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Введение

В условиях динамичного изменения современных общественных 
отношений, с одной стороны, направленных на рост технологиче-

ского прогресса и формирование единой глобальной системы, а с дру-
гой — несущих нестабильность международных отношений и новые 
глобальные угрозы безопасности, представляется актуальным иссле-
дование становления и развития  принципов и норм свободы совести 
в международном праве, а также его имплементации в Российской 
Федерации.

И. И. Лукашук не без оснований отмечает, что «впервые в исто-
рии встал вопрос о выживании человечества. Особенность назван-
ных угроз в том, что они являются глобальными и могут быть реше-
ны лишь совместными усилиями государств»1. И. З. Фархутдинов 
указывает на современные глобальные угрозы международной без-
опасности2, в том числе с участием конфессиональных государств3. 
Н. Н. Емельянова отмечает ключевую роль ООН в формировании гло-
бальной системы международной безопасности и отмечает, что гло-
бальные вызовы в сфере безопасности, помимо межгосударственных 
войн, «включают в себя нищету, инфекционные болезни, ухудшение 
состояния окружающей среды, войны и насилие внутри государств, 
распространение и возможность применения ядерного, радиологиче-
ского, химического и биологического оружия, транснациональную ор-
ганизованную преступность и др.»4

1 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в условиях глобализации // Журн. российского права. 2002. № 3. С. 115–128.

2 Фархутдинов И. З. Американская доктрина о превентивном военном ударе 
(международно-правовые аспекты). М., 2017. 338 c.; он же. Американская доктри-
на о превентивном ударе от Монро до Трампа: международно-правовые аспекты. 
М., 2018. 419 с.

3 Фархутдинов И. З. Израильская доктрина о превентивной самообороне и меж-
дународное право // Евраз. юрид. журн. 2016. № 8. С. 15–32; он же. Иранская доктри-
на о превентивной самообороне и международное право // Евраз. юрид. журн. 2017. 
№ 1. С. 15–26; он же. Иранская доктрина о превентивной самообороне и междуна-
родное право (окончание) // Евраз. юрид. журн. 2017. № 2. С. 15–25.

4 Емельянова Н. Н. Международно-правовые проблемы обеспечения глобаль-
ной безопасности на современном этапе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 404 c. С. 5.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках дис-
куссии на заседании Генеральной ассамблеи выразил опасение, что 
в современном мире может возникнуть «великий разлом», сообща-
ет Центр новостей ООН. В частности, А. Гутерриш полагает, что в ны-
нешнее нестабильное время, в эпоху перекосов в соотношении сил в 
международных отношениях назревает новая угроза. «Я боюсь, что 
произойдет „великий разлом“: мир разделится на два — две крупней-
шие мировые экономические державы образуют два отдельных и кон-
курирующих друг с другом мира, каждый со своей доминирующей 
валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным интер-
нетом и ресурсами искусственного интеллекта, а также со своими ге-
ополитическими и военными стратегиями, базирующимися на прин-
ципе „все или ничего“». Генеральный секретарь ООН выразил уверен-
ность, что безусловное соблюдение прав человека является важней-
шим условием сохранения и устойчивого развития цивилизации, по-
путно предложив сохранить универсальную экономику, основанную 
на уважении международного права, и многополярный мир с сильны-
ми многосторонними институтами. «Права человека носят всеобщий 
и неделимый характер. Нельзя выбирать только те, что нас устраива-
ют, и игнорировать остальные. Люди имеют право на безопасную и 
мирную жизнь, на благополучие и достойный уровень жизни, на здо-
ровье, жилье и питание, на социальную защиту и здоровую окружа-
ющую среду, на образование и достойную работу. Эти права красной 
нитью проходят сквозь всю Повестку дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г.», — заявил А. Гуттериш.

Следует согласиться с мнением, что общие для каждого человека 
интересы устойчивого развития могут и должны стать базисом пла-
нетарного консенсуса по основным вопросам международного со-
трудничества, включая права человека. По мнению В. А. Карташкина, 
права человека не входят исключительно во внутреннюю компетен-
цию государств, суверенитет которых по этому вопросу существенно 
ограничивается, а «принципы и нормы, относящиеся к правам чело-
века, рассматриваются современным международным правом как jus 
cogens, действующие erga omnes»1. «Международное сотрудничество 

1 Карташкин В. А. Права человека и принципы международного права в XXI ве-
ке: мо  ногр. М.: Норма: ИНФРА-М., 2018. С. 115.
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в области прав человека должно основываться на концепции устой-
чивого развития. Данная концепция направлена на пре одоление гло-
бальных проблем, представляющих опасность как для прав человека, 
так и для самого существования человечества. Их решение требует 
международной солидарности»1.

О необходимости глобального измерения, футуризации ново-
го права и управления для достижения устойчивого развития в сво-
их трудах пишет А. И. Экимов2. Исследователь справедливо отмечает, 
что «в модели устойчивого развития требования всеобщей справед-
ливости, обеспечения безопасности личности, общества и государ-
ства достигаются не через противодействие возникающим угрозам, 
а путем предотвращения самих угроз»3. «Право устойчивого разви-
тия должно быть основано на новой системе трактовки понятий спра-
ведливости, этических и духовных ценностей. Все ценности приоб-
ретают глобальное измерение. Принято говорить о том, что она рас-
пространяется на всех без исключения людей, при этом обычно име-
ют в виду только нынешние поколения. Но эти поколения, продол-
жая транслировать в будущее принципы хозяйствования и особенно 
природопользования, ведущие к разрушению окружающей природ-
ной среды и истощению природных ресурсов, обрекают будущие по-
коления вначале на существенное снижение качества жизни, а затем 
и на гибель. Тем самым нынешние поколения живут по сути дела за 
счет будущих поколений. Вот почему в целях обеспечения устойчиво-
го развития необходимо распространить принципы права и на буду-
щие поколения людей, чтобы обеспечить выживание и сохранение су-
ществования человеческого рода на все обозримое будущее»4.

Важнейшую роль в развитии международного сотрудничества в 
целях устойчивого развития призвано сыграть прогрессивное разви-
тие международного права. Однако И. И. Лукашук справедливо отме-
чает, что «предстоит еще немало сделать с тем, чтобы оно отвечало 

1 Криволапов П. С. Новые тенденции международного сотрудничества в обла-
сти прав человека: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 213 c.

2 Экимов А. И. «Конвергентная модель» развития общества и право // Право и 
современные государства. 2015. № 4. С. 11–18.

3 Там же. С. 17.
4 Там же. С. 18.
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коренным изменениям, произошедшим в мировой системе»1. И далее 
называются основные качества упомянутой системы: «переход от во-
енно-политической к политико- экономической основе мирового по-
рядка; рост роли финансовой и экономической областей; транснаци-
ональная интеграция и региональные объединения; усиление демо-
кратических тенденций внутри государств и в международных отно-
шениях»2.

Крайне серьезным препятствием на пути международной соли-
дарности и формирования правовых условий перехода к устойчиво-
му управляемому развитию являются этноконфессинальные барьеры, 
подпитываемые нарушениями права на свободу совести, коррупцией 
в отношениях государства и религиозных объединений, мировоззрен-
чески мотивированной нетерпимостью, ксенофобскими стереотипа-
ми и социальными установками.

В «Докладе о человеческом развитии 2016», подготовленным От-
делом по подготовке Доклада о человеческом развитии (ОДЧР) Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), гово-
рится о тесной взаимосвязи человеческого развития и возможности 
полной реализации жизненного потенциала каждого человека на на-
циональном и глобальном уровнях. Таким образом, центром концеп-
ции человеческого развития выступает расширение свобод для каж-
дого без дискриминации, воплощаемое в правах человека, являющи-
мися «краеугольным камнем человеческого развития, его фундамен-
том». Особо отмечено, что «каждый индивид заслуживает того, чтобы 
обладать альтернативами выбора между различными идентичностя-
ми, обладающими для него ценностью. Признание таких альтернатив 
и уважение к ним являются предпосылкой мирного сосуществования 
в мультиэтнических и мультикультурных обществах».

Наиболее остро эти проблемы проявляют себя в многонацио-
нальных и многоконфессиональных государствах, включая Россию. 
Исследование дореволюционного и советского опыта показало, что 
недостаточная эффективность норм в сфере свободы совести и отно-
шений государства с религиозными объединениями приводила к обо-
стрению этноконфессиональных противоречий и социальным потря-

1 Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов 
юрид. фак. и вузов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 245.

2 Там же.
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сениям1. Наряду с иными факторами нарушения прав человека, уси-
ление нетерпимости и дискриминации, преследования инакомысля-
щих (в том числе по мотивам мировоззрения)2 создали условия для 
распада Советского Союза. Чтобы избежать повторения катастрофы, 
в качестве одного из важных и необходимых условий необходим по-
иск эффективных путей совершенствования принципов и норм в сфе-
ре права на свободу совести.

Однако в условиях современных общественных процессов про-
блема преодоления этноконфессиональных разделений является гло-
бальной и требует объединения усилий мирового сообщества. Пре-
жде всего трансформация общественных отношений проявляет себя 
в интеграции социальных взаимодействий в единую планетарную си-
стему. Этот процесс является отражением современного этапа смены 
состояний в развитии общественных отношений — от их усложнения 
и сближения до взаимопроникновения — и, как следствие, взаимоза-
висимости в планетарном масштабе.

Переход к устойчивому развитию цивилизации и преодоление 
кровавых этноконфессиональных противоречий современного мира 
в принципе невозможны без формирования эффективного механиз-
ма реализации права на свободу совести и мировоззренческого ней-
тралитета государств и других субъектов международного права на 
международном и внутригосударственном уровнях. Мировоззренче-
ский нейтралитет (боле известный как светскость) государств и дру-
гих субъектов международного права неразрывно связан с поняти-
ем свободы мировоззренческого выбора (более известным как свобо-
да совести), которая является важнейшей составляющей индивиду-
альной свободы. В свою очередь, индивидуальная свобода воплоща-
ется в правах человека как наиболее существенных его возможностях, 
гарантированных правом. Иными словами, мировоззренческий ней-
тралитет государств и других субъектов международного права вы-
ступает важнейшей гарантией прав человека, включая свободу миро-
воззренческого выбора. Предполагается, что изучение этой пробле-
матики поможет понять механизмы взаимного влияния международ-

1 Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудин-
ского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c.

2 Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. 3-е изд., сте-
реотип. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 384 c. С. 150–205.
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но признанного права на свободу совести, смежных понятий и между-
народных отношений, позволит выявить их перспективы в контексте 
проблем развития глобальных процессов и проблем, а также поиска 
путей перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации и 
отдельных государств, включая Россию.

Данное теоретико-прикладное научное исследование посвяще-
но изучению теоретических и практических вопросов международ-
но признанного права на свободу совести и проблемам его имплемен-
тации в Российской Федерации в условиях современных глобальных 
процессов. Основу работы составили: фундаментальные теоретиче-
ские разработки; юридические документы; материалы правозащитно-
го мониторинга; материалы гражданских организаций и средств мас-
совой информации, иные открытые источники. С позиций новой па-
радигмы и с учетом фактора глобализации общественных отноше-
ний рассмотрены: исторические предпосылки и развитие современ-
ных теоретико-правовых основ международно признанного права на 
свободу совести, светскости государства и смежных понятий; ее меж-
дународно-правовое правовое закрепление и механизмы защиты; во-
просы имплементации международных обязательств во внутригосу-
дарственном законодательстве. Исследованы проблемы реализации и 
определены перспективы совершенствования принципов и норм меж-
дународно признанного права на свободу совести и принципа миро-
воззренческого нейтралитета государства в условиях современных 
глобальных процессов.

Заключительная часть содержит выводы и рекомендации для 
мирового сообщества и Российской Федерации, направленные на ре-
ализацию международно признанного права на свободу совести.

Работа подготовлена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, законодателей, государственных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов, участников правозащит-
ного движения, сотрудников международных организаций, всех ин-
тересующихся проблемами свободы совести и светскости государ-
ства. Рекомендуется для использования в качестве учебного пособия 
по дисциплинам «Международное право», «Конституционное право», 
«Образовательное право», «Обществознание», «Права человека», «Пра-
вовые основы толерантности», «Свобода совести».

•



Глава 1
Исторические предпосылки и развитие 
современных теоретико-правовых основ 
международно признанного права на свободу 
совести

1.1. Становление и развитие права на свободу мысли, совести 
и религии в международном праве

Развитие теоретико-правовых представлений в сфере свободы 
совести проявляется в первых концепциях веротерпимости в Древ-
нем мире, которые постепенно трансформируются в идеи религи-
озной свободы и свободомыслия, зародившиеся в эпоху феодализ-
ма. Далее они развиваются в политических и правовых учениях XV–
XX вв. и, наконец, в современной доктрине эпохи глобальной транс-
формации общественных отношений1.

Как отмечает А. Х. Абашидзе, проблемы обеспечения прав мень-
шинств возникли в средние века по отношению к определенным ре-
лигиозным меньшинствам2. «Впервые международные соглашения, 
которые предусматривали международную защиту меньшинств, бы-
ли заключены в середине XVI в. (например, Аугсбургский религиоз-
ный договор 1555 г.). В этих договорах оговаривалось главным обра-
зом право свободного вероисповедания религиозных меньшинств в 
соответствующих государствах»3.

Современная система международной защиты религиозных прав 
берет начало в Европе с XVI в. посредством включения соответству-

1 Бурьянов С. А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы реа-
лизации права на свободу совести в контексте глобализации // Государство и пра-
во. 2002. №  10. С. 26–31.

2 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 25.

3 Абашидзе А. Х. Проблемы международно-правовой защиты меньшинств: 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. 58 c. С. 14.
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ющих положений в межгосударственные соглашения. Например, в 
мирные договоры стали включать положения по защите религиоз-
ных меньшинств. «Нарушение государством прав меньшинств могло 
спровоцировать интервенцию со стороны иного государства, которое 
посредством собственных вооруженных сил должно было наказать 
или заменить скомпрометированное подобным образом правитель-
ство. Вторжение в суверенитет считалось допустимым в случае, когда 
обращение государства со своими собственными гражданами «шоки-
ровало совесть человечества»1.

По мнению И. И. Лукашука, Г. Гроций еще в XVII в., опираясь на 
Библию, доказывал, что различия в политике и вере не препятствуют 
существованию единого международного права. На практике все ока-
залось иначе, и этот тезис не нашел воплощения в реальной политике 
государств, «которые в нарушение христианских канонов в XVIII —XIX 
вв. создали дискриминационную в отношении других народов кон-
цепцию международного права христианских государств»2. В итоге, 
по мнению исследователя «сама идея международного права в значи-
тельной мере возникла как своеобразная реакция на неспособность 
религии обеспечить мирные международные отношения, на ее роль в 
инициировании религиозных войн»3.

Можно согласиться с мнением, что религия играла роль норма-
тивного комплекса в международных отношениях задолго до форми-
рования международного права. Соответственно, «содержание и опыт 
реализации этого комплекса не могли не быть учтены при формирова-
нии международного права. Религия оказала влияние на международ-
ное право и через внутреннее право государств, содержание которого 
также определялось в значительной мере религией». При этом следует 
учитывать, что «международное право создавалось преимуществен-
но на европейской основе при преобладающей роли христианства» и 
лишь при некотором влиянии иных религий4.

1 Вэйсбродт Д., Фитцпатрик Д., Ньюман Ф. Международные права человека. 
Закон, политика и процесс. 3-е изд. Центр по правам человека Ун-та Миннесоты. 
2003. Электронный ресурс: URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/
hrtsintroduction.html#note_3 (Дата обращения: 27.01.2017).

2 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. 
фак. и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 37.

3 Там же.
4 Там же, с. 105.
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Таким образом, через некоторое время после заключения Вест-
фальского договора (1648) приоритет защиты религиозной свободы в 
значительной мере уступил давлению государственного суверените-
та. Однако в течение XVIII–XX вв. идеалы международной защиты ре-
лигиозной свободы стали усиливать свои позиции. Например, в меж-
дународном праве вооруженных конфликтов были закреплены неко-
торые составляющие защиты религиозной свободы. А. А. Дорская 
рассматривает защиту религиозной свободы в связи со следующи-
ми аспектами: нарушение этой свободы может являться одной из при-
чин вооруженного конфликта; медицинская помощь в соответствии с 
принципом беспристрастности (одним из базовых принципов Красно-
го Креста) должна предоставляться без какой-либо дискриминации, 
в том числе по мотивам вероисповедания; защита свободы совести 
военнопленных (Глава V III Женевской конвенции об обращении с во-
еннопленными от 12 августа 1949 г.); международная защита в пери-
од вооруженных конфликтов зданий и предметов, представляющих 
собой культурные ценности, в том числе относящихся к религиозно-
му культу (ст. 1 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей 
в случае вооруженных конфликтов от 14 мая 1954 г.); заключение сто-
ронами конфликта соглашений о пропуске в зону конфликта духовно-
го персонала и имущества (ст. 15 I Женевской конвенции 1949 г.); ува-
жение религиозных убеждений и религиозных обрядов в период воо-
руженной оккупации (ст. 46 IV Гаагской конвенции о законах и обы-
чаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г., ст. 27 IV Женевской кон-
венции о защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 г.)1.

Устав Лиги Наций от 10 января 1920 г., принятый на основании 
Версальского мирного договора, не содержит юридических обяза-
тельств государств-участников в сфере религиозной свободы. Свобода 
совести и религии упоминается в связи с территориями бывших коло-
ний, управляемых на основе системы мандатов (впоследствии систе-
ма опекунства ООН). Устав Лиги Наций упоминает о гарантиях «свобо-
ды совести и религии без иных ограничений, кроме тех, которые может 
наложить сохранение публичного порядка и добрых нравов» (ст. 22).

1 Дорская А. А. Защита свободы совести в международном гуманитарном праве 
// Междунар. публич. и част. право. 2009. № 4. С. 8–11.
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Для защиты свободы совести и религии в бывших колониях Гер-
мании и Турции Лигой Наций была сформирована система мандатов. 
В качестве условий подготовки колоний к независимости они долж-
ны были гарантировать «защиту религиозных, языковых и этнических 
меньшинств, а также права иностранцев и свободу совести»1. Затем 
речь шла также о следующих территориях: Палестина и Иордания 
под управлением Британии; Сирия и Ливан под управлением Фран-
ции; Камерун и Тоголэнд под управлением Британии и Франции; Ру-
анда, управляемая Бельгией2.

Можно выделить три группы нормативных актов, направленных 
на защиту религиозных прав, сформированных в 1919–1939 гг. в фор-
мате Лиги Наций. Первая группа состоит из договоров между союз-
ническими государствами и вновь вступившими в Лигу Наций госу-
дарствами (договоры с Болгарией, Австрией, Польшей и др.). Вторая 
группа включает односторонние заявления ряда государств (Албании, 
Эстонии и др.). И, наконец, третья группа включает локальные согла-
шения (например, договор между Германией и Польшей от 1920 г.). 
«Важнейшей целью данной системы было обеспечение с помощью 
особых договорно-правовых отношений различным группам народов, 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, проживавшим 
на территориях бывших Австро-Венгрии и Османской империи, га-
рантии защиты их прав на международном уровне»3.

Еще одним важным шагом в направлении формирования инсти-
тута международной защиты свободы совести стало принятие Инсти-
тутом международного права в 1929 г. Декларации международных 
прав человека, которая закрепила обязанность государств признавать 
религиозные убеждения каждого человека, находящегося на их тер-
ритории.

В Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 
1942 г. 26 государствами — участниками антигитлеровской коалиции 

1 Вэйсбродт Д., Фитцпатрик Д., Ньюман Ф. Международные права человека. 
Закон, политика и процесс. 3-е изд. Центр по правам человека Ун-та Миннесоты. 
2003. Электронный ресурс: URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/
hrtsintroduction.html#note_3 (Дата обращения: 27.01.2017).

2 Там же.
3 Самович Ю. В. Становление института защиты прав и свобод индивида в меж-

дународном праве // Междунар. публич. и част. право. 2006. № 1. С. 2–5.
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и ставшей основой будущей ООН, говорится о необходимости защи-
ты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы, а также 
сохранения человеческих прав и справедливости как в собственных 
странах, так и в других странах.

В рамках Организации Объединенных Наций, созданной после 
Второй мировой войны, права человека получили дальнейшее разви-
тие. Устав ООН от 26 июня 1945 г. призвал «утвердить веру в основные 
права человека на основе толерантности, а также закрепил стремле-
ние государств осуществлять международное сотрудничество для ре-
шения мировых проблем на основе поощрения и развития уважения к 
правам человека и основным свободам».

Через четверть века в Декларации о принципах международно-
го права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объе-
диненных Наций, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной ас-
самблеи ООН от 24 октября 1970 г., говорится об обязательствах госу-
дарств: поддерживать и укреплять международный мир, основанный 
на свободе, равенстве, справедливости и уважении основных прав че-
ловека; сотрудничать в установлении всеобщего уважения и соблю-
дения прав человека и основных свобод для всех и в ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и всех форм религиозной нетерпимо-
сти; содействовать путем совместных и самостоятельных действий 
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных сво-
бод в соответствии с Уставом.

В 1975 г. был принят Заключительный акт Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, в котором уважение прав челове-
ка вне зависимости от различий (расы, пола, языка и религии), вклю-
чая свободу мысли, совести, религии и убеждений, было подтверж-
дено в качестве принципа международного права. В частности, госу-
дарства-участники взяли на себя обязательства уважать права, при-
знавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично или 
совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести.

Принцип уважения прав человека и основных свобод, включая 
свободу мысли, совести, религии и убеждений, был развит в между-
народных документах, получивших название «Международный билль 
о правах человека» (Всеобщая декларация прав человека (1948), Меж-
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дународный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах (1966), Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (1966) и два факультативных протокола к нему).

Следует отметить, что «под „общепризнанными принципами 
международного права“ и в западной, и в российской доктрине меж-
дународного права понимаются „общие принципы международно-
го права“ или „общие принципы права, признанные цивилизованны-
ми нациями“, которые также нередко именуются „основополагающи-
ми“»1, а международные суды, в частности Международный суд ООН, 
не проводят различия между применяемыми принципами. «Более то-
го, МС ООН и доктрина международного права могут квалифициро-
вать как общие принципы права и моральные нормы»2.

На основе анализа основополагающих универсальных докумен-
тов, составляющих Билль о правах человека, можно сделать вывод, 
что они выступили важным этапом эволюции международно при-
знанной свободы совести. Однако нельзя не отметить, что они на-
правлены в основном на защиту религиозной свободы и не соответ-
ствуют принципу правовой определенности, требованиям современ-
ной юридической техники. В частности, попытки преодоления много-
численных терминологических противоречий предпринимались Ко-
митетом ООН по правам человека, что более подробно будет рассмо-
трено ниже.

Вопросы, затрагивающие сферу свободы совести, содержатся 
также в иных юридически обязательных и рекомендательных универ-
сальных международно-правовых документах: Конвенции о предот-
вращении и наказании за преступления геноцида (1948), Конвенции 
о статусе беженцев от (1951), Конвенции о статусе апатридов (1954), 
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979), Конвенции о правах ребенка (1989), Декларации о лик-
видации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений от 1981 г., Декларации о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным или этническим, религиозным и языковым мень-
шинствам (1992), Декларации принципов толерантности (1995) и др.

1 Абашидзе А. Х. Принципы международного права: проблемы понятийно-со-
держательного характера // Моск. журн. междунар. права. 2017. № 4. С. 19–30.

2 Там же. С. 29.
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Полагаю, что вопрос эффективности универсальных междуна-
родных документов в сфере свободы совести требует детального ис-
следования. Кроме универсальных, на региональных уровнях были 
приняты многочисленные, и также весьма спорные с правовой точки 
зрения, документы в сфере свободы совести.

В контексте результатов предварительного анализа универсаль-
ных и региональных документов в сфере свободы совести следует со-
гласиться с мнением экспертов, выступающих за необходимость ис-
следования и дальнейшее международно-правовое закрепление свет-
скости государства как мировоззренческого нейтралитета. Проблема 
в том, что светскость государства, являясь важнейшей гарантией ре-
ализации свободы совести и защиты от нетерпимости и дискрими-
нации, никак не обозначена в международно-правовых документах1, 
что создает почву для нарушений прав человека и конфликтов.

Несомненно, «закрепление в основополагающих международно- 
пра вовых документах всемирной защиты прав и основных свобод че-
ловека, в том числе прав человека на свободу совести и вероиспо-
ведания, является важнейшим достижением современного междуна-
родного права»2. Но приходится также признать, что не вполне адек-
ватное понимание современных общественных отношений и нере-
шенные теоретико-правовые проблемы предопределяют отставание 
науки, значительно снижают эффективность международно-право-
вых принципов и норм в области международно признанной свободы 
совести. Анализ соответствующих принципов и норм выявил их де-
фектность, противоречивость и коллизионность.

Приходится согласиться и с мнением М. Роун. Эксперт отмечает, 
что «борьба за свободу вероисповедания длится уже много веков, ре-
зультатом чего явились бесчисленные и трагичные конфликты. Двад-
цатый век явился свидетелем кодификации общих ценностей, относя-
щихся к свободе на вероисповедание, хотя острота столкновений не 
ослабла… После принятия Всеобщей Декларации попытки разрабо-

1 Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в области свободы сове-
сти и практика их реализации в Российской Федерации: теоретико-прикладное ис-
следование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. С. 227–228.

2 Валеев Р. М. Международная защита прав человека на свободу совести и ре-
лигии // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 2 (76). С. 126.
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тать реализуемый международно- правовой инструмент в отношении 
права на свободу религии и убеждений были без успешными»1.

Низкая эффективность международной системы защиты сво-
боды совести привела к нарушению этноконфессионального балан-
са международных отношений и выступила катализатором обостре-
ния глобальных проблем человеческой цивилизации. В частности, по-
следнее время глобальные вызовы весьма остро проявляют себя в 
сфере международной безопасности2.

Представляется крайне актуальным повышение эффективности 
универсальных международно-правовых документов в сфере свобо-
ды совести на основе их реформирования, а также приведение в соот-
ветствие с ними региональных и внутригосударственных документов.

Международно-правовые документы в качестве установленных 
и зафиксированных в соответствующем акте правил занимают цен-
тральное место в системе международной защиты прав человека. 
В данном случае речь идет о договорных нормах и нормах, содержа-
щихся в актах международных организаций и конференций. Следу-
ет отметить, что кроме вышеупомянутых, документально закреплен-
ных, существуют обычные международно-правовые нормы. В резуль-
тате кодификации они могут стать договорными, а при определенных 
условиях закрепляются в правоприменительных актах, а также в резо-
люциях государств и международных организаций.

1 Роун М. Право на свободу религии или убеждений: учеб. пособие. Миннесо-
та: Центр по правам человека Ун-та Миннесоты, 2003 // URL: http://www1.umn.edu/
humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html (Дата обращения: 17.02.2017).

2 См.: Бирюков П. Н., Бурьянов С. А. Инсур Фархутдинов: Обеспечение мира и 
безопасности в Евразии (Международно-правовая оценка событий в Сирии). Ин-
тервью с док тором юридических наук, главным редактором Евразийского юриди-
ческого журнала Инсуром Забировичем Фархутдиновым // Евраз. юрид журн. 2015. 
№ 10. С. 8–15; Фархутдинов И. З. Израильская доктрина о превентивной самообо-
роне и международное право // Евраз. юрид. журн. 2016. № 8 (99). С. 15–32; он же. 
Международное право о применении государством военной силы против негосу-
дарственных участников // Евраз. юрид. журн. 2016. № 7 (98). С. 59–76; он же. Меж-
дународное право о принципе неприменения силы или угрозы силой: история и со-
временность // Евраз. юрид. журн. 2015. № 11 (90). С. 34–38; он же. Международное 
право о самообороне государств // Евраз. юрид. журн. 2016. № 1 (92). С. 91–100; он 
же. Международное право и доктрина США о превентивной самообороне // Евраз. 
юрид журн. 2016. № 2 (93). С. 23–31.
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Необходимы принципиально новые подходы к реформирова-
нию принципов и норм в сфере международно признанного права 
на свободу совести в качестве одной из основ прогрессивного разви-
тия международного права. Требуется серьезная модернизация меж-
дународно-правовых и внутригосударственных принципов и норм в 
сфере права на свободу совести, которые необходимо привести в со-
ответствие с требованиями современной юридической техники.

В свою очередь, повышение эффективности упомянутых выше 
принципов и норм требует создания адекватной системы гарантий 
реализации свободы совести на основе принципа мировоззренче-
ского нейтралитета государств и других субъектов международного 
права. Необходимо исследование и нормативное закрепление прин-
ципа мировоззренческого нейтралитета государств и других субъ-
ектов международного права. Представляется целесообразным об-
суждение этого вопроса в рамках экспертных структур универсаль-
ных международных организаций и формирование соответствующей 
международной программы.

Реализация инновационной парадигмы свободы совести рас-
сматривается в качестве одного из важнейших необходимых усло-
вий формирования глобального мышления и комплекса иных условий 
для перехода к устойчивому развитию цивилизации. Фактически речь 
идет о новом этапе развития свободы совести как глобальной ценно-
сти1, которая сегодня существует только в виде научных трудов и от-
ражается в деятельности единичных общественных институтов.

В международном праве эволюция института свободы мысли, со-
вести и религии взаимосвязана с развитием его международно-пра-
вовых норм и институтов, которые, в свою очередь, неразрывно вза-
имосвязаны с трансформацией международных общественных отно-
шений. В частности, здесь можно выделить следующие эволюцион-
ные этапы: 1) право межгосударственных отношений; 2) право меж-
дународных отношений, с некоторым расширением круга субъектов; 
3) начало формирования права взаимоотношений мирового (плане-
тарного, глобального) сообщества.

1 Бурьянов С. А. Свобода совести как глобальная ценность. На пути к полити-
ческому единству и решению глобальных проблем // Век глобализации. 2009. № 1. 
С. 136–151.
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Так как в условиях глобализации общественных отношений со-
временное международное право призвано быть инструментом под-
держания международного правопорядка, обеспечения равноправ-
ного сотрудничества государств и народов в решении глобальных 
проблем современного мира, то значение реализации прав человека, 
включая право свободы совести существенно возрастает.

Таким образом, можно выделить следующие основные этапы 
становления и развития права на свободу мысли, совести и религии в 
международном праве: 1) XVI век — защита прав религиозных мень-
шинств на основе межгосударственных соглашений; 2) XVIII в. — пер-
вая половина XX вв. — начало становления системы международной 
защиты права религиозной свободы (в частности, некоторые состав-
ляющие защиты религиозной свободы были закреплены в междуна-
родном праве вооруженных конфликтов, а также в документах Лиги 
Наций, в том числе защита свободы совести и религии в бывших ко-
лониях); 3) средина XX в. — конец XX в. — закрепление и развитие пра-
ва на свободу мысли, совести и религии как составляющей между-
народной системы защиты прав человека (Устав ООН, Международ-
ный билль о правах человека, документы региональных организаций); 
4) начало XXI в. — доктринальное развитие новой парадигмы между-
народно признанного права на свободу совести как свободы мировоз-
зренческого выбора каждому на основе мировоззренческого нейтра-
литета государств и других субъектов международного права.

1.2. Теоретико-правовые проблемы в области права на свободу 
совести и их влияние на эффективность международного 
и внутригосударственного регулирования

Исследование проблемы эффективности международно-право-
вого и внутригосударственного регулирования в области прав чело-
века, и особенно это касается права на свободу совести, неразрыв-
но связано с комплексом теоретико-правовых вопросов. Признавая 
вклад предшественников, приходится констатировать недостаточную 
научно-теоретическую разработанность проблематики свободы сове-
сти и смежных категорий. В частности, недостаточно разработанным 
является определение понятия и содержание права на свободу сове-
сти, а также вопросы соотношения свободы совести с сопряженны-
ми с ней понятиями «свобода вероисповедания», «светскость государ-
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ства», «религиозная политика государства», «отношения государства с 
религиозными объединениями» и др. Нерешенность проблемы соот-
ношения этих понятий приводит к юридически некорректной трак-
товке относящихся к данному вопросу принципов и понятийного ап-
парата, в результате чего «религиозная политика государства» и «от-
ношения государства с религиозными объединениями» весьма дис-
куссионно представляются приоритетными по отношению к «свобо-
де совести».

Серьезной проблемой является вопрос применения в системе 
права дискуссионных терминов религиоведческой науки: «традицион-
ные религии (религиозные организации)», «нетрадиционные религии 
(религиозные организации)», «секта», а также понятий «чувства верую-
щих», «миссионерская деятельность», «духовная безопасность», «рели-
гиозный экстремизм», «исламский экстремизм» и т. п. В свою очередь, 
степень научной разработанности ключевых и смежных понятий в 
сфере права на свободу совести оказывает значительное влияние на 
формирование международно-правовых принципов и норм, а также 
на их взаимодействие с внутригосударственным законодательством 
Российской Федерации. В частности, ограниченное толкование сво-
боды совести в законотворчестве и правоприменении изначально пре-
допределяет отсутствие правовых гарантий для лиц, не являющих-
ся членами религиозных организаций, и прежде всего «неверующих».

Ситуация усугубляется отсутствием и принципиальной невоз-
можностью создания единого юридического определения «религии». 
Возможность множественного толкования термина «религия» пре-
допределяет коррупциогенность в сфере применения этого термина. 
В этой связи приобретает актуальность вопрос правомерности госу-
дарственной «религиоведческой» экспертизы и применения «религио-
ведческих» познаний в решении вопросов правового характера.

Вопрос о корректности правовых и иных понятий, производных 
от термина «религия» (например, «религиозное объединение»), также 
является дискуссионным. Требует прояснения тесно взаимосвязан-
ная с проблемой реализации свободы совести категория «светскость 
государства», которая нередко отождествляется с «секуляризмом» и 
определяется как «нерелигиозность».

Представляется актуальным осознание значения реализации 
свободы совести для достижения толерантности и преодоления дис-
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криминации, нетерпимости и ксенофобии по мотивам мировоззрен-
ческой принадлежности. Крайне обострилась как на международном, 
так и на внутригосударственном уровне проблема влияния этнокон-
фессионального фактора на обеспечение безопасности.

Упомянутые проблемы требуют исследования с учетом совре-
менного характера общественных отношений и требований юриди-
ческой техники. Очевидно, что любые нормативные материалы долж-
ны соответствовать современным научным разработкам. В этой свя-
зи крайне обостряется проблема эффективности международно-пра-
вовых принципов и норм в области права на свободу совести.

Понятие и содержание свободы совести является предметом на-
учной и общественной дискуссии многие годы. Следует отметить, что 
механическое сложение понятий «совесть» и «свобода» не дает адек-
ватного понимания термина «свобода совести» как целого. Если поня-
тие «свобода» закрепилось в юридической науке, то термин «совесть» 
не имеет однозначной правовой трактовки и не является элементом 
системы правового регулирования. Как категория этики совесть ха-
рактеризует способность личности осуществлять нравственный са-
моконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные 
обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самоо-
ценку совершаемых поступков. В то же время свобода совести нераз-
рывно связана с понятием индивидуальной свободы, которая, в свою 
очередь, является важнейшей составляющей свободы личности.

В юридической науке нет единого мнения о месте свободы сове-
сти в системе прав человека. Например М. В. Баглай относит свободу 
совести к личным правам и свободам1, а В. Д. Перевалов и В. И. Леу-
шин — к культурным правам2. Ф. М. Рудинский относит право на сво-
боду мысли, совести и религии к гражданским (личным конституци-
онным) правам3.

Полагаю, что свобода совести как свобода мировоззренческо-
го выбора является основой свободы как таковой, системообразую-
щим правом в системе прав человека. Представляется не вполне кор-

1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001. С. 166.
2 Теория государства и права / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. Ека-

теринбург, 1996. С. 501.
3 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-

тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 39.
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ректным говорить, что одно право является более важным по сравне-
нию с другим. Но без должной реализации свободы совести вся систе-
ма прав человека подвержена угрозам. Попрание свободы совести со-
провождается повышением рисков перехода к безальтернативной по-
литической системе, к авторитаризации власти, к массовым наруше-
ниям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, дискримина-
ции и насилию на их почве.

Еще одна проблема, не имеющая однозначного и общепринятого 
теоретического толкования, связана с использованием юридических 
конструкцией «свобода совести» и «право на свободу совести». При 
этом обе конструкции применяются в законодательстве и правопри-
менительной практике, нередко в качестве синонимов.

В контексте проблемы реализации свободы совести автор соли-
даризуется с мнением Ф. М. Рудинского, который считает, что право 
на свободу совести является юридическим ее воплощением. В свою 
очередь, юридическое закрепление является лишь одним из условий 
достижения свободы совести.

Свобода совести является явлением многоплановым, затрагива-
ющим различные стороны жизнедеятельности общества. Соответ-
ственно, существуют многочисленные подходы к пониманию свободы 
совести. Впервые аспектный подход был предложен Ф. М. Рудинским, 
который считает, что «многоаспектный характер этой свободы предо-
пределяет тот факт, что она может быть объектом изучения различ-
ных общественных наук: философии, этики, политологии, юриспру-
денции»1. «Так, когда мы говорим о свободе совести в морально-фи-
лософском смысле, то имеем в виду прежде всего свободу человека в 
сфере нравственных отношений, возможность поступать согласно ве-
лениям своей совести, не нарушая при этом социальных, в том числе 
правовых, норм… В социологическом плане свобода совести — духов-
ная ценность, важное социальное благо, созданное обществом в ре-
зультате исторического развития… В политическом плане осущест-
вление свободы совести — один из аспектов демократии. Ее социаль-
но-политическое содержание определяется природой общественного 
строя, характером государственной власти, политическим режимом, 

1 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 639.
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уровнем развития науки и культуры, ролью церкви в политической и 
духовной жизни общества, историческими традициями, существую-
щими в данной стране, другими факторами»1. Впоследствии аспектно-
го подхода стали придерживаться многие исследователи2.

Н. Ю. Тетерятников в зависимости от связи с общей методологи-
ей той либо иной сферы общественного знания выделяет два основ-
ных вида подходов: «1) относительно независимые от таковой (аксио-
логический, конкретно-исторический и конкретно-юридический под-
ходы); а также 2) находящиеся в рамках отдельной сферы обществен-
ного знания. Последние условно можно разделить на два типа: а) рас-
сматривающие свободу совести преимущественно в связи с отдель-
ным индивидом, его убеждениями, сознанием, совестью, то есть в 
целом — моралью, которая может быть как религиозной, так и не-
религиозной (теологический, этический подходы); и б) соотносящие 
данную свободу в первую очередь с общественными отношениями, в 
которые вступает индивид, когда его свобода ограничивается точно 
такой же свободой других лиц (социологический, политологический, 
правоведческий, религиоведческий, философский)»3.

Следствием разнообразия подходов к пониманию свободы сове-
сти выступает неоднозначность ее толкований. «При этом отдельные 
интерпретации данной свободы по отношению к другим могут быть 
как взаимоисключающими, так и непересекающимися вовсе»4. В те-
оретико-правовом смысле подходы к проблеме реализации свободы 
совести включают два взаимосвязанных значения: как субъективного 
права и как объективного права, т. е. правового института.

В целом принцип свободы совести теоретически осмысливал-
ся и эволюционировал скорее в качестве категории исторической и 
философско-эти ческой, нежели правовой. Более того, на протяжении 
длительного исторического периода многие мировоззренческие во-

1 Там же.
2 Авакьян С. А. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой инсти-

тут // Вестник МГУ. 1999. Сер. 11. № 1; Савельев В. Н. Свобода совести: история и 
теория. М.: Высш. шк., 1991; Кириченко М. Г. Свобода совести в СССР. М.: Юрид. 
лит., 1985; Тетерятников Н. Ю. Свобода совести как субъективное право и право-
вой институт: теория, история и современность. Красноярск: Юрид. ин-т МВД Рос-
сии, 2005 и др.

3 Тетерятников Н. Ю. Указ. соч. С. 32–33.
4 Там же. С. 33.
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просы тесным образом связывались с религиозным мировоззрением 
и решались с позиций религиозной картины мира и морали. Соот-
ветственно понятие свободы совести приобрело более узкий смысл, 
связанный с отношением индивида к религии. Постепенно, по сло-
вам М. П. Мчедлова, «свобода совести все более стала пониматься не 
только как право исповедовать любые религиозные воззрения или от-
рицать их, но и значительно шире…»1. Смещение акцента с философ-
ских аспектов свободы совести в сторону правовых происходит по ме-
ре трансформации правовых и политических систем. Более того, оно 
взаимно влияет на эту трансформацию. По словам Альтинга фон Гейн-
зау, «признание основополагающего принципа свободы мысли и сове-
сти сметало с лица земли старую эпоху иерархии властей»2.

По мнению Н. Ю. Тетерятникова, свобода совести все больше 
стала рассматриваться через призму прав и свобод человека, которые 
нашли свое позитивированное выражение в юридических источни-
ках как отдельного государства — России, так и международного со-
общества в целом. Подобная закономерность иллюстрирует переход 
от естественных прав к праву позитивному, от прав субъективных к 
объективному праву3. То есть общая тенденция такова, что право по-
степенно перестает быть инструментом государства по управлению 
социальными процессами и все больше становится гарантом свобо-
ды каждого человека в обществе и государстве. И роль свободы сове-
сти здесь — первоочередная. Заключается же эта роль в том, что сво-
бода совести, будучи позитивно закрепленной свободой индивида в 
мировоззренческой и поведенческой сферах, выступает юридической 
основой свободы личности в современном правовом государстве и 
гражданском обществе4.

На международном уровне идеалы свободы вероисповедания за-
воевали признание во всем мире, и ни в коей мере не умаляя их зна-
чение, приходится констатировать, что самостоятельные понятия, за-

1 Мчедлов М. П. Основа гражданского согласия // Свобода совести в духовном 
возрождении Отечества. М., 1994. С. 11.

2 Альтинг фон Гейнзау Франс А. М. Как совершить переход к правовому обще-
ству? М., 1997. С. 33.

3 См.: Алексеев С. С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и 
проблемы права в современную эпоху. М.: НОРМА, 1998. С. 256–259.

4 Тетерятников Н. Ю. Указ соч. С. 100–101.
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крепленные Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. и другими 
международными документами, как то «свобода мысли, совести и ре-
лигии», смешались в трудах правоведов и, как следствие, на страницах 
юридических документов. Как отмечает Глория М. Моран, «Всеобщая 
декларация 1948 г. и новейшие конституции, следующие ее примеру, 
говорят о „свободе мысли, совести и религии“. В связи с этим ученые 
не могут прийти к согласию относительно того, существует ли толь-
ко одна, глобальная свобода, рассматриваемая в трех разных аспек-
тах, или следует различать три самостоятельных вида свобод? Начи-
ная с пятидесятых и до конца семидесятых годов большинство евро-
пейских ученых предпочитали последний вариант, учитывая конкрет-
ную цель религиозной свободы, но в последнее время склоняются к 
мнению, что этот термин неразрывно связан со свободой совести»1.

Но даже формулировка «свобода мысли, совести и религии» не яв-
ляется единственной общепринятой. При этом многообразие право-
вых конструкций — отнюдь не единственная проблема. Главная про-
блема заключается в том, что понятие свободы совести и связанное с 
ним правовое регулирование отношений, касающееся «каждого», бы-
ло сведено почти исключительно к свободе вероисповедания (т. е. сво-
боде, касающейся только индивидов, считающих себя верующими), 
и даже более того — к проблемам деятельности религиозных объеди-
нений (т. е. коллективной формы реализации права на свободу верои-
споведания). В результате законодательство о свободе совести стало 
восприниматься как «специальное», отраслевое религиозное. Приори-
тет отдается религиозным объединениям, а не человеку, который ста-
новится «придатком» конфессий. Право «каждого» на свободу совести 
остается в системе права лишь в качестве декларации, фактически на-
ходясь вне правового поля.

Следует отметить, что в разработке принципа свободы совести 
принимали участие не только многие светские ученые, но и теологи. 
Признавая определенные заслуги последних, в то же время приходит-
ся констатировать наличие некоторого конфессионального отпечат-
ка на понятийном аппарате, применяемом в определении свободы со-
вести. Кроме того, этот понятийный аппарат «был разработан в ходе 

1 Моран Г. М. Что такое религиозная свобода? Что должен гарантировать закон? 
// Религия и право. 1997. № 1. С. 14.
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изу чения монотеистических религий, и в первую очередь христиан-
ства. А потому неудивительно, что само использование его примени-
тельно к «нетеистическому» материалу нередко искажает картину»1.

А. С. Ловинюков полагает, что в силу правовой традиции сводить 
понятие права на свободу совести к «праву исповедовать религию или 
вести атеистическую пропаганду» российские ученые и законодате-
ли не смогли разработать и принять современное и эффективное за-
конодательство2. Например, один из ведущих экспертов и разработ-
чик законодательства о свободе совести Ю. А. Розенбаум под свобо-
дой совести понимал «разрешенное и гарантированное законами го-
сударства право граждан свободно и самостоятельно определять свое 
отношение к религии, осуществлять вытекающие из этого отноше-
ния действия при условии соблюдения законности и установленного в 
стране правопорядка»3.

Другие ученые и эксперты также в значительной мере следова-
ли устоявшимся образцам. Например, М. В. Баглай свободу совести 
определял как «право человека как верить в Бога в соответствии с 
учением той или иной свободно выбранной им религии, так и быть 
атеистом, т. е. не верить в Бога»4. А. А. Безуглов и С. А. Солдатов под 
правом на свободу совести понимают «право каждого человека само-
стоятельно решать вопрос о своем отношении к религии: быть верую-
щим или атеистом»5.

А. В. Пчелинцев признает свободу религии «частью более общей 
конституционной категории «свобода совести», охватывающей весь 
спектр мировоззренческих прав и свобод»6, но при этом рассматри-
вая некие обособленные «комплекс индивидуальных религиозных 

1 Пименов А. Не прошедшее прошлое: к характеристике нетеистической рели-
гиозности // Религия. Магия. Миф. М.: УРСС, 1997. С. 264.

2 Ловинюков А. С. Закон СССР 1990 г. о свободе совести и религиозных органи-
зациях // Советское государство и право. № 4. 1991. С. 28.

3 Розенбаум Ю. А. Советское государство и церковь / отв. ред. Б. М. Лазарев. М., 
1985. 174 c. С. 94.

4 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С. 192.
5 Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России: в 3 т. Т. 1. М., 

2001. С. 468.
6 Пчелинцев А. В. Свобода вероисповедания и религиозные объединения в Рос-

сийской Федерации (конституционно-правовое исследование): автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 15.
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прав и свобод, реализуемых человеком самостоятельно, и комплекс 
коллективных религиозных прав и свобод, реализуемых человеком 
совместно с иными лицами и составляющих неотъемлемую часть си-
стемы общих дозволений»1.

Похожей позиции придерживается А. А. Со, который считает, что 
свобода вероисповедания является самостоятельной конституцион-
ной свободой личности, относящейся к религиозной сфере и нетож-
дественной свободе совести. «Свобода вероисповедания охватыва-
ет собой ту часть человеческого сознания, которая касается отноше-
ния к исповедуемой религии, вере, то есть является свободой выбора 
в пределах религиозного сознания и поведения. В широком смысле 
свобода вероисповедания может быть рассмотрена как свобода, за-
трагивающая вопросы веры в духовно-нравственные идеалы в целом. 
Таким образом, свобода вероисповедания — это вид и мера возмож-
ного поведения лица выбирать любые морально-этические взгляды и 
убеждения, основанные на той или иной религии либо вере в духов-
но-нравственные идеалы, а также возможность следовать этим убе-
ждениям при условии соблюдения закона2.

В отличие от советских и многих современных юристов, Ф. М. Ру-
динский в 1963 г. дал определение понятия свободы совести без при-
вязки к «религии»: «В широком смысле слова свобода совести — это 
возможность для каждого человека совершать поступки в соответ-
ствии со своими представлениями о справедливом и несправедливом, 
о добре и зле, если эти представления не противоречат принятой в 
данном обществе, в определенной среде морали»3.

Следует выделить и определение философа В. Н. Савельева от 
начала 90-х гг. прошлого столетия, который считает, что «свобода со-
вести — это обеспечение в обществе таких демократических прав и 
свобод, которые реально гарантируют личности… возможность про-
являть свои убеждения в обществе»4.

1 Там же.
2 Со А. А. Конституционно-правовые основы свободы вероисповедания и дея-

тельности религиозных объединений в России (на примере субъектов Российской 
Федерации Северо- Западного федерального округа): автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2010. С. 7.

3 Рудинский Ф. М. Институт свободы совести по советскому государственному 
праву: дис. … канд. юрид. наук. Новосибирск, 1963. С. 6.

4 Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория. М., 1991. С. 97.
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С. А. Авакьян определяет свободу совести как «свободу морально-
эти ческих воззрений человека (т. е. что считать добром и злом, добро-
детелью или подлостью, хорошим или плохим поступком, честным 
или бесчестным поведением и т. д.). Свобода вероисповедания — воз-
можность верить в существование какого-то необычного (божествен-
ного) существа — самого честного, справедливого, гуманного, думаю-
щего о нравственной чистоте каждого из нас, помогающего нам вы-
брать истинный путь, удерживающего от плохих поступков, настраи-
вающего на помощь ближнему»1.

В статье автора этих строк от 2001 г. говорится, что «свобода со-
вести — право на удовлетворение мировоззренческой потребности, 
придающей смысл существованию… Свобода совести, таким обра-
зом, включает в себя все многообразие форм систем мировоззренче-
ской ориентации»2.

Среди современных исследователей также следует выделить 
свободное от привязки к «религии» определение Н. Ю. Тетерятнико-
ва. Он считает, что «свобода совести — это фундаментальное сложно-
составное естественное субъективное право первого поколения, при-
надлежащее каждому человеку в силу рождения и представленное в 
виде личной свободы индивида в сфере его мировоззрения, а также 
поведения, основанного на этом мировоззрении, которому имплицит-
но коррелирует обязанность поведенчески терпимого отношения к 
допустимой правом свободе всех других лиц»3.

Подходы к определению понятия свободы совести, как прави-
ло, взаимосвязаны с подходами к ее содержанию. Например, А. С. Ло-
винюков определяет содержание свободы совести в привязке к пра-
ву исповедовать религию или отказаться от нее, а именно как «слож-
ную правовую категорию, состоящую из взаимосвязанных между со-
бой 10 структурных элементов: 1) право исповедовать любую рели-
гию; 2) право совершения религиозных обрядов; 3) право менять ре-
лигию; 4) право не исповедовать никакой религии; 5) право пропаган-

1 Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. Т. 1. М.: Юрист. 
2005. С. 606–607.

2 Бурьянов С. А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии сво-
боды совести // Государство и право. № 2. 2001. С. 24.

3 Тетерятников Н. Ю. Теоретико-правовые аспекты свободы совести: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 10.
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ды религии; 6) право вести атеистическую пропаганду; 7) право на 
благотворительную деятельность; 8) право на религиозное образова-
ние; 9)  ультурно-просветительская религиозная деятельность; 10) ра-
венство перед законом всех граждан, независимо от их отношения 
к религии»1. Следует отметить, что вышеупомянутые подходы свой-
ственны и большинству исследователей советского периода.

Исследуя проблему содержания свободы совести, автор этих 
строк в 2000 г. писал, что «право каждого человека на свободу сове-
сти, является системообразующим в системе прав человека. Реали-
зуя это право, человек осознает себя (в отличие от животных), обре-
тая смысл и определяя свое место в жизни. От того, как человек опре-
делит свой смысл, зависит, станет ли он целью или средством, лично-
стью или „винтиком“, зависит его настоящее и будущее. Свобода сове-
сти, таким образом, включает в себя все многообразие форм систем 
ориентации (в том числе ту, которую называют «религиозной»), реа-
лизуемых единолично и/или коллективно на принципах равенства»2.

В подходах С. Ю. Симорот привязка свободы совести к вышеупо-
мянутым устаревшим подходам значительно меньше, но полностью 
избежать ее не удалось3. Позиция Н. Ю. Тетерятникова представля-
ется последовательной и максимально корректной, поскольку вооб-
ще не связана с понятием религии. «Свобода совести как субъектив-
ное право каждого человека включает в себя право формировать, вы-
бирать, иметь, менять, отстаивать и распространять убеждения, пра-
во придерживаться убеждений и право отказываться от них, а так-
же право действовать (бездействовать) в соответствии с убеждения-
ми при условии непротивоправности внешне выраженного поведения 
индивида»4. О. В. Брянцева сделала полшага назад и в некоторой ме-
ре связала юридическое содержание права на свободу совести с опре-
делением «религии»5. Е. В. Тихонова считает, что на современном эта-

1 Ловинюков А. С. Свобода совести (Анализ, практика, выводы) // Государство и 
право. 1995. № 1. С. 26.

2 Бурьянов С. А. Государственная политика Российской Федерации в сфере сво-
боды совести на рубеже тысячелетий // Право и политика. 2000. № 1. С. 85.

3 Симорот С. Ю. Указ. соч. С. 26–28.
4 Тетерятников Н. Ю. Указ. соч. С. 179.
5 Брянцева О. В. Реализация конституционного права на свободу совести в Рос-

сийской Федерации (на примере Волгоградской области): автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 7.
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пе правового генезиса «свобода совести соотносится со свободой ре-
лигиозных (мировоззренческих) и иных убеждений индивида и его не-
противоправного поведения, основанного на этих убеждениях1. Та-
ким образом, тенденция расширения подходов к содержанию свобо-
ды совести не является устойчивой даже у исследователей, воспри-
нявших ее максимально широкое определение.

Современный научный подход содержится в научных трудах 
Т. П. Минченко, которая полагает, что свобода совести «является си-
стемообразующим и основополагающим правом в системе прав чело-
века, связанным с удовлетворением мировоззренческой потребности, 
реализация которой формирует мировоззренческую идентичность и 
дает смысл жизни на основе свободного выбора»2. Похожее юридиче-
ски корректное определение содержится в коллективных трудах по-
следних лет3, а также в монографиях автора этих строк4. Д. М. Ники-
таев также дает современное определение понятия свободы совести 
как свободного мировоззренческого выбора, закрепленного в между-
народном и внутригосударственном праве5.

1 Тихонова Е. В. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве 
современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 17.

2 Минченко Т. П. Проблема свободы совести в эпоху постсекулярности: Истоки 
и перспективы: дис. … д-ра филос. наук. Томск, 2011. С. 12.

3 Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудин-
ского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c.; Алейникова С. М., Бурь янов 
С. А. Светское государство в вопросах и ответах: кратко, доступно и актуально / 
под ред. И. Кондратьева. М., 2015. 62 c.; Бурьянов С. А., Кривенький А. И., Пашенцев 
Д. А., Романова Г. В. Вопросы глобализации культуры и защиты культурных прав че-
ловека и гражданина (междисциплинарное исследование): моногр. / под общ. ред. 
А. И. Кривенького, С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2018. 200 c.; Влияние эллинизма на 
науку, культуру и образование современности: коллектив. моногр. / под науч. ред. 
Т. П. Минченко. Томск: STT, 2016. 402 c.

4 Бурьянов С. А. Проблемы реализации свободы совести и светскости государ-
ства в Российской Федерации. Теоретико-прикладное исследование за 2012 г. / под 
ред. Р. В. Багдасарова. М.: Россия для всех. 2013. 352 c.; Бурьянов С. А. Светскость 
государства и международно признанная свобода совести. Теоретико-прикладное 
исследование за 2015 — начало 2016 г. М.: Полиграф сервис, 2016. 258 c.; Бурья-
нов С. А. Светскость государства в Российской Федерации. Теоретико-прикладное 
исследование за 2016-й — начало 2017 г. М., 2017. 196 c.; Buryanov S. A. State Worl-
dview Neutrality in the Context of Deteriorating Imbalances in Globalization: The Case 
and Current State of Affairs in the Russian Federation from 2016 to the Beginning of 
2017. Amsterdam, 2018. 228 p.

5 Никитаев Д. М. К вопросу о современном определении понятия и содержании 
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В контексте настоящего исследования можно выделить следую-
щие основные подходы к определению понятия и содержания свобо-
ды совести.

1. Подход, связывающий понятие и содержание свободы совести 
только с отношением к религии (вероисповеданию) и деятельностью 
религиозных объединений.

2. Подход, связывающий понятие и содержание свободы сове-
сти не только с отношением к религии (вероисповеданию) и деятель-
ностью религиозных объединений, но и с иными мировоззренчески-
ми формами.

3. Подход, связывающий понятие и содержание свободы совести 
с отношением к мировоззренческой сфере без специального выделе-
ния религии (вероисповедания) и деятельности религиозных объеди-
нений. Полагаю, что именно этот подход, определяющий свободу со-
вести как свободу мировоззренческого выбора, соответствует совре-
менным общественным отношениям, принципу верховенства права и 
требованиям юридической техники.

В контексте исследования проблемы реализации права на сво-
боду совести актуальной является проблема соотношения личной и 
коллективной свободы. В частности, Н. Ю. Тетерятников, предложив 
авторскую схему соотношения свободы совести со свободой веро-
исповедания, указывает, что «свобода совести — это личная свобо-
да, не могущая принадлежать коллективному субъекту — какому-ли-
бо общественному объединению (например, религиозному)»1. Далее, 
оспаривая «включение в свободу совести свободы вероисповедания 
в полном объеме», автор предлагает «в составе свободы совести ус-
матривать наличие только индивидуальной свободы вероисповеда-
ния в части ее естественно-правовых элементов, тогда как позитив-
но-правовые элементы данной свободы (права религиозных объеди-
нений, институт тайны исповеди и другие) остаются за рамками сво-

свободы совести // Современный юрист. 2018. 4(25). С. 66–75; Никитаев Д. М., Бурь-
янов С. А. Проблемы реализации свободы совести в современной России и мире / 
под науч. ред. С. А. Бурьянова. М.: РУСАЙНС, 2020. 146 c.

1 Тетерятников Н. Ю. Теоретико-правовые аспекты свободы совести: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 17.
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боды совести и составляют самостоятельный предмет свободы веро-
исповедания»1.

Анализ реальной ситуации показывает, что свобода совести каж-
дого является заложницей самодовлеющих отношений государства 
с религиозными объединениями и государственной вероисповедной 
политики, а формальным предлогом для доминирования оных слу-
жит якобы забота о реализации прав верующих (на свободу верои-
споведания), а на самом деле — корпоративных интересов конфес-
сиональной бюрократии и власти. Первые получают от государства 
«специальные» льготы в обмен на политическую поддержку. Поэто-
му более корректной представляется позиция, исключающая проти-
вопоставление индивидуального и коллективного: 1) свобода совести 
включает в себя все многообразие непротивоправных проявлений си-
стем ориентации (без привязки к понятиям «религия», «вероисповеда-
ние»); 2) свобода совести включает индивидуальную и/или коллектив-
ную формы; 3) коллективная форма является производной от индиви-
дуальной (в рамках реализации права на объединение). Свобода сове-
сти, таким образом, включает в себя все многообразие форм систем 
мировоззренческой ориентации, реализуемых единолично и/или кол-
лективно на принципах равенства.

Подводя некоторые итоги, отметим, что право каждого человека 
на свободу совести является закрепленным системой форм междуна-
родного и внутригосударственного права юридическим измерением 
свободы мировоззренческого выбора (в том числе формировать, при-
держиваться, выбирать и менять уже сделанный выбор), а также пра-
вомерного поведения, основанного на упомянутом выборе. Это пра-
во является системообразующим в системе прав человека. Без его ре-
ализации иные права человека теряют большую часть реального со-
держания, оставаясь декларацией. Реализуя право на свободу сове-
сти, человек осознает себя, обретает смысл и определяет свое место в 
жизни. «Человеческую жизнь нельзя «прожить», повторяя видовые об-
разцы; человек сам должен прожить свою жизнь»2. Можно предполо-
жить, что, удовлетворяя эту потребность, человек и становится соб-
ственно человеком. Таким образом, свобода совести — право на удов-

1 Там же. С. 18.
2 Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М.: Прогресс, 1990. С. 158.
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летворение мировоззренческой потребности, придающей смысл су-
ществованию.

В целом, несмотря на некоторый упадок конфессионального вли-
яния на человеческую цивилизацию, вряд ли есть основания говорить 
об уменьшении потребности каждого человека в ориентации и само-
осознании. Изменениям подвергаются лишь формы реализации этой 
специфической потребности вследствие развития цивилизации. Ста-
рые формы эволюционируют или отмирают, уступая дорогу новым 
формам.

Можно предположить, что развитие форм систем ориентации 
неразрывно связано с эволюцией человечества в целом. Отсюда необ-
ходимость равноправия новых форм (в том числе перспективных, тех, 
что возникнут в будущем) по отношению к уже существующим тем 
более, что «исконные» формы были в свое время «новыми». Например, 
христианство в свое время было «новым» по отношению к «традици-
онному» язычеству.

Развитие цивилизации обусловливает изменение соотношения 
между наукой и религией в обществе, между знанием и верой каж-
дого человека. Осознание многообразия отношений и уважение к со-
отношению знания и веры у разных людей в обществе является глав-
ным аспектом свободы совести в реалиях современности.

В юриспруденции эти принципы должны найти отражение в пра-
ве каждого на свободу совести. От реализации этого системообразую-
щего права зависят: способность индивида самореализоваться в лич-
ность; возможность преодолеть противоречия между тенденциями, 
обусловленными опережающим развитием цивилизации и природой 
человека; способность государства к устойчивому развитию без со-
циальных взрывов и потрясений; умение мирового сообщества найти 
пути к решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством1.

Таким образом, право на свободу совести — «принадлежащие ка-
ждому от рождения и закрепленные системой форм международного 
и внутригосударственного права неотъемлемые возможности удов-
летворения мировоззренческой потребности, придающей смысл су-
ществованию на основе свободного мировоззренческого выбора, а 

1 Бурьянов С. А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии сво-
боды совести // Государство и право. 2001. № 2. С. 24.
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также правомерного поведения, основанного на упомянутом выбо-
ре без ограничения в других гражданских правах и свободах или их 
утраты»1.

Содержание свободы совести включает 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.

Осознание многообразия отношений и уважение к соотношению 
знания и веры у разных людей в обществе — главный аспект свободы 
совести в реалиях современности. Свобода совести является стерж-
нем идентичности человека — можно сказать, что это право быть че-
ловеком. Свободный мировоззренческий выбор является основой 
свободного политического выбора, правовой демократии и социаль-
ного государства. Сущностью свободы совести выступает «признание 
индивидом многообразия, уважение к мировоззренческому выбору 
(взглядам, убеждениям, мировоззрению в целом) других, а также не-
противоправному поведению (поступков и деяний в виде действий 
либо бездействия) других лиц»2.

С правовой точки зрения специальное выделение свободы веро-
исповедания (религии) не представляется корректным. Иными слова-
ми, свобода вероисповедания (религии) должна считаться частью сво-
боды мировоззренческого выбора, как бы поглощаясь ею. Необходим 
отказ от специального правового статуса «религиозное объединение» 
и соответствующего «специального» правового регулирования. Это 
значит, что регулирование общественных отношений в сфере свобо-
ды совести должно осуществляться на общих правовых основаниях.

На доктринальном уровне принято считать, что юридическим 
выражением свободы совести в отдельно взятом государстве высту-
пает ее правовой институт, который формируется из различных дей-
ствующих в государстве юридических форм, регламентирующих эту 
сво боду3.

1 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Реализация конституционной 
свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации: моногр. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР», 2009. 1120 c.

2 Тетерятников Н. Ю. Свобода совести как субъективное право и правовой ин-
ститут: теория, история и современность. Красноярск, 2005. С. 125.

3 См.: Свобода совести, религии и убеждений (проблемы теории и практики). 
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В Российской Федерации «правовой институт свободы совести 
состоит из следующих элементов: Конституция Российской Федера-
ции (нормы Конституции, фиксирующие основные положения сво-
боды совести); международно-правовые акты о правах человека, за-
крепляющие свободу совести в тех или иных ее интерпретациях (об-
щепризнанные принципы и нормы международного права в области 
свободы совести); международные договоры Российской Федерации 
(в частях, относящихся к обеспечению свободы совести); федераль-
ное законодательство, регулирующее защиту и ограничение свобо-
ды совести в Российской Федерации; договоры между государствен-
ными органами Российской Федерации и ее субъектов, касающиеся 
обеспечения свободы совести; конституции (уставы) и иные право-
вые акты субъектов оссийской Федерации, направленные на допол-
нительное регламентирование свободы совести в целях ее защиты в 
соответствующем субъекте исходя из его историко-культурной спец-
ифики; решения органов местного самоуправления, затрагивающие 
вопросы реализации свободы совести; судебная практика всех уров-
ней по спорам о свободе совести (решения как международных су-
дов по правам человека в отношении России, так и отечественных ор-
ганов судебной системы во главе с Конституционным судом Россий-
ской Федерации)»1.

Таким образом, в Российской Федерации действует система свя-
занных механизмом имплементации форм международного и вну-
тригосударственного права на свободу совести. Считаю, что необ-

Российские документы: сборник нормативных правовых актов. / сост.: С. А. Бурья-
нов, Ю. В. Гаврилова, С. С. Савва / под ред. С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2011. 160 c.; 
Свобода совести, религии и убеждений (проблемы теории и практики). Междунар. 
док.: сб. норматив. прав. актов / cост.: С. А. Бурьянов, Ю. В. Гаврилова, С. С. Савва; 
под ред. С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2011. 122 c.; Свобода совести, религии и убежде-
ний (проблемы теории и практики). Док. зарубеж. государств: сб. норматив. прав. 
актов / сост.: С. А. Бурьянов, Ю. В. Гаврилова, С. С. Савва; под ред. С. А. Бурьянова. 
М.: МГПУ, 2013. 196 c.; Свобода совести, религии и убеждений (проблемы теории и 
практики): сб. материалов судеб. практики / cост.: С. А. Бурьянов, Ю. В. Гаврилова, 
С. С. Савва; под ред. С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2013. 204 c.; Свобода совести, религии 
и убеждений (проблемы теории и практики): cб. материалов гос. и неправительств. 
правозащит. структур / сост.: С. А. Бурьянов, Ю. В. Гаврилова, С. С. Савва; под ред. 
С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2014. 180 c.

1 См.: Бурьянов С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 
вероисповедания в Российской Федерации: моногр. М.: ЗАО «ТФ «МИР». 2009. 288 c.
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ходимо разграничение понятий «источники права на свободу сове-
сти в Российской Федерации» и «формы права на свободу совести 
в Российской Федерации». В частности, можно выделить следующие 
источники права на свободу совести: едино образные и неоднократ-
но повторяемые, обеспеченные принуждением действия управомо-
ченных субъектов международного права прав человека, физических 
и (или) юридических лиц по защите прав и законных интересов; со-
глашения государств, иных субъектов международного права прав 
человека, органов государственной власти, органов местного само-
управления, других управомоченных лиц; правотворческая деятель-
ность субъектов международного права прав человека, органов госу-
дарственной власти и (или) иных управомоченных субъектов права в 
Российской Федерации.

Соответственно, действия субъектов международного права прав 
человека, физических и/или юридических лиц находят свое выраже-
ние в форме обычаев международного права и обычаев российско-
го права; соглашения — в форме международных договоров, содер-
жащих нормы права свободы совести, и нормативных правовых дого-
воров, содержащих нормы российского права; правотворческая дея-
тельность — в форме нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы российского права свободы совести. В итоге, международное пра-
во на свободу совести и российское право на свободу совести высту-
пают в качестве составляющих (подсистем) упомянутой единой си-
стемы. Кроме того, система форм права на свободу совести в Россий-
ской Федерации находится в единстве и взаимозависимости с систе-
мой форм права прав человека в Российской Федерации, которая так-
же состоит из международной и внутригосударственных подсистем.

1.3. Принципы верховенства права и правового государства 
как основа реформирования форм международного 
и внутригосударственного права на свободу совести

Право на свободу совести, как важная составляющая прав чело-
века, закреплено в международно-правовых принципах и нормах в 
качестве универсальной ценности современного мира. Однако нере-
шенные научно-теоретические проблемы, касающиеся прежде все-
го основополагающих принципов и понятийного аппарата делают со-
мнительными прохождение уже первых стадий реализации свобо-
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ды совести, а именно ее признания в международных принципах и 
нормах, а также имплементацию во внутригосударственном праве. 
В указанном контексте все формы права на свободу совести подвер-
гаются изначально предопределенным искажениям, создающим пре-
пятствия в реализации этого системообразующего права.

Необходимость исследования направлений совершенствования 
международно-правовых форм обусловлена их значением в качестве 
основы для повышения эффективности норм международного и вну-
тригосударственного права на свободу совести. Представляется край-
не актуальным исследование принципов верховенства права, право-
вого государства, а также иных принципов, их составляющих и свя-
занных с ними, в качестве основы реформирования форм междуна-
родного права на свободу совести.

Принято считать, что впервые концепция верховенства права бы-
ла представлена английским исследователем Альбертом Ван Дайси в 
1885 г. и состояла из трех основных составляющих: правосудие, юри-
дическое равенство, гарантии свободы индивида. Президент Амери-
канской ассоциации юристов Д. Р. Силкенат говорит о важности раз-
вития более глубокого понимания верховенства права и его ключевых 
элементов в современных международных условиях. Ссылаясь на 
проект «World Justice Project» по созданию Индекса верховенства пра-
ва исследователь указывает на его четыре универсальных признака:

«1. Государственный аппарат и его должностные лица и офици-
альные представители подчиняются праву. 2. Нормативные правовые 
акты являются ясными и определенными, официально публикуются, 
отвечают требованиям стабильности и справедливости и направлены 
на обеспечение и защиту основных прав, в том числе защиту лично-
сти и собственности. 3. Процесс принятия, исполнения и обеспечения 
действия нормативных правовых актов является открытым, справед-
ливым и рациональным. 4. Правосудие осуществляется компетентны-
ми, высокоморальными и независимыми заседателями или нейтраль-
ной стороной, которые имеются в государстве в достаточном количе-
стве, обладают адекватными ресурсами и отражают структуру обще-
ства, которому они служат»1.

1 Силкенат Д. Р. Верховенство права и его понимание // Международно-право-
вые доктрины: поиск взаимопонимания: сб. ст. / под ред. Е. Г. Тарло, Д. В. Кравчен-
ко. М.: ЛУМ, 2013. С. 8.
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Американский ученый Р. X. Фаллон указывает на пять элементов 
реализации концепции верховенства права. «Первый элемент состо-
ит в способности юридических норм, стандартов или принципов на-
правлять людей в отправлении ими своих дел. Народ должен быть в 
состоянии понимать право и сообразовывать свое поведение с дей-
ствующими нормами права. Вторым элементом концепции господ-
ства права является эффективность. Право призвано действительно 
руководить поведением людей, по крайней мере в большей своей ча-
сти. Другими словами, народ должен быть руководим правом, подчи-
няться ему. Третий элемент — это стабильность. Право должно в раз-
умной степени быть стабильным, с тем чтобы содействовать плани-
рованию поведения и координации действий во времени. Четвертый 
элемент концепции господства права состоит в верховенстве закон-
ной власти. Право должно руководить поведением официальных го-
сударственных лиц, включая судей, так же, как и рядовых граждан. 
Пятый элемент включает наличие институтов беспристрастного пра-
восудия. Суды должны обладать возможностями проводить в жизнь 
закон и должны осуществлять судопроизводство на основе спра-
ведливости. Практическое осуществление составляющих элементов 
концепции господства права создает надлежащие гарантии для обе-
спечения универсально признанных прав человека»1.

По мнению Р. X. Фаллона, понятие «господство права» (Rule of 
Law) ставит следующие цели: «во-первых, концепция господства пра-
ва призвана обеспечить защиту против анархии, или, другими слова-
ми, войны всех против всех. Во-вторых, концепция господства права 
призвана создать для людей надлежащие условия по планированию 
своего будущего с предложением им разумной уверенности в том, 
что они могут знать заранее о юридических последствиях различных 
действий. В-третьих, концепция господства права призвана обеспе-
чить гарантии против возможных случаев произвола со стороны офи-
циальных властей»2.

Российскими исследователями, законодателями и правоприме-
нителями концепция верховенства права стала восприниматься отно-
сительно недавно. Однако нередко верховенство права не вполне кор-

1 Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право. М.: Эксмо, 2004. С. 53.
2 Там же. С. 52–53.
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ректно воспринимается как верховенство закона. Например, в сло-
варе по конституционному праву РФ от 2002 г. говорится, что вер-
ховенство права является принципом конституционного строя РФ, 
означающего «связанность государства, его органов и должностных 
лиц правом, основными правами и свободами человека и граждани-
на. Верховенство права проявляется в верховенстве закона — одном 
из важнейших принципов правовой системы, определяющем приори-
тет, господствующее положение закона в системе правовых актов го-
сударства, обеспечиваемые системой материальных и юридических 
средств. Наиболее полным практическим выражением верховенства 
закона является его особая юридическая сила. Высшая юридическая 
сила закона обеспечивается тем, что принятие закона — это преро-
гатива высшего представительного органа государственной власти; 
никакой другой орган не вправе приостановить или упразднить за-
кон; правовые акты должны соответствовать закону; в случае колли-
зий между законом и иными правовыми актами приоритет принадле-
жит закону»1.

В большинстве российских юридических словарей и энциклопе-
дий понятие верховенство права вообще не упоминается, а под верхо-
венством закона понимается «господство нормативного акта, прини-
маемого высшим законодательным органом страны, над иными под-
законными актами»2, «основополагающий принцип законности, пред-
полагающий исключительность закона, т. е. признание его высшей 
юридической силы по отношению ко всем иным нормативным пра-
вовым актам»3, «главенство конституции, законов в деятельности ис-
полнительной государственной власти над ею же издаваемыми под-
законными нормативными актами»4.

Г. А. Гаджиев отмечает, что «слов «верховенство права» в россий-
ской Конституции нет, но судебная доктрина Верховенства права яв-

1 Конституционное право РФ. М., 2002. Электронный ресурс. URL: http://slovari.
yandex.ru (дата обращения: 3.01.2018).

2 Энциклопедия юриста. М., 2005. Электронный ресурс. URL: http://slovari.yandex.
ru (дата обращения: 30.01.2018). 

3 Элементарные начала общей теории права. М.: 2003. Электронный ресурс. URL: 
http://slovari.yandex.ru (дата обращения: 3.01.2018).

4 Большой юридический словарь. Академик.ру. М., 2010. Электронный ресурс. 
URL: http://jurisprudence.academic.ru (дата обращения: 3.01.2018).

http://slovari.yandex.ru
http://slovari.yandex.ru
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ляется фундаментом конституционного права России»1. Этот же ав-
тор отмечает, что в Резолюции 1594 (2007) «Принцип Rule of Law» Ас-
самблея Совета Европы обратила внимание на тот факт, что в некото-
рых молодых демократических государствах Восточной Европы юри-
сты в основном склоняются к пониманию термина «Rule of Law» как 
«Supremace of statute law», т. е. «верховенство закона» (о верховенстве 
закона упоминается в статье 24 (2) Конституции России). Однако тер-
мин «Rule of Law» следует переводить на русский язык как «верховен-
ство права»2.

А. Х. Абашидзе и К. Ю. Мельшина указывают на следующие при-
знаки верховенства права в государстве: «конституционализм, раз-
деление властей, публичность, прозрачность, дискреция, развитая и 
справедливая судебная система (независимость и беспристрастность 
судей), доступность правосудия, правовое равенство, легитимная 
власть и четкая правовая позиция государства»3. Соответственно, на 
международном уровне в качестве ключевого признака верховенства 
права обозначено «добросовестное соблюдение основными субъекта-
ми международного права (государствами, международными органи-
зациями) взятых ими обязательств»4.

Б. Пантелеев считает, что «верховенство права наряду с прин-
ципом правовой определенности включает в себя: принцип право-
вой эффективности и баланса интересов, или пропорциональности»5. 
«Как составная часть понятия „верховенство права“ принцип право-
вой определенности сформировался в решениях международных су-
дов и является одним из наиболее важных общих европейских де-
мократических достижений и необходимым элементом норматив-
но-правовой конструкции социального государства»6.

1 Гаджиев Г. А. Судебная доктрина Верховенства права в России // Междуна-
родно-правовые доктрины: поиск взаимопонимания: сб. ст.; под ред. Е. Г. Тарло, 
Д. В. Кравченко. М.: ЛУМ, 2013. С. 25.

2 Там же. С. 26.
3 Абашидзе А. Х., Мельшина К. Ю. Верховенство права, понимаемое Организа-

цией Объединенных Наций // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. 
2016. Т. 15. № 4 (33). С. 10–18. С. 16.

4 Там же.
5 Пантелеев Б. Правовая определенность или непредсказуемость? Электронный 

ресурс. URL: http://www.center-bereg.ru/916.html (Дата обращения: 3.01.2018).
6 Там же.
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Б. Пантелеев связывает конституционную презумпцию неотъем-
лемости прав и свобод человека и гражданина, поддержание дове-
рия граждан к закону и действиям государства с правовой опреде-
ленностью, что подразумевает «сохранение стабильности правового 
регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений 
в действующую систему норм и предсказуемость законодательной 
политики в социальной сфере, с тем чтобы участники соответствую-
щих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть послед-
ствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего 
официально признанного статуса, приобретенных прав, действенно-
сти их государственной защиты»1.

В. А. Карташкин обоснованно отмечает, что «строительство проч-
ного мира, в котором будут преобладать не сила, а законность, реа-
лизовываться фундаментальные права и свободы человека, возмож-
но лишь при условии верховенства международного права в межго-
сударственных отношениях и на национальном уровне»2. «Резкое обо-
стрение международных отношений за последние годы, вызванное 
нарушением основных принципов и норм современного международ-
ного права, поставило под угрозу всеобщую безопасность. Для того 
чтобы мир не погиб, в международных отношениях должны господ-
ствовать не произвол и анархия, а цивилизованные отношения, осно-
ванные на строгом соблюдении международного права и общечело-
веческих ценностей»3.

Р. А. Каламкарян и Ю. И. Мигачев говорят о роли верховенства 
права в международно-правовой сфере. «„Rule of Law“ твердо и одно-
значно запрещает использование международного права в качестве 
камуфляжа внешнеполитических амбиций того или иного государ-
ства и исключает любые формы давления и насилия в процессе ме-
жгосударственного общения… Самый лучший и желательный с точки 
зрения международного права способ урегулирования всех конфлик-
тов — согласование специальных интересов отдельных государств с 

1 Там же.
2 Карташкин В. А. Права человека: Соотношение и взаимодействие междуна-

родного и внутригосударственного права // Труды Института государства и права 
Российской академии наук. 2016. № 4. С. 14–34. С. 26.

3 Карташкин В. А. Верховенство международного права в мировой политике и 
на национальном уровне // Обозреватель — Observer. 2015. № 11 (310). С. 112–122.
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общечеловеческими интересами. Предпосылкой тому служит призна-
ние всеми странами господства права»1. Соответственно, «основная 
задача современной дипломатии должна состоять в том, чтобы разре-
шать и снимать конфликты между государствами, выработать такую 
юридическую доктрину в аспекте концепции господства права, кото-
рая приспосабливалась бы к имеющимся реальным противоречиям в 
мире и в максимальной степени содействовала упорядочению и раз-
умному изменению мира к лучшему на началах неукоснительного со-
блюдения международного права и требований справедливости, соз-
данию нового международного правопорядка, в одинаковой степени 
приемлемого для всех государств2. В конечном итоге «востребован-
ность права как основополагающего элемента мирового правопоряд-
ка образует собой объективный ход человеческой цивилизации»3.

Таким образом, теоретико-правовое развитие концепции верхо-
венства права и трансформация общественных отношений привели к 
ее признанию на международно-правовом уровне. Особую роль прин-
цип верховенства права играет в деятельности Организации Объеди-
ненных Наций. Здесь следует согласиться с мнением исследователей, 
полагающих, что принцип верховенства права хотя и не закреплен 
ООН, но «следует из обычных норм поведения государств» и является 
крайне важным для работы системы международного права4.

Несмотря на то, что Генеральная ассамблея ООН выражает повы-
шенный интерес к принципу верховенства права лишь с 2006 г., она 
неоднократно рассматривала этот вопрос как пункт повестки дня с 
1992 г. В частности, были приняты резолюции на сессиях A/RES/61/39, 
A/RES/62/70, A/RES/63/128.

Совет Безопасности неоднократно проводил тематические пре-
ния, посвященные вопросам верховенства права (S/PRST/2003/15, 
S/PRST/2004/2, S/PRST/2004/32, S/PRST/2005/30, S/PRST/2006/28), и 
принял резолюции, в которых обращается особое внимание на важ-
ность этой темы в контексте вопроса о женщинах, мире и безопас-

1 Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право. М.: Эксмо, 2004. С. 41.
2 Там же. С. 41–42.
3 Там же. С. 54.
4 Абашидзе А. Х., Мельшина К. Ю. Верховенство права, понимаемое Организа-

цией Объединенных Наций // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция. 
2016. Т. 15. № 4 (33). С. 10–18. С. 16.



43Историческиепредпосылкииразвитиесовременныхтеоретико-правовыхоснов…

ности (резолюция 1325 Совета Безопасности, резолюция 1820 Совета 
Безопасности), вопроса о положении детей в условиях вооруженного 
конфликта (например, резолюция 1612 Совета Безопасности), вопро-
са о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (например, 
резолюция 1674 Совета Безопасности). Комиссия по миростроитель-
ству также на регулярной основе рассматривает вопрос верховенства 
права применительно к странам, включенным в ее повестку дня1.

Среди ключевых документов ООН, направленных на осущест-
вление верховенства права, следует упомянуть следующие: Деклара-
ция тысячелетия Организации Объединенных Наций; Доклад Груп-
пы по операциям ООН в пользу мира (доклад Брахими); Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 г.; Доклад Генерального секре-
таря «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам че-
ловека для всех» (A/59/2005); Доклад Генерального секретаря «Укре-
пление и координация деятельности Организации Объединенных На-
ций в сфере верховенства права» (A/63/226); Доклад Генерального се-
кретаря «Объединение наших преимуществ: активизация усилий Ор-
ганизации Объединенных Наций по содействию верховенству права» 
(A/61/636); Доклад Генерального секретаря «Господство права и пра-
восудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных об-
ществах» (S/2004/616).

Для Организации Объединенных Наций верховенство права оз-
начает такой принцип управления, «в соответствии с которым все ли-
ца, учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе 
само государство, функционируют под действием законов, которые 
были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо 
реализуются судебными органами и которые совместимы с междуна-
родными нормами и стандартами в области прав человека. Для это-
го также необходимы меры, обеспечивающие соблюдение принци-
пов примата права, равенства перед законом, ответственности перед 
законом, беспристрастного применения законов, разделения властей, 
участия в принятии решений, правовой определенности, недопуще-
ния произвола и процессуальной и правовой транспарентности»2.

1 Организация Объединенных Наций и верховенство права. Электронный ре-
сурс. URL: http://www.un.org/ru/ruleoflaw/ (Дата обращения: 3.01.2018).

2 Там же.
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В последние годы Организация Объединенных Наций ведет ак-
тивную работу в поддержку механизма обеспечения верховенства 
права на международном и внутригосударственных уровнях. В част-
ности, вопросами верховенства права занимаются более 40 подразде-
лений Организации Объединенных Наций, которые работают в более 
чем в 110 странах мира

Общую координацию работы в сфере верховенства права осу-
ществляет Координационно-консультативная группа по вопросам 
верховенства права, которую возглавляет заместитель Генерального 
секретаря ООН. В свою очередь, их деятельность опирается на под-
держку Группы по вопросам верховенства права, в которую входят: 
Департамент по политическим вопросам (ДПВ), Департамент опера-
ций по поддержанию мира (ДОПМ), Управление Верховного комис-
сара по правам человека (УВКПЧ), Управление по правовым вопро-
сам (УПВ), Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИ-
СЕФ), Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ), Фонд Ор-
ганизации Объединенных Наций для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ) и Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности (УНПООН).

На национальном уровне механизм ООН по поддержке обеспе-
чения верховенства права включает: конституцию (или ее эквивалент 
как основной закон страны); четкую и последовательную систему за-
конов и их соблюдение; сильные институты правосудия, управления, 
безопасности и обеспечения прав человека, располагающие эффек-
тивной структурой, финансовыми средствами, подготовленным пер-
соналом и техническими средствами; процедуры и механизмы от-
правления правосудия в переходный период; а также наличие обще-
ственного мнения и гражданского общества, которые способствуют 
укреплению верховенства права и обеспечивают подотчетность госу-
дарственных должностных лиц и структур»1.

24 сентября 2012 г. в штаб-квартире ООН прошло совещание 
Генеральной ассамблеи о верховенстве права на национальном и 
международном уровнях. В мероприятии принимали участие более 
90 участников, в том числе около 40 глав государств и правительств. 

1 Там же.
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Одним из итогов форума стало принятие Декларации совещания на 
высоком уровне Генеральной ассамблеи по вопросу о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях1. Документ был 
принят резолюцией 67/1 Генеральной ассамблеи ООН.

Участники заявили о своей «приверженности верховенству права 
и его основополагающем значении для политического диалога и со-
трудничества между всеми государствами и для дальнейшего укре-
пления трех основных направлений деятельности Организации Объе-
диненных Наций: международный мир и безопасность, права челове-
ка и развитие». Было признано, что «в своих коллективных действиях 
в контексте вызовов и возможностей, являющихся результатом мно-
гочисленных комплексных преобразований в политической, социаль-
ной и экономической областях», все «должны руководствоваться вер-
ховенством права, поскольку оно составляет фундамент дружествен-
ных и равноправных отношений между государствами и основу стро-
ительства справедливых и равноправных обществ».

Засвидетельствовав приверженность основополагающим прин-
ципам и нормам международного права, стороны подтвердили, что 
«права человека, верховенство права и демократия взаимосвязаны и 
подкрепляют друг друга и что они относятся к универсальным и неде-
лимым основным ценностям и принципам Организации Объединен-
ных Наций».

«Мы убеждены в том, что верховенство права и развитие тесно 
взаимосвязаны и являются взаимоусиливающими, что утверждение 
принципов верховенства права на национальном и международном 
уровнях имеет важнейшее значение для поступательного и всеохват-
ного экономического роста, устойчивого развития, искоренения ни-
щеты и голода и полного осуществления всех прав человека и основ-
ных свобод, включая право на развитие, все из которых, в свою оче-
редь, усиливают верховенство права, и поэтому мы убеждены, что эта 
взаимозависимость должна рассматриваться в рамках повестки дня в 
области международного развития на период после 2015 г.», — заяви-
ли участники. Также была отмечена роль верховенства права в каче-

1 Декларация совещания на высоком уровне Генеральной ассамблеи по вопросу 
о верховенстве права на национальном и международном уровнях. Электронный 
ресурс. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.
shtml (Дата обращения: 3.01.2018).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml
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стве одного из ключевых элементов предотвращения конфликтов, де-
ятельности по поддержанию мира, урегулирования конфликтов и ми-
ростроительства.

Кроме приоритета прав человека и запрета дискриминации, сре-
ди основных принципов верховенства права были указаны: важность 
справедливой, стабильной и предсказуемой юридической основы для 
обеспечения всеохватного, устойчивого и равноправного развития; 
независимость судебной системы, наряду с ее беспристрастностью 
и целостностью; право на равный доступ к системе правосудия для 
всех, включая представителей находящихся в уязвимом положении 
групп, а также важность повышения информированности о юридиче-
ских правах1.

Думаю, что среди вышеупомянутых принципов правовая опреде-
ленность играет основополагающую роль, без осуществления кото-
рой реализация принципа верховенства права и иных взаимосвязан-
ных принципов сталкивается со значительными трудностями.

М. В. Пресняков рассматривает качество правовой определенно-
сти как проявление принципов равенства, законности и справедли-
вости2. В частности, он ссылается на многочисленные решения Кон-
ституционного суда РФ, которые гласят, что реализация принципа ра-
венства всех перед законом и судом не возможна без единообразно-
го понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. По-
нимание правовой определенности в качестве антитезы правового 
произвола выражает ее сущностную связь с принципом законности3, 
качеством закона4 и концепцией верховенства права5. По мнению 
Н. А. Власенко, «неясность содержания, нерациональное использова-
ние многозначных слов и оборотов ведет к снижению эффективно-

1 Декларация совещания на высоком уровне Генеральной ассамблеи по вопросу 
о верховенстве права на национальном и международном уровнях. Электронный 
ресурс. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.
shtml (Дата обращения: 3.01.2018).

2 Пресняков М. В. Принцип правовой определенности в системе конституцион-
ных принципов // Права человека: теория, история, практика: сб. науч. тр., посвящ. 
65-летию Всеобщей декларации прав человека / под общ. ред. Е. М. Павленко. Вол-
гоград: Изд-во Волгоград. филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. С. 215.

3 Там же. С. 219.
4 Там же. С. 221.
5 Там же. С. 222.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ruleoflaw2012.shtml
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сти правового регулирования»1. Соответственно, обеспечение высоко-
го уровня совершенства юридической, языковой, логической и соци-
альной составляющих норм «предполагают его соответствие следу-
ющим требованиям: нормативность; полнота; конкретность; систем-
ность; точность; ясность; простота; краткость (экономичность)»2. При 
этом «определенность правового текста обеспечивается использова-
нием фразеологических оборотов, «не допускающих двусмысленно-
го толкования»3.

Похожую позицию занимают и другие авторы4. Считаю научно 
обоснованным мнение, что «неопределенная по своему содержанию 
норма не обеспечивает ее одинакового применения к равным субъек-
там, а следовательно, нарушает принцип равенства всех перед зако-
ном и судом»5, «неизбежно ведет к произволу»6.

Особо следует подчеркнуть важность правовой определенно-
сти ключевых юридических терминов, играющих основополагающую 
роль при создании нормативных правовых актов. «Лексическую ос-
нову правового текста, его собственно языковое наполнение прежде 
всего составляют слова («кирпичики»), обладающие текстообразую-
щими и стилеобразующими свойствами»7. Соответственно, «такие 
языковые единицы, как фразеологические обороты и другие устой-
чивые образования, выполняют важнейшую прагматическую функ-

1 Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие (2-е изд., перераб., 
доп. и испр.). М.: Проспект, 2011. С. 340.

2 Там же. 
3 Там же. С. 341.
4 См.: Кененов А. А., Чернобель Г. Т. Логические основы законотворческого про-

цесса // Правоведение. 1991. № 6. С. 73; Султанов А. Р. О правовой определенно-
сти и судебном нормотворчестве. Электронный ресурс. URL: http://www.juristlib.ru/
book_3659.html (Дата обращения 16.01.2018); Журавлева О. О. Принцип правовой 
определенности и акты высших судебных органов в налоговом праве. Электронный 
ресурс. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=14&art=1821 (Дата обра-
щения 11.01.2018).

5 Пресняков М. В. Принцип правовой определенности в системе конституцион-
ных принципов // Права человека: теория, история, практика: сб. науч. тр., посвящ. 
65-летию Всеобщей декларации прав человека / под общ. ред. Е. М. Павленко. Вол-
гоград: Изд-во Волгоград. филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. С. 216.

6 Там же. С. 217.
7 Власенко Н. А. Категории «неопределенность» и «определенность» в исследо-

вании современного права // Юридическая наука и практика: Вестн. Нижегород. 
акад. МВД России. 2017. № 1 (37). С. 8–17.

http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=14&art=1821
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цию — передают нормативную информацию, причем именно с их по-
мощью достигается определенность данной информации, не говоря 
уже о выполнении функции преемственности в праве. Главное зна-
чение в выражении воли нормоустановителя лежит на грамматиче-
ском предложении как лексическом образовании, заключающем в се-
бе смысл, с подчиненной функцией урегулирования фактических от-
ношений в обществе. Непрофессиональное или небрежное отноше-
ние к данному инструментарию при подготовке нормативного право-
вого текста ведет к несогласованности правовых механизмов. Иначе 
говоря, речь идет о закономерной связи, синхронности между языко-
выми средствами и будущим правовым текстом. Отступление от этих 
требований приводит к нарушению построения и содержания норма-
тивных правовых предписаний»1.

П. Д. Баренбойм и Д. В. Кравченко отмечают, что требование пра-
вовой определенности свойственно как доктрине Правового государ-
ства, так и доктрине Верховенства права2. Н. А. Власенко обоснованно 
полагает, что «приоритет права (принцип верховенства права) в пра-
вовом государстве связан с тем, что властная деятельность такого го-
сударства и взаимоотношения с гражданами основываются на пра-
ве», что подразумевает ограничение государственной власти и прио-
ритет прав человека. «Поскольку политическая власть, в особенности 
исполнительная, имеет склонность к различным злоупотреблениям, 
постольку для ее эффективного функционирования необходимы на-
дежные правовые рамки, ограничивающие и сдерживающие ее пре-
вышение, попрание прав человека. Правовые ограничения необходи-
мы для того, чтобы не процветал такой порок власти, как произвол»3.

Полагаю, что принципы верховенства права и правового госу-
дарства взаимосвязаны между собой и с принципами правовой опре-
деленности в качестве основы для реализации прав человека и не-
дискриминации. Иными словами, современное понимание права не-

1 Там же.
2 Баренбойм П. Д., Кравченко Д. В. Доктрина российского Правового государ-

ства: составные части, принципы, признаки // Международно-правовые доктри-
ны: поиск взаимопонимания: сб. ст. / под ред. Е. Г. Тарло, Д. В. Кравченко. М.: ЛУМ, 
2013. С. 112.

3 Власенко Н. А. Теория государства и права: учеб. пособие (2-е изд., перераб., 
доп. и испр.). М.: Проспект. 2011. С. 124.



49Историческиепредпосылкииразвитиесовременныхтеоретико-правовыхоснов…

разрывно связано с правами человека, обеспечение которых должно 
стать приоритетом современного государства.

В развитие концепции правового государства внесли вклад мыс-
лители прошлого и современности: Платон, Аристотель, Цицерон, 
Локк, Монтескье, Кант, Сперанский, Чичерин, Вернадский, В. С. Со-
ловьев, Коркунов, Петражицкий, Вышеславцев, Струве, И. А. Ильин и 
многие другие.

Обобщая многообразие взглядов на правовое государство, совре-
менные исследователи считают, что «правовое государство существу-
ет тогда, когда его власть основана на признании общечеловеческих 
ценностей, приоритете права, реальном обеспечении правового ста-
туса своих граждан и функционирует в гражданском демократиче-
ском обществе. Верховенство конституции, правового закона, взаим-
ная ответственность гражданина и государства, связанность государ-
ства правовыми нормами — это основополагающие принципы, на ко-
торых зиждется правовое государство»1.

И. Ю. Антонов, давая определение правовому государству, также 
говорит о его направленности на реализацию прав и свобод челове-
ка. «Сохраняя основные признаки государства, оно является государ-
ством гуманным, отвергающим жесткие, деспотические методы воз-
действия на граждан. Права и свободы человека в таком государстве 
получают подлинное признание и законодательное закрепление. Пра-
вовое государство — это государство больших позитивных возмож-
ностей по отношению к гражданскому обществу и каждому челове-
ку; в нем не на словах, а на деле должен реализовывается принцип 
«свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». 
Права и свободы граждан в этом государстве должны рассматривать-
ся как фундамент построения взаимоотношений человека и власти, 
основной целью которой является обеспечение прав и свобод, созда-
ние необходимых условий для их полноценной реализации2.

В своем диссертационном исследовании В. В. Вышкварцев отме-
чает, что «правовое государство — это конституционно-правовой ста-

1 Вышкварцев В. В. Правовое государство, права и свободы человека в концеп-
циях российских ученых XX — начала XXI вв.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 21.

2 Антонов И. Ю. Правовое государство и основные права и свободы человека: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8.



50 Глава1

тус государства, предполагающий безусловное подчинение государ-
ства народному суверенитету, реальные гарантии прав и свобод че-
ловека со стороны государства, верховенство конституции по отно-
шению ко всем другим нормативно-правовым актам, приоритет норм 
международного права над нормами национального, в основу орга-
низации государственной власти положен принцип разделения вла-
стей и реальный механизм контроля со стороны саморегулируемого 
гражданского общества1.

Соответственно, права и свободы человека в правовом государ-
стве — это «мера возможного поведения человека, которая находит 
свое закрепление в национальных и международных нормах права и 
иных юридических предписаниях и обеспечивает защиту жизненных 
интересов, свободное развитие человека и устанавливает пределы 
осуществления государственной власти… Правовое государство для 
выполнения функции защиты и охраны прав и свобод человека требу-
ет развитой эффективной системы институтов и механизмов, гаран-
тирующих субъективные права и свободы человека на основе прин-
ципа связанности законодателей правом»2.

Н. М. Чепурнова и А. В. Серегин также считают, что «высшей це-
лью общественного развития в правовом государстве является при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на. Само объявление человека высшей ценностью (ст. 2 Конституции 
РФ) есть не что иное, как установление ответственности государства 
перед личностью, поскольку не государство дарует человеку права 
и свободы, но человек обладает неотчуждаемыми правами и свобо-
дами, принадлежащими ему от рождения и охраняемыми государ-
ством во всех стадиях их реализации. Обеспечение свободы и досто-
инства человека и создание справедливого правового пространства 
для гражданского общества является безусловной ценностью и зада-
чей правового государства. В этой связи необходимо не только урав-
нять государство и личность, но и обеспечить каждого безотказно 
действующими механизмами реализации неотъемлемых человече-
ских прав»3.

1 Вышкварцев В. В. Указ. соч. С. 23.
2 Там же. С. 11.
3 Теория государства и права: учеб. пособие / под ред. Н. М. Чепурновой, А. В. Се-

регина. М.: ЕАОИ, 2007. 465 c. С. 217.
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Это значит, что признание, защита и охрана интересов челове-
ка, защита его прав должна стать главной функцией государства. «Вся 
деятельность государства и его политических структур в условиях 
цивилизованного общества подчинена задаче гарантирования прав 
и свобод человека, обеспечению их реализации, установлению меха-
низма защиты. Поэтому из всех проблем взаимной ответственности 
государства и личности (при условии приоритета личности перед го-
сударством) особо должна быть выделена проблема гарантированно-
сти прав и свобод человека. Именно она имеет значение как одна из 
характерных черт правового государства»1.

Таким образом, можно сделать вывод о взаимосвязи и взаимоза-
висимости верховенства права, правового государства, гражданского 
общества на основе признания приоритета прав человека. Кроме то-
го, эти принципы неразрывно взаимосвязаны с принципом правовой 
определенности, в качестве «лекарства» от неэффективности право-
вых норм.

Считаю, что к принципам верховенства права в условиях совре-
менных общественных отношений относятся: приоритет прав чело-
века, запрет дискриминации, правовая определенность, разделение 
властей, процессуальная и правовая прозрачность, равенство и от-
ветственность перед законом, беспристрастное применение законов, 
независимость судебной системы, равный доступ к судебной систе-
ме, правовое образование и просвещение, мировоззренческий ней-
тралитет.

Г. А. Гаджиев также говорит о том, что принцип правовой опре-
деленности является одним из элементов верховенства права2. При 
этом делается акцент на восприятии этого принципа Конституцион-
ным судом РФ. «Принятое Конституционным судом России Поста-
новление от 5 февраля 2007 г. № 2-П, буквально «выросшее» из пра-
вовых позиций ЕСПЧ, институционализировало в нашей правовой си-
стеме принцип правовой определенности. Оно не только разруши-
ло систему надзора, ослабило позиции прокуратуры, но и потребова-

1 Там же. С. 217.
2 Гаджиев Г. А. Судебная доктрина Верховенства права в России // Междуна-

родно-правовые доктрины: поиск взаимопонимания: сб. ст. / под ред. Е. Г. Тарло, 
Д. В. Кравченко. М.: ЛУМ, 2013. С. 29.
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ло от законодателя приступить к использованию принципа правовой 
определенности в законодательстве1.

Решения Конституционного суда РФ, и в частности Постановле-
ние КС РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П, гласят, что «общеправовой кри-
терий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нор-
мы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед за-
коном и судом (ст. 19, ч. 1 Конституции Российской Федерации), по-
скольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии 
единообразного понимания и толкования нормы всеми правоприме-
нителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, 
допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе пра-
воприменения и неизбежно ведет к произволу, а значит — к наруше-
нию принципов равенства, а также верховенства закона»2.

Принцип правовой определенности получил некоторое развитие 
в качестве элемента юридической техники, которая, являясь сред-
ством создания и совершенствования права, определяется как «си-
стема профессиональных юридических правил и средств, использу-
емых при составлении правовых актов и осуществлении иной юри-
дической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпрета-
ции, властной и невластной реализации права, обеспечивающих со-
вершенство его формы и содержания»3.

В свою очередь, юридическая техника является элементом юри-
дической технологии (средств, приемов, способов, методов, действий, 
операций, процессов, принципов и т. п.), а они обе (вместе с юридиче-
ской техникой) — компонентом юридической практики. М. П. Давы-
дова выделяет два уровня технико-юридических инструментов юри-
дической техники: 1) правила и 2) средства.

Правила юридической техники определяются как «разработан-
ные наукой и (или) официально установленные нормативы, соблюде-

1 Там же. С. 30.
2 Постановление Конституционного суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-П «По де-

лу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Госу-
дарственной налоговой службе РСФСР» и законов Российской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в Российской Федерации» и «О федеральных органах на-
логовой полиции» // Система ГАРАНТ. Электронный ресурс. URL: http://base.garant.
ru/12116289/#ixzz35Nkq3kAP (Дата обращения: 5.01.2018).

3 Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и со-
става юридической техники: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 7.
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ние которых в процессе юридической деятельности выступает кри-
терием ее качества… Система общих правил юридической техники 
включает две группы: внешние, устанавливающие определенные кри-
терии оценки результата юридической деятельности (справедливость, 
демократизм, законность, гуманизм и т. п.) и внутренние правила, ха-
рактеризующие процесс осуществления юридической деятельности 
(экономичность, обоснованность, целесообразность, рациональность 
и др.)»1. В свою очередь, средства (приемы) юридической техники — 
это «специ фические инструменты профессиональной юридической 
деятельности, обеспечивающие достижение ее целей. Наиболее зна-
чимые общие средства юридической техники могут быть объединены 
в три группы: общесоциальные, доктринальные и нормативные сред-
ства. Их взаимосвязь в определенной мере отражает логику форми-
рования и действия права, охватывая те компоненты, без которых его 
существование невозможно»2.

В. Ю. Картухин выделяет тесно взаимосвязанные между собой 
языковые, логические и гносеологические правила юридической тех-
ники, несоблюдение которых препятствует однозначному и адекват-
ному толкованию нормативного правового акта. В частности, иссле-
дователь считает, что «несоблюдение языковых правил юридической 
техники влечет неоднозначность буквального толкования, т. е. логи-
чески истинные и вместе с тем семантически взаимоисключающие 
интерпретации одной и той же нормы. Нарушение логических правил 
влечет неадекватность толкования, т. е. не обоснованное расширение 
или сужение предикативных характеристик указанного в норме субъ-
екта. В свою очередь, нарушение гносеологических правил влечет 
принципиальную невозможность толкования и применения нормы в 
соответствии с общепризнанными целями и задачами права, ибо неи-
стинность содержащейся в норме информации в корне противоречит 
самой сущности правового регулирования»3.

1 Там же. С. 8.
2 Там же. С. 8.
3 Картухин В. Ю. Использование правил юридической техники в правотворче-

стве субъектов РФ // Современная юриспруденция. Актуальные проблемы россий-
ского права. Электронный ресурс. URL: http://www.ibil.ru/index.php?type=review&are
a=1&p=articles&id=358 (дата обращения: 9.01.2018)
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С. В. Бахвалов разделяет средства законодательной техники на 
общесоциальные, технические и специально-юридические. В частно-
сти, к общесоциальным средствам исследователь относит: понятия, 
суждения, языки (отечественный и иностранные), выражающие их 
части речи, знаки, языковые единицы (слова, словосочетания, суще-
ствительные, глаголы и т. п.), буквы, знаки препинания, аббревиату-
ры, а также цифры, нумерацию, графические объекты (рисунки, гра-
фики, диаграммы, географические карты и пр.), оглавления, тезаурус, 
символы, термины, научные категории и законы, разнообразные со-
циальные нормы (этические, эстетические, религиозные) и т. д. К тех-
ническим средствам относятся компьютеры, оргтехника, Интернет и 
пр. Специально-юридические средства законодательной техники под-
разделяются на средства построения нормы права (презумпции, фик-
ции, оговорки, юридические конструкции, дефиниции и пр.) и сред-
ства оформления текста закона (ссылки, отсылки, примечания, при-
ложения и пр.)1.

В контексте настоящего исследования считаю наиболее опти-
мальным подход, в соответствии с которым к основным приемам 
(средствам) современной юридической техники относятся: юридиче-
ская терминология (прежде всего ключевые правовые понятия, с по-
мощью которых выражается содержание нормативных предписа-
ний); юридические конструкции (отражают структуру правового ма-
териала на основе взаимосвязи прав и обязанностей, а также юриди-
ческой ответственности); способы построения нормативно-правовых 
актов (приемы выработки текстов нормативных документов).

Полагаю, что основополагающее значение имеют именно ключе-
вые правовые понятия, поскольку именно из них формируются юри-
дические нормы, конструкции и правовые акты.

Думаю, что совокупность разнообразных языковых средств 
(язык права), используемых в процессе профессиональной юридиче-
ской деятельности, научно обоснованно считается основополагаю-
щим в группе общесоциальных средств юридической техники.

М. Л. Давыдова рассматривает строение языка права в двух 
аспектах: вертикальном и горизонтальном. «Синтаксическая (верти-

1 Бахвалов С. В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и 
практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород. 2006. С. 15.
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кальная) структура юридического языка включает следующие уров-
ни: слово (юридический термин), предложение (нормативно-правовое 
предписание), сложное синтаксическое целое (ассоциация предпи-
саний). Функциональная (горизонтальная) структура учитывает воз-
можные сферы приложения языка права и определяется сочетани-
ем официально-делового, научного и публицистического стилей речи, 
используемых на разных уровнях существования права. Основу тер-
миносистемы права, выступающей своеобразным ядром, объединяю-
щим все структурные элементы и стилистические срезы юридическо-
го языка, образуют научные термины, меняющиеся и развивающиеся 
по мере развития юридической науки»1.

Так как современный этап развития юридической науки нераз-
рывно связан с принципами верховенства права, правового государ-
ства и прав человека, то сегодня язык права должен соответствовать 
принципу правовой определенности.

И. В. Юсипова отнесла лингвистические (языковые) и норматив-
но-правовые средства закрепления, обеспечения охраны и защиты 
прав человека к 1 уровню. Исследователь определяет языковые сред-
ства механизма обеспечения прав человека как «совокупность лекси-
ко-морфологических и синтаксических конструкций, опосредующих 
содержащиеся в правовом регулировании дозволения, запреты и по-
зитивные обязывания, так или иначе связанные с реализацией прав 
человека»2. Соответственно, нормативно-правовые средства — это 
«система юридических норм, закрепляющих права человека, направ-
ленных на их охрану и защиту, устанавливающих ответственность за 
нарушение прав»3.

Под лексикой понимается «открытая система, объединяющая 
разно образные слова, которые образуют словарный состав любого 
языка. Ее дифференцируют по различным критериям, в частности по 
степени употребительности, стилистической принадлежности, проис-
хождению, сферам социального употребления. Каждый из перечис-
ленных критериев налагает определенные ограничения на употребле-

1 Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и со-
става юридической техники: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 12.

2 Юсипова И. В. Право и язык в механизме обеспечения прав человека: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Владимир. 2008. С. 7.

3 Там же. С. 14.
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ние конкретных групп слов в языке закона, закрепляющего или обе-
спечивающего права и свободы. По степени употребительности лек-
сика подразделяется на активную и пассивную. В активную лексику 
юридического обеспечения прав человека входят слова, необходимые 
для повседневного общения, а также слова, обозначающие юридиче-
ские понятия, и термины1.

Терминология является составной, но относительно обособлен-
ной частью лексики национального языка. «Терминологическая сфе-
ра, связанная с правами и свободами человека и гражданина, — од-
ним из важнейших институтов демократического общества, — име-
ет тенденцию к обособлению в особую группу лексики, обслужива-
ющую названную область юридического языка. Ввиду этого для луч-
шего понимания и использования в реализации прав человека дан-
ную группу целесообразно законодательно закрепить и интерпрети-
ровать»2.

Несоответствие юридической терминологии требованиям право-
вой определенности делает невозможным единообразное понимание 
и толкование нормы права, предопределяя снижение ее эффективно-
сти и низкое качество нормативно-правового акта.

В. Ю. Картухин относит определенность и непротиворечивость к 
основным критериям логического аспекта нормы закона в качестве 
составной части юридической техники. «1) Определенность предпола-
гает, что в тексте нормативного правового акта все термины при по-
вторении употребляются в одном и том же значении, для выражения 
одной мысли не могут быть использованы отличные термины. В тек-
сте должен быть использован только тот термин, который получил 
дефиницию. Синонимия и омонимия должны быть исключены. Сино-
нимию необходимо избегать в тексте закона, так как не существует 
двух тождественных понятий. Следствием использования синонимии 
в тексте закона могут стать разночтения, а также необходимость до-
полнительного толкования. Использование омонимов делает необхо-
димым уточнение смысла каждого из них. В случае, когда невозмож-
но избежать употребления омонимов, следует объяснить: какое зна-
чение имеет данный термин. 2) Непротиворечивость как свойство ло-

1 Там же. С. 18.
2 Там же. С. 20.
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гической правильности подразумевает, что текст закона свободен от 
внутренних противоречий самому себе. Необходимо исключать про-
тиворечия в тексте одного нормативного правового акта, в норматив-
ных правовых актах одного уровня, а также с законами, обладающи-
ми высшей юридической силой. Логическая структура нормативного 
правового акта должна состоять из трех частей: общей, основной и 
заключительной»1.

Таким образом, среди основных принципов юридической техни-
ки, выполнение которых необходимо для достижения надлежащего 
качества закона в научной литературе, выделяются следующие: опре-
деленность; непротиворечивость; логичность; лаконичность; единоо-
бразие. Соответственно, среди языковых правил юридической техни-
ки можно выделить лингвистические, терминологические, синтакси-
ческие и стилистические.

Под качеством закона обычно понимается «совокупность необ-
ходимых свойств, признаков, присущих закону как эффективному ре-
гулятору общественных отношений, содержащему нормативно-пра-
вовые предписания, позволяющие достичь оптимальных позитивных 
результатов в различных сферах жизнедеятельности общества»2.

Так как реализация прав человека является основным критери-
ем эффективности современного общества, права и государства, то 
именно этот критерий является главным при определении качества 
соответствующего нормативно-правового акта. Полагаю, что от со-
блюдения правил современной юридической техники в конечном 
итоге зависит реализация принципа верховенства права и эффектив-
ность форм права на свободу совести.

Полагаю, что реализация принципа правовой определенности и 
других правил современной юридической техники является основой 
принципов верховенства права и правового государства, в свою оче-
редь делающих возможным обеспечение прав человека, как наиболее 

1 Картухин В. Ю. Использование правил юридической техники в правотворче-
стве субъектов РФ // Современная юриспруденция. Актуальные проблемы россий-
ского права. Электронный ресурс. URL: http://www.ibil.ru/index.php?type=review&are
a=1&p=articles&id=358 (дата обращения: 9.01.2018)

2 Бахвалов С. В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и 
практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 14.

http://www.ibil.ru/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=358
http://www.ibil.ru/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=358
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существенных возможностей его развития, неотъемлемых свойств, 
определяющих меру его свободы1.

В свою очередь, право на свободу совести как возможность сво-
бодного мировоззренческого выбора, является системообразую-
щим правом в системе прав человека. Содержание права на свобо-
ду совести включает возможность индивидуально и/или совместно 
с другими свободно формировать, выбирать, менять, распространять 
убеждения и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свобо-
ды и личного достоинства других. Осознание многообразия отноше-
ний и уважение к соотношению знания и веры у разных людей в об-
ществе является главным аспектом права на свободу совести в реали-
ях современности.

По мере трансформации правовых и политических систем по-
нятие и содержание свободы совести рассматривается через призму 
прав и свобод человека, все больше расширяясь и освобождаясь от 
привязки к не соответствующему принципу правовой определенно-
сти ключевому термину «религия». Однако в современной научно-об-
разовательной среде нет единого общепринятого теоретико-право-
вого определения права на свободу совести, а имеющая место тен-
денция к его расширению как возможности свободного мировоззрен-
ческого выбора не является достаточно устойчивой. На междуна-
родно-правовом и внутригосударственном уровнях свобода совести 
определяется не вполне корректно и отождествляется со свободой 
вероисповедания (религии)2.

Так как принцип мировоззренческого нейтралитета государства 
является важнейшей гарантией свободы совести, он также взаимос-
вязан с принципами верховенства права и правового государства. 
Принципы верховенства права (в том числе принцип правовой опре-
деленности ключевых терминов) и правового государства выступа-
ют в качестве основы реформирования форм международного пра-
ва на свободу совести. В свою очередь, реализация принципа право-
вой определенности ключевых терминов при реформировании форм 
права на свободу совести позволит повысить эффективность соответ-

1 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2010. С. 13.

2 Более подробно на эту тему см.: Свобода совести: проблемы теории и прак-
тики: мо ногр. / под ред. Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012.
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ствующих норм, что будет способствовать осуществлению принципа 
верховенства международного права, правового государства и устой-
чивого развития современного мира.

1.4. Значение мировоззренческого нейтралитета государств для 
развития форм международного и внутригосударственного 
права на свободу совести

Многие современные исследователи считают, что принцип свет-
скости государства взаимосвязан с принципом правового государства, 
в основе которого лежит принцип верховенства права и которое ори-
ентировано на реализацию прав человека. Как уже отмечалось выше, 
принципы свободы совести, светскости государства, а также соответ-
ствующая государственная политика и отношения государства и ре-
лигиозных объединений также взаимосвязаны самым теснейшим об-
разом. Действительно, сегодня трудно представить принципы свободы 
совести и светскости государства по отдельности, вне взаимной связи 
и зависимости. Многие российские и зарубежные авторы (С. М. Алей-
никова, М. Ю. Бабий, Б. Балчи, А. И. Барменков, Ж. Боберо, К. Г. Ка-
невский, А. В. Карпушкин, М. Г. Кириченко, В. В. Клочков, А. С. Ло-
винюков, Т. П. Минченко, С. А. Мозговой, Д. М. Никитаев, М. М. Пер-
сиц, С. Пейруз, Р. А. Подопригора, Н. А. Придворов, Ю. А. Розенбаум, 
Ф. М. Рудинский, С. С. Савва, А. Е. Себенцов, А. А. Со, М. С. Стецке-
вич, Н. Ю. Тетерятников, Е. В. Тихонова, Г. Г. Черемных, Ю. Е. Федото-
ва и др.) в своих работах говорят о зависимости реализации свободы 
совести от соблюдения принципа светскости государства (в том числе 
отделения религиозных объединений от государства).

В частности, известный исследователь Ф. М. Рудинский отмеча-
ет, что «отделение церкви от государства означает, что государство 
не вмешивается во внутреннюю, религиозную жизнь церкви и не по-
ручает ей осуществлять какие-либо государственные функции, а цер-
ковь не вмешивается в дела государства»1. Представляется научно 
обоснованным мнение, что светскость государства (в том числе от-
деление религиозных объединений от государства) является наибо-
лее важной гарантией реализации свободы совести, так как «освобо-
ждение совести индивида от принудительной государственной опеки 

1 Рудинский Ф. М. Закон, религия, правонарушения. Волгоград. 1971. С. 36.
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предоставляет ему самостоятельно решать вопрос о своих убеждени-
ях. Религиозные организации превращаются в частные общества, ко-
торые не могут использовать власть против «инаковерующих» или не-
верующих»1.

Ю. А. Розенбаум в своем проекте закона СССР о свободе совести 
в качестве основных ее конституционных гарантий определил равно-
правие граждан независимо от их отношения к религии, отделение 
церкви (религиозных организаций) от государства и школы (образо-
вания) от церкви (религиозных организаций), а также законодатель-
ство, устанавливающее ответственность за ее нарушение.

А. С. Ловинюков и ряд других исследователей совершенно обо-
снованно говорят, что принцип равноправия верующих и неверую-
щих, наряду с другими взаимозависимыми принципами, является 
очень важным структурным элементом свободы совести. Попутно от-
мечается необходимость гарантий этого принципа, ибо в противном 
случае он остается формальной декларацией.

Е. Б. Поканинова также говорит о взаимосвязи принципов свобо-
ды совести и светского государства, отмечая, что их укоренение под-
разумевает: «а) признание религии частным делом каждого конкрет-
ного человека; б) отказ государства и общества от следования в своей 
деятельности религиозным концепциям и смыслам; в) неукоснитель-
ное соблюдение во взаимоотношениях человека с государством пра-
вовых принципов и равенства всех религий перед законом; г) развер-
тывание межконфессионального диалога при соблюдении правила 
автономности религиозных организаций от государства; во-вторых, 
религиоведческим образованием, направленным на светское обосно-
вание толерантности в отношении как разнообразных групп верую-
щих, так и неверующих граждан»2.

Полагаю, что гарантией реального равноправия может и долж-
на стать невозможность для государства нарушать свободу совести. 
Анализ исторического опыта показывает, что, имея такую возмож-
ность, государства никогда не отказывались от «специальных» ограни-
чений и контроля мировоззренческой сферы и религиозных объеди-

1 Там же. С. 36.
2 Поканинова Е. Б. Социально-философский анализ трансформации госу дарст-

венно- конфессиональных отношений в Республике Калмыкия: автореф. дис. … д-ра 
филос. наук. М., 2012. С. 16.
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нений. Предоставление государству специальных полномочий по ре-
гламентации данной сферы неизбежно ведет к ее произвольному тол-
кованию и, как следствие, к неизбежным злоупотреблениям. Полагаю, 
что в основе упомянутых специальных полномочий, ведущих к нару-
шениям свободы совести, лежит крайне спорное предоставление пол-
номочий государству по идентификации мировоззренческой сферы. 
Поэтому вопрос юридически корректных определения понятия и со-
держания принципа светскости государства является ключевым для 
реализации свободы совести и иных взаимосвязанных принципов.

Поскольку равенство различных объединений — необходимое 
условие их мирного сосуществования, что особенно актуально в мно-
гонациональных и поликонфессиональных государствах, у правово-
го светского (мировоззренчески нейтрального) государства вообще 
не должно быть специальных вероисповедных (религиозных) полити-
ки и органов. Таким образом, принцип светскости как мировоззренче-
ского нейтралитета государства распространяется на государствен-
ную и муниципальную систему образования, которая должна быть 
нейтральной по отношению к каким-либо мировоззрениям.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ устанавливает «светский характер образования в го-
сударственных, муниципальных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность». Закон подчеркивает, что обучающимся 
предоставляются академические права на свободу совести, информа-
ции, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Феде-
ральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 г. № 125-ФЗ закрепляет, что государство обеспечивает свет-
ский характер образования в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, а религиозное объединение не выпол-
няет функций органов государственной власти, государственных уч-
реждений и органов местного самоуправления. Закрепление светско-
сти образования имеет место также в ряде подзаконных актов.

В указанном контексте правовое содержание светскости образо-
вания в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях России предполагает: обеспечение конституционной свобо-
ды совести и свободы вероисповедания; отделение и равенство перед 
законом мировоззренческих (религиозных, антирелигиозных, иных) 
объединений от государственной и муниципальной системы образо-
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вания; недопустимость в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях установления какого-либо мировоззрения 
(религиозного, антирелигиозного, иного) в качестве обязательного 
или официального; запрет мировоззренческим и иным общественным 
объединениям вмешиваться в управление государственными или му-
ниципальными образовательным учреждением; запрет совмещать об-
разовательный процесс с принуждением в обучении конкретному ми-
ровоззрению (в том числе религии, атеизму или религиозной культу-
ре), а равно с принуждением к отказу от мировоззрения; недопусти-
мость проведения в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях обязательных религиозных обрядов (за исключени-
ем свободного времени).

Но государства являются пусть основными, но не единственны-
ми субъектами международного права. Более того, расширение круга 
субъектов международного права носит объективный характер, вы-
текающий из трансформации современных общественных отноше-
ний. Под субъектами международного права в научной литературе 
понимаются участники, являющиеся носителями соответствующих 
прав и обязанностей, способные вступать в международные публич-
ные правоотношения и нести международно-правовую ответствен-
ность на основе международно-правовых норм. Таким образом, меж-
дународная правосубъектность является важным свойством участ-
ника международных правоотношений, определяющим его междуна-
родно-правовой статус.

Подходы к классификации субъектов международного права 
многообразны. В частности, по юридической природе субъекты меж-
дународного права разделяются на основные (государства) и неос-
новные (международные организации; государствоподобные обра-
зования; международные неправительственные организации; наро-
ды и нации, борющиеся за независимость; субъекты федераций, ад-
министративно-территориальные единицы унитарных государств и 
пр.). Кроме того, субъекты международного права делятся на перво-
начальные и производные, типичные и нетипичные, первичные и вто-
ричные, традиционные и нетрадиционные, правосоздающие и право-
применяющие, универсальные и отраслевые.

Международные организации являются вторичными субъектами 
международного права, но возрастание их роли в международных от-



63Историческиепредпосылкииразвитиесовременныхтеоретико-правовыхоснов…

ношениях носит объективный характер. По характеру членства меж-
дународные организации делятся на межгосударственные и неправи-
тельственные. Международные межправительственные организации 
подразделяются: по кругу участников — универсальные, региональ-
ные, субрегиональные; по характеру компетенции — общей и специ-
альной; по характеру полномочий — меж государственные и надгосу-
дарственные; по порядку вступления — открытые и закрытые. Меж-
дународные неправительственные организации являются объеди-
нениями внутригосударственных общественных организаций и лиц, 
созданных для укрепления сотрудничества в различных сферах меж-
дународных отношений.

Теория о международной правосубъектности индивидов и наци-
ональных юридических лиц является дискуссионной, но тенденции 
трансформации современных общественных отношений дают все 
больше объективных оснований в ее пользу. Как отмечает Г. В. Иг-
натенко, «нельзя признать убедительными ссылки тех, кто отрица-
ет международно-правовой статус индивидов, на малое, по сравне-
нию с государством, число базирующихся на международно-право-
вых нормах отношений индивида. В принципе, важна сама юридиче-
ская способность иметь и осуществлять права и обязанности, а ко-
личественный показатель характеризует уже фактическое состояние, 
но не правовую способность»1.

Вместе с индивидами, национальными юридическими лицами и 
иными нетрадиционными субъектами международные неправитель-
ственные организации обладают ограниченной международной пра-
вовсубъектностью и характеризуются отсутствием международной 
договорной правоспособности.

Исследованию принципа светскости отдельных государств по-
священо некоторое количество научных трудов, но принцип светско-
сти субъектов международного права не получил должного развития. 
Этот принцип недостаточно разработан на теоретико-правовом уров-
не и не нашел адекватного отражения не только в принципах и нор-
мах международного права, но и в рекомендательных актах между-
народных организаций.

1 Международное право: учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. 
М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 584 c.



64 Глава1

На внутригосударственном уровне принцип светскости деклари-
руется в значительном количестве государств, что нашло некоторое 
отражение в виде дискуссионных «моделей» отношений государства с 
религиозными объединениями: модель государственной религии (ве-
роисповедания) (наличие официального привилегированного религи-
озного объединения); б) модель отделения религиозных объединений 
от государства (равноправие религиозных объединений); модель со-
трудничества государства с религиозными объединениями (сотруд-
ничество государства с избранными религиозными объединениями).

Как уже отмечалось, в отечественных законодательстве, пра-
воприменении и деятельности государственных органов отсутству-
ет единое понимание светскости государства. Нередко доминирует 
понимание светскости государства как секулярного (нерелигиозного). 
Таким образом, одно понятие определяется через другое, неопреде-
ленное, создавая почву для злоупотреблений в деятельности государ-
ственных органов. При этом единственная юридически корректная 
трактовка светскости государства как мировоззренческого нейтрали-
тета, подразумевающая индифферентное отношение государства к 
религии, исключается в угоду политическим компромиссам и сотруд-
ничеству государства с полезными для власти религиозными органи-
зациями1. В результате Россия лишь декларируется в качестве свет-
ского государства, а в реальности она не равнодушна к различным 
мировоззрениям, проводя их селекцию2. Определение понятия и со-
держания светскости государства через юридически неопределенное 
понятие «религия» и производные от него в значительной мере обу-
словливает нарушение одной из основ конституционного строя. Для 
решения этой проблемы представителями современной юридической 
науки были выработаны новые подходы к понятию и содержанию 
свободы совести и светскости государства — без привязки к юридиче-
ски неопределяемому термину «религия».

1 См.: Бурьянов С. А. Религия на выборах в России. Фактор отношений государ-
ства с религиозными объединениями в федеральном избирательном цикле 2003–
2004 года. М.: Ин-т свободы совести. 2005. 200 c.

2 См.: Бурьянов С. А., Мозговой С. А. Проблема реализации свободы совести и 
тенденции в отношениях государства с религиозными объединениями в России. 
Информ.-аналит. отчет Ин-та свободы совести (вторая половина 2001 г. — конец 
2004 г.). М.: Ин-т свободы совести, 2005. ([Науч. изд. 2-е, доп. и испр.]). 526 c.
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Так как принцип светскости государств до сих пор не закреплен в 
международно-правовых документах, то во многих странах, в основ-
ном относящихся к религиозной правовой семье, он даже не деклари-
руется. Более того, этот принцип недостаточно разработан на теоре-
тико-правовом уровне и не нашел адекватного отражения не только 
в принципах и нормах международного права, но и в рекомендатель-
ных актах международных организаций1.

На внутригосударственном уровне принцип светскости деклари-
руется в большинстве современных государств, а объективной тен-
денцией отношений государства с религиозными объединениями яв-
ляется постепенный отказ от привилегированного положения в поль-
зу их равноправия. Однако практически во всех государствах имеют-
ся серьезные проблемы реализации принципа светскости.

В некоторой мере проблемы вытекают из наличия весьма дис-
куссионных «моделей» отношений государства с религиозными объ-
единениями, которые позволяет оправдывать существование эле-
ментов государственных конфессиональных предпочтений. Как след-
ствие, мировая система защиты международно признанной свободы 
совести оказалась не вполне эффективной. В свою очередь, это в зна-
чительной мере предопределило этноконфессиональный дисбаланс 
всей системы международных отношений и предельное обострение 
глобальных проблем человеческой цивилизации.

Серьезной проблемой является то, что в современном мире нет 
государств, соблюдающих принцип светскости в плане нейтрального 
отношения к мировоззренческой сфере. Современные государства в 
различной степени взаимосвязаны с избранными религиозными объ-
единениями, что неизбежно влечет за собой нарушения международ-
но признанной свободы совести и создает предпосылки для локаль-
ных, региональных и мировых конфликтов. Не только в конфессио-
нальных, но практически во всех государствах мира реализация сво-
боды совести каждому подменяется государственной религиозной 
политикой, проводимой с целью удержания власти и реализуемой по-
средством коррумпированных отношений государства с религиозны-
ми объединениями.

1 См.: Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в сфере свободы со-
вести и практика их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное 
исследование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.
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Как отмечено выше, для обозначения нарушений принципа ми-
ровоззренческого нейтралитета автором обосновывается термин 
«клерикальная идеологизация государства». В частности, примени-
тельно к международно-правовой сфере клерикальная идеологиза-
ция государств и других субъектов международного права — нару-
шение мировоззренческого нейтралитета субъектов международно-
го права, выражающиеся в сращивании их институтов с мировоззрен-
ческими структурами, доктринальные установки которых использу-
ются в качестве основы их деятельности, даже если они противоре-
чат основополагающим принципам и нормам международного права.

В условиях усиления взаимопроникновения и взамозависимости 
во всех сферах общественных взаимодействий проблемы правового 
регулирования свободы мировоззренческого выбора в государствах, 
относящихся к религиозной правовой семье, требуют особого вни-
мания. Сращивание государства с каким-либо религиозным направ-
лением на практике означает доминирующее положение одного кон-
кретного религиозного объединения. Крайне редко господствующие 
позиции в государстве разделяются между несколькими объединени-
ями. При этом практически во всех случаях среди последствий упо-
мянутого государственно-конфессионального союза можно назвать 
нарушения свободы совести, рост нетерпимости, дискриминации и 
насилия по мотивам мировоззренческой принадлежности1. Показа-
тельно, что проблемы возникают не только у представителей различ-
ных конфессиональных направлений (например, у христиан в ислам-
ском государстве) и неконфессиональной части общества (например, 
у атеистов), но и у представителей различных течений одного направ-
ления (например, у шиитов в суннитском государстве и у суннитов в 
шиитском).

В целом под влиянием глобальных процессов, даже несмотря на 
многочисленные проблемы, отмечается усиление взаимодействия 
международной и внутригосударственных правовых систем, а так-
же сближение различных правовых семей. Анализ мирового опыта в 
целом позволяет сделать вывод, что объективной тенденцией отно-

1 См.: Бурьянов С. А. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация по мотивам 
религии или убеждений в субъектах Российской Федерации. Специализированный 
информационно-аналитический доклад за 2006 — первую половину 2007 г. М.: Моск. 
Хельсинк. группа. 2007. 240 c.
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шений государства с религиозными объединениями является посте-
пенный отказ от привилегированного положения религиозных объ-
единений в пользу элементов светскости государства, в том числе 
равенства религиозных объединений, что находит отражение в кон-
ституциях и законодательстве государств. Те государства, которые 
игнорируют данную тенденцию, становятся жертвами политических 
конфликтов с весомой этноконфессиональной составляющей (Сирия, 
Ирак и др.).

Полагаю, что именно неадекватная научно-теоретическая разра-
ботанность проблематики светскости государства, включая государ-
ственную и муниципальную систему образования, предопределили 
проблемы правового регулирования, иных уровней реализации (де-
ятельности органов государственной власти, правоприменения и су-
дебной практики; правозащитный; средств массовой информации) и 
системный характер нарушений прав человека в данной области.

Принцип светскости государств имеет огромное значение для 
прав человека, верховенства права на внутригосударственном и меж-
дународном уровнях, для развития форм международного и внутри-
государственного права на свободу совести. Но его практическое во-
площение сталкивается с проблемами определения понятия, содер-
жания, соотношения ключевых терминов. Проблемы определения 
понятия и содержания принципа светскости государства касаются 
современных государств и мирового сообщества в целом. Кроме то-
го, требуют решения многочисленные проблемы соотношения прин-
ципа светскости государства со смежными понятиями: отношения 
государства с религиозными объединениями, государственная рели-
гиозная политика, толерантность и преодоление ксенофобии, нетер-
пимости, дискриминации и пр.

1.5. Взаимосвязь права на свободу совести, мировоззренческого 
нейтралитета государств, толерантности и преодоления 
ксенофобии, нетерпимости, дискриминации

Вопросы достижения толерантности, противодействия ксенофо-
бии и нетерпимости являются крайне актуальными в многонацио-
нальной и многоконфессиональной Российской Федерации. Кроме 
того, актуальность данной проблематики значительно возрастает в 
условиях противоречивого развития глобальных процессов и обо-
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стрения этноконфессиональных вызовов в современном мире1. Бо-
лее того, проявления ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и 
насилия на их почве говорят о том, что сегодня в России имеют ме-
сто заметные барьеры между людьми, препятствующие социально-э-
кономическому развитию и создающие угрозы безопасности лично-
сти, общества, государства.

Конфликты, вытекающие из этноконфессиональных противоре-
чий, в значительной мере обостряются в связи с тем, что в и Россий-
ской Федерации, и в современном мире существуют системные про-
блемы реализации прав человека в сфере свободы совести, светско-
сти государства, а также наблюдается рост ксенофобии и нетерпимо-
сти. В конечном итоге это создает крайне серьезные препятствия для 
взаимодействия людей и позитивной интеграции государств в целях 
устойчивого развития цивилизации2.

В научной литературе присутствует многообразие весьма дис-
куссионных подходов к определению понятия и содержанию толе-
рантности. Не стану их приводить, ограничившись правовым подхо-
дом. Полагаю, что толерантность — это взаимоуважение к правам ин-
дивидов и сообществ вне зависимости от различий на основе рав-
ноправия при условии правомерности внешне выраженного поведе-
ния. Именно такое понимание толерантности вытекает из Деклара-
ции принципов толерантности от 1995 г.

Самыми очевидными показателями состояния реализации сво-
боды совести, о чем более подробно речь пойдет ниже, являются мно-
гочисленные нарушения прав индивидов и объединений, которые 
проявляются в форме дискриминации, нетерпимости и насилия на их 
почве. Под нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или 
убеждений принято понимать любое различие, исключение, ограни-
чение или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и 
имеющее целью или следствием уничтожение или удаление призна-
ния, пользования или .ществления на основе равенства прав человека 

1 Иванеев С. В. Нет мира под религиозными оливами // История государства и 
права. 2011. № 1. С. 23–24.

2 Иванеев С. В. Глобальные проблемы и некоторые подходы к их решению // 
Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 
практика: материалы ежегод. Междунар. науч. конф. памяти проф. Феликса Ми-
хайловича Рудинского / под общ. ред. Д. А. Пашенцева. 2016. С. 117–121.
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и основных свобод»1. Это понятие берет начало от латинского слова 
discriminatio (различение) по определенному признаку (раса, пол, ре-
лигия и т. д.).

Понятие «ксенофобия» теоретически разработано крайне слабо 
и в правовой системе России не применяется. Соответственно, вза-
имосвязь противоправных деяний и ксенофобских взглядов, под ко-
торыми они совершены, не всегда очевидна, и вопрос корректности 
их выявления является дискуссионным. Принято считать, что ксено-
фобия (от греческого ξένος — чужой и φόβος — страх) — это нена-
висть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужо-
му, незнакомому, непривычному2. В словарях по социальной психоло-
гии ксенофобия определяется как негативное отношение, страх и не-
приязнь к индивидам и сообществам, которые воспринимаются как 
чужие и непонятные.

Полагаю, что с юридической точки зрения более корректно ис-
пользовать понятие дискриминации, нетерпимости и ксенофобии 
«по мотивам мировоззренческой принадлежности» вместо распро-
страненного «по мотивам религии или убеждений». Это связано с от-
сутствием правового понятия «религия» и узостью понятия «убежде-
ния». Подразумевается, что мировоззрение — это система взглядов 
на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружа-
ющей его действительности и к самому себе, а также обусловлен-
ные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их идеа-
лы, убеждения, принципы, ценностные ориентации. Соответственно, 
убеждение — это элемент мировоззрения, придающий личности или 
социальной группе уверенность в своих взглядах, знаниях и оценках 
действительности.

Ксенофобия является неоднозначным явлением с весьма слож-
ной структурой. Многие исследователи среди составляющих ксено-
фобии называют прежде всего стереотипы и социальные установки. В 

1 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на ос-
нове религии и убеждений. (Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной ассам-
блеи от 25 ноября 1981 г.) // Международные акты о правах человека: сб. док. М.: 
НОРМА (Изд. группа НОРМА- ИНФРА-М), 2000. С. 132–134.

2 Курс «Права человека»: учеб. пособие для сотрудников аппаратов уполномо-
ченных и комиссий по правам человека в Российской Федерации. М.: Моск. Хель-
синк. группа, 2005. С. 136.
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науке имеют место различные подходы к определению понятия и со-
держанию стереотипов. Например, Р. В. Базиков выделяет стереоти-
пы индивидуального и группового уровней, включающие когнитив-
ный, аффективный и социальный компоненты. Первые определяются 
как присущие тем или иным членам социальной группы устойчивые 
психо-семантические связи между типическими смыслообразами их 
повседневного существования, формируемые вне зависимости от ха-
рактера их взаимодействия с социальными объектами. Соответствен-
но, социальный стереотип группового уровня определяется как связь 
между сложившейся в группе системой взаимодействия и системой 
взглядов на окружающий мир1.

О. Г. Орловой обосновано понимание стереотипа, в соответствии 
с которым это не обобщенный образ, схема, а отдельные элементы 
образа, по природе ассоциативные, оценочные, культурно и идеоло-
гически обусловленные. «Стереотипы образуют систему в культуре 
и социуме, которые они описывают, а также в дискурсе, определя-
ющем идеологические и ценностные признаки концепта, и в самом 
концепте, содержащем различные фреймы в своей структуре. Так, в 
геополитическом поддискурсе публицистического дискурса присут-
ствуют геополитические стереотипы, которые объединяются в струк-
туру посредством фреймов концепта „Russia“. В политическом под-
дискурсе публицистического дискурса отмечены политические сте-
реотипы. В социально-гуманитарном поддискурсе присутствуют со-
циумные стереотипы и этнокультурные стереотипы-символы. В бы-
товом поддискурсе публицистического дискурса функционируют бы-
товые стереотипы — предметные символы»2.

Ксенофобские стереотипы могут формировать упрощенные и ис-
каженные элементы образа социального объекта и в конечном ито-
ге оправдывать негативные отношение и действия к так называемым 
«чужакам». В частности, по мнению З. Ж. Гакаева, этнические стерео-
типы являются наиболее частой разновидностью социального стере-
отипа и представляют собой относительно устойчивое представление 
о моральных, умственных, физических качествах, присущих предста-

1 Базиков Р. В. Социальные стереотипы: Концептуальный аспект: дис. … канд. 
филос. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 7.

2 Орлова О. Г. Дискурсивная теория стереотипа: автореф. дис. … д-ра филол. на-
ук. Кемерово, 2013. С. 7.
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вителям различных этнических общностей. «Этнические стереотипы 
занимают одно из центральных мест в системе манипулятивной про-
паганды, поскольку блокируют разум, рациональные способности че-
ловека, закрепляют сложный комплекс негативных эмоций, вызыва-
ют чувство страха, ненависти, недоверия, подозрительности, враж-
дебности. А это становится возможным благодаря тем качествам сте-
реотипов, что они, возникая чаще всего стихийно, обязательно связа-
ны с восприятием и не обязательно с опытом, но могут оказать непо-
средственное влияние на получение нового опыта. Будучи предельно 
устойчивыми, но в то же время изменяемыми, они отражают не дей-
ствительность, а этикетку действительности»1.

Таким образом, «стереотипы: обязательно связаны с восприяти-
ем и не обязательно с опытом, но могут оказать непосредственное 
влияние на получение нового опыта; возникают чаще всего стихий-
но; служат защите традиций; несут в себе оценочный элемент в идее 
эмоционального отношения к объекту, но в то же время однознач-
ны: „да“ или „нет“, „свой“ или „чужой“, т. е. или негативны или позитив-
ны; экономят мышление и суммируют исторический опыт; отражают 
не действительность, а этикетку действительности; предельно устой-
чивы, но изменяемы; абсолютно истинным не могут быть, но могут 
основываться на близких к действительности представлениях, мо-
гут быть абсолютно ложными; выполняют функции: познавательную, 
коммуникативную, функцию защиты позитивной этнической иден-
тичности, функцию мобилизации и делегимитизации групп»2.

Социальные установки как устойчивая система представлений и 
эмоций, связанных с социальным объектом, могут проявляться в пре-
дубеждениях и предрассудках, в том числе в форме враждебности 
и пристрастности к представителям этноконфессиональных групп3. 
В частности, этнофобия представляет собой аффективную составля-
ющую социальной установки и определяется как «неблагоприятная 
иррациональная оценочная реакция индивида в отношении иных эт-
нических групп, их представителей и ситуаций непосредственного и 

1 Гакаев З. Ж. Этнические стереотипы в прессе: дис. … канд. ист. наук. М., 2003. 
С. 17.

2 Там же.
3 Кроз М. В., Ратинов Н. А. Социально-психологические и правовые аспекты ксе-

нофобии. М., 2005. С. 38.



72 Глава1

опосредованного межэтнического взаимодействия. Данная реакция 
выражается в неадекватных, иррациональных и негативных оценках 
и поведении индивида. Эта оценочная реакция распространяется как 
на поведение отдельного индивида, так и на группу1.

В качестве непосредственного инструмента формирования ба-
рьеров между людьми могут выступать механизмы лингвистическо-
го конструирования неравенства, называемые «языком вражды»2, и 
воспроизводящиеся через СМИ3. Например, «распространение этни-
ческой ксенофобии в среде молодежи в современном обществе осу-
ществляется в значительной степени посредством средств массовой 
информации. Именно из СМИ, согласно социологическим исследо-
ваниям, молодежь получает информацию негативного характера о 
межнациональных отношениях»4. В наибольшей мере все упомяну-
тое выше проявляет себя в конфессиональных государствах, а так-
же в государствах, практикующих системные нарушения светскости 
и свободы совести5.

В качестве промежуточного вывода можно отметить, что соци-
альная опасность ксенофобии (антипода толерантности) заключается 
в создании условий для нарушений принципа равноправия и прав че-
ловека, что чревато конфликтами. Важнейшими составляющими ксе-
нофобии являются стереотипы и социальные установки, сформиро-
вавшиеся в основном в качестве ответа на условия жизни в опреде-
ленные исторические периоды развития цивилизации.

В очень значительной мере негативные стереотипы и социаль-
ные установки формируются и воспроизводятся в связи с деятельно-
стью государственных структур: в сфере этноконфессиональной по-

1 Гавреев С. А. Социально-психологические характеристики этнофобии: дис. … 
канд. психол. наук. М., 2008. С. 5–6.

2 Евстафьева А. В. Язык вражды в средствах массовой информации: лингвисти-
ческие и экстралингвистические факторы функционирования: дис. автореф. … канд. 
филол. наук. Толь ятти, 2009. С. 8.

3 Гонцовский В. К. Этническая ксенофобия в среде молодежи Южного феде-
рального округа (на примере Ростовской области): автореф. дис. … канд. социол. на-
ук. Ростов н/Д, 2014. С. 15–16.

4 Там же. С. 17.
5 См.: Свобода совести, религии и убеждений (проблемы теории и практики): 

cб. материалов гос. и неправительств. правозащит. структур / cост.: С. А. Бурьянов, 
Ю. В. Гаврилова, С. С. Савва; под ред. С. А. Бурьянова. М.: МГПУ, 2014. 180 c. С. 59–96.
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литики (прежде всего в связи с отрицанием и/или нарушением прин-
ципа светскости государства); в сфере СМИ и массовых коммуника-
ций; в государственной и муниципальной системе образования и др. 
В некоторой, гораздо меньшей мере стереотипы и социальные уста-
новки формируются и воспроизводятся в процессе бытовых взаимо-
действий людей.

Скрытая ксенофобия в виде негативных стереотипов и лингви-
стического конструирования неравноправия не менее опасна, чем 
прямая. При этом диагностировать наличие стереотипов и противо-
действовать скрытой ксенофобии весьма сложно.

Еще один аспект данной проблемы связан с тем, что государства 
взаимодействуют посредством международных межгосударствен-
ных организаций, деятельность которых в защите прав человека, до-
стижения толерантности и противодействия нетерпимости для до-
стижения более тесного взаимодействия оказывается недостаточно 
эффективной. Думаю, что одна из причин этого кроется в том, что ме-
жгосударственные организации выражают и отражают политику го-
сударств, а она, как правило, ориентирована на интересы соответ-
ствующих властных групп (в том числе называемые национальными 
интересами), привыкших эксплуатировать разделительные принципы 
для удержания власти.

Правовые основы толерантности, противодействия ксенофобии 
и нетерпимости в РФ состоят из форм международного и внутригосу-
дарственного права, реализуемых в Российской Федерации. В значи-
тельной мере они пересекаются с правовыми основами свободы со-
вести и светскости государства. В частности, конституционный прин-
цип светскости государства, закрепленный в ст. 14 Конституции Рос-
сии является важнейшей гарантией достижения толерантности, за-
щиты от дискриминации и прав человека в целом. Ст. 19 не допускает 
«пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть и вражду». Она же запреща-
ет «пропаганду социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства».

Среди международных универсальных документов, затрагиваю-
щих сферу толерантности и противодействия нетерпимости, следует 
выделить: Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах; Международ-
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ный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Декла-
рацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религии или убеждений; Декларацию о правах лиц, принадле-
жащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам; Конвенцию о правах ребенка; Конвенцию о борьбе с 
дискриминацией в области образования; Декларацию принципов то-
лерантности и др.

К соответствующим региональным документам в области сво-
боды совести относятся акты: Совета Европы (Конвенция Совета Ев-
ропы о защите прав человека и основных свобод; Протокол № 1 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод; Европейская Со-
циальная Хартия; рекомендации Парламентской ассамблеи Сове-
та); СБСЕ/ОБСЕ (Заключительный акт Конференции по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе; Заключительный документ Мадрид-
ской встречи 1980 г. представителей государств-участников Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на ос-
нове положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим 
шагам после совещания; Заключительный документ Венской встре-
чи 1980 г. представителей государств-участников Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе поло-
жений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам по-
сле совещания; Документ Копенгагенского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ; Парижская хартия для новой Ев-
ропы (Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе); Документ Московского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ; Хартия европейской безопасности и 
др.); Европейского союза (Хартия основных прав Европейского союза 
и др.); Содружества Независимых Государств (Декларация глав госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств о междуна-
родных обязательствах в области прав человека и основных свобод; 
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основ-
ных свободах человека и др.)1.

Устав Организации Объединенных Наций, наряду с иными ос-
новополагающими принципами, призвал утвердить веру в основные 

1 Более подробно см.: Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в 
сфере свободы совести и практика их применения в Российской Федерации. Тео-
ретико-прикладное исследование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.
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права человека на основе толерантности, а также закрепил стремле-
ние государств осуществлять международное сотрудничество для ре-
шения мировых проблем на основе поощрения и развития уважения 
к правам человека и основным свободам. В соответствии со ст. 26 п. 2 
«образование должно быть направлено к полному развитию челове-
ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и ос-
новным свободам. Образование должно содействовать взаимопони-
манию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и ре-
лигиозными группами, и должно содействовать деятельности Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира».

Несмотря на то, что Всеобщая декларация прав человека с фор-
мально-юридической точки зрения не является обязательной, она 
«стала одним из основных источников обязательств государств в об-
ласти прав человека и запрета нетерпимости и дискриминации. Она 
может рассматриваться в качестве авторитетного инструмента тол-
кования Устава ООН. Большая часть ее норм может рассматриваться 
в качестве важного свидетельства международного обычного права, 
связывающего все государства современного мира»1.

Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. вступил в силу 23 марта 1976 г. Статья 2 Пакта гла-
сит, что «каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязу-
ется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его тер-
ритории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в насто-
ящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как то: в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного положения, рождения или иного обстоятельства».

Следует особо отметить, что для контроля за исполнением го-
сударствами-участниками и во исполнение части IV (ст. 28–45) Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах был соз-
дан Комитет по правам человека ООН. Среди полномочий Комитета — 
рассмотрение докладов и жалоб о нарушениях, а также разработка 
замечаний общего порядка, носящих рекомендательный характер2.

1 Саидов, А. Х. Общепризнанные права человека: учеб. пособие / под ред. 
И. И. Лукашука; Акад. прав. ун-т. М.: МЗ Пресс, 2004. С. 71.

2 Более подробно на эту тему см.: De Zayas A., Möller J. Th. The United Nations Hu-
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По вопросам реализации положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах в сфере свободы совести Коми-
тетом ООН по правам человека 20 июля 1993 г. были представлены 
замечания общего порядка № 22 (48) — «Свобода мысли, совести и ре-
лигии» (статья 18). Здесь крайне актуальной является попытка разре-
шения противоречий в сфере реализации свободы родителей или за-
конных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспита-
ние своих детей в соответствии со своими собственными убеждени-
ями. По данному вопросу Комитет считает, что «положения пункта 4 
статьи 18 допускают преподавание в государственных школах кур-
са общей истории религий и этики, если такое преподавание ведет-
ся беспристрастно и объективно. Свобода родителей или законных 
опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание сво-
их детей в соответствии со своими собственными убеждениями, о ко-
торой говорится в пункте 4 статьи 18, связана с гарантиями свободы 
проповедовать религию или убеждения, о которых говорится в пун-
кте 1 статьи 18». Представляется важным мнение Комитета, что «госу-
дарственное образование, которое включает обучение в области ка-
кой-либо конкретной религии или верования, несовместимо с поло-
жениями пункта 4 статьи 18, если не предусмотрены не имеющие 
дискриминационного характера исключения и альтернативные вари-
анты, учитывающие положения родителей или опекунов».

Однако ключевой вопрос финансирования обучения религии ока-
зался вне сферы внимания экспертов Комитета по правам человека, 
что в значительной мере девальвировало их мнение по данной про-
блеме.

Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной ассамблеи 
от 16 декабря 1966 г. Вступил в силу 3 января 1976 г. Государства-у-
частники приняли на себя обязательства принять меры к тому, чтобы 
обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в насто-
ящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частно-
сти, принятие законодательных мер. Государства обязались, что «пра-
ва, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без 

man Rights Committee Case Law 1977–2008: A Handbook. N. P. Engel Publishers, Ke-
hl am Rhein, 2009.
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какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, имущественного по-
ложения, рождения или иного обстоятельства». Статья 13 Пакта за-
крепила право каждого человека на образование, которое «должно 
быть направлено на полное развитие человеческой личности и созда-
ние ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека 
и основным свободам», а также «должно дать возможность всем быть 
полезными участниками свободного общества, способствовать вза-
имопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и все-
ми расовыми, этническими и религиозными группами и содейство-
вать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию ми-
ра». В соответствии с п. 3 ст. 13 участвующие в настоящем Пакте го-
сударства обязуются «уважать свободу родителей и в соответствую-
щих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не только 
учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, 
отвечающие тому минимуму требований для образования, который 
может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии 
со своими собственными убеждениями».

Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Гене-
ральной ассамблеи от 20 ноября 1989 г. и является обязательной для 
государств-участ ников. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. Конвенции 
предшествовало принятие в 1959 г. Генеральной ассамблеей ООН не 
имеющей обязательного характера Декларации о правах ребенка. Го-
сударства-участники Конвенции обязались уважать и обеспечивать 
все права, «предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ре-
бенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дис-
криминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или 
социального происхождения, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опеку-
нов или каких-либо иных обстоятельств. Государства-участники при-
нимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от 
всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятель-
ности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ре-
бенка, законных опекунов или иных членов семьи». По статье 12 Кон-
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венции «государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выра-
жать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с воз-
растом и зрелостью ребенка». Статья 13 гарантирует ребенку «право 
свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо 
от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произ-
ведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. 
Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограни-
чениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограниче-
ния, которые предусмотрены законом и которые необходимы: a) для 
уважения прав и репутации других лиц; или b) для охраны государ-
ственной безопасности или общественного порядка (order public) или 
здоровья или нравственности населения». Статья 29 закрепила согла-
сие государств-участников в том, что образование ребенка должно 
быть направлено на: «a) развитие личности, талантов и умственных и 
физических способностей ребенка в их самом полном объеме; b) вос-
питание уважения к правам человека и основным свободам, а также 
принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 
Наций; c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям стра-
ны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к ци-
вилизациям, отличным от его собственной; d) подготовку ребенка к 
сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 
терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 
народами, этническими, национальными и религиозными группами, а 
также лицами из числа коренного населения; e) воспитание уважения 
к окружающей природе». По статье 30 «в тех государствах, где суще-
ствуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или ли-
ца из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким 
меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в 
праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а так-
же пользоваться родным языком».

К сожалению, целый ряд положений Конвенции о правах ребен-
ка, затрагивающих вопросы толерантности и противодействия нетер-
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пимости, содержат фундаментальные научно-теоретические проти-
воречия, затрудняющие их практическую реализацию.

Среди документов, направленных на достижение толерантно-
сти, принятых в рамках Организации объединенных наций по вопро-
сам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО) следует отметить Кон-
венцию о борьбе с дискриминацией в области образования (приня-
та Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, нау-
ки в культуры на ее одиннадцатой сессии 14 декабря 1960 г.) и Декла-
рацию принципов толерантности (Утверждена резолюцией 5.61 Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.). В Конвенции о 
борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г. заслужи-
вает внимания п. 1 документа, дающий определение понятия «дискри-
минация», «которое охватывает всякое различие, исключение, ограни-
чение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, экономического положения или рожде-
ния, которое имеет целью или следствием уничтожение или наруше-
ние равенства отношения в области образования, и в частности: a) За-
крытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию 
любой ступени или типа; b) Ограничение образования для какого-ли-
бо лица или группы лиц низшим уровнем образования; c) Создание 
или сохранение раздельных систем образования или учебных заведе-
ний для каких-либо лиц или группы лиц, помимо случаев, предусмо-
тренных положением раздела II настоящей Рекомендации; или d) По-
ложение, несовместимое с достоинством человека, в которое ставит-
ся какое-либо лицо или группа лиц».

Декларация принципов толерантности утверждена резолюцией 
5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Декла-
рация дает современное определение ключевого понятия «толерант-
ность», неразрывно взаимосвязанного со свободой совести, и говорит 
о том, что «в школах и университетах, в рамках неформального обра-
зования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности 
и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и со-
лидарности». Также говорится о необходимости поощрять «методы 
систематического и рационального обучения толерантности, вскры-
вающие культурные, социальные, экономические, политические и ре-
лигиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и от-
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чуждения», что должно способствовать «улучшению взаимопонима-
ния, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как меж-
ду отдельными людьми, так и между этническими, социальными, 
культурными, религиозными и языковыми группами, а также наци-
ями». Таким образом, государства приняли обязательство поощрять 
толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреж-
дения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.

Однако так как принцип светскости (полагаю, мировоззренческо-
го нейтралитета) вообще никак не закреплен в международных пра-
вовых документах, то это значительно снижает эффективность вы-
шеупомянутых норм в области толерантности и защиты от нетерпи-
мости и дискриминации, а также предопределяя нарушения прав че-
ловека.

В Конституции России от 1993 г. ч. 2 ст. 19 органично дополня-
ет ст. 14 и ст. 28. Она гласит: «Государство гарантирует равенство прав 
и свобод гражданина независимо от… отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств». Кроме того, Конституция Российской Федерации 
подтвердила в качестве правовой основы такие нормы, как идеологи-
ческое многообразие (ч. 2 ст. 13), равенство прав и свобод человека и 
гражданина вне зависимости от их отношения к религии, убеждений, 
запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам религи-
озной принадлежности (ч. 2 ст. 19). В ч. 2 ст. 29 подчеркнуто: «Не допу-
скаются пропаганда или агитация, возбуждающие… религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается пропаганда… религиозного… превос-
ходства». Кроме того в ч. 3 ст. 59 установлено: «Гражданин Российской 
Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию про-
тиворечит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтерна-
тивной гражданской службой».

Федеральный закон (ФЗ) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 1997 г. изначально является дефектным, пробель-
ным и коллизионным как с точки зрения юридической техники, так и 
с позиции Конституции России1. В последние годы репрессивный по-

1 Более подробно см.: Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / 
под ред. Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c.
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тенциал ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» был 
усилен многочисленными поправками, среди которых следует выде-
лить нормы, направленные на противодействие так называемой «экс-
тремистской» деятельности. Приходится признать, что применение 
данного ФЗ не в полной мере способствует достижению толерантно-
сти и защите от нетерпимости и дискриминации.

На федеральном уровне, помимо Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», отдельного упоминания 
заслуживает Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» и изменения в другие 
законодательные акты, внесенные в связи с его принятием. В их осно-
ве лежит юридически не определенный термин «экстремизм», что пре-
допределяет нетерпимость, злоупотребления и нарушения прав чело-
века в сфере его правоприменения.

Упомянутые выше замечания в значительной мере касаются и 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 г., утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753. Эта 
стратегия была разработана в целях конкретизации положений Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г.», в которых одним из источ-
ников угроз национальной безопасности Российской Федерации при-
знана «экстремистская» деятельность националистических, ради-
кальных религиозных, этнических и иных организаций и структур, на-
правленная на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и со-
циальной обстановки в стране.

Так как в основе документа лежит юридически некорректно 
определенное понятие «экстремизм», имеются серьезные сомнения, 
что его реализация будет способствовать заявленному «укреплению 
гражданского единства, достижению межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального согласия, сохранению этнокуль-
турного многообразия народов Российской Федерации». Следует от-
метить, что все понятия, производные от юридически неопределенно-
го понятия «экстремизм» («идеология экстремизма (экстремистская 
идеология)», «проявления экстремизма (экстремистские проявления)», 
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«субъекты противодействия экстремизму», «противодействие экстре-
мизму» и др.), также не представляются корректными.

Что касается уголовного законодательства по защите от нетер-
пимости и дискриминации, то оно также не представляется юриди-
чески корректным и эффективным, так как не в полной мере соответ-
ствует принципам правовой определенности, верховенства права и 
современной юридической техники.

Следует подчеркнуть, что по Стратегии национальной безопас-
ности РФ угрозами национальной безопасности в области культу-
ры являются ослабление единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации путем пропаганды вседозволенности и насилия, 
расовой, национальной и религиозной нетерпимости. Соответствен-
но, для предотвращения угроз национальной безопасности Россий-
ская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего 
единства российского общества, обеспечении социальной стабильно-
сти, межнационального согласия и религиозной терпимости. Однако 
так как конфессиональность взаимосвязана с этничностью, то нару-
шение принципа светскости государства создает почву для конфлик-
тов и в сфере национальных отношений.

Нарушения мировоззренческого нейтралитета государств, вклю-
чая систему образования, и иных субъектов международного права 
лежат в основе нарушений свободы совести, ксенофобии, нетерпи-
мости, что в конечном итоге создает угрозы безопасности на миро-
вом, региональном и внутригосударственном уровнях. В этой связи 
следует выделить следующие, прежде всего именно внутригосудар-
ственные, проблемы в данной сфере: некорректная научно-образо-
вательная и нормативная легитимация юридически неопределенных 
понятий: «экстремизм», «терроризм», «духовная безопасность», «сек-
та», «традиционные религиозные организации», «нетрадиционные ре-
лигиозные организации», «традиционный ислам», «нетрадиционный 
ислам», «миссионерская деятельность», «чувства верующих» и др.; 
некорректная научно-образовательная легитимация связи противо-
правной деятельности с мировоззренческой сферой, что, в частно-
сти, проявляется в понятиях «религиозный экстремизм», «религиоз-
ный терроризм», «исламский экстремизм», «исламский терроризм» и 
др.; распространение через СМИ и массовые коммуникации, а также 
через систему образования стереотипов и подходов, направленных на 
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воспроизводство ксенофобии, нетерпимости и дискриминации в эт-
нической и конфессиональной сферах.

В последние годы в рамках государственной и муниципальной 
системы образования было реализованы весьма спорные программы, 
по идее направленные на достижение толерантности, включая систе-
му образования. Например, Федеральная целевая программа «Фор-
мирование установок толерантного сознания и профилактика экстре-
мизма в российском обществе» на 2001–2005 гг. ставила целью «фор-
мирование и внедрение социальных норм толерантности, определяю-
щих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и со-
циальных групп в различных ситуациях социальной напряженности, 
как основы гражданского согласия в демократическом государстве»1. 
При этом для воплощения данной цели среди прочего весьма спорно 
была заявлена «разработка и реализация эффективной государствен-
ной политики противодействия» юридически не определяемому «экс-
тремизму», что в значительной мере предопределило крайне низкий 
результат. «Государственный заказчик программы — Министерство 
образования РФ, разработчики — Минобразование России, Миннау-
ки России, МПТР России, МИД России, Миннац России, Минюст Рос-
сии, Минкультуры России, Минобороны России, РАН, РАО, Генераль-
ная прокуратура РФ, ГНУ «МАЦСИ». Основные исполнители програм-
мы — Институты РАН и РАО, учебные заведения всех ступеней, орга-
низации, подведомственные министерствам и ведомствам — разра-
ботчикам программы, и др.»2.

Кроме федерального уровня, в субъектах Российской Федера-
ции также были выполнены соответствующие программы. Например, 
в Санкт-Петербурге это Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 гг. (про-
грамма «Толерантность»). Во вводной части пришедшей ей на сме-
ну Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и меж-

1 Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантно го со-
знания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001–2005 гг. Элек-
тронный ресурс. URL: http://www.tolz.ru/library/?id=51 (дата обращения: 8.10.2017).

2 Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001–2005 гг. 
Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru/1586359/ (дата обращения: 8.10.2017).

http://base.garant.ru/1586359/
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конфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности 
в Санкт-Петербурге на 2011–2015 гг. (Программа «Толерантность») 
говорится о ее успешности. «Были разработаны и внедрены в учеб-
но-воспитательный процесс комплексы образовательных программ и 
модулей, направленных на укрепление установок толерантного со-
знания и поведения среди молодежи; налажена научно-просветитель-
ная деятельность в сфере образования по формированию толерант-
ной среды Санкт-Петербурга среди разных возрастных и этнических 
групп населения; обеспечен доступ широких слоев населения города 
к объективной информации об этнических и религиозных организа-
циях, действующих в Санкт-Петербурге; организован и проведен ряд 
этнокультурных и межнациональных мероприятий, как на городском, 
так и на районном уровне… Все это способствовало в том числе со-
кращению числа правонарушений, совершаемых в Санкт-Петербур-
ге на почве межнациональной ненависти, и, соответственно, умень-
шению негативных информационных поводов, наносящих серьезный 
ущерб имиджу города»1.

Данные программы не лишены недостатков, но следует отметить, 
что цели и задачи Программы гармонизации межкультурных, межэт-
нических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011–2015 гг. (Программа «То-
лерантность») не содержат юридически некорректного термина «экс-
тремизм». Однако этот термин весьма спорно используется в содер-
жании программы. Более того, среди основных условий и направле-
ний реализации программы указаны необходимость тесного взаимо-
действия «государственной власти, местного самоуправления, обра-
зовательных учреждений, учреждений науки и культуры, неправи-
тельственных организаций». Особо обозначена «важная задача, на ко-
торую должны быть ориентированы все мероприятия программы — 
донесение до всех слоев населения Санкт-Петербурга необходимости 
активно противостоять межнациональной и межрелигиозной розни, 

1 Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 
2011–2015 гг. (Программа «Толерантность»). Электронный ресурс. URL: http://dum-
spb.ru/programma-tolerantnost-v-sankt-peterburge-na-2011-2015-gg (дата обраще-
ния: 8.10.2017).
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понимать и разделять идеологию этнической и конфессиональной то-
лерантности»1.

Центральная роль в реализации целей и задач программы от-
водится формированию культуры толерантности образовательными 
средствами. Система образования «играет принципиально важную 
роль в формировании толерантной среды в Санкт-Петербурге, явля-
ясь фактором успешной интеграции мигрантов первого поколения в 
городское сообщество… Особое место в работе в данной сфере за-
нимает профилактическая и пропагандистская работа в молодежной 
среде, ориентированная на формирование компетентных в вопросах 
межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию «дру-
гих», конструктивно относящихся к складывающемуся в Санкт-Пе-
тербурге многообразию культурных, религиозных, языковых тради-
ций, способных предупреждать конфликты, возникающие на поч-
ве этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными 
средствами»2.

В качестве важного аспекта реализации программы заявлено 
«формирование устойчивого механизма языковой, социально-куль-
турной и бытовой адаптации иностранных студентов к новым для них 
условиям жизни, усиление интеграционных мер для данной обще-
ственной группы»3.

К недостаткам программы эксперты относят «практическое от-
сутствие таких важных целевых групп, как сотрудники правоохрани-
тельных органов, государственные служащие, преподаватели и учи-
теля», приоритет «ценностей принимающего общества» и его «тради-
ций и обычаев», «резкий крен в сторону этнографической культуры»4.

В целом, по мнению Д. В. Дубровского, упомянутые российские 
программы не вполне соответствуют международным стандартам, в 
частности содержащимся в документах по правам человека и Декла-
рации принципов толерантности 1995 г., и которые «направлены на 
воспитание детей и молодежи в духе прав человека и уважения к 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Дубровский Д. Социум, культура, права человека: обзор московской програм-

мы толерантности // «Свои» и «чужие»: толерантность, стереотипы, права. М.: Моск. 
Хельсинк. группа, 2016. 116 c. С. 37–50.
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культурному многообразию и затрагивают меры социальной защиты 
исключенных групп, прежде всего мигрантов, которые оказываются в 
уязвимом положении»1.

В значительной мере можно согласиться с мнением эксперта, по-
лагающего, что «с точки зрения международных принципов в про-
граммах воспитания толерантности речь в первую очередь должна 
идти о социальной помощи мигрантам и членам их семей, а также о 
помощи в профессиональном развитии. Их целевыми группами долж-
ны быть прежде различные группы культурных меньшинств, а преи-
мущественными формами работы — различные социальные проекты, 
направленные на улучшение ситуации с недискриминацией и права-
ми человека»2.

Кроме того, полагаю, что к общим недостаткам программ толе-
рантности следует отнести в лучшем случае направленность на фор-
мирование уважительного отношения (диалога), прежде всего к раз-
личиям социальных групп (культур) и лишь отчасти — их представи-
телей. Более того, «представление о неравноценности культур „ми-
грантов“ и „коренного населения“ делает программы воспитания то-
лерантности бессмысленными, поскольку оно исходит из дискрими-
нирующей предпосылки»3.

При этом с правовой точки зрения корректным подходом явля-
ется формирование уважения к каждому человеку и его правам вне 
зависимости от различий и принадлежности к группам. Что касается 
поиска направлений для изменения ситуации к лучшему, то систем-
ный характер проблемы подразумевает необходимость системных 
мер для их решения на всех уровнях: научно-теоретическом и обра-
зовательном; законодательном; деятельности органов государствен-
ной власти, правоприменения и судебной практики; правозащитном; 
средств массовой информации и массовых коммуникаций4.

Особое внимание следует уделять формированию мер упрежде-
ния на основе реализации прав человека, мировоззренческого ней-

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Реализация конституционной 

свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации: моногр. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР». 2009. С. 249–258.
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тралитета государства, ценностей гражданского общества и при ус-
ловии снятия негативного напряжении в обществе. «Модель позитив-
ной безопасности общества получает наиболее широкий простор для 
глобального развития лишь в условиях международного, межгосу-
дарственного сотрудничества, но и внутри государства интегратив-
ные тенденции могут стать позитивной платформой развития обще-
ственной безопасности на основе гражданской идентичности чело-
века, независимо от его национально-этнических или религиозных 
предпочтений… Гражданская общность людей интегрируется в госу-
дарстве независимо от религиозных или национальных различий. По-
этому устранение любых разделительных линий в обществе благо-
приятствует сплочению и солидарности всех граждан, имеющих рав-
ные права и обязанности перед законом»1.

В качестве первоочередной меры, явно недостаточной, но необ-
ходимой для снижения уровня нетерпимости и дискриминации, не-
обходимы адекватное закрепление и реализация принципа мировоз-
зренческого нейтралитета государств и иных субъектов международ-
ного права. Полагаю, что этот принцип является основополагающим 
по отношению к принципам верховенства права, правового государ-
ства, прав человека, свободы совести, равноправия индивидов и об-
щественных объединений, запрета дискриминации по мотивам миро-
воззренческой принадлежности, идеологического многообразия и др.

Следует внимательно и беспристрастно исследовать позитивный 
опыт и ошибки в этноконфессиональной сфере и учесть их при ре-
формировании нормативно-правовой базы, в том числе в образова-
тельной сфере. Так как на формирование толерантных отношений су-
щественное влияние оказывает этнокультурная политика органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, то в силу этого 
«возникает необходимость укрепления ее организационных основ, со-
здание целостной системы юридических, социально-экономических, 
политических, государственно-управленческих мер по регулирова-
нию этносоциальных процессов»2. В частности, необходима систем-
ная работа по формированию государственной системы правового 

1 Алибекова С. Я. Национально-этнические и религиозные аспекты обществен-
ной безопасности // Теория и практика общественного развития. № 19. 2015. С. 163.

2 Мельникова Н. В. Формирование этнической толерантности в мегаполисе: со-
циологический анализ: дис. автореф. … канд. соц. наук. М., 2002. С. 8.
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образования и воспитания в сфере свободы совести и толерантно-
сти1. Кроме того, представляется крайне важным направлением диа-
гностика и профилактика ксенофобии в молодежной и особенно сту-
денческой среде2.

Следует особо отметить, что государственная информационная 
политика также должна быть мировоззренчески нейтральной, что бу-
дет способствовать снижению этноконфессиональных противоречий 
и достижению состояния безопасности в обществе. А для этого пре-
жде всего необходима корректировка соответствующей норматив-
но-правовой базы на международном и внутригосударственном уров-
нях. Представляется важным заявление G20 по итогам саммита осе-
нью 2015 г., в котором говорится, что «терроризм не может и не дол-
жен ассоциироваться ни с какой религией, национальностью, циви-
лизацией или этнической группой». Борьба с терроризмом, отмеча-
ют лидеры «большой двадцатки», является важным приоритетом для 
всех стран. «И мы вновь подтверждаем нашу решимость работать со-
вместно в целях предотвращения и пресечения террористических ак-
тов путем укрепления международной солидарности и сотрудниче-
ства на основе полного признания центральной роли ООН и в соот-
ветствии с Уставом ООН и обязательствами по международному пра-
ву», — сказано в заявлении3.

В целях преодоления барьеров сотрудничеству людей необходи-
мо создание системы диагностики и противодействия нетерпимости 
в системе образования. Сегодня, и особенно для формирования пози-
тивного будущего, жизненно необходимо преодоление наследия эпо-
хи нетерпимости, разделения и противостояния. Проблематика прав 
человека, толерантности и противодействия нетерпимости, а также 
мировоззренческого нейтралитета государств и других субъектов 
права должна найти отражение в современных образовательных про-
граммах.

1 Крыгина И. А., Рыбак С. В. Правовоспитательный процесс в контексте разви-
тия идем толерантности в современных условиях: моногр. Ростов н/Д., 2012. 142 c.

2 Апанасюк Л. А. Теоретико-методологические основы профилактики ксенофо-
бии в студенческой среде средствами социально-культурной деятельности: дис. ав-
тореф. … д-ра. пед. наук. Тамбов. 2014. С. 5–7.

3 Терроризм не должен ассоциироваться ни с какой религией или этнической 
группой — заявление G20 // Интерфакс. 2015. 16 нояб.
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Представляется крайне актуальным введение в рамках государ-
ственной и муниципальной системы образования тематических бло-
ков и специальных учебных курсов «Толерантность», «Правовые ос-
новы толерантности», «Толерантность и противодействие нетерпимо-
сти». Также следует подчеркнуть необходимость системной работы по 
формированию толерантности и противодействию нетерпимости че-
рез международные организации и государственные системы образо-
вания. Таким образом, толерантность и противодействие ксенофобии, 
нетерпимости и дискриминации необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи с международно признанными правами человека, включая 
право на свободу совести, а также с принципом мировоззренческого 
нейтралитета государств и других субъектов международного права.

•



Глава 2
Международно признанное право на свободу 
совести, отношения государств с религиозными 
объединениями и мировоззренческий нейтралитет 
государств и иных субъектов международного 
права

2.1. Мировой опыт правового регулирования отношений 
государств с религиозными объединениями

Взаимодействие религии и политики, отношения государств с ре-
лигиозными объединениями оказывают существенное влияние на все 
уровни реализации международно признанного права на свободу со-
вести. Исследованию принципа светскости отдельных государств по-
священо некоторое количество научных трудов, но принцип светско-
сти как мировоззренческого нейтралитета субъектов международно-
го права не получил должного развития. Как уже отмечалось, этот 
принцип недостаточно разработан на теоретико-правовом уровне и 
не нашел адекватного отражения не только в принципах и нормах 
международного права, но и в рекомендательных актах международ-
ных организаций.

В то же время многие современные исследователи отмечают как 
минимум не вполне однозначное влияние политизации религии и кле-
рикализации политики на международном и внутригосударственном 
уровнях. Например, Г. В. Станкевич, констатируя политизацию рели-
гиозного фактора в современном мире и клерикализацию политики 
как части этого явления, говорит о том, что религиозная составляю-
щая политического процесса с одной стороны выступает фактором 
«обеспечения политической и социальной стабильности, с другой, со-
циально-политической дестабилизации». Исследователь не без осно-
ваний полагает, что «политизация религии связана с одной стороны с 
использованием религиозных идей политическими акторами для реа-
лизации своих целях, а с другой со стремлением религиозных инсти-
тутов использовать политические конструкты для отстаивания своих 
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позиций в рамках традиционного политического пространства и осу-
ществления прозелитистской деятельности»1.

В этой связи возникает вопрос о корректности самой возможно-
сти государств вмешиваться в деятельность мировоззренческих объе-
динений посредством специального правового регулирования. Думаю, 
уместно прислушаться к мнению Р. А. Подопригора, который считает, 
что наряду с доминирующим подходом, заключающимся в необходи-
мости специального регулирования деятельности религиозных орга-
низаций, существует и другой подход, согласно которому государству 
не следует заниматься таким регулированием. «Провозглашенные в 
международно-правовых актах и конституциях стран религиозные 
свободы должны реализовываться напрямую без дополнительного го-
сударственного регулирования. Для защиты религиозных свобод или 
влияния на противоправную религиозную деятельность существует 
достаточное количество мер административного или уголовного ха-
рактера, которые могут применяться к верующим и их организациям, 
равно как к любым другим гражданам и их ассоциациям»2.

События на Ближнем Востоке, в основе которых лежат этнокон-
фессиональные разделения и противоречия, в лишний раз усилили 
актуальность данной проблемы. По мнению В. В. Наумкина, «приме-
нительно к Ираку отмечается троичное деление — на арабов-сунни-
тов, арабов-шиитов и курдов. Но в рамках этого деления пересека-
ются конфессиональные и этнические идентификационные маркеры 
(не говоря уж о прочих, в первую очередь родоплеменных), поэтому, 
как я полагаю, здесь можно говорить и о двух линиях бинарного раз-
деления: арабы — курды и мусульмане-шииты — мусульмане-сунни-
ты (с учетом того, что большинство курдов являются суннитами). Од-
нако эти противопоставления полностью не отражают всего спектра 
делений, в том числе с участием этноконфессиональных меньшинств. 
А раскол между различными группами суннитов, к примеру радикал-
халифатистами и светскими националистами, не менее глубок, чем 
между основными соперничающими сегментами»3.

1 Станкевич Г. В. Религиозный фактор современного политического процесса: 
автореф. дис. … д-ра полит. наук. Пятигорск. 2012. С. 12.

2 Подопригора Р. А. Государство и религиозные организации (административ-
но-правовые вопросы). Алматы: Аркаим, 2002. С. 129–130.

3 Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Ин-т вос-
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Конфликты, вытекающие из этноконфессиональных противоре-
чий, в значительной мере обостряются в связи с тем, что в современ-
ном мире существуют системные проблемы мировоззренческоо ней-
тралитета государств и как следствие — кризис реализации прав че-
ловека в сфере свободы совести, а также наблюдается рост ксенофо-
бии и нетерпимости1. В итоге это создает крайне серьезные препят-
ствия для взаимодействия людей, позитивной международной инте-
грации государств для решения глобальных проблем и создания усло-
вий устойчивого развития человеческой цивилизации.

На внутригосударственном уровне одной из проблем является 
подмена принципа светскости государства некими исторически сло-
жившимися моделями отношений государства с религиозными объе-
динениями. В частности, в научной литературе представлены следу-
ющие модели, отражающие правовой статус религиозных объедине-
ний в государстве:

а) модель государственной религии (вероисповедания) (наличие 
официального привилегированного религиозного объединения);

б) модель отделения религиозных объединений от государства 
(равноправие религиозных объединений);

в) модель сотрудничества государства с религиозными объеди-
нениями (сотрудничество государства с избранными религиозными 
объединениями).

Модель государственной религии (вероисповедания), называе-
мая идентификационной, действует в Англии, Дании, Греции, Фин-
ляндии и в ряде мусульманских государств — Алжире, Афганистане, 
Бангладеш, Бахрейне, Бруней-Даруссаламе, Иордании, Ираке, Иране, 
Йемене, Катаре, на Коморских Островах, в Кувейте, Мавритании, Ма-
лайзии, на Мальдивах, в Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Омане, Пакистане, Саудовской Аравии, Судане, Тунисе и др.

В Великобритании две церкви сохранили государственный ста-
тус. В Англии это англиканская церковь, а в Шотландии — пресви-
терианская. При этом Уэльс и Северная Ирландия не имеют госу-
дарственной религии. Однако Конституция Республики Ирландия от 
29 декабря 1937 г. содержит упоминание «Пресвятой Троицы, от ко-

токоведения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. 504 c. С. 26.
1 Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудин-

ского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c. С. 637–768.
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торой исходят все власти и к которой как к нашей последней наде-
жде должны быть направлены все действия человека и Государства» 
и «Священного Господина Иисуса Христа, который поддерживал на-
ших отцов в столетиях испытаний». По ст. 12 президент при всту-
плении в должность публично подписывает декларацию следующего 
содержания: «Перед Всемогущим Богом я торжественно и искренне 
обещаю и заявляю, что я буду поддерживать Конституцию Ирландии 
и соблюдать законы и что я буду исполнять свои обязанности честно 
и сознательно в соответствии с Конституцией и законами, и что по-
свящу мои способности службе и благосостоянию народа Ирландии. 
Бог направит и поддержит меня». Некоторые другие государственные 
лица также должны подписать публичную декларацию с элементами 
религиозного содержания (ст. 34).

Конституция Королевства  Дания от 5 июня 1953 г. говорит о 
том, что «Евангелическая лютеранская церковь является официаль-
ной церковью Дании и как таковая пользуется поддержкой государ-
ства».

Конституция Республики Греция от 11 июня 1974 г. в ст. 3 опреде-
ляет, что «господствующей в Греции религией является религия вос-
точно-православной Церкви Христовой. Православная Церковь Гре-
ции, признающая своим главой Господа нашего Иисуса Христа, не-
разрывно связана в своих догматах с Великой Константинопольской 
Церковью и со всякой другой единоверной Церковью Христовой, не-
уклонно соблюдает, так же как и они, святые апостольские и собор-
ные каноны и священные традиции. Она является автокефальной и 
управляется Священным Синодом архиереев, находящихся на цер-
ковной службе, и избираемым ими Постоянным Священным Сино-
дом, который создается в порядке, определяемом уставом Церкви, с 
соблюдением положений Патриаршего тома от 29 июня 1850 г. и акта 
Синода от 4 сентября 1928 г.».

В Норвегии церковь была отделена от государства в 2012 г., но 
при этом сохранились государственные конфессиональные пред-
почтения. До 2012 г. по Конституции Норвежского Королевства от 
17 мая 1814 г. (в редакции от 1995 г.) евангелическо-лютеранская ре-
лигия являлась официальной государственной религией (§ 2).

Конституция Королевства Швеция от 27 февраля 1974 г. декла-
рирует религиозную свободу, § 6, гл. 8, предусматривавший наличие 
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шведской церкви, был отменен. Таким образом, в Швеции церковь 
была отделена от государства в 2000 г.

Основной закон Финляндской Республики от 11 июня 1999 г. так-
же декларирует свободу вероисповедания, но § 76 предусматривает 
государственный статус евангелическо-лютеранской церкви, кото-
рый оформлен в Законе о церкви. Православная церковь также имеет 
государственный статус.

В целом ряде государств ислам имеет государственный статус 
и является основой законов. В большинстве исламских государств 
практикуется клятва, основанная на положениях ислама. Например, 
Конституция Исламской Республики Афганистан от 4 января 2004 г. 
начинается следующими словами «Во имя Аллаха, Милосердного и 
Милостивого». В преамбуле также содержится упоминание «Всемогу-
щего Аллаха с надеждой на Его правомерное милосердие, с Верой в 
Святую религию Ислама». По ст. 1 «Афганистан — это Исламская ре-
спублика, независимое, унитарное и неделимое государство», а по ст. 
2 «религией государства Исламская республика Афганистан является 
священная религия Ислама». Кроме того, «в Афганистане ни один за-
кон не может противоречить убеждениям и положениям священной 
религии Ислама» (ст. 3).

По Конституции государства Бахрейн от 14 февраля 2002 г. ис-
лам является государственной религией, а шариат — основой законо-
дательства (ст. 2).

Основной Низам (положение) Королевства  Саудовская  Аравия 
от 1992 г. гласит, что «Королевство Саудовская Аравия — суверен-
ное арабское исламское государство. Его религия — ислам, Конститу-
ция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна Его Пророка, да благословит 
его Аллах, язык — арабский, столица — г. Эр-Рияд» (ст. 1). «Подданные 
короля приносят присягу на Книге Всевышнего Аллаха и сунне Его 
Пророка в повиновении и верности ему в горе и в радости, в удаче и в 
бедствиях» (ст. 6). Власть в Королевстве Саудовская Аравия основана 
на «Книге Всевышнего Аллаха и сунне Его Пророка», которые являют-
ся основой Основного Низама и других государственных актов (ст. 7). 
В соответствии со ст. 23 «государство стоит на защите исламской ве-
ры, реализует ее установления, следит за отсутствием греховности, 
препятствует пороку, выполняет долг распространения ислама», а по 
ст. 33 среди целей вооруженных сил значатся защита веры и святынь.
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Статья 1 Конституции Катара от 2003 г. также устанавливает го-
сударственный статус ислама, а шариат в качестве основы законода-
тельства. Наследник престола должен быть мусульманином и сыном 
мусульманки (ст. 9). После избрания наследник власти произносит 
следующую клятву: «Клянусь перед Аллахом уважать шариат, консти-
туцию и закон, защищать независимость государства, его территори-
альную целостность, свободу и интересы граждан, быть преданным 
государству и эмиру» (ст. 10).

В некоторых государствах привилегированной религией являет-
ся буддизм. Например, по Конституции Королевства Таиланд от 19 
августа 2007 г. государство поддерживает буддизм (ст. 79), король яв-
ляется буддистом (ст. 5).

Лаос «уважает и защищает любую законную деятельность буд-
дистов и последователей других религий, [и] направляет и поощря-
ет буддийских монахов и послушников, как и священников из других 
религий принимать участие в мероприятиях, которые являются бла-
готворными для страны и народа» (ст. 9), «обязанность государства — 
защищать и содействовать буддийской религии» (1) (е) (ст. 9).

Католицизм также признан в ряде государств в качестве государ-
ственной религии.

Статус Ватикана установлен Договором между Святым престо-
лом и Королевством Италия от 11 февраля 1929 г. В соответствии со 
ст. 1 «Италия признает и подтверждает принцип, провозглашенный в 
статье 1 Королевского статута от 4 марта 1848 г., согласно которому 
католическая, апостольская и римская религия является единствен-
ной религией государства».

Конституция Мальтийской  Республики от 1964 г. устанавлива-
ет в качестве государственной религии римскую католическую апо-
стольскую религию. «(2) Органы Римской Католической Апостольской 
Церкви обязаны и имеют право учить, какие принципы справедли-
вы и какие ошибочны. (3) Религиозное учение римской католической 
апостольской веры должно преподаваться во всех государственных 
школах как часть обязательного образования».

Конституция Княжества  Монако  от 17 декабря 1962 г. также 
устанавливает, что «Римско-католическая, апостольская религия яв-
ляется государственной религией» (ст. 9).
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Модель отделения религиозных объединений от государства де-
кларируется в США, Нидерландах, Франции, России и др., что подра-
зумевает наличие юридических гарантий свободы совести и вероис-
поведания, равенства религиозных объединений.

Например, Конституция Французской Республики от 4 октября 
1958 г. (в редакции 1996 г.) гласит: «Франция является неделимой, 
светской, демократической и социальной Республикой» (ст. 1).

Конституция Королевства Нидерланды от 17 февраля 1983 г. га-
рантирует свободу исповедания религии или религиозных убеждений 
(ст. 6) и запрет дискриминации на основании убеждений (ст. 1), обра-
зование с учетом религиозной принадлежности и убеждений каждо-
го учащегося (ст. 23), что обеспечивается конфессиональным нейтра-
литетом государства.

Ст. 14 Основного закона России декларирует: «1. РФ — светское 
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения от-
делены от государства и равны перед законом».

Однако на практике о мировоззренческом нейтралитете упомя-
нутых выше, а также иных современных государств говорить нет до-
статочных оснований. Более того, имеющие место нарушения прин-
ципа отделения религиозных объединений от государств неизбежно 
приводят к нарушениям их равенства.

Модель сотрудничества государства с религиозными объедине-
ниями, называемая кооперационной (переходной), действует в Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурге, Португа-
лии, с учетом «исторических особенностей» каждого конкретного го-
сударства».

В Австрии в соответствии со ст. Основного закона государства 
от 21 декабря 1867 г. «Об общих правах граждан королевств и земель, 
представленных в Имперском совете» для Федерального президента 
допускается присяга религиозного содержания.

Конституция Королевства Бельгия от 17 февраля 1994 г. (по со-
стоянию на 16 мая 2000 г.) допускает церковный брак (ст. 21), государ-
ственные школы финансируют обучение признанным религиям при 
возможности выбора неконфессиональной морали (ст. 24), выплата 
жалованья и пенсий служителям культа вменяется в обязанность го-
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сударства; суммы, необходимые для этого, ежегодно вносятся в бюд-
жет (ст. 181).

Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 
1949 г. предусматривает обязательное преподавание религии в госу-
дарственных школах, за исключением неконфессиональных, при на-
личии возможности выбора (ст. 7)

Конституция Королевства Испании от 27 декабря 1978 г., несмо-
тря на указание, что «никакая религия не может быть государствен-
ной», содержит положение, по которому органы власти «поддержива-
ют соответствующие отношения сотрудничества с Католической цер-
ковью и другими конфессиями». В данном случае упоминание в тек-
сте Основного закона одной из религиозных организаций явно указы-
вает на конфессиональные предпочтения государства.

По Конституции Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г. 
«государство и Католическая церковь независимы и суверенны в при-
надлежащей каждому из них сфере» (ст. 7). Однако на практике Като-
лическая церковь имеет особые привилегированные отношения, регу-
лируемые Латеранскими соглашениями.

Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 г. в ст. 
41 не только декларирует отделение от государства и свободу дея-
тельности церквей и религиозных общин, но даже запрещает органам 
власти «задавать вопросы об убеждениях или религиозной деятельно-
сти, за исключением сбора статистических данных анонимного харак-
тера». Также гарантируется «свобода обучения основам религии, осу-
ществляемого в рамках соответствующего вероисповедания, а также 
использования для религиозной деятельности собственных средств 
массовой информации» и «право на отказ от военной службы по убе-
ждениям совести в рамках закона». По ст. 43 «государственное обуче-
ние не может носить религиозный характер», «политические партии 
не могут без ущерба их философским или идеологическим программ-
ным принципам использовать в своих названиях слова и выражения, 
имеющие прямое отношение к какой-либо религии или церкви, а так-
же эмблемы, сходные с национальными и религиозными сим волами».

Конституция Турецкой Республики от 7 ноября 1982 г. в соответ-
ствии с принципами, провозглашенными Ататюрком, декларирует: 
«Республика Турция — демократическое, светское и социальное го-
сударство, основанное на нормах права; опирающееся на концепцию 
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общественного спокойствия, национальной солидарности и справед-
ливости; уважающее права человека, верное национализму Ататюрка 
и основанное на главных принципах, изложенных в преамбуле» (ст. 2). 
Кроме того, «воспитание и обучение религии и этике осуществляется 
под контролем и надзором государства. Обучение религиозной куль-
туре и этике является обязательным элементом в учебных планах на-
чальных и средних школ. Получение какого-либо другого религиозно-
го воспитания и образования зависит от собственного желания лица, 
а для несовершеннолетних — от требования их законных представи-
телей» (преамбула).

Кроме того, конституция Турции запрещает «эксплуатировать 
или злоупотреблять религией или религиозными чувствами, а так-
же вещами, признанными священными, для обеспечения личного или 
политического влияния или, пусть даже частично, базирование ос-
новных устоев, социального, экономического, политического и право-
вого строя государства на религиозных принципах» (преамбула).

Ст. 136 предусматривает функционирование Управления по де-
лам религии, «которое входит в структуру органов администрации, 
осуществляет свои обязанности, определенные в специальном зако-
не, в соответствии с принципами лаицизма, связанного не с полити-
ческими представлениями и идеями, а со стремлениями к националь-
ной солидарности и целостности».

Союзная конституция Швейцарской  Конфедерации  от 18 апре-
ля 1999 г. в преамбуле содержит фразу «Во имя Всемогущего Бога!». 
Ст. 72 делегирует регулирование отношений государства и религиоз-
ных объединений кантонам. При этом Епископства могут учреждать-
ся только с разрешения Союза.

В целом объективной тенденцией отношений государства с ре-
лигиозными объединениями является отказ от привилегированно-
го положения в пользу равенства религиозных объединений, а так-
же равноправия «верующих» и «неверующих», что находит отражение 
в конституциях и законодательстве государств. Например, в послед-
ние годы по инициативе гуманистических союзов в Норвегии, Ислан-
дии, Мальте, Дании, Канаде, Новой Зеландии, Греции и Франции бы-
ли отменены законодательные нормы, запрещающие «богохульство», 
«оскорбление религии», «высмеивание религии», «кощунственную кле-
вету» и пр. Норвегия и Исландия сделали это в 2015 г., Мальта и Фран-
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ция (регион Эльзас-Мозель) — в 2016 г., Дания — в 2017 г., Канада — в 
2018 г., Новая Зеландия и Греция — в 2019 г.

Кроме того, в октябре 2018 г. Ирландия стала первой страной в 
мире, которая провела референдум о прекращении действия закона 
о «богохульстве». 65% ирландцев проголосовали за отмену норм, за-
прещающих «богохульство» и предусматривающих уголовную ответ-
ственность (штраф в размере до 25  000 евро) за «кощунственные» пу-
бликации и высказывания1.

Обобщая мировую практику регулирования деятельности рели-
гиозных объединений в демократических государствах, можно сде-
лать вывод, что она направлена на ограничение возможности госу-
дарственного вмешательства во внутреннюю жизнь религиозных 
объединений, или, по крайней мере, имеет такую тенденцию. В то же 
время наличие третьей кооперационной (переходной) модели отно-
шений государства и религиозных объединений в некоторых демо-
кратических государствах позволяет оправдывать, несмотря на кон-
ституционные принципы светскости государства и равенства религи-
озных объединений, существование элементов неравноправия в ви-
де государственных конфессиональных предпочтений. Следует под-
черкнуть, что вышеупомянутая переходность подразумевает посте-
пенный отказ от этих элементов, а не наоборот, возврат к ним, как это 
происходит сегодня в некоторых государствах.

В качестве вывода следует отметить, что в реалиях XXI века ми-
ровому сообществу в целом и отдельным государствам необходимо 
обобщить и переосмыслить мировой опыт правового регулирования 
отношений государств с религиозными объединениями через при-
зму международно признанного права на свободу совести и мировоз-
зренческого нейтралитета государств. Представляется целесообраз-
ным инициировать обсуждение данного вопроса в рамках эксперт-
ных структур международных организаций и формирование соответ-
ствующей международной программы.

1 Freedom of Thought Report. Электронный ресурс. URL: https://fot.humanists.
international/editorial-introduction (дата обращения: 8.12.2019).



100 Глава2

2.2. Проблема соотношения права на свободу совести, светскости 
государства, отношений государств с религиозными 
объединениями и иными смежными категориями

Исторически сложилось так, что реализация прав человека в сфе-
ре свободы совести в Российской Федерации и иных государствах ми-
ра очень сильно зависит от отношений государства с религиозными 
объединениями и иных смежных категорий. В упомянутом контексте 
поиск подходов к проблеме соотношения свободы совести, светско-
сти государства, отношений государства с религиозными объедине-
ниями и религиозной политики государства является крайне важным.

А. Ф. Гавриленков определяет отношения государства с религи-
озными объединениями как «совокупность исторически складываю-
щихся и изменяющихся форм взаимоотношений между института-
ми государства и религиозными образованиями. В их основе лежало 
законодательно закрепленные политические, национальные духов-
но-нравственные представления о месте конфессий в жизни, об их 
функциях, о сферах деятельности всех участников этих отношений»1.

А. В. Исаев определяет государственно-конфессиональные отно-
шения как «взаимодействие государства и религиозных объединений 
в целях реализации своих интересов и стратегий, проявляющееся в 
различных формах: партнерство, сотрудничество, диалог, индиффе-
рентность, господство и подчинение, соперничество, конфронтация, 
конфликт»2.

«Субъектно-субъектная» связь, основанная на сотрудничестве и 
взаимной поддержке, характеризует партнерские отношения. С дру-
гой стороны, централизация власти одной из сторон приводит к 
«субъектно-объектному» воздействию»3.

О. Н. Петюкова предлагает следующее определение понятия «го-
сударственно-конфессиональные правоотношения»: это совокупность 

1 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи в 
отношении Православной церкви, инославных конфессий и авраамических (нехри-
стианских) вероисповеданий в 1721–1917 гг.; сущность, принципы, эволюция: авто-
реф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. С. 31.

2 Исаев А. В. Социально-политическое партнерство органов государственной 
власти и Русской Православной церкви в современной России: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Орел, 2011. С. 7.

3 Там же. С. 7.
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исторически складывающихся и изменяющихся форм правовых вза-
имоотношений между государственными и муниципальными органа-
ми, организациями, учреждениями, предприятиями, с одной сторо-
ны, и религиозными объединениями, отдельными верующими, с дру-
гой стороны. Государственно-церковные правоотношения являются 
предметом регулирования государственного и церковного права. Для 
того, чтобы рассмотреть православное церковное право в развитии, 
необходимо использовать комплексные правовые подходы. Глубин-
ный характер канонического правового регулирования связан с тем, 
что в отличие от светского государственного права, оно регулирует 
не только отношения церкви с общественными и государственны-
ми институтами, но и внутреннюю жизнь церковного организма в ее 
общинно-институциональном аспекте. В то время как государствен-
ное конфессиональное законодательство в условиях секуляризации 
представляет собой разрозненный, несистематизированный массив 
правовых актов, относящихся к различным отраслям права, церков-
но-правовые нормы объединены в особую религиозную систему, что 
придает им авторитетность при формировании правосознания веру-
ющих1. Соответственно под правовой формой государственно-кон-
фессиональных отношений исследователь понимает «комплекс мно-
гообразных юридических средств, осуществляющих правовую регла-
ментацию, и опосредование правом взаимоотношений государства 
и религиозных объединений, реализуемое в виде определенной дея-
тельности субъектов государственно-конфессиональных»2.

Е. Б. Поканинова предложила свое лаконичное авторское опре-
деление понятия «государственно-конфессиональные отношения» 
как «совокупности исторически складывающихся и изменяющихся 
форм взаимосвязей между институтами государства и религиозными 
институциональными образованиями»3.

1 Петюкова О. Н. Правовые формы отношений советского государства и Рус-
ской православной церкви в 1917–1945 годах: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2011. С. 8.

2 Там же. С. 9.
3 Поканинова Е. Б. Социально-философский анализ трансформации государст-

венно-кон фессиональных отношений в Республике Калмыкия: автореф. дис. … д-ра 
филос. наук. М., 2012. С. 20.
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По мнению А. Ю. Конневской, «термин „государственно-конфес-
сиональные отношения“ не охватывает отношения религиозных объ-
единений с органами местного самоуправления, в которые неизбеж-
но вступают религиозные объединения при осуществлении деятель-
ности в публичной сфере. В этой связи возникает необходимость вве-
дения более широкого термина — публично-конфессиональные отно-
шения, обозначающего весь спектр отношений конфессий с органа-
ми публичной власти»1.

В обобщенном виде отношения государства и религиозных объ-
единений определяются большинством исследователей как совокуп-
ность исторически складывающихся и современных форм взаимос-
вязей и взаимоотношений институтов государства и местного самоу-
правления с институциональными образованиями религиозных объе-
динений. Однако терминологическое единообразие здесь отсутствует. 
Одни исследователи предпочитают понятие «государственно-церков-
ные отношения» (или «церковно-государственные отношения»), кото-
рое не вполне корректно применять к религиям, не применяющих 
понятие «церковь». Другие исследователи применяют термины «го-
сударственно-конфессиональные отношения», «публично-конфессио-
нальные» и «государственно-религиозные отношения».

Российской конституционной модели отношений государства с 
религиозными объединениями соответствует понятие «отношения 
государства и религиозных объединений». Однако с учетом совре-
менного понимания принципа светскости государства наиболее кор-
ректным представляется понятие «отношения государства и обще-
ственных объединений». Это значит, что современное правовое демо-
кратическое государство должно быть отделено не только от рели-
гиозных, но от любых общественных объединений. Иными словами, 
отношения современного правового демократического государства с 
мировоззренческими объединениями должны строиться на равных с 
иными общественными объединениями правовых основаниях. Пола-
гаю, что принцип отделения общественных объединений от государ-
ства является основополагающей нормой светского государства.

1 Конневская А. Ю. Конституционная свобода совести: содержание, границы, га-
рантии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 10.
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Однако некоторые авторы не вполне обоснованно говорят о не-
обходимости приоритетного социального партнерства государства и 
«традиционных» религиозных организаций с заключением специаль-
ных договоров. В частности А. В. Логинов считает, что «приоритет-
ное партнерство государства с традиционными конфессиями, направ-
ленное на расширение участия последних в духовном просвещении 
и культурном возрождении, позволит России самоопределиться в си-
стеме цивилизационных координат»1.

Не вполне корректные идеи приоритетного социального пар-
тнерства государства и «традиционных» религиозных организаций 
содержатся в публикациях и других авторов2. Кроме того, в 2004 г. 
на заседании диссертационного совета Д.502.006.11 при Российской 
академии государственной службы при президенте Российской Феде-
рации состоялась защита кандидатской диссертации О. С. Шутовой 
«Структурная модель государственной политики в области отноше-
ний с религиозными объединениями»3 (научный руководитель М. О. 
Шахов). Графически модель представляет собой нечто вроде пирами-
ды во главе с ценностно-целевым компонентом (цели и ценности, ба-
зирующиеся на преобладающих в обществе представлениях о месте 
и роли религии и характере государственно-конфессиональных отно-
шений), непосредственно взаимодействующим с инструментальным 
(соответствующие органы власти и управления) и праксеологическим 
(практическая деятельность органов власти и управления). Диссер-
тант отмечает, что «важность религиозного фактора всегда побужда-
ла государство держать его в поле зрения» и помещает норматив-
ный компонент (законодательство, регламентирующее правила пове-
дения субъектов в сфере свободы совести и вероисповедания) вну-
три властной пирамиды. Очевидно, что при практической реализации 

1 Логинов А. В. Власть и вера. Государство и религиозные институты в истории 
и современности. М.: Большая Рос. энцикл., 2005. С. 462.

2 Более подробно на эту тему см.: Понкин И. В. Правовые основы светскости го-
сударства и образования». М., 2003; он же. Светскость государства. М.: Учеб.-науч. 
центр довуз. образования, 2004; Шахов М. О. Концептуальные проблемы форми-
рования государственной вероисповедной политики // Религия и право. 2001. № 1. 
С. 4–6; Шахов М. О. О принципах государственного содействия деятельности рели-
гиозных организаций // Религия и право. 2001. № 4. С. 28–30.

3 Шутова О. С. Структурная модель государственной политики в области отно-
шений с религиозными объединениями: автореф. дис. … канд. филос наук. М., 2004.
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данной модели властные группы имеют неограниченные возможно-
сти внеправового контроля и подавления мировоззренческой сферы, 
манипулирования конфессиями в целях удержания власти.

А. В. Карпушкин обоснованно полагает, что «сближение государ-
ства с теми или иными религиозными объединениями неминуемо ве-
дет к усилению их корреляции и использованию государством ре-
лигии в своих политических целях»1. Соответственно, состояние сво-
боды совести взаимосвязано с конституционно-правовым положени-
ем религиозных объединений, что «находит отражение в формаль-
но-юридическом равенстве всех религиозных объединений как усло-
вие реализации коллективных прав, независимо от историко-культур-
ного значения и времени создания объединения»2.

Таким образом, равенство различных объединений является не-
обходимым условием их мирного сосуществования, что особенно ак-
туально в многонациональных и поликонфессиональных государ-
ствах. «Конституционно закрепленное равенство религиозных объе-
динений перед законом означает их формально-юридическое равен-
ство, которое следует отличать от «уравниловки». Формально-юриди-
ческое равенство является отрицанием привилегий, единым и всеоб-
щим масштабом, установлением равного конституционно-правового 
статуса субъектов конституционных отношений, обладающих схожи-
ми родовыми признаками, и предполагает, в отличие от «уравнилов-
ки», неравное эволюционное развитие этих субъектов, зависящее от 
их индивидуальных качеств, а не от заведомо неравных условий3.

Однако реализация принципа равенства религиозных объедине-
ний в свою очередь зависит от государственной вероисповедной (ре-
лигиозной) политики в различных государствах мира.

Р. А. Лопаткин и Ф. Г. Овсиенко определяют вероисповедную по-
литику как «часть политики государства в сфере свободы совести и 
вероисповеданий, а именно система действий государства, включа-

1 Карпушкин А. В. Конституционные основы и генезис взаимоотношений го-
сударства и религиозных объединений в Российской Федерации: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов. 2009. С. 11.

2 Там же. С. 11.
3 Карпушкин А. В. Конституционные основы и генезис взаимоотношений го-

сударства и религиозных объединений в Российской Федерации: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов. 2009. С. 11–12.
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ющая целеполагание, правовое обоснование, комплекс организаци-
онно-практических мер: по обеспечению свободы совести и верои-
споведания (каждого); по созданию необходимых условий для удов-
летворения религиозных потребностей; по регулированию деятельно-
сти религиозных объединений в качестве субъектов публичного пра-
ва в той части, которая выходит за рамки канонического устройства 
и культовой практики и в силу этого становится общественной дея-
тельностью; по осуществлению сотрудничества с ними в решении со-
циально и государственно значимых проблем; по достижению межре-
лигиозного и межконфессионального мира»1.

Полагаю, что путем реализации вероисповедной (религиозной) 
политики невозможно обеспечить право на свободу совести каждо-
го, то есть не только «верующих», но и остальных. Проблема в том, что 
вероисповедная (религиозная) политика допускает (и даже подразу-
мевает) использование религии в политических целях, манипуляцию 
общественным сознанием. Таким образом, вероисповедная (религи-
озная) политика (равно как и атеистическая) по определению не спо-
собствует реализации конституционного принципа свободы совести. 
Поэтому у правового светского государства вообще не должно быть 
специальной вероисповедной (религиозной) политики, которая всегда 
была политическим инструментом власти. Например, А. Ф. Гаврилен-
ков, анализируя исторический опыт Российского государства, говорит, 
что его вероисповедная политика проводилась исходя из внутрипо-
литических и внешнеполитических задач. Исследователь выявил сле-
дующие основные принципы этой политики: «поддержка и распро-
странение православной веры как «первенствующей» государствен-
ной религии; превращение церковной власти в орудие светской по-
литики; имперский православный патернализм; веротерпимость; при-
знание в каждом подданном империи человека религиозного; призна-
ние полноправными, с точки зрения конфессиональной принадлеж-
ности, только лиц, исповедующих православие; запрет на переход из 
одного исповедания в другое, за исключением перехода в правосла-
вие; равенство признанных религиозных обществ перед законом; ло-
яльность власти в обмен на лояльность населения; непризнание рели-

1 Вероисповедная политика Российского государства: учеб. пособие / отв. ред. 
М. О. Шахов. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 11.
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гиозной свободы; непризнание прав личности на религиозное самоо-
пределение; вмешательство во внутреннюю жизнь религиозных объ-
единений, во внутрицерковную деятельность существовавших в Рос-
сии конфессий; правовая иерархия конфессий и их неравенство в пра-
вах, привилегиях и ограничениях; выполнение вероисповедным зако-
нодательством роли регулятора национального вопроса»1.

В указанном контексте считаю некорректным подход, подра-
зумевающий приоритет вероисповедной политики по отношению к 
принципам свободы совести, в частности предложенный авторами 
указанного выше труда «Вероисповедная политика Российского го-
сударства».

Те же замечания касаются монографии М. И. Одинцова «Государ-
ственно-церковные отношения в России (на материалах отечествен-
ной истории ХХ века)»2, в которой также содержится приоритет ве-
роисповедной политики перед реализацией конституционных прин-
ципов в области свободы совести. С одной стороны, «как только госу-
дарство, будь то Древний Рим или нынешняя Америка, начинает пре-
тендовать на роль Бога, тут же ущемляется главная из человеческих 
свобод — свобода совести»3. С другой стороны, нарушение принци-
па свободы совести (свободы мировоззренческого выбора) неизбеж-
но ведет к авторитаризации власти и игнорированию интересов об-
щества.

Несмотря на то, что отношения государства с религиозными объ-
единениями и государственная вероисповедная (религиозная) поли-
тика существовали исторически, в современном мире они объектив-
но утрачивают свои позиции. В Конституции Российской Федерации, 
законодательстве большинства современных демократических госу-
дарств и в принципах и нормах международного права ничего не го-
ворится об отношениях государства с религиозными объединениями 

1 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи в 
отношении Православной церкви, инославных конфессий и авраамических (нехри-
стианских) вероисповеданий в 1721–1917 гг.; сущность, принципы, эволюция: авто-
реф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. С. 31.

2 Одинцов М. И. Государственно-церковные отношения в России (на материалах 
отечественной истории ХХ века) // Русская православная церковь в ХХ веке: исто-
рия, взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002. С. 121–187.

3 Колсон Ч. Конфликт царств. М., 1996. С. 129.
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и государственной вероисповедной (религиозной) политике как само-
достаточных явлениях.

С момента принятия Всеобщей декларации прав и свобод чело-
века в 1948 г., а для России — по крайней мере с момента принятия 
в 1993 г. всенародным голосованием Конституции РФ, и отношения 
государства с религиозными объединениями, и государственная ве-
роисповедная (религиозная) политика должны рассматриваться как 
производные от принципов прав человека, верховенства права и ми-
ровоззренческого нейтралитета. Вызывает серьезные сомнения кор-
ректность самой постановки проблемы формирования концепции го-
сударственно-конфессиональных отношений, которая в последние 
годы выступает в качестве одного из центральных вопросов научных 
и общественных дискуссий. Тем не менее за прошедшие годы россий-
скому обществу были представлены несколько проектов концепций 
отношений государства с религиозными объединениями, призванных 
составить основу научного обоснования реальной политики государ-
ства в данной сфере и сформировать базу для трансформации зако-
нодательства о свободе совести в виде включения элементов избира-
тельного партнерства государства с «традиционными» религиозными 
объединениями.

Экспертный анализ выявил, что упомянутые концепции направ-
лены на доминирование в отношениях с государством «традицион-
ных» религиозных организаций, а конечном итоге одной конфес-
сии — «самой традиционной». Как показывает исторический опыт, не 
все конфессии оказываются одинаково полезны для власти даже сре-
ди «традиционных». Отсюда неизбежность дальнейшей селекции уже 
среди «традиционных» религиозных организаций в виде еще больших 
льгот для одних и гонений для других. Но самое главное — правовых 
критериев «традиционности» не существует в принципе.

Таким образом, в современном правовом демократическом го-
сударстве вообще не должно быть специальной государственной ве-
роисповедной (религиозной) политики, а соответствующая политика 
в сфере свободы совести должна быть направлена на ее реализацию. 
В частности, Р. М. Мухаметзянова уточняет формулировку понятия 
«государственная политика в сфере свободы совести», под которой 
понимается система целенаправленных действий государства, вклю-
чающая правовое обоснование и комплекс организационно-практи-
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ческих мер, направленных на обеспечение свободы совести и ее огра-
ничение в случаях, предписанных законом и необходимых для защи-
ты общественной безопасности, порядка, здоровья, морали, а также 
основных прав и свобод других лиц»1.

В качестве общих принципов осуществления политики государ-
ства в сфере свободы совести определены следующие: принцип свет-
ского характера государства; принцип свободы совести и вероиспове-
дания; принцип равенства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от их отношения к религии; принцип равенства религиозных 
объединений пред законом; принцип сотрудничества государства с 
религиозными объединениями; допустимость ограничений в сфере 
свободы совести и вероисповеданий в случаях предписанных зако-
ном и необходимых для защиты общественной безопасности, поряд-
ка, здоровья, морали, а также основных прав и свобод других лиц»2.

Еще одной проблемой современных отношений государства и 
религиозных объединений является вопрос соглашений (договоров) 
государственных органов и религиозных организаций. В частности, 
в Российской Федерации были заключены соглашения Русской пра-
вославной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) с Министер-
ством культуры, Министерством социальной защиты, Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, Министерством 
юстиции Российской Федерации, Министерством обороны России, 
Министерством внутренних дел России, Федеральной пограничной 
службой России и многими другими.

На уровне субъектов РФ местные епархии РПЦ МП заключили 
соглашения с администрациями субъектов Российской Федерации (и 
соответствующими региональными отраслевыми управлениями), а 
также с полномочными представителями Президента России в феде-
ральных округах. Такие соглашения заключаются с начала 1990-х гг. 
на федеральном, региональном и местном уровнях и предполагают 
приоритетное сотрудничество государства с религиозными объеди-
нениями в различных областях.

1 Мухаметзянова Р. М. Политика современного российского государства в сфе-
ре свободы совести: процесс формирования новой модели: автореф. дис. … канд. 
полит. наук. Уфа, 2004. С. 12.

2 Там же. С. 20.
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Представляются крайне актуальными некоторые исторические 
уроки, на которые указывает А. Ф. Гавриленков. «Первый. Обеспечить 
в многонациональной и многоконфессиональной стране мирное со-
жительство и согласие ее жителей может только такая государствен-
ная вероисповедная политика, которая направлена на интеграцию 
различных религий, культур и традиций в сочетании с уважительным 
отношением к самобытности народов. Второй. Государственная веро-
исповедная политика вполне допускает использование религии в по-
литических целях. Но в этом случае существует реальная опасность 
того, что религия может превратиться в идеологию. Это обстоятель-
ство не должна забывать, исходя из исторического опыта, нынешняя 
российская государственная власть. Третий. Приоритетность (тем бо-
лее, если она активно и агрессивно демонстрируется) в отношении 
одного из вероисповеданий (даже государственно-образующих) ве-
дет к асимметричности в государственно-конфессио нальной поли-
тике. Четвертый. Формирование вероисповедной политики на совре-
менном этапе развития российского государства и общества возмож-
но только с учетом исторического опыта взаимодействия государства 
и вероисповеданий. Процесс создания современной модели государ-
ственно-церковных и государственно-конфессиональных отношений, 
механизма повседневного решения проблем, возникающих в рели-
гиозной сфере жизни общества на всех уровнях власти, пойдет тем 
успешнее, чем полнее и объективнее будет учтен исторический опыт. 
Пятый. Становление и развитие вероисповедных отношений в совре-
менной России возможно только на законодательной основе, когда го-
сударство берет на себя ответственность за формирование указанных 
отношений и исключает случаи неправового решения вопросов веро-
исповедной политики»1.

Однако приходится согласиться с мнением А. А. Левиной, кото-
рая констатирует, что в современной России не учат уроки истории, 
а концептуальным основанием отношений государства и религиоз-
ных объединений выступила «идея культурно-исторической избира-

1 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи в 
отношении Православной церкви, инославных конфессий и авраамических (нехри-
стианских) вероисповеданий в 1721–1917 гг.; сущность, принципы, эволюция: авто-
реф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. С. 34–35.
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тельности, состоящая в предоставлении преимущества конфессиям 
по признаку их культурной и исторической значимости»1.

По мнению К. Г. Каневского, «в настоящее время сотрудничество 
ведущих религиозных объединений с государством преимуществен-
но находится вне рамок правового поля и основывается на догово-
ренностях высших иерархов с представителями власти, а также со-
глашениях религиозных организаций с государственными органами, 
правовой статус которых по меньшей мере вызывает вопросы»2.

Автор солидаризуется с вышеупомянутым мнением и считает, 
что соглашения религиозных организаций с государственными орга-
нами противоречат принципам светскости государства и равенства 
религиозных объединений перед законом, а нередко непосредствен-
но направлены на неправомерное ограничение свободы совести. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в некоторых из вышеупомяну-
тых соглашений религиозные объединения договорилась с государ-
ством совместно бороться с «тоталитарными сектами», правовое по-
нятие которых отсутствует.

Полагаю, что практическая рекомендация А. Ф. Гавриленкова за-
служивает самого серьезного внимания. В частности, исследователь 
полагает, что «строить отношения российского государства и рели-
гиозных объединений на современном этапе необходимо на основе 
постоянно развивающейся законодательной базы, что позволит из-
бежать неправовых действий со стороны государственных структур. 
Взаимодействие различных исповеданий, действующих на террито-
рии современного российского государства, должно быть также ис-
ключительно правовым»3. Заслуживает внимания позиция Ю. Е. Фе-
дотовой о необходимости введения уголовной ответственности за на-
рушение принципа светскости государства4.

1 Левина А. А. Институт «свободы совести и вероисповедания»: Историко-право-
вой опыт России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 18.

2 Каневский К. Г. Правовое регулирование государственно-конфессиональных 
отношений в Российской Федерации: дис… канд. юрид. наук. М., 2004. С. 166.

3 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи в 
отношении Православной церкви, инославных конфессий и авраамических (нехри-
стианских) вероисповеданий в 1721–1917гг.; сущность, принципы, эволюция: авто-
реф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010. С. 35.

4 Федотова Ю. Е. Об уголовной ответственности за нарушение принципа свет-
скости государства // Наука и религия в светском государстве. М., 2017. С. 62–64; 
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Л. В. Осипова обосновывает позицию, согласно которой «основу 
правовой модели правоотношений государства и религиозных объе-
динений должно составлять нейтральное отношение государства ко 
всем религиозным объединениям, исключающее дифференцирован-
ный подход при регулировании их правового статуса. Это предпола-
гает недопустимость дискриминационного законодательства о рели-
гиозных объединениях, связанного с предоставлением преимуществ 
одним религиозных объединений и необоснованным ограничением 
права на свободу совести и права на объединение по религиозному 
признаку другим»1.

Полагаю, что современное государство должно быть светским 
и относиться нейтрально не только ко всем религиозным, но и иным 
мировоззренческим формам, как индивидуальным, так и коллектив-
ным. Таким образом, отношения демократического правового го-
сударства, поставившего в качестве цели формирование открытого 
гражданского общества, должны строиться с религиозными объеди-
нениями на единых с иными общественными некоммерческими объе-
динениями правовых основаниях.

У современного светского государства, тем более многонацио-
нального и поликонфессионального, вообще не должно быть никаких 
«специальных» отношений с религиозными организациями, а, следо-
вательно, и концепций этих отношений, а также специальных «ре-
лигиозных» законодательства, органов и договоров с религиозными 
объединениями.

Однако конституционно-правовой анализ не выявил государств, 
соблюдающих принцип светскости в плане нейтрального отношения 
к мировоззренческой сфере. Соответственно, современные государ-
ства в различной степени взаимосвязаны с избранными религиозны-
ми объединениями, что неизбежно влечет нарушения свободы со-
вести (в том числе дискриминацию по мотивам мировоззренческой 
принадлежности) и создает предпосылки для региональных и миро-
вых конфликтов.

Федотова Ю. Е. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой 
охраны: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 229 c.

1 Осипова Л. В. Правовой статус религиозных объединений как института граж-
данского общества в современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 19.
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Приходится признать, что в нашей стране и других государствах 
мира реализация свободы совести каждому подменяется государ-
ственной вероисповедной (религиозной) политикой, проводимой с 
целью удержания власти и реализуемой посредством коррумпиро-
ванных отношений государства с религиозными объединениями.

Г. В. Станкевич, констатируя политизацию религиозного фактора 
в современном мире и клерикализацию политики как части этого яв-
ления, говорит о том, что религиозная составляющая политического 
процесса с одной стороны выступает фактором «обеспечения поли-
тической и социальной стабильности, с другой, социально-политиче-
ской дестабилизации». Исследователь не без оснований полагает, что 
«политизация религии связана с одной стороны с использованием ре-
лигиозных идей политическими акторами для реализации своих це-
лях, а с другой со стремлением религиозных институтов использовать 
политические конструкты для отстаивания своих позиций в рамках 
традиционного политического пространства и осуществления прозе-
литистской деятельности»1.

Е. М. Дринова, отмечая неустойчивое состояние религиозно-
го пространства современного общества, обусловленное конфессио-
нальными противоречиями, также говорит о том, что «разрушитель-
ный потенциал политизации религии превалирует над ее конструк-
тивным потенциалом»2. В частности, исследователь полагает, что «по-
литизация религии проявляется во включенности религии в полити-
ческий процесс и предполагает влияние политического процесса на 
религию; связывается с соперничеством религиозных организаций и 
партий за ресурсы власти; понимается как реализация стратегий и 
совокупность поведенческих акций акторов религии в политической 
жизни общества»3.

Полагаю что, формирование и использование властными группа-
ми светских государств фактора отношений государства с религиоз-
ными объединениями в своих корыстных интересах и политических 

1 Станкевич Г. В. Религиозный фактор современного политического процесса: 
автореф. дис. … д-ра полит. наук. Пятигорск. 2012. С. 12.

2 Дринова Е. М. Религия и политический процесс: религиозно-политическая экс-
пансия и политизация религии в современном мире: автореф. дис…. д-ра полит. на-
ук. Ростов н/Д, 2012. С. 11.

3 Там же. С. 14.
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целях должно квалифицироваться как коррупция в области отноше-
ний государства с религиозными объединениями, которая определя-
ется как злоупотребление властью (действие или бездействие) в своих 
корыстных интересах или в корыстных интересах других лиц и групп, 
связанное с использованием публичных ресурсов, в рамках «специ-
альных» отношений государства с религиозными объединениями1.

К особенностям данного вида коррупции можно отнести следу-
ющие: «злоупотребления служебным положением в области отно-
шений государства с религиозными объединениями осуществляют-
ся постоянно и непрерывно, обостряясь в преддверии, накануне и в 
ходе избирательного процесса, есть основания говорить о формиро-
вании государственной клерикальной идеологии (неправомерно и за 
счет государственных ресурсов); эффект от злоупотребления служеб-
ным положением в области отношений государства с религиозными 
объединениями достигается опосредованно (ресурсы неправомерно 
предоставляются определенным религиозным организациям, облада-
ющим интегративным ресурсом, авторитетом, доверием — в обмен 
происходит передача (вменение) авторитета, доверия в различных 
формах от прямой предвыборной агитации до менее очевидной, но 
более эффективной сакрализации (освящения)); передача такого вы-
сокого уровня авторитета (доверия) как сакрализация, доступна толь-
ко власти и работает только на власть; этот вид злоупотреблений не-
посредственно связан с нарушением основополагающих конституци-
онных принципов, в том числе одной из основ строя — светскости го-
сударства, т. е. имеет конституционно-правовой характер; этот вид 
злоупотреблений фактически находится вне избирательного законо-
дательства, в том числе и нормы о недопустимости использования 
преимуществ должностного положения»2.

Системообразующим фактором коррупции в области отношений 
государства с религиозными объединениями является государствен-
ная политическая элитно-властная (верхушечная) коррупция, связан-

1 Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудин-
ского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. С. 598.

2 Там же. Бурьянов С. А. Проявления системной коррупции в отношениях госу-
дарства с религиозными объединениями // Преодоление коррупции — главное ус-
ловие утверждения правового государства: межвед. науч. сб. / глав. ред. А. И. Кома-
рова. М., 2009. Т. 1 (39). С. 399–419.
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ная с принятием решений имеющих самую высокую цену — удержа-
ние власти, и относящаяся как к отношениям государства с религиоз-
ными объединениями, так и к избирательному процессу1.

Так как системообразующим фактором является коррупция вер-
хушечная (государственная политическая электоральная), то главной 
стороной является должностное лицо, государственный служащий. 
Наиболее цинично коррупция в отношениях государства с религиоз-
ными объединениями проявляет себя в форме клерикальной идеоло-
гизации государственных институтов.

Считаю, что для характеристики современных процессов в обла-
сти отношений государства с религиозными объединениями в наи-
большей мере подходит использование термина «клерикальная идео-
логизация государства», а не широко распространенное понятие «кле-
рикализация».

М. О. Шахов считает, что «термин «клерикализм» широко распро-
странился в Европе после Французской революции, когда активно на-
чался процесс секуляризации. Клерикализм обозначал борьбу Церкви 
за сохранение или усиление своих позиций в жизни общества. Борь-
бу в том числе и со светской властью и ее секулярными тенденциями. 
Это произошло из-за того, что Католическая Церковь постоянно пре-
тендовала на обладание как духовной, так и гражданской властью. 
Наиболее существенный признак клерикализма — наличие соперни-
чества и борьба за власть. И тогда религиозная организация в этом 
процессе выступает как достаточно сильный участник. О клерикали-
зации можно говорить до тех пор, пока существует равновесие проти-
воборствующих сил. Когда равновесие нарушается, речь начинает ид-
ти либо о теократии, либо о светском государстве. Иногда конфессия, 
стремящаяся к соединению духовной и светской власти в руках рели-
гиозных лидеров, становится доминирующей силой в стране. С нашей 
точки зрения, такие государства следует именовать не клерикальны-
ми, а теократическими (например, Женева при правлении Кальвина, 
современный Иран и некоторые другие исламские государства)»2.

1 Более подробно на эту тему: Бурьянов С. А. Религия на выборах в России. Фак-
тор отношений государства с религиозными объединениями в федеральном изби-
рательном цикле 2003–2004 года. М., 2005.

2 Шахов М. О. Клерикализация России не грозит. Московский Патриархат лишь 
создает видимость своей влиятельности // НГ-Религии. 2003. 19 февр.
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Однако, как справедливо отмечает религиовед, «в православных 
странах характер государственно-церковных отношений был принци-
пиально иным. Теоретически они строились на принципе симфонии 
Церкви и государства, предполагавшей тесное сотрудничество при 
разграничении сфер компетенции. Практически же происходил уклон 
в сторону цезарепапизма, преобладание царской власти над церков-
ной», что дает основания называть клерикализацией «не всякий про-
цесс усиления влияния Церкви на общество и государство, а лишь тот, 
который, во-первых, осуществляется в порядке реализации ее док-
тринальных установок, во-вторых, за счет ее собственных сил, в-тре-
тьих, когда он связан с преодолением сопротивления светской власти 
и некоторой части общества»1. Имеет весомые основания гипотеза 
М. О. Шахова, что «использование терминов „клерикализм“ и „клери-
кализация“ применительно к процессам, происходящим в современ-
ной России и некоторых других государствах, некорректно, поскольку 
они затрудняют верную оценку природы и движущих сил происходя-
щего. С одной стороны, их предыстория наталкивает на ошибочную 
аналогию с католическим клерикализмом. Да, Московский патриар-
хат, несомненно, стремится усилить свое влияние на государство, но 
называть это термином, характерным для другой конфессии, — зна-
чит внести еще большую путаницу. С другой стороны, при более ши-
роком толковании терминов остается невыясненной специфика кон-
кретного явления…»2.

Таким образом, клерикальная идеологизация государства — на-
рушение мировоззренческого нейтралитета (светскости) государства, 
выражающиеся в сращивании его институтов с одной из конфессий, 
доктринальные установки которой используются в качестве государ-
ственной идеологии.

Применительно к международно-правовой сфере клерикальная 
идеологизация государств и других субъектов международного пра-
ва — нарушение мировоззренческого нейтралитета субъектов между-
народного права, выражающиеся в сращивании их институтов с ми-
ровоззренческими структурами, доктринальные установки которых 
используются в качестве основы их деятельности, даже если они про-

1 Там же.
2 Там же.
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тиворечат основополагающим принципам и нормам международно-
го права.

Клерикальная идеологизация государств и иных субъектов меж-
дународного права противоречит принципам приоритета прав чело-
века, верховенства права, мировоззренческого нейтралитета, равен-
ства общественных объединений, равенства прав и свобод граждани-
на независимо от мировоззренческого выбора, идеологического мно-
гообразия и в итоге, создает препятствия на пути реализации между-
народно признанного права на свободу совести.

2.3. Многообразие дискуссионных подходов к определению 
понятия и содержанию светскости государств и иных 
субъектов международного права

Понятие и содержание принципа светскости государства форми-
ровалось по мере исторического развития и этот процесс еще не за-
вершен. Анализ различных научных источников выявил многообра-
зие подходов и отсутствие единого мнения по поводу правового опре-
деления понятия и содержания светскости государства.

В контексте истории общественной мысли можно выделить три 
основные трактовки светского государства как: 1) антирелигиозного; 
2) нерелигиозного (секулярного); 3) внерелигиозного (мировоззренче-
ски нейтрального). При этом первые две трактовки подразумевают 
конфликт сосуществования светского и религиозного, так как осно-
вываются на субъективном, идеологическом восприятии1, являются 
вторичными производными и зависимыми от юридически неопреде-
ленного «религиозного». Полагаю, что вышеупомянутые первые два 
подхода являются не вполне корректными применительно к светско-
сти государства и не могут быть гарантией реализации свободы со-
вести.

В контексте настоящего исследования можно выделить следую-
щие основные подходы к определению понятия и содержания свет-
скости государства, включая государственную и муниципальную си-
стему образования.

1 Лебедев С. Д. Религиозная и светская культуры как типы систем социального 
знания. Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. С. 7.
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Во-первых, это весьма распространенный подход, связывающий 
понятие и содержание светскости государства только с отношением 
к религии (вероисповеданию) и деятельностью религиозных объеди-
нений. При этом исследователи говорят об отношении только к ре-
лигии (вероисповеданию) и религиозным объединениям, не затраги-
вая иные мировоззренческие формы. Например, А. В. Карпушкин счи-
тает, что светскость государства означает его нерелигиозность, кото-
рую следует отличать от антирелигиозности. «Такое государство не 
борется с религией, не запрещает ее, но, вместе с уважением прав 
верующих, осуществляет свою деятельность, все же руководствуясь 
светскими целями. Это дает основания утверждать, что ряд ограниче-
ний в правомочиях религиозных объединений, не только в политиче-
ской жизни страны, но и, в частности, в сфере образования являются 
конституционно оправданными и соответствующими целям светско-
го государства»1.

А. А. Безуглов и С. А. Солдатов считают, что в светском государ-
стве «государство и религиозные и объединения отделены друг от 
друга, а, следовательно, не вмешиваются в дела друг друга»2.

В. Н. Линкин полагает, что «сущность светскости российского го-
сударства определяется обоюдным невмешательством и сотрудниче-
ством государства и религиозных объединений при гарантировании 
свободы совести и вероисповедания». При этом под светским госу-
дарством понимается «такой его режим, при котором религиозные 
объединения не являются частью механизма осуществления государ-
ственной власти, религиозные нормы не включены в правовую систе-
му, государственные органы взаимодействуют с религиозными объ-
единениями только в установленных законодательством сферах при 
условия правового равенства всех конфессий»3.

М. В. Новиков также полагает, что «светскому государству свой-
ственно отделение церкви от государства. Такое отделение, а соот-

1 Карпушкин А. В. Конституционные основы и генезис взаимоотношений го-
сударства и религиозных объединений в Российской Федерации: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 11.

2 Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России. В 3 т. М., 2001. 
С. 340.

3 Линкин В. Н. Принцип светского государства как одна из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 10.
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ветственно и светское государство характеризуется следующими 
особенностями: 1) государство и его органы не вправе контролиро-
вать отношение своих граждан к религии и не ведут учета граждан по 
этому признаку; 2) государство не вмешивается во внутрицерковную 
деятельность; 3) церковь не вмешивается в дела государства, а лишь 
занимается вопросами, связанными с удовлетворением религиозных 
потребностей граждан. Государство, со своей стороны, охраняет за-
конную деятельность церкви и религиозных организаций; при этом 
государство может создавать органы, связанные с косвенным регули-
рованием деятельности религиозных организаций; 4) церковь не вы-
полняет никаких государственных функций»1.

Белорусский исследователь С. М. Алейникова считает, что «прин-
цип светскости и отделения церкви (религиозных организаций) от го-
сударства можно обозначить как взаимное невмешательство в де-
ятельность друг друга, обеспечиваемое юридически закрепленным 
разграничением сфер полномочий, прав и обязанностей сторон, т. е. 
четким разделением их компетенции»2.

Французский исследователь Ж. Боберо полагает, что светскость 
(laicite) — это треугольник, сторонами которого являются: «а) отделе-
ние политики от религиозной сферы; б) уважение к свободе совести 
и религии; с) равенство всех религий»3. При этом приоритет отдается 
последнему элементу, т. е. принципу равенства всех религий.

Похожей позиции, основанной фактически на отождествлении 
светскости государства с отношениями государства с религиозны-
ми объединениями, придерживаются французские ученые Б. Балчи, 
М.-Ж. Зинс, С. Пейруз и др4. Американец К. Марш также связывает 
светскость государства с деятельностью религиозных объединений и 

1 Новиков М. В. Клерикальное государство и церковь. Взаимоотношения церк-
ви и государства в Израиле и в сопредельных странах: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2013. С. 11.

2 Алейникова С. М. К вопросу о «вульгарном понимании светскости»: политиче-
ское мифотворчество или новый путь развития? // Веснік Брэсцкага ун-та. Сер. 1. 
№ 2. 2013. С. 133.

3 Боберо Ж. Франзузское понятие светскости (laicite) в контексте глобализа-
ции // Религия и светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Фран-
ко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве. 2008. С. 48.

4 См.: Религия и светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: 
Франко-рос. центр гуманитар. и обществ. наук в Москве. 2008. 288 c.
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говорит, что «принцип отделения позволил американскому государ-
ству сохранить свой светский характер»1, попутно отмечая тенденции 
к ослаблению данной модели в США.

Исследователь из Израиля Д. Шарбит движение к светскому го-
сударству связывает с необходимостью дополнения признанной ре-
лигиозной свободы (freedom of religion) «симметричным признанием 
свободы индивида уклоняться от влияния какой бы то ни было рели-
гии (freedom from religion)»2.

Представляет интерес весьма противоречивая позиция, опубли-
кованная в ноябре 2017 г. в сборнике, выпущенном на средства, пре-
доставленные в рамках проекта EIDHR/2014/348-053 «Противодей-
ствие всем формам дискриминации по признаку религии и убежде-
ний в Российской Федерации», финансируемого Европейским союзом, 
представленным Европейской Комиссией3.

А. В. Пчелинцев выделяет светскость государства в качестве важ-
нейшей конституционно-правовой гарантии, ссылается на ст. 14 Кон-
ституции России, а далее весьма спорно и противоречиво утвержда-
ет, что «было бы неправильно полагать, что только в светском госу-
дарстве может реально гарантироваться свобода религии»4. То есть 
получается, что по А. В. Пчелинцеву, свобода религии может быть ре-
ализована не только в светском государстве. Иными словами, свет-
скость государства вовсе не обязательна в качестве гарантии свобо-
ды религии? Пытаясь пояснить свою позицию, А. В. Пчелинцев го-
ворит, что «мы исходим из того, что светскость как конституцион-
но-правовая характеристика государства — важнейшая, но не един-
ственная гарантия свободы религии. Полнота свободы религии так-

1 Марш К. Принцип отделения церкви от государства и его противники: laicite 
и десекуляризация Америки // Религия и светское государство. Принцип laicite в 
мире и Евразии. М.: Франко-рос. центр гуманитар. и обществ. наук в Москве. 2008. 
С. 91.

2 Шарбит Д. Долгий путь к светскости в Изриле: достижения, пределы, пробле-
мы // Там же. С. 128.

3 Центр «Сова» выпустил сборник статей о свободе совести. Электронный ре-
сурс. URL: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2017/11/d38345/ (Дата об-
ращения: 10.12.2017).

4 Пчелинцев А. В. Светскость государства как конституционно-правовая гаран-
тия реализации свободы вероисповедания // Свобода совести в современной Рос-
сии. М., 2017. 200 c. С. 72.
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же зависит от политического режима, развития демократии и инсти-
тутов гражданского общества, уровня веротерпимости и т. д.»1. Здесь 
более или менее понятно, что кроме светскости государства, для ре-
ализации свободы религии необходимо соблюдение еще целого ряда 
условий. Однако возникают вопросы относительно корректности су-
жения А. В. Пчелинцевым признаков светскости государства только к 
сфере его взаимодействия с явлениями, которые описываются не со-
ответствующим принципу правовой определенности термином «ре-
лигия». Показательно, что А. В. Пчелинцев не дает своего авторско-
го определения понятия светскости государства, но формулирует его 
признаки, не соответствующие принципу правовой определенности: 
«нейтралитет государства во взаимоотношениях с религиозными объ-
единениями; отделение религиозных объединений от государства и 
их равенство перед законом; равенство прав и свобод граждан неза-
висимо от отношения к религии; веротерпимость»2.

В этой ситуации возникает целый ряд отнюдь не риторических 
вопросов. А во взаимоотношениях с нерелигиозными объединения-
ми светское государство должно быть нейтральным? А от нерели-
гиозных объединений светское государство должно быть отделено? 
И, наконец, самый интересный, но уже риторический вопрос доктору 
юридических наук А. В. Пчелинцеву. а если государство не будет ней-
тральным и отделенным от упомянутых выше нерелигиозных объе-
динений (например, атеистических), то будет ли оно гарантировать 
свободу религии (вероисповедания)? Полагаю, что эти вопросы каса-
ются всех сторонников дискутируемого подхода.

Во-вторых, наиболее распространенным является подход, связы-
вающий понятие и содержание светскости государства не только с от-
ношением к религии (вероисповеданию) и деятельностью религиоз-
ных объединений, но также с иными мировоззренческими формами.

Например, по мнению Р. А. Лопаткина и Ф. Г. Овсиенко «светское 
государство должно быть конфессионально нейтральным, принци-
пиально не приемлющим никакую из религий или мировоззренче-
ских систем в качестве своей официальной идеологии, обеспечива-

1 Там же.
2 Пчелинцев А. В. Светскость государства как конституционно-правовая гаран-

тия реализации свободы вероисповедания // Свобода совести в современной Рос-
сии. М., 2017. 200 c. С. 74.
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ющим своим гражданам возможность самим делать мировоззренче-
ский выбор»1.

О. А. Шмакова считает, что «светское государство — это инсти-
туционально-политическая форма осуществления властных отноше-
ний, основанная на установлении правового режима отделения госу-
дарства от религиозных объединений, при сохранении принципа фор-
мального равенства последних перед законом и возможности реа-
лизации конфессиональных интересов населения. К важнейшим при-
знакам светского государства в современном мире следует отнести: 
а) свободное мировоззренческое самоопределение и добровольность 
участия граждан в деятельности религиозных организаций и рели-
гиозных групп; б) формально-юридическое равенство легализован-
ных конфессий, политики толерантности в области религиозных от-
ношений; в) антиклерикализм и антиатеизм как два условия осущест-
вления государством стабильной правовой политики в духовной сфе-
ре; г) «внеконфессиональность» институтов государственной власти и 
местного самоуправлении при наличии правового режима сотрудни-
чества с традиционными религиями, направленного, прежде всего, на 
реализацию публичных и личных интересов населения государства 
или определенной местности»2.

Представляется не вполне корректным заявление О. А. Шмако-
вой, что «светскому государству как институционально-правовому и 
политическому проекту свойственна лишь частичная переориента-
ция общественной жизни на светские ценности и нормы, в связи с 
чем существует реальная угроза «заполнения» духовно-идеологиче-
ской «ниши» общественной жизни разного рода деструктивными (ми-
стическими) религиозными течениями, иногда имеющими и крими-
нальный характер, проникающими в сферу образования, культуры, и 
медицины»3.

Кроме того, представляется излишне оптимистичным мнение 
О. А. Шмаковой, что «никакой же опасности «тотальной клерикализа-
ции» постсоветского государства со стороны фактически традицион-

1 Вероисповедная политика Российского государства: учеб. пособие / отв. ред. 
М. О. Шахов. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 7.

2 Шмакова О. А. Институты религиозной правовой политики в современном 
светском государстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 8.

3 Там же. С. 9.
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ных конфессий не существует, поэтому никакие законодательные и 
иные ужесточения не требуются. Напротив, их деятельность направ-
лена на утверждение в обществе гуманистических ценностей, наци-
ональной и религиозной терпимости, пресечение ксенофобских на-
строений и т. п.»1.

Л. Н. Осипова связывает определение светскости государства со 
следующими признаками: «право граждан свободно выбирать, испо-
ведовать или не исповедовать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения, не противоречащие законодательству; запрет на 
установление государственной религии; отделение религиозных объ-
единений от государства и равенство их перед законом; отделение 
светского и религиозного образования; запрещение религиозным 
объединениям заниматься политической деятельностью»2.

А. Е. Себенцов говорит, что «главным для светского государства 
является принцип отделения церкви от государства, который может 
быть оформлен как в рамках правовых нормативных актов (де-юре), 
так и осуществляться в практической деятельности государства (де-
факто)… В таком государстве в разной степени в конкретной социаль-
но-исторической обстановке реализуется принцип свободы совести, 
распространяющийся на религиозные убеждения граждан, обеспечи-
вающий свободу вероисповедания и равенство граждан вне зависи-
мости от их отношения к религии»3.

С. А. Мозговой справедливо отмечает, что «светское государство 
всегда секулярно (не религиозно), и как в любом секулярном государ-
стве в нем обязательно реализуется принцип отделения церкви от 
государства. При этом секулярное не всегда является светским. Оно 
вполне может быть антирелигиозным или атеистическим. В идеале 
светское государство равноудалено и от религии, и от атеизма. Оно 
позволяет им мирно сосуществовать, сохраняя право мировоззренче-
ского выбора за гражданами и не гражданами»4.

1 Там же. С. 10.
2 Осипова Л. Н. Взаимоотношения государственных институтов и религиозных 

объединений в современной России: дис. … канд. полит. наук. Уфа. 2004. С. 12–13.
3 Себенцов А. Е. Принцип свободы совести и его реализация в Российской Фе-

дерации: состояние, тенденции и перспективы: автореф. дис. … канд. филос. наук. 
СПб., 2009. С. 14.

4 Мозговой С. А. Светское государство как мировоззренчески нейтральное // Со-
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Похожей позиции, основанной на отражении взаимосвязи свет-
скости государства с отношениями государства с религиозными объ-
единениями, придерживаются и другие российские авторы 1.

Французский исследователь Ж. П. Виллем, анализируя европей-
ский опыт, в качестве основных признаков светскости государства 
указал нейтральность, свободу и недискриминацию: «конфессиональ-
ный нейтралитет государства в целом и отдельных государственных 
институтов»; «признание автономности индивидуального сознания … 
по отношению к любым религиозным и философским доктринам»; 
«принцип не-дискриминации, то есть равное отношение ко всем граж-
данам вне зависимости от их убеждений»2.

К. Русселе в последние годы трансформировала свое понимание 
светскости государства, выделив три основных ее принципа, которые 
лежат в основе этого понятия: «свобода совести и религии; независи-
мость государства от религиозных идей и институтов; равенство лю-
дей независимо от их убеждений»3.

Е. М. Мирошникова пишет не только о нейтралитете государства 
ко всем религиозным организациям, но и вообще к мировоззренче-
ским объединениям. Среди предложенных ею признаков светского 
государства: нейтралитет как невмешательство, нейтралитет как не-
идентификация; нейтралитет как равенство в шансах; нейтралитет 
как отказ от привилегий4. Однако позицию Е. М. Мирошниковой, го-
ворящей о необходимости мировоззренческого нейтралитета госу-

циономикон: междунар. сб. науч.-практ. работ. Вып. 2. Ростов н/Д: «NB», 2006. С. 70–
73.

1 Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб.: в 2 т. Т. 1. М.: Юрист, 2005. 
С. 362; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для юрид. 
вузов и фак. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА. М., 1998. С 122; Воронкова М. Л. Кон-
ституционные основы светского государства в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2006. С. 25.

2 Виллем Ж. П. Светскость в Европе: национальные логики и европеизация // 
Религия и светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Франко-рос. 
центр гуманитар. и обществ. наук в Москве. 2008. С. 18.

3 Русселе К. Принцип светскости в России: столкновение норм и ценностей // Ре-
лигия и светское государство. Принцип laicite в мире и Евразии. М.: Франко-россий-
ский центр гуманитарных и общественных наук в Москве, 2008. С. 167.

4 Мирошникова Е. М. Конституционно-правовой механизм государственно- цер-
ковных отношений в ФРГ // Мировой опыт государственно-церковных отношений. 
М., 1998. С. 83–84.
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дарства, нельзя назвать последовательной, поскольку в более позд-
ней работе она предлагает его реализацию «с учетом национальных 
особенностей, которые и обусловливают различную степень коопера-
ции между церковью и государством»1. Фактически уважаемый автор 
обосновывает необходимость отказа от принципа мировоззренческо-
го нейтралитета государства, под предлогом необходимости возвра-
та в не вполне ушедшее прошлое. «Ни в коем случае нельзя восприни-
мать нейтралитет государства как безликое, равнодушное отношение 
ко всему и вся, к историческим и культурным традициям, в которых 
религия имеет глубокие корни, тем более применительно к России, на 
века связанной с православием…»2.

М. С. Стецкевич под светским государством понимает такое госу-
дарство, «которое стремится к обеспечению мировоззренческой сво-
боды личности, законодательно обеспечивает свободу совести, не ну-
ждается в какой-либо религиозной легитимации, и, будучи мировоз-
зренчески нейтральным, не проводит никакой специальной религиоз-
ной политики — как по поддержке религиозных объединений, так и 
по борьбе с религией»3.

По мнению А. А. Со, «светское государство должно быть ней-
тральным в вопросах религии и не вставать на сторону какой-либо 
конфессии (пусть даже самой крупной), не создавать условия для 
усиления влияния той или иной религии на все стороны обществен-
ной и государственной жизни»4. Исследователь критически оценива-
ет практику реализации принципа светского государства в современ-
ной России, демонстрирующей «тенденциозность развития государ-
ственно-конфессиональных отношений в сторону их «клерикализа-

1 Мирошникова Е. М. Кооперационная модель государственно-церковных отно-
шений: опыт и проблемы: моногр. М.: Ин-т Европы РАН; Тула: Изд-во Тул. гос. пед. 
ун-та им. Л. Н. Толстого, 2007. С. 133.

2 Там же. С. 132.
3 Стецкевич М. С. Свобода совести: учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та., 2006. С. 8.
4 Со А. А. Конституционно-правовые основы свободы вероисповедания и дея-

тельности религиозных объединений в России (на примере субъектов Российской 
Федерации Северо-Западного федерального округа): автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2010. С. 18.
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ции», предоставлению отдельным религиозным объединениям льгот-
ного правового режима»1.

А. Ф. Мещерякова пишет, что «светское государство — это такой 
способ организации публичной (политической) власти, при котором 
государство и церковь отделены и в то же время взаимодействуют 
друг с другом, отсутствует государственная или официальная рели-
гия, обеспечиваются равенство религиозных объединений, свобода 
совести и равноправие граждан независимо от отношения к религии 
в целях достижения баланса интересов личности, государства и рели-
гиозных образований в различных сферах жизни общества»2. В каче-
стве важнейших составляющих светскости государства А. Ф. Меще-
рякова определяет светскость его органов и предлагает следующие 
признаки светскости органов законодательной, исполнительной и су-
дебной властей: «1) светскость формирования названных органов го-
сударственной власти; 2) светскость их функционирования; 3) свет-
скость конституционно-правового статуса лиц, наделенных власт-
ными полномочиями; 4) светскость этики должностных лиц; 5) свет-
скость государственной символики»3.

И. В. Понкин кроме отношения к религии (вероисповеданию) и ре-
лигиозным объединениям затрагивает отношение к идеологии. «Свет-
ское государство — это государство, обеспечивающее независимость 
и суверенность государственных институтов и религиозных объеди-
нений (равно как и объединений, деятельность которых направлена 
на распространение идеологии) в соответствующих сферах их компе-
тенции, гарантированные недопустимостью установления в государ-
стве общеобязательной религии или идеологии и отделением от госу-
дарства религиозных объединений и объединений, деятельность ко-
торых направлена на распространение идео логии»4.

В-третьих, существует подход, связывающий понятие и содержа-
ние светскости государства с отношением к мировоззренческой сфе-

1 Там же.
2 Мещерякова А. Ф. Светское государство в современной России: конституцион-

но-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2009. С. 8.
3 Мещерякова А. Ф. Светское государство в современной России: конституцион-

но-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 9–10.
4 Понкин И. В. Светскость государства. М.: Учеб.-науч. центр довуз. обр., 2004. 

С. 49.
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ре без специального выделения религии (вероисповедания) и деятель-
ности религиозных объединений. Понимание светского государства 
как мировоззренчески нейтрального отражено в многочисленных 
трудах Института свободы совести1, С. М. Алейниковой2, Т. П. Мин-
ченко3, С. С. Саввы4, Д. М. Никитаева5 и др.

С. С. Савва обоснованно говорит о необходимости юридическо-
го механизма для обеспечения мировоззренческого нейтралитета, по-
зволяющего государству в равной степени удалиться от какого-ли-
бо мировоззрения, чтобы в полной мере гарантировать соблюдение 
права каждого человека на свободу совести в конкретном государ-
стве. По мнению С. С. Саввы, мировоззренческий нейтралитет госу-
дарства сопряжен со следующими неотъемлемыми признаками свет-
скости государства: 1. Полное отделение общественных объединений 
от государства. 2. Никакое мировоззрение (в том числе обществен-
ная структура, распространяющая конкретное мировоззрение), идео-
логия (в том числе общественная структура, распространяющая кон-
кретную идеологию) не могут признаваться в качестве государствен-
ных, официальных или обязательных. 3. Все объединения равны перед 
законом и обладают равным набором прав и обязанностей. Отноше-
ния государства и религиозных объединений носят общий характер, 
то есть, идентичны отношениям с иными общественными объедине-
ниями. 5. Светское государство проводит действительную политику в 

1 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А., Мозговой С. А. Проблемы реа-
лизации свободы совести и тенденции в отношениях государства с религиозными 
объединениями в России. М.: Ин-т свободы совести, 2005.

2 Алейникова С. М., Бурьянов С. А. Светское государство в вопросах и ответах: 
кратко, доступно и актуально / под ред. И. Кондратьева. М., 2015. 62 c.

3 Минченко Т. П. Развитие права свободы совести в постсекулярном мире. Пра-
ва и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая прак-
тика: материалы межвуз. науч. конф. памяти проф. Феликса Михайловича Рудин-
ского, 26 апр. 2012 г. М.: АППКиПРО, 2012. С. 155–158.

4 Савва С. С. Конституционно-правовое закрепление принципа светскости обра-
зования: содержание и практика реализации // Политика и общество. 2006. № 7–8. 
С. 106–115. Савва С. С. Клерикализация светского образования в России: конститу-
ционно-правовой анализ // Религиоведение. 2006. № 4. С. 76–88.

5 Никитаев Д. М., Бурьянов С. А. К вопросу о современном определении понятия 
и содержании светскости государства // Современный юрист. 2019. № 3 (28) июль—
сент. С. 85–96; Никитаев Д. М., Бурьянов С. А. Проблемы реализации свободы со-
вести в современной России и мире / под науч. ред. С. А. Бурьянова. М.: РУСАЙНС, 
2020. 146 c.
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сфере свободы совести на федеральном и региональном уровнях, соз-
давая условия для свободного мировоззренческого выбора каждым. 6. 
Отсутствие вероисповедной (религиозной) политики государства. Со-
здание и функционирование специальных государственных органов 
по вопросам какого-либо мировоззрения (в том числе религии), госу-
дарственно-конфессиональных отношений недопустимо»1.

Н. А. Придворов и Е. В. Тихонова, говоря о взаимосвязи принци-
пов светскости и идеологического многообразия, не без оснований 
полагают, что светское государство не только мировоззренчески ней-
трально, но и «принципиально не приемлет никакой идеологии — ре-
лигиозной, атеистической, религиозно-индифферентной или иной в 
качестве официальной, в государстве сосуществуют различные иде-
ологии, в своей законотворческой деятельности и практической по-
литике оно исходит из интересов всего общества, а не какой-либо 
его части, отличающейся по мировоззренческому признаку. Каждому 
предоставляется возможность свободно делать мировоззренческий 
выбор и реализовывать его в своей жизни. Следовательно, вопреки 
распространенной в литературе точке зрения светскость государства 
не означает его атеистичность, то есть построение системы государ-
ственно-конфессиональных отношений без учета интересов религи-
озных объединений, верующих граждан, а также всей совокупности 
факторов и тенденций в религиозной сфере»2.

Т. П. Минченко полагает, что «перспективным для конструктивно-
го подхода к осуществлению свободы совести представляется пони-
мание светского государства как мировоззренчески нейтрального го-
сударства»3.

Ученый из Украины М. Ю. Бабий под принципом светскости го-
сударства понимает «мировоззренчески безразличный (нейтральный) 
характер государства, его структурных подразделений»4.

1 Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудин-
ского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. С. 150.

2 Придворов Н. А., Тихонова Е. В. Институт свободы совести и свободы верои-
споведания в праве современной России. М.: Юриспруденция. 2007. С. 39–40.

3 Минченко Т. П. Развитие права свободы совести в постсекулярном мире // 
Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 
практика: материалы межвуз. науч. конф. памяти проф. Феликса Михайловича Ру-
динского 26 апр. 2012 г. М.: АППКиПРО, 2012. С. 157.

4 Бабий М. Ю. Свобода совiстi в контекстi гуманiзацiї українского суспiльства: 
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Таким образом, в современной науке наметилась тенденция к 
трансформации подходов к определению понятия и содержания свет-
скости государства в направлении отказа от связи с отношением к 
религии (вероисповеданию) и деятельностью религиозных объедине-
ний.

С точки зрения принципа верховенства права и требований со-
временной юридической техники, в основе которых лежит принцип 
правовой определенности, юридически корректным является опре-
деление светскости государства как мировоззренческого нейтрали-
тета, поскольку правового определения «религии», а значит, и «рели-
гиозного», не существует. Только в этом случае светскость — одна из 
важнейших гарантий свободы мировоззренческого выбора. Это зна-
чит, что подходы, связывающие понятие светскости государства с по-
нятием «религия» (и производными от него), имеют право на суще-
ствование, но представляются не вполне корректными с точки зрения 
современной юридической науки. Однако в России и во многих госу-
дарствах мира, называющих себя светскими, единственная юридиче-
ски корректная трактовка светскости государства как мировоззрен-
ческого нейтралитета, подразумевающая индифферентное отноше-
ние государства к мировоззренческой сфере, исключается в угоду по-
литическим компромиссам и сотрудничеству государства с полезны-
ми для власти религиозными организациями.

Полагаю, что светское государство — мировоззренчески ней-
тральное государство, принципиально не приемлющее никакое ми-
ровоззрение в качестве официальной идеологии, обеспечивающее ка-
ждому возможность свободного мировоззренческого выбора. Свет-
скость государства подразумевает его индифферентность в мировоз-
зренческой сфере, т. е. отказ от специального контроля (невмешатель-
ство при условии соблюдения закона), неидентификацию (в силу не-
возможности создания научных критериев), отказ от специальных 
привилегий, отделение и равноудаленность от мировоззренческих ор-
ганизаций1. Соответственно, принцип светскости государства включа-
ет в себя следующие составляющие:

новi виклики й перспективи. Электронный ресурс. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/ukrr/2012_62-63/Babiy.htm (дата обращения: 8.12.2018).

1 Более подробно см.: Бурьянов С. А. Свобода совести и светскость государства 
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— мировоззренческий нейтралитет органов государственной вла-
сти (законодательной власти; исполнительной власти; судебной вла-
сти);

— мировоззренческий нейтралитет органов местного самоуправ-
ления;

— мировоззренческий нейтралитет государственной и муници-
пальной системы образования;

—  мировоззренческий нейтралитет государственных и муници-
пальных СМИ и массовых коммуникаций;

— мировоззренческий нейтралитет правоохранительных органов;
— мировоззренческий нейтралитет Вооруженных сил, других во-

йск и воинских формирований;
— мировоззренческий нейтралитет системы исполнения наказа-

ний, мест заключения под стражу и лишения свободы.
Применительно к международному праву предлагаю ввести по-

нятие «международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 
субъектов международного права», под которым следует понимать 
индифферентность государств и иных управомоченных субъектов 
международного права по отношению мировоззренческой сфере во 
всех ее правомерных проявлениях.

С учетом проблемы согласования различных подходов к понима-
нию светскости на международно-правовом уровне предлагаю вме-
сто понятия светскость применять термин мировоззренческий ней-
тралитет субъектов международного права.

Применительно к субъектам международного права можно вы-
делить следующие его составляющие:

— международно-правовой мировоззренческий нейтралитет госу-
дарств;

—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет иных 
управомоченных субъектов международного права;

—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 
межправительственных организаций;

—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет госу-
дарствоподобных образований;

в Российской Федерации. Теоретико-прикладное исследование за 2009 — начало 
2010 гг. М.: ООО «ТФ „МИР“», 2010. 173 c.
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—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет на-
родов, борющихся за независимость;

—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет меж-
дународных неправительственных организаций;

—  международно-правовой мировоззренческий нейтралитет 
субъектов федераций и административно-территориальных единиц 
унитарных государств.

К основным признакам международно-правового мировоззрен-
ческого нейтралитета субъектов международного права (государств 
и иных управомоченных субъектов) относятся следующие:

—  неидентификация мировоззренческой сферы (в силу невоз-
можности создания правовых критериев, в том числе несоответствия 
принципу правовой определенности и современной юридической 
техники);

— индифферентность в мировоззренческой сфере, т. е. отказ от 
специальных политики, органов, контроля (невмешательство при ус-
ловии соблюдения закона); 

—  запрет дискриминации индивидов и их объединений, в том чис-
ле по мотивам мировоззренческой принадлежности;

— юридическое равенство общественных некоммерческих объе-
динений;

— отказ от специальных отношений с мировоззренческими объе-
динениями (отношения осуществляются на общих с общественными 
некоммерческими объединениями основаниях);

— отказ от специальных привилегий и ограничений для мировоз-
зренческих объединений (отделение и равноудаленность от мировоз-
зренческих организаций);

— отказ от юридического закрепления, какого либо мировоззре-
ния и/или идеологии в качестве государственных и/или доминирую-
щих;

— обеспечение системы гарантий реализации свободы мировоз-
зренческого выбора каждому индивиду;

— отказ от формирования международных межправительствен-
ных организаций по мировоззренческим основаниям;

— мировоззренчески ориентированные государствоподобные об-
разования, народы, борющиеся за независимость, международные 
неправительственные организации и иные субъекты МП в сфере меж-
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дународных отношений обязаны соблюдать принципы мировоззрен-
ческого нейтралитета, признанные международным сообществом.

2.4. Мировоззренческий нейтралитет государств и иных субъектов 
международного права как гарантия реализации 
международно признанного права на свободу совести

Принцип светскости государства наряду с иными основами кон-
ституционного строя выступает фундаментом для иных глав Консти-
туции РФ и играет ведущую роль в системе конституционного права. 
Следует особо подчеркнуть, что ст. 14 Конституции России, деклари-
рующая светский характер государства, равенство и отделение от го-
сударства религиозных объединений, содержится в гл. 1 Конституции 
РФ, которая называется «Основы конституционного строя» и содер-
жит основополагающие начала (устои) в области прав человека, госу-
дарственного устройства и организации органов власти, взаимоотно-
шений человека, общества и государства.

Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) госу-
дарства взаимосвязан с принципом правового государства, в осно-
ве которого лежит принцип верховенства права и которое ориентиро-
вано на реализацию прав человека. Принципы свободы совести, свет-
скости государства, а также соответствующая государственная по-
литика и отношения государства и религиозных объединений также 
взаимосвязаны самым теснейшим образом.

Можно согласиться с В. Н. Линкиным, который считает, что к 
числу обязательных элементов существования светского государ-
ства относятся: идеологическое многообразие (ст. 13.1 Конституция 
Российской Федерации); светский характер российского государства 
(ст. 14.1); отсутствие государственной или обязательной религии (ст. 
14.1); отделение религиозных объединений от государства (ст. 14.2); 
равенство религиозных объединений перед законом (ст. 14.2); гаран-
тии равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии (ст. 19.2); запрет на любые формы ограничения 
прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ст. 19.2); 
гарантии свободы совести, свободы вероисповедания (ст. 28); запрет 
на пропаганду или агитацию, возбуждающую религиозную ненависть 
и вражду, а также запрещается пропаганда религиозного превосход-
ства (ст. 29.2); отсутствие принуждения к вступлению в какое-либо 
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объединение или пребыванию в нем (ст. 29.3)1. Это значит, что «толь-
ко реализация всех элементов в совокупности, как на уровне Федера-
ции, так и на уровне субъектов, будет обеспечивать надлежащую ре-
ализацию принципа светского характера государства»2. Однако фак-
тически законодательство России не содержит определения светско-
сти государства. В то же время вопрос определения понятия и содер-
жания принципа светскости государства является ключевым для реа-
лизации свободы совести (ст. 28 Конституции РФ).

Думаю, что проблемы определения понятия светскости государ-
ства предопределяют системные нарушения этого принципа, что соз-
дает предпосылки для массовых нарушений свободы совести3.

Ф. М. Рудинский справедливо считает, что «отделение церкви от 
государства означает, что государство не вмешивается во внутрен-
нюю, религиозную жизнь церкви и не поручает ей осуществлять ка-
кие-либо государственные функции, а церковь не вмешивается в дела 
государства. Это наиболее важная гарантия свободы совести, так как 
освобождение совести от принудительной государственной опеки 
предоставляет ему самостоятельно решать вопрос о своих убеждени-
ях. Религиозные организации превращаются в частные общества, ко-
торые не могут использовать власть против «инаковерующих» или не-
верующих»4.

Ю. А. Розенбаум в своем проекте закона СССР о свободе совести 
в качестве основных ее конституционных гарантий определил равно-
правие граждан независимо от их отношения к религии, отделение 
церкви (религиозных организаций) от государства и школы (образо-
вания) от церкви (религиозных организаций), а также законодатель-
ство, устанавливающее ответственность за ее нарушение.

По мнению А. С. Ловинюкова, принцип равноправия верующих и 
неверующих является очень важным структурным элементом свобо-
ды совести, без которого она практически немыслима» и совершен-

1 Линкин В. Н. Принцип светского государства как одна из основ конституци-
онного строя Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 
12–13.

2 Там же. С. 13.
3 Более подробно см.: Бурьянов С. А. Проблемы реализации свободы совести и 

светскости государства в Российской Федерации. Теоретико-прикладное исследо-
вание за 2012 г. / под ред. Р. В. Багдасарова. М.: Россия для всех. 2013. 352 c.

4 Рудинский Ф. М. Закон, религия, правонарушения. Волгоград. 1971. С. 36.



но обоснованно отмечает, что сам принцип равноправия нуждается 
в гарантиях, ибо в противном случае он остается формальной декла-
рацией.

Полагаю, что гарантией реального равноправия может и долж-
на стать невозможность для государства покушаться на свободу со-
вести. Исторический опыт показывает что, имея такую возможность, 
государство никогда не отказывалось от «специальных» ограничений 
и контроля мировоззренческой сферы. Предоставление государству 
специальных полномочий по регламентации этой сферы неизбеж-
но ведет к произвольному ее толкованию (в соответствии с личны-
ми конфессиональными предпочтениями и групповыми идеологиче-
скими интересами государственных чиновников) и, как следствие, к 
столь же неизбежным злоупотреблениям со стороны власти.

Целесообразно рассмотреть проблемы правового регулирова-
ния свободы совести в государствах, относящихся к религиозной 
правовой семье, в частности в ряде государств Азии, Африки, Индий-
ского и Тихого океанов.

Принято считать, что мусульманское право является одной из 
крупнейших правовых систем, входящих в религиозную правовую 
семью. А. М. Магомедов отмечает, что «исламское право своей ос-
новой имеет религиозно-нравственные сакральные нормы, которые 
при этом являются юридическими нормами и эффективно регулиру-
ют общественные отношения»1.

Другие современные исследователи под мусульманским правом 
понимают систему норм, охватывающих все сферы жизни и «выра-
жающих в религиозной форме в основном волю религиозной знати 
и в той или иной степени санкционируемых и поддерживаемых те-
ократическим исламским государством, в своей основе сложилось в 
эпоху раннего средневековья в VII–X вв. в Арабском халифате и ос-
новано на религии — исламе»2. В основе такого подхода лежат пред-
ставления, что «существующее право пришло от Аллаха, который 
в определенный момент истории открыл его человеку через своего 
Пророка Мухаммеда. Право Аллаха дано человечеству раз и навсег-
да, поэтому общество должно руководствоваться этим правом, а не 

1 Магомедов А. М. Права человека в исламском и международном праве: дис. … 
канд. юрид. наук. М.: 2011. С. 8–9.

2 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы со-
временности): учеб. / под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 296.
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создавать свое под влиянием постоянно изменяющихся социальных 
условий жизни»1. Таким образом, в широком смысле исламское право 
рассматривается как «единая система социально-нормативного регу-
лирования, которая включает как юридические нормы, так и непра-
вовые регуляторы, в первую очередь религиозные и нравственные, а 
также обычаи»2.

Так как любое божественное откровение нуждается в толкова-
нии, то здесь особая роль принадлежит исламским юристам, труды 
которых являются основой мусульманского права. «Мусульманское 
право представляет собой замечательный пример права юристов. 
Оно было создано и развивалось частными специалистами. Право-
вая наука, а не государство играет роль законодателя: учебники име-
ют силу закона. При рассмотрении дела судья никогда прямо не об-
ращается к Корану или сунне — преданиям о Пророке. Вместо этого 
он ссылается на автора, авторитет которого общепризнан»3.

В силу относительно медленной трансформации общественных 
отношений «вплоть до XIX в. эволюция мусульманского правосозна-
ния находила свое отражение преимущественно в религиозно-юри-
дических комментариях и сборниках фетв, которые по-новому истол-
ковывали традиционные положения и принципы шариата, никогда не 
отвергая их прямо и не изменяя их привычного звучания»4.

На современном этапе «вторжение источников права европей-
ского типа оказалось в немалой мере необратимым процессом, затро-
нувшим все исламские страны, где ранее господствовало мусульман-
ское право во всем своеобразии его источников. Правовые системы 
этих стран претерпели существенные изменения в том плане, что зна-
чение, сфера действия и удельный вес мусульманского права умень-
шились, а само это право, по своей внешней форме во всяком случае, 
также восприняло кое- что от европейских кодификаций»5.

Еще одним вопросом, о котором говорит М. Н. Марченко, являет-
ся соотношение мусульманского права и права отдельно взятых му-
сульманских стран. Исследователь говорит о различиях, которые су-

1 Там же. С. 296.
2 Там же. С. 297.
3 Там же. С. 299.
4 Там же.
5 Там же. С. 306.
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ществуют «не только в теории, но и в жизни каждой мусульманской 
страны, ибо как в христианских и других странах, в исламе граждан-
ское общество никогда не смешивалось с религиозным сообществом 
и живет преимущественно по своим писаным и неписаным законам, а 
отнюдь не только по религиозным канонам. Однако в различные эпо-
хи в определенных странах и по определенным вопросам они в то же 
время могли отходить от ортодоксальных положений и входить в про-
тиворечие с принципами и нормами религиозного мусульманского 
права»1.

Существенная особенность исламского права — его разделение 
на правовые школы, тяготеющие к различным течениям в исламе и 
доминирующие в различных регионах мира. В научной литературе, 
как правило, представлены четыре признающие друг друга правовые 
школы суннитского (иногда называемого ортодоксальным) направ-
ления в исламе: маликитская, ханафитская, шафиитская и ханбалит-
ская. Первые две доминируют в Афганистане, Египте, Ливии и других 
странах Африки и Ближнего Востока. Шафиитская школа представ-
лена в Индонезии, Малайзии и в некоторых странах Африки. Ханба-
листская правовая школа доминирует в Саудовской Аравии.

Кроме суннитских, в современном мире представлены несуннит-
ские течения и правовые школы, которые не столь влиятельны, но с 
точки зрения свободы совести имеют не меньшую ценность. Это пре-
жде всего шиитские и хариджитские правовые школы. Как отмеча-
ет Р. А. Минниахметов, число шиитов достигает от 10 до 20% всех му-
сульман, а соответствующая правовая школа представлена в Ира-
не и Ираке. Хариджиты сегодня представлены только в Омане2. В 
свою очередь, шиитская школа разделяется на зейдистскую и самую 
распространенную — джафаристскую. Зейдистская школа сохранила 
влияние в Йемене и некоторых странах Ближнего Востока, джафари-
стская считается основополагающей правовой школой в Иране. Зна-
чительное число последователей джафаризма проживает в Ираке и  
Ливане. В основе джафаризма лежат «Священная книга, Сунна, ид-

1 Марченко М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. пособие. М.: ИКД 
«Зерцало-М», 2001. С. 292–293.

2 Минниахметов Р. А. Шиитские концепции правосудия в исламском праве // Ев-
разийский юридический журн. 2013. № 12. С. 87.
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жма и так называемое разумное толкование, присущее исключитель-
но шиитскому праву»1.

В современном все более взаимопроникающем, взаимозависи-
мом и открытом мире исламское право вынуждено взаимодейство-
вать с другими правовыми семьями и международным правом. В но-
вых условиях традиционные для ранее обособленных и относитель-
но закрытых сообществ подходы и ценности подвергаются серьезным 
испытаниям. В результате, хотя мусульманское право считается са-
мостоятельной правовой семьей, оно вынуждено трансформировать-
ся под влиянием объективных тенденций мирового развития. Консти-
туции некоторых исламских государств декларируют свободу верои-
споведания в различных интерпретациях, но при этом отдавая прио-
ритет исламу в качестве основы правовой системы. В частности, раз-
личные течения ислама имеют государственный статус в более чем 
20 странах современного мира: в Алжире, Афганистане, Бангладеш, 
Бахрейне, Бруней-Даруссаламе, Иордании, Ираке, Иране, Йемене, Ка-
таре, на Коморских Островах, в Кувейте, Мавритании, Малайзии, на 
Мальдивах, в Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Судане, Тунисе и др.

Например, в конституциях Афганистана (ст. 2), Бангладеш (ст. 41), 
Бруней-Даруссалама (ст. 2), Индонезии (ст. 29), Иордании (ст. 14), Йе-
мена (ст. 59), Катара (ст. 50), Кувейта (ст. 35), Малайзии (ст. 11), Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (ст. 32), Омана (ст. 28), Пакистана (ст. 20), 
несмотря на то, что ислам объявлен государственной религией, по-
следователям других религий декларируется свобода вероисповеда-
ния или ее элементы (свобода исполнения обрядов и пр.) при условии 
соблюдения закона.

В конституциях Алжира (ст. 36), Бахрейна (ст. 22), Ирака (ст. 40), 
Туниса (ст. 5), Египта (ст. 46), кроме свободы вероисповедания, содер-
жатся декларации свободы совести.

Запрет дискриминации по мотивам религии содержат конститу-
ции Бангладеш (ст. 28), Белиза (ст. 3), Иордании (ст. 3), Ирака (ст. 14), 
Катара (ст. 35), Малайзии (ст. 8), Омана (ст. 17), Пакистана (ст. 22).

Некоторые исламские государства законодательно закрепили 
перечень религиозных течений, которым предоставлена свобода ве-

1 Там же. С. 89.
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роисповедания. Например, Конституция Исламской Республики Иран 
от 3 декабря 1979 г. провозглашает официальной религией Ирана ис-
лам джафаритского толка. «Другие исламские верования, в частно-
сти ханафитское, шафиитское, маликитское, ханбалитское и зейдит-
ское, пользуются полным уважением. Последователи этих верований 
полностью свободны в выполнении религиозных обрядов согласно 
своим религиозным нормам, они могут заниматься религиозным вос-
питанием и образованием, решать гражданские и личные дела (брак, 
развод, наследство, завещание) и на основании их обращаться в суд; 
в любом месте, где последователи одного из этих исламских тече-
ний составляют большинство населения, местные правила и поста-
новления устанавливаются советами на основе требований этих ре-
лигиозных течений, но при соблюдении прав последователей дру-
гих мусульманских течений» (ст. 12). Кроме того, «иранские зороа-
стрийцы, иудеи и христиане являются единственными религиозными 
меньшинствами, которые могут свободно осуществлять свои религи-
озные обряды в рамках закона и поступать в гражданских делах и в 
сфере религиозного воспитания согласно своему учению» (ст. 13). На 
практике это значит, что течения, не попавшие в вышеупомянутый 
перечень, в Иране подвергаются преследованиям и дискриминации 
по мотивам религии и убеждений.

В некоторых исламских государствах даже декларациям свобо-
ды совести и свободы вероисповедания места не нашлось. Напри-
мер, Основной Низам (положение) Королевства Саудовская Аравия от 
1992 г. помимо закрепления государственного статуса ислама (ст. 1), 
предписывает воспитывать членов саудовского общества «на осно-
ве исламской веры и предписываемой ею преданности и повиновении 
Всевышнему Аллаху, его Пророку и представителям власти…» (ст. 9). 
Таким образом, в соответствии со статьей 11 «саудовское общество 
основывается на исповедании его членами ислама, их благочестивом, 
бережном и солидарном взаимном отношении без каких-либо про-
тиворечий», в качестве которых, очевидно, воспринимается мировоз-
зренческое многообразие. Показательно, что дискриминации по мо-
тивам религии и убеждений в Саудовской Аравии подвергаются даже 
несуннитские течения в исламе.

Индусское право распространяется на индусов, проживающих 
в Индии, а также в Бирме, Малайзии, Пакистане, Сингапуре, Танза-
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нии, Уганде, Кении и др. В частности, Конституция Индии от 26 но-
ября 1949 г. гарантирует всем ее гражданам «свободу мысли, выра-
жения мнений, убеждений, вероисповедания, культов…», «свободу со-
вести и свобода исповедания религии, отправления религиозных об-
рядов и религиозной пропаганды (ст. 25); «равенство перед законом» 
и «запрет дискриминации по мотивам религиозной принадлежности» 
(ст. 14, 15), «свободу посещения уроков религии или богослужения в 
государственных учебных заведениях (ст. 28). Следует отметить, что 
до 2006 г. государственный статус индуизма сохранялся в Непале, но 
был отменен.

Буддистское право основывается на учении Будды и оказывает 
влияние на правовые системы Индии, некоторых стран Юго-Восточ-
ной Азии и Дальнего Востока. В частности, в некоторых государствах 
буддизм закреплен в качестве государственной религии. Например, в 
Бутане Конституция Королевства от 18 июля 2008 г. закрепила буд-
дизм в качестве духовного наследия (гл. 3). Это значит, что школа 
Друкла Кагью (буддизм ламаистского толка) охватывает около 70% 
населения и является государственной религией. Ст. 7 Конституции 
Королевства Бутан декларирует гражданам Бутана право на свободу 
мысли, совести и вероисповедания (гл. 7).

Конституция Камбоджи от 21 сентября 1993 г. (в редакции 1999 г.) 
устанавливает буддизм в качестве государственной религии, но гаран-
тирует «свободу религиозных убеждений и вероисповедания при ус-
ловии, что такая свобода не затрагивает прав других верующих или 
не нарушают общественный порядок и интересы безопасности» ст. 43).

Ст. 31 гласит, что «все граждане равны перед законом, пользуют-
ся правами и свободами, выполняют обязанности независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических устремле-
ний, места рождения, социального статуса, имущественного или ино-
го статуса».

Конституция Лаосской Народной Демократической Республики 
от 28 мая 2003 г. особо выделяет приоритет буддизма. Однако ст. 37 
декларирует «свободу религии, вероисповедания или убеждений и со-
блюдения религиозных предписаний или заповедей или поклонения 
в различных формах в соответствии со своей верой, при условии, что 
это не противоречит гражданским обязанностям, общественному по-
рядку или нравственности»; по ст. 43 «граждане имеют право и сво-
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боду верить или не верить религиозным учениям», а ст. 30 запрещает 
«несправедливую дискриминацию в отношении человека по мотивам 
религиозных убеждений».

В Таиланде считается, что более 90% населения исповедует буд-
дизм хинаяны (тхеравады). На основании Конституции Королевства 
Таиланд от 2007 г. государство должно поддерживать буддизм как ре-
лигию, исповедуемую большинством тайцев (ст. 79), которую каждый 
обязан защищать (ст. 70); король является буддистом и защитником 
религии (ст. 9). Однако государство гарантирует «полную свободу ре-
лигии, вероисповедания или убеждений и соблюдения религиозных 
предписаний или заповедей или поклонения в различных формах в 
соответствии со своей верой, при условии, что это не противоречит 
гражданским обязанностям, общественному порядку или нравствен-
ности» (ст. 37) и защиту от дискриминации по мотивам «религиозных 
убеждений» (ст. 30.

Конституция Шри-Ланки от 1978 г. (с поправками 17 и 18), отводя 
приоритет буддизму, не закрепляет его в качестве государственной 
религии. Каждому человеку гарантируется «свобода мысли, совести 
и религии, включая свободу иметь или менять религию или убежде-
ния по своему выбору» (ст. 10), равенство перед законом и защиту 
от дискриминации по мотивам религии» (ст. 12). Однако на практике 
Шри-Ланка поддерживает одно из течений буддизма (тхеравады), что 
привело к дискриминации и нетерпимости в отношении мусульман и 
христиан, вплоть до убийств и погромов имущества «иноверцев».

Иудейское право является составной частью правовой системы 
Израиля. При этом иудаизм не провозглашен государственной рели-
гией. Декларация независимости Израиля от 1948 г. гласит: «Государ-
ство Израиль будет открыто для еврейской репатриации и собира-
ния рассеянных; оно приложит старания к развитию страны на бла-
го всех ее жителей; оно будет зиждиться на принципах свободы, спра-
ведливости и мира, в соответствии с предначертаниями еврейских 
пророков; осуществит полное гражданское и политическое равнопра-
вие всех своих граждан без различия религии, расы или пола; обеспе-
чит свободу вероисповедания, совести, выбора языка, образования и 
культуры; будет охранять святые места всех религий и будет верно 
принципам Хартии ООН». Однако Основной закон о человеческом до-
стоинстве и свободе от 17 марта 1992 г. не закрепляет свободу сове-
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сти и вероисповедания. Религиозные институты Израиля поддержи-
ваются государством, в ряде сфер действует иудейской право. Орто-
доксальный раввинат нельзя считать отделенным от государства, что 
предопределяет дискриминацию и конфликты.

Христианское право как система норм, основанных на христи-
анстве, разделяется на каноническое (католическое), православное 
(церковное), протестантское. На современном этапе протестантизм 
распространен во всем мире, но наибольшее влияние сохранил в го-
сударствах Европы и Северной Америки. Католицизм и каноническое 
право имеет влияние на правовые системы Аргентины, Доминикан-
ской Республики, Коста-Рики, Лихтенштейна, Мальты, Мальтийско-
го ордена, Монако, Сальвадора, Сан-Марино, некоторых кантонов 
Швейцарии. Государственный статус римско-католической церкви 
установлен в Коста-Рике. Конституцией декларируется свобода от-
правления других культов (ст. 75) и запрещается преследование за 
«выражение своего мнения или за действия, не нарушающие закона» 
(ст. 28). В Лихтенштейне римско-католическая церковь является госу-
дарственной церковью, другим религиозным культам гарантируется 
исповедание соответствующих верований и выполнение церковных 
служб при условии соблюдения публичного порядка и требований 
нравственности (ст. 37 Конституции Княжества Лихтенштейн). 

Конституция Мальтийской Республики от 1964 г. устанавливает в 
качестве государственной римскую католическую апостольскую ре-
лигию, но «любое лицо в Мальте должно иметь полную свободу сове-
сти и пользоваться свободой осуществления своего соответствующе-
го религиозного культа», а религиозное обучение является доброволь-
ным (ст. 40). Ст. 45 запрещает дискриминацию по мотивам убеждений 
и прочих различий.

Конституция Княжества Монако от 17 декабря 1962 г. также 
устанавливает государственный статус римско-католической апо-
стольской религии, при декларировании свободы культов, свободы 
выражения мнений, свободу от принуждения отправления культовых 
актов, обрядов и соблюдения выходных дней (ст. 23).

Православное право сохранило влияние на правовые систе-
мы Армении, Греции, Грузии, Болгарии, Македонии, Финляндии и др. 
Православие имеет статус государственной религии в Греции (ст. 3 
Конституции Республики Греция) и Финляндии (§ 76 Основного зако-
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на Финляндской Республики) (наряду с лютеранством). Следует отме-
тить, что в современных условиях влияние православного права но-
сит ограниченный характер. Соответственно, выше упомянутые госу-
дарства большинство исследователей не относят к религиозной пра-
вовой семье.

Лютеранство как составная часть условного протестантско-
го права сохранило влияние на правовые системы Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии, Швеции. В частности, в Дании, Исландии и 
Финляндии лютеранство имеет статус государственной религии. 
В Швеции церковь была отделена от государства в 2000 г., а в Норве-
гии — в 2012 г., но при этом сохранились государственные конфессио-
нальные предпочтения.

Конституционные гарантии свободы совести в Великобритании 
не вполне соответствуют современному характеру общественных от-
ношений. Более того, в таких частях Соединенного королевства, как 
Англия и Шотландия, две церкви — соответственно Церковь Англии 
(англиканская) и Церковь Шотландии (пресвитерианская) — сохрани-
ли государственный статус и привилегии. В Шотландии пресвитери-
анство юридически было отделено от государства в 1921 г. При этом 
такие части Великобритании, как Уэльс и Северная Ирландия, также 
не имеют государственной религии.

В целом на современном этапе религиозное право все более ста-
новится внутренним регулятором деятельности религиозных объе-
динений при условии соблюдения правовых норм конкретного госу-
дарства. Именно в таком качестве оно преимущественно действует в 
большинстве современных государств. Однако, как справедливо от-
мечает А. Х. Саидов, «каждая на цио нальная правовая система являет-
ся продуктом исторического развития конкретной страны и отражает 
особенности ее истории, экономики, политической системы, культур-
ные и местные традиции, климатические и природные условия, стере-
отипы массового сознания населения, национальный менталитет на-
рода. Все это во многих случаях создает серьезные препятствия для 
имплементации норм и институтов права одной страны в правовую 
систему другой страны»1.

1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы со-
временности): учеб. / под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 419.
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Полагаю, что упомянутые факторы создают не менее серьезные 
препятствия для взаимодействия международно-правовых форм пра-
ва свободы совести с национальными правовыми системами. Осо-
бые трудности связаны с взаимодействием международно-правовых 
форм права свободы совести с правовыми системами государств, вхо-
дящих в условную религиозную семью исламского права.

Напомню, что именно в исламских государствах нарушения пра-
ва на свободу совести носят наиболее массовый, системный и бесче-
ловечный характер. Это связано, кроме прочего, с тем, что, как отме-
чает Р. А. Подопригора, «страны исламского мира, преимуществен-
но арабские страны, всегда с недоверием относились к документам о 
правах человека, считая их изобретением западной цивилизации. Не 
зря в преамбуле каирской декларации говорится, что именно ислам-
ский мир укажет путь решения хронических проблем материалисти-
ческой цивилизации человечеству, запутавшемуся в противоречивых 
тенденциях и идеологиях»1.

А. М. Магомедов говорит, что «многие мусульманские государ-
ства не имеют возможности быть участниками международных до-
говоров или выполнять решения международных организаций вви-
ду того, что в случае коллизии между нормами международного пра-
ва и нормами исламского права нормы международного права ста-
новятся неприменимыми в соответствующем исламском государстве. 
Однако следует стремиться к гармонизации этих двух правовых си-
стем в целях создания универсальной системы права при сохранении 
за исламским правом его императивности, но на уровне исполнения 
обязательств, которые приняло соответствующее исламское государ-
ство по международному праву»2.

Полагаю, что официальное и/или неофициальное прагматичное 
сращивание государства с каким-либо религиозным направлением 
(буддизмом, исламом, католицизмом, православием, протестантиз-
мом и пр.) на практике означает доминирующее положение одного 
конкретного религиозного объединения. Гораздо реже господствую-
щие позиции разделены между несколькими объединениями.

1 Подопригора Р. А. Государство и религиозные организации (административно- 
правовые вопросы). Алматы: Аркаим, 2002. С. 123–124.

2 Магомедов А. М. Права человека в исламском и международном праве: дис. … 
канд. юрид. наук. М.: 2011. С. 8–9.



143Международнопризнанноеправонасвободусовести…

В любом случае среди последствий упомянутого государствен-
но-конфессионального прагматизма можно назвать нарушения меж-
дународно признанного права на свободу совести, рост нетерпимо-
сти, дискриминации и насилия по мотивам мировоззренческой при-
надлежности. При этом не в последнюю очередь проблемы возника-
ют не только у представителей различных конфессиональных направ-
лений (например, у христиан в исламском государстве) и неконфес-
сиональной части общества (например, у атеистов), но и у представи-
телей различных течений одного направления (например, у шиитов в 
суннитском государстве и суннитов в шиитском).

Можно согласиться с мнением современных исследователей, ко-
торые отмечают усиление взаимодействия международной и внутри-
государственных правовых систем, а также сближение различных 
правовых семей. По мнению А. И. Экимова, сегодня глобальные инте-
грационные процессы охватили практически все сферы жизни обще-
ства, что делает жизнеспособной идею сетевого права, что «в полной 
мере отвечает возможностям конвергенции правовых систем»1.

Так как упомянутые тенденции требуют увеличения степени сво-
боды индивида, то общим знаменателем взаимодействия всех право-
вых систем является усиление международно-правовых гарантий ре-
ализации прав человека как инструмента воплощения упомянутой 
свободы.

Как отмечает А. Н. Коршунов, «несмотря на несхожесть нацио-
нальных культур, правовые системы всегда имеют принципиальную 
возможность для диалога на основе правовых универсалий — неотъ-
емлемых прав человека, что придает гуманистическую значимость 
закону как универсальному средству регуляции человеческой жиз-
недеятельности. Правовые универсалии определяют характер эволю-
ции и самоорганизации глобального права в условиях постиндустри-
ального общества»2.

Думаю, что в этих условиях формы права прав человека долж-
ны иметь приоритет перед иными формами права, а правовые систе-
мы, основанные на мировоззренческих системах прошлого, не в пол-

1 Экимов А. И. О современной модели развития российского общества // Эконо-
мика. Право. Общество. 2016. № 4 (8). С. 23–29. С. 27.

2 Коршунов А. Н. Идея глобального права: философско-методологические ас-
пекты: дис. автореф. … канд. филос. наук. Ростов н/Д. 2010. С. 3.
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ной мере соответствуют современным общественным отношениям, 
что предопределяет их недостаточную регулятивную эффективность. 
Это вовсе не значит, что конфессиональные нормы, лежащие в осно-
ве религиозных правовых семей, должны прекратить свое существо-
вание. Просто они должны занять соответствующее современным об-
щественным отношениям место в системе социальных норм.

Как справедливо полагает А. Х. Саидов, «ссылки на „самобыт-
ность“, „традиции“, „особый путь“ не могут оправдать такого состо-
яния права страны, когда оно оказывается ниже основных мировых 
юридических стандартов, достигнутых человечеством к XXI в.»1

Также следует согласиться с мнением А. А. Дорской, которая счи-
тает, что «придание церковным правилам характера правовых норм в 
условиях многонациональной и многоконфессиональной России мо-
жет привести к тяжелым последствиям как для государства, так и ре-
лигиозных объединений»2. В условиях глобальной трансформации об-
щественных отношений вышеупомянутое утверждение касается каж-
дого государства и мирового сообщества в целом.

В этом контексте вопрос признания, правового закрепления и 
реализации мировоззренческого нейтралитета государств и других 
субъектов международного права как важнейшего принципа и гаран-
тии реализации международно признанных прав человека, включая 
право на свободу совести, приобретает фундаментальное значение и 
требует объединенных усилий мирового сообщества.

Таким образом, мировоззренческий нейтралитет государств и 
иных субъектов международного права является одной из важней-
ших гарантий реализации международно признанных прав челове-
ка, включая право на свободу совести как свободу мировоззренческо-
го выбора. Соответственно, нарушение принципа светскости государ-
ства дезавуирует как отдельные виды гарантий, так и систему гаран-
тий реализации прав человека в целом.

В качестве вывода предлагается закрепление в международном 
праве принципа светскости государства как мировоззренческого ней-
тралитета, в качестве важной гарантии реализации международно 

1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы со-
временности): учеб. / под ред. В. А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. С. 422.

2 Дорская А. А. Церковное право в системе права Российской империи конца 
XVIII — начала XX вв.: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 16.
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признанной свободы совести. В рамках кодификации и прогрессив-
ного развития международного права на универсальном уровне Орга-
низации Объединенных Наций на первоначальном этапе рекоменду-
ется принять декларацию «О свободе мировоззренческого выбора и 
мировоззренческом нейтралитете государств», а затем и юридически 
обязательную конвенцию. Далее на международно-правовой основе 
можно будет реформировать региональные принципы и нормы, а так-
же внутригосударственные правовые системы. В частности, в Россий-
ской Федерации представляется целесообразным развернутое толко-
вание конституционного принципа светскости государства как миро-
воззренческого нейтралитета в Конституции и федеральном законе.

•



Глава 3
Международно признанное право на свободу 
совести в условиях современных глобальных 
процессов

3.1. Понятие, содержание и динамика глобальных процессов 
современного мира

В последние десятилетия для описания современного состояния 
и стремительного развития социальных взаимодействий стало мод-
ным использовать термин «глобализация», а также производные от 
него («глобальность», «глобалистика», «глобальные процессы», «гло-
бальные проблемы» и др.). Однако трактовки данных понятий весьма 
различны, а их соотношение проработано не в полной мере. При этом 
многообразие порой взаимоисключающих подходов к определению 
понятия и содержанию «глобализации», а также к смежным категори-
ям «интернационализация» и «интеграция» нередко приводит к пута-
нице и уходу от адекватного осознания и без того сложного и проти-
воречивого явления. Более того, в силу противоречивости и неодно-
значности существуют не вполне научные подходы к данному явле-
нию. Многим людям проще воспринимать глобализацию без осмыс-
ления и особо не вникая в детали. Соответственно, «глобалисты» счи-
тают глобализацию безусловным светлым будущим, а «антиглобали-
сты» — концом цивилизации.

Как правило, «глобализм» связывают с весьма спорными идеями 
объединения государств под руководством «мирового правительства» 
(мондиализм, атлантизм и пр.) и деятельностью соответствующих не-
правительственных организаций (Совет по международным делам, 
Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия и др.).

Движение «антиглобалистов» охватило множество организаций 
(от «левых» до «зеленых») во всем мире. Можно даже сказать, что оно 
носит глобальный характер. При этом некоторые «антиглобалисты» 
называют себя «альтерглобалистами».
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В этой связи считаю понятие «глобализм» (и производные от не-
го) характеризующим отношение к идеологии, а значит, не вполне на-
учным, по крайней мере с точки зрения права. В то же время явле-
ния, обозначенные упомянутыми терминами, могут быть и становят-
ся объектами научных исследований.

Рассмотрим основные научные подходы к определению понятия 
и содержанию «глобализации» в трудах различных исследователей. 
На основе обзора научной литературы можно сделать вывод, что по-
нятие «глобализация» было введено в научный оборот британским 
ученым Р. Робертсоном в начале 60-х гг. прошлого века. В частности, 
Р. Робертсон в 1985 г. определил глобализацию как динамичный про-
цесс влияния совокупности мировых факторов (экономических, поли-
тических, информационных, культурных и пр.) на общественные от-
ношения внутри отдельных государств1. Однако другие исследовате-
ли связывают распространение термина «глобализация» с Т. Левит-
том, который в 1983 г. опубликовал статью, посвященную глобализа-
ции рынков2. Хотя, по мнению различных экспертов, термин «глобаль-
ный» используется уже несколько веков.

Уже в 1990-е гг. вышел целый ряд научных трудов А. Аппадураи, 
У. Бека, И. Валлерстайна, А. Гидденса, О. Ианни, Л. Склэра и др., посвя-
щенных различным аспектам глобализации. В частности, У. Бек пони-
мает под глобализацией общественные взаимодействия в широком 
спектре общественной жизни, происходящие поверх государствен-
ных границ3. По мнению А. Гидденса, глобализация характеризует-
ся интенсивным распространением общественных взаимодействий в 
планетарном масштабе, что порождает усиление взаимо связей как 
на глобальном, так и на локальном уровне. Исследователь обосно-
ванно говорит о кардинальном изменении современных обществен-
ных отношений, особо отмечая беспрецедентно выросшую скорость 
всех процессов, а также широту охвата и глубину институциональ-

1 Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem of Culture 
in the World-Systems Theory // Theory, Culture & Society. 1985. № 2. P. 103–117.

2 Levitt T. The globalization of markets // Harvard Business Review. May-June. 1983. 
No 3. P. 2-11.Электронный ресурс. URL: http://ksb.uek.krakow.pl/uploads/media/Levitt_
The_Globalization_of_Markets_HBR_1983_01.pdf (Дата обращения: 15.04.2019).

3 Beck U. Was ist Globalisierung? Frankfurt a. M., 1998. P. 28–44.
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ных трансформаций1. Похожую позицию занимает Л. Склэр, полага-
ющий, что глобализация — это процесс формирования транснацио-
нальных взаимодействий, прежде всего в экономической, политиче-
ской, культурной сферах, происходящий вне зависимости от нацио-
нальных государств2.

Важной вехой исследований глобализации стали труды японско-
го эксперта в области стратегического управления К. Омае. В част-
ности, в книге «Мир без границ» от 1990 г. исследователь предсказал 
усиление и неотвратимость глобальных процессов в экономике, а так-
же их расширение на иные сферы общественной жизни. В последую-
щих работах К. Омае говорит о том, что развитие глобальной эконо-
мики3 может привести к исчезновению национальных государств, ко-
торые являются «неестественными образованиями». «Национальные 
государства — это динозавры, которые живут, чтобы умереть»4, — по-
лагает К. Омае. Более того, эксперт называет глобализацию свершив-
шимся фактом, «который уже не остановить»5.

Из числа российских исследователей общей теории глобализа-
ции следует выделить А. Н. Чумакова. Среди многих трудов исследо-
вателя наиболее фундаментальными являются выдержавшие не од-
но издание монографии: «Глобализация. Контуры целостного мира»6, 
«Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст»7, 
и, наконец, впервые вышедшая в 2018 г. — «Глобальный мир: столкно-
вение интересов». Как полагает А. Н. Чумаков, «глобализация — про-
цесс универсализации, становления единых для всей планеты Зем-
ля структур, связей и отношений в различных сферах общественной 
жизни. Глобализация выступает также и как явление, и как феномен, 

1 Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford University Press, 1990. 186 p. 
Р. 63–71.

2 Sklair L. Sociology of the Global System. Hemel Hempstead, 1991. Р. 6–8.
3 Кеничи Омае. Мышление стратега. Искусство бизнеса по-японски = The Mind 

of the Strategist: The Art of Japanese Business. М.: Альпина Паблишер, 2007. 224 c.
4 Ohmae K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. Free Press. 

1995. 214 p.
5 Ohmae К. The Next Global Stage:Challenges and Opportunities in Our Borderless 

World. Wharton School Publishing, 2005. 312 p.
6 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: моногр. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Проспект, 2017. 448 c.
7 Чумаков А. Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный кон-

текст: мо ногр. 2-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2017. 496 c.
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когда она воспринимается в качестве объективной реальности, кото-
рая заявляет о себе замкнутостью глобального пространства, единым 
мировым хозяйством, всеобщей экологической взаимозависимостью, 
глобальными коммуникациями и т. п. и которая в таком качестве ни-
кем не может быть проигнорирована»1.

По мнению А. И. Уткина, глобализация направлена на слияние 
национальных экономик в единую общемировую систему. Соответ-
ственно, в ее основе лежит возможность быстрого перемещения ка-
питала, развитие информационных технологий, стремительный науч-
но-технологический прогресс, свободное перемещение товаров и ка-
питала, новые виды транспорта. Особого упоминания заслуживает 
«интернациональная система образования»2.

А. Д. Урсул понимает глобализацию как «глобальный процесс 
формирования единства человечества и параллельно — становления 
коэволюционных отношений с природой, что может реализоваться 
через глобальный переход к устойчивому развитию ноосферной ори-
ентации»3.

М. А. Чешков отмечает, что глобализация — это «процесс соч-
ленения различных компонентов человечества в ходе его эволюции 
в противоположность процессу дифференциации человечества»4. Да-
лее он поясняет, что «глобализация-процесс — это понятие, определя-
ющее развертывание глобальности-структуры, заданной архетипом, 
в разнообразии и богатстве различных связей, существующих меж-
ду разными компонентами глобальной общности в ее разнообразных 
пространственных конфигурациях (интернационализация, трансна-
ционализация)»5.

Говоря о глобализации как о социокультурном сдвиге, Д. В. Ива-
нов отмечает широкий спектр явлений: «развитие мировых идеоло-
гий, интенсивная борьба за установление мирового порядка; скачко-

1 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: моногр. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Проспект, 2017. 448 c. С. 24.

2 Глобалистика. Энциклопедия / гл. ред. И. И. Мазур и А. Н. Чумаков // Центр на-
уч. и прикладных программ «Диалог». М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2003. С. 181.

3 Урсул А. Д. В. И. Вернадский и ноосферные перспективы глобального направ-
ления науки // URL: http://gigabaza.ru/doc/41510.html (Дата обращения: 17.07.2019).

4 Чешков М. А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориаль-
ного аппарата. М.: Науч.-образоват. форум по междунар. отношениям, 2005. С. 12.

5 Там же. С. 38.
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образный рост числа и влияния международных организаций, осла-
бление суверенитета национальных государств; появление и развитие 
транснациональных корпораций, рост международной торговли; ин-
тенсивные массовые миграции и формирование мультикультурных 
сообществ; создание планетарных СМИ и экспансия западной культу-
ры во все регионы мира и т. д.»1. А. Х. Трофимова также отмечает, что 
глобализация (globe — земной шар) — процесс всемирной экономиче-
ской, политической и культурной интеграции и унификации2.

По мнению В. В. Волкова, глобализация характеризуется взаимо-
зависимостью различных стран и регионов, а также экономической и 
культурной интеграцией человечества3.

В. В. Мясников отмечает взаимозависимость государств во всех 
аспектах (политическом, экономическом, культурном) в глобальном 
масштабе. «Таким образом, можно говорить о глобальной структуре 
политических, экономических и культурных отношений, простираю-
щихся за любые традиционные границы и связывающих отдельные 
общества в единую сис тему»4.

И. В. Ильин определяет глобальные процессы «как последова-
тельные изменения состояний природных, социальных и социопри-
родных систем, функционирование которых не только распространя-
ется на планету в целом, но и имеет общепланетарное значение для 
ее развития»5.

Т. А. Яшкова характеризует глобализацию как «всеохватываю-
щий процесс планетарной интеграции», затрагивающий «как мировое 
общественное развитие в целом, так и функционирование конкрет-
ных государств, в частности Россию, предъявив ей серьезные эконо-
мические, социальные и политические вызовы, которые требуют до-
стойного ответа»6.

1 Иванов Д. В. Эволюция концепции глобализации // Телескоп. 2002. № 5. С. 1.
2 Трофимова А. Х. Глобализация: процессы становления и развития. Приватиза-

ция и глобализация // Юридический мир. 2011. № 10. С. 36.
3 Волков В. В. Философия: основные проблемы, понятия, термины: учеб. посо-

бие. СПб.: Ленанд. 2015. 136 c.
4 В. А. Мясников В. А., Найденова Н. Н., Тагунова И. А. Образование в глобальном 

измерении: моногр. М.: ИТИПРАО, 2009. 512 c. С. 23.
5 Ильин И. В. Глобалистика в контексте политических процессов: автореф. дис. … 

д-ра полит. наук. М., 2011.
6 Яшкова Т. А. Политическая модернизация в условиях глобальных трансформа-
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И. И. Лукашук полагает, что глобализация «определяет новые 
черты не только мировой системы, но и внутренней жизни государств. 
Глобализация обусловила единство судеб человечества, так как обе-
спечить выживание можно лишь совместными усилиями. Она проч-
но связала людей и народы в единое целое в результате углубления 
прежних и появления новых связей — политических, экономических, 
социальных, культурных и др.»1. В частности, говоря о нарастающем 
процессе глобализации, где каждый человек связан с другими людь-
ми многообразными отношениями, ученый отмечает, что «образуется 
единое мировое сообщество». При этом в новых условиях «не только 
благополучие, но и выживание человечества может быть обеспечено 
лишь совместными усилиями государств и народов», так как «от со-
стояния международной системы взаимоотношений государств зави-
сит безопасность и благополучие каждой страны, то все это придает 
особое значение международному праву, без которого международ-
ная система не в состоянии нормально функционировать»2.

Можно согласиться с В. В. Лазаревым и А. Х. Саидовым, которые 
отмечают возрастающую «неспособность современных государств к 
регулированию глобальных процессов и, как следствие, ослабление 
их суверенитета носят достаточно объективный характер»3.

М. Н. Марченко определяет глобализацию как «системную, мно-
гоаспектную и разноуровневую интеграцию различных существую-
щих в мире государственно-правовых, экономико-финансовых и об-
щественно-политических институтов, идей, принципов, связей, мо-
рально-политических, материальных и иных ценностей, разнообраз-
ных отношений»4. Следует особо подчеркнуть, что М. Н. Марченко го-
ворит о глобализации как о «процессе, интеграционной тенденции, а 
не о глобализации как некоем статичном явлении, выступающем в 

ционных вызовов: моногр. М.: МАКС Пресс, 2007. 255 c. С. 35.
1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 
2005. С. 11.

2 Там же. С. 3.
3 Лазарев В. В., Саидов А. Х. Закономерности развития современного права и 

юридическая глобалистика // Вестн. Междунар. ин-та экономики и права. 2011. № 
2 (2). С. 85–91. С. 88.

4 Теория государства и права: учеб. Изд. 3-е, расшир. и доп. / под ред. М. Н. Мар-
ченко. М.: Зерцало, 2000. 624 c.
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виде „определенного цивилизационного стандарта“». При этом иссле-
дователь отмечает, что «институциональная сторона не должна иг-
норироваться, поскольку глобализация воздействует на государство 
и право не только своей функциональной стороной (через систему 
факторов интеграционного характера), но и институциональной (че-
рез систему институтов, порождаемых и подпитываемых глобализа-
цией)»1.

О. М. Мещерякова, обосновывая философско-правовой подход к 
глобализации международного права, отмечает, что «под глобализа-
цией понимается период развития человеческой цивилизации, обу-
словленный осознанием общепланетарных проблем, затрагивающих 
основы существования всего человечества»2. Исследователь предла-
гает в качестве перспективного научного направления «теорию пра-
вовой глобалистики, возникшую на стыке общей теории государства 
и права, международного права, политологии, социологии и экономи-
ки»3. Представляется научно обоснованным и своевременным пред-
ложение «с учетом новых тенденций в развитии современного меж-
дународного права разработать современные модели правового ре-
гулирования тех процессов, которые вызваны глобализацией. Не ме-
нее важным представляется научное моделирование участия России 
в интеграционных процессах на различных уровнях»4.

По мнению К. А. Бекяшева, в последние годы наблюдается усиле-
ние взаимосвязи и взаимовлияния в различных сферах, включая меж-
дународные отношения. «Глобализация (от лат. globus шар) — процесс 
сближения и роста взаимосвязи наций и государств мира, сопрово-
ждающийся выработкой общих политических, экономических, право-
вых, культурных и ценностных стандартов5.

М. М. Занибеков говорит о преобразовании ранее независимых 
друг от друга элементов в единую систему, а также об интеграции го-
сударств и обществ во всех существующих сферах. «Глобализация — 

1 Там же.
2 Мещерякова О. М. Глобализация права: философско-правовое осмысление // 

Рос. журн. правовых исследований. 2015. № 2 (3). С. 28–32.
3 Там же.
4 Там же.
5 Бекяшев К. А. Глобализация и международное право // Евраз. юрид. журн. 2014. 

№ 1.
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процесс всемирной экономической, политической, культурной, пра-
вовой интеграции и унификации»1. А. Б. Зеленцов также отмечает 
влияние глобализации на публичное и право и сближение правовых 
систем, включая административные2.

А. А. Мамедов также говорит об усилении влияния международ-
ного права, к юрисдикции которого в условиях глобализации посте-
пенно относится все больше вопросов, ранее регулируемых государ-
ствами. «В условиях глобализации именно принципы права играют 
все более важную и активную роль в системе регулятивных средств 
в сфере экономики, включая и банковскую деятельность»3. Исследо-
ватель указывает на тенденции стирания правовых барьеров на пути 
международного сотрудничества и формирования глобального эко-
номического пространства. «Современная эпоха — это эпоха глобали-
зации, включающая в себя высокодинамичное развитие интеграцион-
ных процессов в сфере экономики»4.

Как отмечает И. З. Фархутдинов, «сегодня завершается форми-
рование единых мировых финансовых и информационных систем, 
центров регулирования мировой экономики. В результате действия 
десятков тысяч транснациональных корпораций (многонациональ-
ных предприятий), множества международных финансовых органи-
заций образовалась своего рода надстройка, которая, контролируя 
более половины всех мировых ресурсов, действует согласно прин-
ципам, отличным от традиционных для национальных органов госу-
дарств»5. При этом, по мнению исследователя, глобализация и регио-
нализация общественных отношений не только взаимно влияют, но и 

1 Занибеков М. М. Актуальные проблемы глобализации международной торгов-
ли // Евраз. юрид. журн. 2015. № 4 (83). С. 54–58.

2 Зеленцов А. Б. Юридическая глобализация и публичное право // Современные 
проблемы публичного права в России и зарубежных странах: сб. науч. тр. препода-
вателей, аспирантов и соискателей каф. административ. и финанс. права юрид. фак. 
Рос. ун-та дружбы народов. М., 2012. С. 6–25.

3 Мамедов А. А. Современные тенденции международно-правового регулирова-
ния банковской деятельности в условиях глобализации // Евраз. юрид. журн. 2013. 
№ 6 (61). С. 37–40.

4 Мамедов А. А. Международные нормы-принципы и экономическая глобали-
зация // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Юридические науки. 2014. № 2. С. 
265–271.

5 Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика 
применения. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 8.
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взаимно дополняют друг друга. «Принцип открытого регионализма не 
ограничен углублением сотрудничества только существующих реги-
ональных и субрегиональных группировок, он предполагает также и 
расширение взаимовыгодного сотрудничества между разными инте-
грационными союзами. Именно поэтому абсолютно беспочвенны по-
пытки противопоставить процессы глобализации и регионализации»1.

А. Н. Коршунов считает, что процесс планетарной интеграции 
требует формирования глобального права. «Глобализация представ-
ляет собой многофакторный эволюционносинергетический процесс 
по созданию экономических, финансовых, коммуникационных и ин-
формационных сетей, которые пронизывают все пространство Зем-
ли и интегрирует цивилизацию в целостную систему, что предпола-
гает создание единого правового поля — совокупности общезначи-
мых и общеобязательных нормативов поведения»2. Исследователь 
также считает, что «проходящие в мире процессы глобализации со-
циокультурных систем неизбежно детерминируют интеграционные 
эволюционно-синергетические трансформации правовых систем от-
дельных государств и международного права в направлении созда-
ния глобального права. В основе таких трансформаций лежат адек-
ватные складывающемуся новому миропорядку, механизмы двух ви-
дов: как объективно функционирующие, так и субъективно создавае-
мые людьми на основе имеющейся правовой культуры человечества 
и с учетом научно-философских концепций права и закона. Поэтому 
на основе философской рефлексии глобально-правовой проблемати-
ки, осуществленной в русле современной стратегии познания, мож-
но развить идею глобального права, которая в принципиальных своих 
моментах будет опираться на эволюционные и синергетические под-
ходы»3.

М. В. Немытина не без оснований отмечает необходимость пре-
одоления ограниченности национальной юридической науки в усло-
виях глобальных процессов. «Национальный характер науки, замкну-
тость ее внутри социокультурного, географического и политико-пра-
вового пространства одной страны предопределяют крайнюю огра-

1 Там же.
2 Коршунов А. Н. Идея глобального права: философско-методологические ас-

пекты: дис. автореф. … канд. филос. наук. Ростов н/Д. 2010. С. 6–7.
3 Там же.
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ниченность потенциала исследований реалий современной цивилиза-
ции, господствующих в ней объективных тенденций к глобализации 
и интеграции, информационных технологий, которые сами по себе 
стали возможны благодаря бурному росту научного знания, носяще-
го наднациональный характер»1. При этом особо подчеркивается, что 
«те области знания, которые призваны объяснять существующие в 
обществе процессы и явления, получают импульс развития там и тог-
да, где и когда существуют свобода мысли и слова, свобода выраже-
ния мнения, свобода творчества, в том числе научного. В свободном 
обществе юриспруденция, как и смежные области научного знания, 
развивается на концептуальном уровне, на уровне доктрин, предла-
гая обществу и государству альтернативные сюжеты их развития»2.

Согласно оригинальному мнению А. Н. Костенко, глобализация 
юриспруденции является природным процессом, который заключает-
ся в углублении согласования национальных юриспруденций с их «об-
щим знаменателем» — природными законами общественной жизни 
людей, в частности с законами природного права. Соответственно, ав-
тор предлагает методологический принцип «социального натурализ-
ма» в качестве инструмента на пути к сближению с упомянутым «об-
щим знаменателем»3. Как отмечает исследователь, принцип «соци-
ального натурализма» «вытекает из идеи природной целостности ми-
ра, согласно которой все сущее в мире должно существовать по зако-
нам Природы. Природа является Наивысшим Законодателем для все-
го сущего. Поэтому дуалистическая формула „природа и общество“ 
является драматической ошибкой, так как создает опасную иллюзию, 
будто бы общество находится за пределами природы, и таким обра-
зом отрицается, что общество — это тоже природа, но другая приро-
да, чем физическая или биологическая»4.

По мнению А. И. Экимова, сегодня глобальные интеграционные 
процессы охватили практически все сферы жизни общества, что де-

1 Проблемы правопонимания: Коллективная монография по результатам III 
Алексеевских чтений / отв. ред. В. Д. Перевалов. Екатеринбург: Изд. дом Урал. гос. 
юрид. ун-та, 2018. 276 c. С. 15.

2 Там же. С. 16.
3 Костенко А. Н. Социальный натурализм как методический принцип юридиче-

ской глобалистики // Электронный ресурс. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/
politics/2007/69-56-42.pdf (Дата обращения: 14.04.2019).

4 Там же.
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лает жизнеспособной идею сетевого права, которая «в полной мере 
отвечает возможностям конвергенции правовых систем»1.

Ряд международных документов затрагивает вопросы влияния 
глобальных процессов на социальные проблемы. Например, Деклара-
ция МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глоба-
лизации от 13 июня 2008 г.2 также характеризует глобализацию как 
процесс, взаимосвязанный с «распространением новых технологий, 
обменом идеями, товарами и услугами, расширением капитальных 
и финансовых потоков, интернационализацией бизнеса и предприни-
мательской деятельности и диалога, а также перемещением лиц, осо-
бенно трудящихся женщин и мужчин».

Однако, по мнению авторов документа, процесс глобализации 
представляется весьма противоречивым и имеет как положительные, 
так и отрицательные моменты. Из числа положительных указан про-
цесс экономического сотрудничества и интеграции, который помо-
гает ряду стран «воспользоваться высокими темпами экономическо-
го роста и расширения занятости, привлекать многих представите-
лей сельской бедноты в современную городскую экономику, продол-
жать добиваться достижения целей развития и ускорять инновацион-
ные процессы в сфере разработки новой продукции и обмена идея-
ми». Отрицательные моменты процессов глобальной экономической 
интеграции связаны с тем, что они заставляют «многие страны и от-
расли сталкиваться с серьезными проблемами, связанными с нера-
венством в сфере доходов, хронически высокими уровнями безрабо-
тицы и бедности, уязвимостью экономик перед внешними потрясени-
ями, ростом как незащищенной занятости, так и неформальной эко-
номики, оказывающей воздействие на трудовое правоотношение и на 
сферу той защиты, которую оно обеспечивает»3.

Таким образом, из представленных в научной литературе мно-
гочисленных подходов наиболее научно обоснованными представля-

1 Экимов А. И. О современной модели развития российского общества // Эконо-
мика. Право. Общество. 2016. № 4 (8). С. 23–29. С. 27.

2 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобали-
зации от 13 июня 2008 г. Электронный ресурс. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf (Дата обращения: 17.04.2019).

3 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобали-
зации от 13 июня 2008 г. Электронный ресурс. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf (Дата обращения: 17.04.2019).
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ются те, которые рассматривают глобализацию общественной систе-
мы как динамичный процесс, подразумевающий не только смену со-
стояний, но и направленный на достижение качественно нового ин-
теграционного состояния глобальности в планетарном масштабе. В 
частности, характеризуя глобализацию как интеграционный мировой 
процесс, охватывающий все сферы общественной жизни, многие ис-
следователи говорят о его направленности на формирование единой 
планетарной социальной системы.

Полагаю, что использование термина «интернационализация», 
подразумевающего расширение и трансформацию соответствующих 
общественных процессов за пределы национальных государств, не 
в полной мере годится для описания современных глобальных про-
цессов в их завершающей стадии (и в завершенном состоянии). Это 
значит, что в лучшем случае интернационализацией можно называть 
стадии и состояния, предшествующие интеграционной стадии. Таким 
образом, в современных условиях процесс интернационализации бо-
лее корректно рассматривать в качестве составляющей глобальных 
процессов, хотя в определенные исторические периоды, когда интер-
национализация еще не носила планетарного масштаба, считать ее 
частью или этапом глобализации было преждевременно. Обобщая, 
можно сказать, что глобализация — это интеграционный процесс, на-
правленный на формирование некой единой планетарной обществен-
ной, а затем и социотехноприродной системы.

Кроме того, в различных общественных сферах процессы про-
текали и протекают неравномерно, что характеризуется различны-
ми стадиями, состояниями и в конечном итоге уровнями развития 
общественных подсистем. Например, можно говорить о динамичном 
развитии экономической, почти о завершении формирования инфор-
мационной, но о значительном отставании политической подсисте-
мы. Возможно, именно поэтому для описания общественных отноше-
ний исследователи используют различные термины в зависимости от 
уровня развития соответствующих общественных подсистем. Суще-
ственно, что процессы интернационализации и интеграции могут про-
текать не только в масштабе планеты, но и в рамках отдельных ее ча-
стей (регионов, субрегионов). Но это вовсе не значит, что они обяза-
тельно будут направлены на формирование планетарной целостности 
в интересах всего человечества. На самом деле они, как правило, на-
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правлены на укрепление сотрудничества (гораздо реже — на слияние) 
государств в региональном масштабе и реализуются в основном в ин-
тересах соответствующих «элит». Более того, эти процессы нередко 
сопровождаются усилением этноконфессиональных противоречий и 
формированием иных барьеров между людьми, глубоко противореча-
щих процессам формирования планетарной общественной системы.

Одной из попыток объяснить противоречивый характер развития 
современных общественных процессов в некоторых регионах плане-
ты является теория глокализации, как правило, весьма дискуссионно 
понимаемая как некий региональный сценарий глобализации.

Полагаю, что региональные интеграционные процессы являют-
ся прежде всего следствием дисбаланса в формировании глобальной 
общественной системы вообще и недоразвитости ее политической 
подсистемы в частности. Одним из наиболее значимых дефектов со-
временного мирового политического развития является доминирова-
ние концепции «права силы» в международных отношениях, в различ-
ные исторические периоды представленной одним или двумя (или не-
сколькими) полюсами силы.

В конечном итоге завершающую интеграционную стадию про-
цесса глобализации можно и следует называть состоянием глобаль-
ности применительно к планетарной социальной системе в целом, 
а также к составляющим ее элементам (подсистемам) в различных 
сферах общественных отношений. Полагаю, что состояние глобаль-
ности планетарной социальной системы наряду с термином «инте-
грация» наиболее емко описывают термины «взаимопроникновение», 
«взаимозависимость» и «открытость». В частности, об этом научно 
обосновано говорит М. А. Чешков, который отводит термину «гло-
бальность» роль ключевого, кодового понятия. «Оно означает широ-
кую совокупность процессов и структур, соотносимых с явлениями 
взаимозависимости, взаимопроникновения и взаимообусловленно-
сти в планетарных рамках, результат которых — возникающая це-
лостность бытия человечества»1. Можно также согласиться с мне-
нием, что «понятие „глобальность“ следует четко развести с поняти-
ем „эволюция человечества“, не допустить растворения первого во 

1 Чешков М. А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // Обществен-
ные науки и современность. 1998. № 2. С. 129.
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втором, ибо глобальность характеризует лишь один из аспектов эво-
люции человечества — взаимосвязанность, взаимосоотнесенность»1. 
Это значит, что процессы глобализации в случае их завершения мо-
гут привести к формированию качественно нового состояния гло-
бальности, характеризующего кардинальную эволюцию современ-
ных общественных отношений.

В настоящее время можно говорить не о завершении формиро-
вания единой планетарной общественной системы, а лишь о форми-
ровании составляющих ее подсистем с различными уровнями разви-
тия. Предполагаю, что именно различный уровень развития социаль-
ных подсистем является одной из основных глубинных причин неста-
бильности и глобальных вызовов человеческой цивилизации.

3.2. Глобальные вызовы в международно-правовой сфере как 
следствие неравномерности развития глобальных процессов 
и проблема перехода к устойчивому развитию 
международного сообщества и его участников

Среди первых исследователей глобальных вызовов следует выде-
лить Т. Левитта, Дж. Маклина, Р. Робертсона, Д. Медоуза и др. Здесь 
также следует отметить вклад В. И. Вернадского, Н. Д. Кондратьева, 
Н. Н. Моисеева, К. Э. Циолковского и других российских исследова-
телей.

Глобальные вызовы исследовались в рамках общественного ана-
литического центра «Римский клуб», который уже в первом докладе 
«Пределы роста» привлек внимание мировой общественности к пла-
нетарным вызовам. В иных, также не вполне оптимистических докла-
дах Римскому клубу говорится о росте глобальных угроз цивилиза-
ции. Среди многочисленных причин глобальных проблем обращает 
на себя вывод об отставании социально-политической сферы обще-
ственных отношений.

Первый, и, пожалуй, наиболее известный доклад для Римского 
клуба «Пределы роста» был подготовлен в 1972 г. под руководством Д. 
Медоуза на основе экономико-математических моделей Д. Форресте-
ра в Массачусетском технологическом институте (США). Он, в част-

1 Чешков М. А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориаль-
ного аппарата. М.: Науч.-образоват. форум по междунар. отношениям, 2005. С. 20.
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ности, включал прогноз мирового развития, который оказался ката-
строфическим — полное исчерпание сырьевых ресурсов со всеми вы-
текающими социально-экономическими и прочими последствиями. 
В качестве рецепта спасения цивилизации весьма дискуссионно бы-
ла предложена модель «нулевого роста», фактически подразумеваю-
щая отказ от развития.

В следующем докладе «Человечество у поворотного момента», 
подготовленном в 1974 г. М. Месаровичем и Э. Пестелем, на основе 
анализа более широкого спектра показателей мирового развития де-
лается вывод о необходимости глобального регулирования в сфере 
экономики.

В докладе «Пересмотр мирового порядка» от 1975 г., подготовлен-
ном Я. Тинбергеном, рассмотрены социально-политические аспекты 
глобальных проблем и делаются выводы о необходимости нового ми-
рового порядка и очень серьезных реформ, прежде всего на между-
народном уровне. Полагаю, что наиболее кардинальное предложение 
связано с пересмотром понятия национального суверенитета.

В иных, также не вполне оптимистичных докладах Римскому 
клубу, исследующих различные сферы общественных отношений, а 
также взаимодействие общества и природы, говорится о росте гло-
бальных угроз цивилизации. Среди многочисленных причин глобаль-
ных проблем обращает на себя вывод об отставании социально-по-
литической сферы общественных отношений.

Отдельного упоминания заслуживает доклад от имени Римско-
го клуба от 1990 г., вышедший под редакцией А. Кинга и Б. Шнай-
дера, который фактически является отчетом за 25 лет работы орга-
низации. Авторы констатируют, что происходящая глобальная рево-
люция, не имея идеологической основы, «формируется под воздей-
ствием геостратегических потрясений, социальных, технологических, 
культурных и этнических факторов, сочетание которых ведет в не-
известность. <…> Сегодня мы все более осознаем, что человечество, 
преследуя материальную прибыль от эксплуатации природы, стреми-
тельно приближается к разрушению планеты. Постоянно существую-
щая опасность ядерных разрушений, хотя и уменьшившаяся сейчас, а 
также возможность необратимых климатических изменений и их по-
следствий, представляют собой близкую угрозу. Такие компоненты 
современной проблематики глобальны по характеру, и даже крупные 
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державы не справятся с ними в одиночку. Поэтому мы призываем к 
международной солидарности. <…> Некоторые проблемы приобрели 
уже такие масштабы, что их успешное разрешение невозможно. Если 
мы не начнем действовать немедленно, то будет слишком поздно»1.

В докладе говорится об изменениях и проблемах мирового мас-
штаба, происшедших в последние десятилетия: «неравенство между 
бедными и богатыми; неравный доступ к образованию и информа-
ции; религиозная, национальная, а в некоторых странах — и возраст-
ная дискриминация; социальная несправедливость; несоответствие 
прав и обязанностей, привилегий и ответственности; противоречия 
между дисциплиной и своеволием; несоответствие экономического 
роста и жизненного уровня; общественное недовольство в безличном 
благополучном государстве; расхождение между материальными и 
духовными потребностями»2. Кроме того, в качестве грозных опас-
ностей, с которыми не могут справиться традиционные управленче-
ские структуры, были названы: несбалансированный экономический 
рост; утрата способности к управлению; нехватка продовольствия и 
ресурсов; загрязнение среды; энергетические кризисы; демографиче-
ский взрыв; усиление миграции; изменения мировой геополитической 
ситуации»3.

В современной российской науке считается, что глобальные про-
блемы порождены возросшим воздействием деятельности человека 
на окружающую среду. Большинство исследователей полагают, что 
от решения глобальных проблем зависит выживание цивилизации. 
Например, по мнению авторов энциклопедического словаря, глобаль-
ные проблемы — это «совокупность жизненно важных проблем, за-
трагивающих человечество в целом и неразрешимых в рамках от-
дельных государств и даже географических регионов»4. К ним, в част-
ности, относятся «предотвращение термоядерной войны; сокращение 
стремительного роста населения («демографического взрыва» в раз-
вивающихся странах); предотвращение катастрофического загрязне-

1 Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба. 
М.: Прогресс-Пангея. 1991. 344 c. С. 8.

2 Указ. соч. С. 152.
3 Там же.
4 Философия: энцикл. словарь. Содержание / под ред. А. А. Ивина. М.: Гардари-

ки, 2004. 1072 c.
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ния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и Мирового 
океана; обеспечение дальнейшего экономического развития необхо-
димыми природными ресурсами, особенно невозобновимыми; прео-
доление разрыва в уровне жизни между развитыми и развивающи-
мися странами; устранение голода, нищеты и неграмотности и др.»1

По мнению известного ученого И. И. Лукашука, «глобальные про-
блемы представляют собой особый вид социальных проблем, харак-
теризующихся планетарным масштабом». В качестве основных он 
выделяет следующие: проблемы мира и безопасности, распростра-
нения ядерного, биологического и химического оружия, сохранения 
окружающей среды, истощения природных ресурсов, здравоохране-
ния, науки, культуры, борьбы против организованной транснацио-
нальной преступности, проблема народонаселения2.

С. А. Нижников разграничивает глобальные и всеобщие пробле-
мы. «Нерешение глобальных проблем ведет человечество к немину-
емой гибели, а всеобщие проблемы — это те, которые носят повсе-
местный характер и могут перерасти в глобальные. К числу всеоб-
щих можно отнести проблемы здравоохранения, образования, соци-
альной защиты и т. д. Например, больше всего в мире умирает сегод-
ня людей не от рук террористов и не от СПИДа и наркомании, а от 
сердечно-сосудистых заболеваний»3.

Н. В. Черникова считает, что «на фоне глобализации мировой эко-
номики, создания многочисленных международных политических и 
общественных организаций, глобальных информационных сетей обо-
стряются и современные глобальные проблемы, несущие угрозу са-
мому существованию человечества». Прежде всего исследователь на-
зывает экологические проблемы (истощение озонового слоя, загряз-
нение морей и океанов, вымирание отдельных представителей фло-
ры и фауны, истощение природных ресурсов и пр.). Затем речь идет о 
проблемах социального характера (демографическая проблема, меж-
национальные конфликты, кризис культуры и нравственности и пр.), а 
также ядерная угроза4.

1 Там же.
2 Лукашук И. И. Глобализация, государство, ХХI век. М., 2000. С. 6–7.
3 Нижников С. А. Философия: курс лекций: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 

383 с.
4 Черникова Н. В. Концепции глобального образования и особенности их реа-
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Р. Э. Малаян говорит о беспрецедентных вызовах народам ми-
ра, среди которых ядерный «холокост» в результате масштабного кон-
фликта с применением оружия огромной разрушительной силы, гло-
бальная экологическая катастрофа, ограниченность природных ре-
сурсов, резкие диспропорции в развитии1.

И. З. Фархутдинов выпустил серию работ, в которых детально ис-
следовал глобальные вызовы международной безопасности, в контек-
сте международного права и внешней политики ведущих государств2.

Описывая глобальные процессы, И. М. Подзигун полагает, что они 
обострили целый ряд ранее уже существовавших проблем. В част-
ности, «возросла опасность столкновений цивилизации из-за ресур-
сов, продолжается разрушение природных оснований бытия челове-
ка, усиливается разрыв социально благополучными и технологически 
развитыми странами, с одной стороны, и остальным миром, с другой, 
и т. д.». В некоторой мере можно согласиться с автором, что на совре-
менном этапе появились новые угрозы, а «сам процесс глобализации 
становится метаглобальной проблемой, которая затрагивает судьбы 
человечества»3.

Лаконичное определение глобальных проблем, содержащее на-
правление их решения, дает В. В. Волков. «Глобальные проблемы — 

лизации в практике российских школ: дис. автореф. … канд. пед. наук. Ростов н/Д. 
2005. 167 c. С. 5.

1 Малаян Р. Э. ООН в формирующейся системе глобального управления : авто-
реф. дис. … канд. полит. наук. М., 2009. С. 3.

2 Фархутдинов И. З. Американская доктрина о превентивном военном ударе 
(международно-правовые аспекты). М., 2017. 338 c.; он же. Американская доктрина 
о превентивном ударе от Монро до Трампа: международно-правовые аспекты. М., 
2018. 419 c.; он же. Израильская доктрина о превентивной самообороне и междуна-
родное право // Евраз. юрид. журн. 2016. № 8. С. 15–32; он же. Иранская доктрина о 
превентивной самообороне и международное право // Евраз. юрид. журн. 2017. № 1. 
С. 15–26; он же. Иранская доктрина о превентивной самообороне и международное 
право (окончание) // Евраз. юрид. журн. 2017. № 2. С. 15–25; он же. Международное 
право и доктрина США о превентивной самообороне // Евраз. юрид. журн. 2016. № 
2. С. 23–31; он же. Международное право о применении государством военной силы 
против негосударственных участников // Евраз. юрид. журн. 2016. № 7. С. 59–76; он 
же. Международное право о принципе неприменения силы или угрозы силой: исто-
рия и современность // Евраз. юрид. журн. 2015. № 11. С. 34–38; он же. Междуна-
родное право о самообороне государств // Евраз. юрид. журн. 2016. № 1. С. 91–100.

3 Подзигун И. М. Глобализация и глобальные проблемы: философско-методоло-
гический анализ: дис. … д-ра филос. наук. М., 2003. 384 c. С. 12.
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это совокупность острейших общепланетарных проблем, затрагива-
ющих жизненные интересы всего человечества и требующих для сво-
его решения согласованных международных действий»1.

Среди основных видов глобальных проблем (по типу обществен-
ных отношений) исследователь выделяет: природно-социальные 
(окружающей среды, нехватки ресурсов, энергетики, отсутствия про-
довольствия); социальные (мира и разоружения, мирового социаль-
но-экономического развития, пре одоления отсталости бедных стран); 
антропосоциальные (роста народонаселения, научно-технического 
прогресса, образования и культуры, здравоохранения)2.

Говоря о динамике глобальных проблем с момента подготовки 
первого доклада Римского клуба, А. П. Назаретян отмечает, что авто-
ры доклада «Пределы роста» обещали опубликовать четвертое изда-
ние в 2012 г., в сороковую годовщину выхода книги, и было любопыт-
но узнать, на сколько процентов теперь перекрыта несущая способ-
ность планеты. «Однако профессор Д. Медоуз сообщил в личной пе-
реписке (и позволил мне обнародовать эту информацию), что нового 
издания не будет, и одна из причин в том, что картина вырисовывает-
ся слишком мрачная, а приемлемого решения не видно»3. Таким об-
разом, по мнению исследователя, уровень глобальных угроз карди-
нально повысился и продолжает ускоряться на пути к точке «невоз-
врата». «Серия независимых расчетов показала, что глобальная эво-
люция вступает в режим беспримерного по крутизне ускорения, кото-
рое должно достигнуть математического предела («сингулярной точ-
ки») около середины XXI в. На горизонте вырисовывается фазовый пе-
реход такого масштаба и значения, какого ни человечество, ни биос-
фера в прежней истории не переживали»4.

В этой ситуации актуальность необходимости поиска научно 
обоснованных решений глобальных проблем не вызывает сомнений. 
От решения глобальных проблем зависят «социальный прогресс и со-

1  Волков В. В. Философия: основные проблемы, понятия, термины: учеб. посо-
бие. СПб.: Ленанд. 2015. 136 c.

2 Там же.
3 Назаретян А. П. Нелинейное будущее. Мегаисторические, синергетические и 

культурнопсихологические предпосылки глобального прогнозирования. М.: Изд-во 
МБА, 2013. С. 33.

4 Указ. соч. С. 35.
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хранение цивилизации: предотвращение мировой термоядерной во-
йны и обеспечение мирных условий для развития всех народов; пре-
дотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды, в 
том числе атмосферы, мирового океана и т. д.; преодоление возрас-
тающего разрыва в экономическом уровне и доходах на душу насе-
ления между развитыми и развивающимися странами путем ликви-
дации отсталости последних, а также устранение голода, нищеты и 
неграмотности на земном шаре; обеспечение дальнейшего экономи-
ческого развития человечества необходимыми природными ресурса-
ми как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая продоволь-
ствие, промышленное сырье и источники энергии; прекращение стре-
мительного роста населения («демографического взрыва» в развива-
ющихся странах) и устранение опасности «депопуляции» в развитых 
странах; предотвращение отрицательных последствий научно-техни-
ческой револю ции»1.

При этом, как обоснованно отмечает Э. Г. Кочетов, проблемы со-
временности неразрывно взаимосвязаны с «глобальной трансформа-
цией окружающего нас мира». Неоднозначность и противоречивость 
глобальных процессов открывают огромные позитивные возможно-
сти и одновременно создают новые угрозы. «На повестке дня — ско-
рейшее осмысление корней и истоков глобальных процессов и, самое 
главное, — выработка стратегических ориентиров для развития в но-
вых условиях»2.

Таким образом, к глобальным проблемам следует отнести те, ко-
торые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: 1) за-
трагивают интересы всего человечества и его будущее; 2) приобрета-
ют всемирный характер, становясь объективными факторами разви-
тия общества в масштабах планеты; 3) их нерешенность создает угро-
зу для человечества; 4) их невозможно разрешить в местных или ре-
гиональных рамках, они требуют для своего разрешения объединен-
ных усилий всего человечества3.

1 Нижников С. А. Философия: курс лекций: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 
383 c.

2 Кочетов Э. Г. Основные характеристики глобализационного процесса и право-
вое измерение мира // Журн. рос. права. М.: Норма, 2003, № 3. С. 88–97. С. 88.

3 Философия: Энцикл. словарь. Содержание / под ред. А. А. Ивина. М.: Гардари-
ки, 2004. 1072 c.
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Следует отметить, что в научной литературе описывается более 
двух тысяч глобальных проблем, но большинство ученых сходятся во 
мнении, что их нерешенность угрожает самому существованию чело-
веческой цивилизации. Несомненно, прав И. И. Лукашук, первый сре-
ди российских юристов отмечающий, что «впервые в истории встал 
вопрос о выживании человечества».

Таким образом, по мнению известного ученого, «особенность на-
званных проблем в том, что они являются глобальными и могут быть 
решены лишь совместными усилиями государств. Международное 
сообщество должно стать сообществом спасения человечества. Для 
этого необходим более высокий уровень управления социальными 
процессами как на национальном, так и на глобальном уровне. Су-
щественное совершенствование управления выдвинулось на первый 
план»1.

Полагаю, что поиск решений глобальных проблем, в том числе 
подходы к формированию адекватной системы управления глобаль-
ными процессами, должен быть основан на понимании их причин. 
Здесь можно согласиться с мнением В. В. Волкова и других исследо-
вателей, считающих, что глобальные проблемы порождены неравно-
мерностью развития мировой цивилизации. В частности, отмечает-
ся опережающее развитие технического могущества по сравнению 
с общественной организацией, отставание политического мышления, 
проблемы нравственных ценностей и неравномерность развития го-
сударств2.

Однако определение социально-экономической сферы в качестве 
ключевой представляется спорным. В частности А. Б. Вебер в каче-
стве главной причины «нового мирового беспорядка» обоснованно на-
зывает отставание «политической глобализации» и говорит о необхо-
димости его преодоления3.

Таким образом, среди комплекса причин глобальных проблем 
особо следует выделить значительное отставание развития глобаль-

1 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3. С. 115–128.

2 Волков В. В. Философия: основные проблемы, понятия, термины: учеб. посо-
бие. СПб.: Ленанд. 2015. С. 35.

3 Вебер А. Б. Современный мир и проблема глобального управления // Век гло-
бализации. № 1. 2009. С. 3–16.
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ных процессов в политической сфере общественных отношений, что 
проявляется, в частности, в военной деятельности государств, чрева-
той развязыванием мировой ядерной войны. При этом с политиче-
ской сферой тесно связаны также отстающие правовая и образова-
тельная сферы.

Полагаю, что усиление глобальных вызовов мировому сообще-
ству, неравномерность социально-экономического развития различ-
ных стран и регионов, несправедливость мирового экономического 
обмена, а также угрозы в сфере экологии в значительной мере яв-
ляются следствием отставания политической, правовой и образова-
тельной сфер общественных отношений. В некоторой мере упомяну-
тые проблемы нашли отражение в документах универсальных, регио-
нальных и субрегиональных организаций. Однако продолжение нега-
тивных тенденций актуализирует поиск эффективных путей перехо-
да к устойчивому управляемому развитию международного сообще-
ства и его участников.

3.3. Значение международно признанного права на свободу 
совести и мировоззренческого нейтралитета государств 
и иных субъектов международного права для преодоления 
глобальных вызовов и достижения устойчивого развития 
цивилизации

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) рассматрива-
ется в качестве альтернативы нерешенности глобальных проблем и 
возможной гибели цивилизации. Например, Д. И. Ромасевич понима-
ет модель устойчивого глобального развития как поддерживающее, 
длительное, непрерывное, защищаемое развитие. «Такая модель мо-
жет быть определена как стратегия социоприродного глобального 
развития, которая направлена на обеспечение выживания и непре-
рывный прогресс общества и не разрушающая при этом окружаю-
щую природную среду, особенно биосферу»1.

Считается, что на международно-правовом уровне термин «ус-
тойчивое развитие» впервые прозвучал в докладе Международной ко-

1 Ромасевич Д. И. Глобальные проблемы современности и экологическая поли-
тика России: дис. … канд. полит. наук. М., 2006. 148 c. 
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миссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) от 1987 г. «Наше 
общее будущее»1.

Однако осознание важности проблем развития нашло отражение 
и в более ранних документах межправительственных и неправитель-
ственных организаций. В частности, проблемы развития прозвучали 
в таких документах Организации Объединенных Наций, как Деклара-
ция социального прогресса и развития (1969), Декларация о праве на 
развитие (1986), Рио-де-Жанейрская декларации по окружающей сре-
де и развитию (1992), Барбадосская декларация (1996), Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций (2000), Дохинская 
декларация о финансировании развития: итоговый документ Между-
народной конференции по последующей деятельности в области фи-
нансирования развития для обзора хода осуществления Монтеррей-
ского консенсуса (2008), Декларация заседания высокого уровня Гене-
ральной ассамблеи на ее 63-й сессии по среднесрочному обзору Ал-
матинской программы действий (2008), Итоговый документ Конфе-
ренции по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и 
его последствиях для развития (2009), Декларация по итогам диало-
га на высоком уровне по вопросу о международной миграции и раз-
витии (2013) и др. И, наконец, в сентябре 2015 г. на 70-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН, посвященной устойчивому развитию, была 
утверждена итоговая повестка глобального развития на период после 
2015 г. Новая повестка предполагает достижение 17 целей и 169 задач.

Кроме того, концепция устойчивого развития разрабатывалась 
Римским клубом, основанным в 1968 г., и другими общественными 
организациями.

Прежде чем говорить о поиске подходов к поиску решений гло-
бальных проблем, угрожающих самому существованию цивилизации, 
необходимо рассмотреть еще один весьма дискуссионный вопрос. Он 
касается прояснения объективного или субъективного характера гло-
бальных процессов. От решения этого вопроса будет зависеть сама 
возможность воздействия деятельности людей на глобальные про-
цессы с целью решения глобальных проблем и перехода к устойчиво-

1 Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей сре-
де и развитию (МКОСР): пер. с англ. / под ред. С. А. Евтеева и Р. А. Перелета. Элек-
тронный ресурс. URL: http://xn--80adbkckdfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/
OurCommonFuture-introduction.pdf (дата обращения: 14.08.2019). С. 30–43.
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му развитию цивилизации. В частности, И. С. Хорин и многие другие 
исследователи характеризуют глобализацию как «длительный, глав-
ным образом объективный процесс складывания и углубления связей 
между странами и народами»1.

Кроме того, можно согласиться с тезисом о качественном уси-
лении роли субъективного фактора в современных глобальных про-
цессах. Речь идет о целенаправленной практической деятельности, 
сознательной политики дальнейшего развития упомянутых связей, 
а также «углубления интеграционных процессов в интересах опре-
деленных социальных слоев, группы государств или одного государ-
ства»2.

Таким образом, изначально объективные процессы глобализации 
общественных отношений постепенно становятся подвержены воз-
можности влияния совокупности субъективных факторов, включая 
политическую, научную и образовательную деятельность.

Рассмотрим некоторые основные научные подходы, направлен-
ные на поиск решений глобальных проблем и переход к устойчивому 
развитию цивилизации.

Говоря о глобальных опасностях, несущих угрозы существова-
нию цивилизации, И. М. Подзигун отмечает необходимость поиска 
новых моделей на основе единого общечеловеческого подхода, а так-
же поиска нового соотношения национальных и глобальных интере-
сов, с учетом интересов всех стран3.

А. Б. Вебер говорит о необходимости обеспечения управляемо-
сти современным глобальным миром, преодоления отставания «по-
литической глобализации» от экономической. По мнению исследова-
теля, крайне важно «придать международному сотрудничеству новое 
качество, адекватное изменившимся условиям бытия человечества, 
новым условиям обеспечения международной безопасности во всех 
ее ипостасях, новому уровню взаимозависимости стран и народов»4.

1 Хорин И. С. Глобализация общественной жизни: история и современность // 
Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2. С. 118.

2 Там же.
3 Подзигун И. М. Глобализация и глобальные проблемы: философско-методоло-

гический анализ: дис. … д-ра филос. наук. М., 2003. 384 c. С. 17.
4 Вебер А. Б. Современный мир и проблема глобального управления // Век гло-

бализации. №1. 2009. С. 16.
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По мнению авторов коллективного труда, «глобализация с чело-
веческим лицом, если говорить об альтернативе, требует нового поли-
тического устройства мира, адекватного характеру и масштабу про-
блем, которые стоят сегодня перед человечеством. Оно состоится, ес-
ли будет зиждиться не на господстве одной или нескольких держав — 
хотя роли у разных стран могут быть различными, — а на принципах 
сотрудничества и солидарности»1. При это подчеркивается, что сле-
дует различать «глобализацию как объективное явление, обусловлен-
ное в первую очередь технологической революцией в сфере инфор-
матики и телекоммуникаций, и политику неолиберального глобализ-
ма, которая позволяет США и другим государствам финансовой «се-
мерки» направлять этот процесс прежде всего в собственных интере-
сах»2.

Как справедливо отмечает А. А. Немчук, глобализация, являясь 
закономерным процессом мирового общественного развития, требу-
ет адекватного политического ответа национальных государств на 
углубление экономической взаимозависимости. Нельзя не согласить-
ся, что этот ответ предполагает расширение числа форматов между-
народного сотрудничества и совершенствование координации их де-
ятельности3. Среди препятствий формирования стабильного миропо-
рядка исследователь называет асимметричность развития, которая 
требует «разработки программ регионального выравнивания, кото-
рые могут быть реализованы только под контролем международно-
го сообщества»4.

Как обоснованно полагает Т. А. Яшкова, для решения глобальных 
проблем (экономических, экологических и др.) требуется объедине-
ние усилий государств мира и их граждан, но не на условиях дикта-
та одних и подчинения других, а на равноправных, паритетных осно-
ваниях, что позволит избежать многих противоречий и конфликтов5.

1 Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. М.: Альпина 
Паблишер, 2003. С. 17

2 Указ. соч. С. 7–8.
3 Немчук А. А. Глобальное управление в современном мире: политологический 

анализ: дис. … д-ра полит. наук. М., 2004. 303 c. С. 12.
4 Там же.
5 Яшкова Т. А. Политическая модернизация в условиях глобальных трансформа-

ционных вызовов: моногр. М.: МАКС Пресс, 2007. 255 c. С. 26.
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В. В. Лазарев и А. Х. Саидов не без оснований полагают, что гло-
бализация оказывает существенное влияние на все стороны права. 
«Эта многоплановость означает, в частности, что большинство гло-
бальных проблем современности имеют правовой аспект и в значи-
тельной мере выступают как правовые проблемы»1.

С. Ю. Кашкин указывает на формирование интеграционного пра-
ва. «Интеграционное право — это новая, формирующаяся усилиями 
теоретиков и практиков своеобразная обобщенная модель (или не-
сколько сходных моделей) правового регулирования межгосудар-
ственных и внутригосударственных отношений, возникающая в ре-
альной жизни в процессе интеграции и глобализации»2.

Следует согласиться с К. А. Бекяшевым, который обоснованно 
говорит о взаимосвязи процессов глобализации и международного 
права. В данном контексте, по мнению исследователя, центральной 
проблемой является утверждение верховенства права в международ-
ных отношениях и его постоянное совершенствование. «Верховенство 
права должно обеспечить непримиримое отношение к безнаказан-
ности за геноцид, военные преступления и преступления против че-
ловечности или за нарушение норм международного гуманитарно-
го права и грубые нарушения норм в области прав человека, а также 
надлежащее расследование таких нарушений и соответствующее на-
казание за них путем использования региональных или международ-
ных механизмов в соответствии с нормами международного права»3.

Отдельного упоминания заслуживают современные научные тру-
ды, посвященные обоснованию необходимости глобального управле-
ния (global governance) в качестве инструмента решения глобальных 
проблем и перехода к устойчивому развитию цивилизации.

В научных кругах принято связывать понятие глобального управ-
ления с работой комиссии ООН по глобальному управлению и со-
трудничеству. В частности, в 1995 г. был подготовлен доклад «Наше 

1 Лазарев В. В., Саидов А. Х. Закономерности развития современного права и 
юридическая глобалистика // Вестн. Междунар. ин-та экономики и права. 2011. № 2 
(2). С. 85–91. С. 88.

2 См.: Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое ис-
следование / под ред. С. Ю. Кашкина. М., 2014. 112 c.

3 Бекяшев К. А. Глобализация и международное право // Евраз. юрид. журн. 2014. 
№ 1. С. 25–29.
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глобальное соседство»1. Целый ряд исследователей полагает, что гло-
бальные проблемы приобрели общечеловеческое значение2 и требу-
ют формирования глобальной системы управления. В частности, И. В. 
Ильин отмечает, что «от решения проблемы управления процесса-
ми глобализации, от выбора стратегии и тактики глобального управ-
ления, от применяемых средств, методов в конечном итоге зависят 
сохранение современной цивилизации и выживание человечества»3. 
Р. Э. Малаян подчеркивает многофакторный, взаимозависимый ха-
рактер глобальных проблем и поднимает проблему постановки при-
оритетов для международного сотрудничества. «Это ставит исследо-
вательский вопрос о необходимых структурных предпосылках к пере-
ходу к эффективному глобальному управлению и его предпочтитель-
ности перед анархией»4. Таким образом, можно согласиться с иссле-
дователем, который говорит об объективных предпосылках, которые 
обусловили «не просто потребность, но политическую возможность 
управления международными процессами»5.

Наряду с неочевидностью необходимости глобального управ-
ления существуют ряд терминологических проблем. Например, 
В. Б. Павленко полагает, что «глобальное управление представляет 
собой процесс поэтапного формирования системы наднациональных 
и глобальных центров власти и управления, конечной целью которого 
является трансформация существующего международного порядка 
в «Новый мировой порядок»»6. В. М. Давыдов считает более предпоч-
тительным термин глобальное регулирование и определяет его «как 
способность контролировать глобальные процессы, корректировать 

1 Более подробно на эту тему см.: Наше глобальное соседство. Доклад комиссии 
по глобальному управлению и сотрудничеству / пер. с англ. А. А. Обухова; ред. А. П.
Фоменко. М.: Весь Мир, 1996. 402 c.

2 Циватый В. Г. Правовое образование и право в трансформационных условиях 
полицентричности: глобализационный и институциональный дискурсы // Россий-
ское и международное право: общее и особенное: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. памяти проф. Ф. М. Рудинского. 2019. С. 370–375.

3 Ильин И. В. Глобалистика в контексте политических процессов: дис. … д-ра по-
лит. наук. М., 2011. 428 c.

4 Малаян Р. Э. ООН в формирующейся системе глобального управления : авто-
реф. дис. … канд. политич. наук. М., 2009. 22 c. С. 3.

5 Указ. соч. С. 16.
6 Павленко В. Б. Институциональные аспекты глобального управления полити-

ческими процессами: дис. … д-ра полит. наук. М., 2008. С. 503.
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их траектории, используя средства жесткой и мягкой силы, междуна-
родное право и международные институты»1.

По мнению О. Н. Барабанова, «поскольку глобализация таким об-
разом начинает пронизывать все больше и больше сфер жизнедея-
тельности человека, то все более значимым становится вопрос об ее 
институционализации, о формировании системы глобального регули-
рования, наделенной соответствующим объемом полномочий и леги-
тимности»2.

Далее, говоря о формах глобального регулирования, автор счита-
ет, что «основными из них являются глобальное сотрудничество, при 
котором решающую роль в проведении согласованной общемировой 
политики будут играть существующие суверенные государства, и гло-
бальное управление, при котором наднациональные международные 
организации были бы автономны от государств в процессе принятия 
решений»3.

Как отмечает Е. В. Стецко, «управление» понимается прежде все-
го как функция некоего процесса процесса глобального развития, гло-
бализации. «Система «глобального управления» предполагает гиб-
кость, сменяемость и взаимозаменяемость своих структур, быстрое 
реагирование на изменение процессов и поведение акторов. Однако 
мера ответственности в «глобальном управлении» не фиксируется за-
конодательно. Успешность такого управления определяется эффек-
тивностью, выгодой, ростом доступных социальных благ или же от-
сутствием перечисленного»4.

А. Н. Чумаков проводит различие между регулированием и 
управлением и определяет их следующим образом. Под регулирова-

1 В. М. Давыдов Новые центры силы — доступ к механизмам глобального регу-
лирования // Глобальное управление в XXI веке: инновационные подходы = Global 
Governance in the XXI Century: Innovative Approaches / [под ред. А. А. Громыко]. М.: 
Ин-т Европы РАН: Нестор-история, 2013. С. 54–55.

2 Барабанов О. Н. Глобальное управление как тема для научного анализа // Ан-
тиглобализм и глобальное управление: Доклады, дискуссии, справочные материа-
лы. М.: МГИМО (У) МИД России, 2006. Электронный ресурс. URL: http://www.mgimo.
ru/files/6195/global-anti[1].pdf (Дата обращения: 23.09.2019).

3 Там же.
4 Стецко Е. В. «Глобальное управление» и роль неправительственных организа-

ций в его становлении // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2012. № 4. С. 
111.
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нием (от лат. regulo — устраивать, налаживать, приводить в порядок) 
исследователь понимает «самопроизвольный процесс или преднаме-
ренные действия, направленные на обеспечение функционирования 
той или иной системы в пределах параметров, заданных естествен-
ным или искусственным путем» с целью решения задачи «оптималь-
ного функционирования системы, когда создаются наиболее благо-
приятные условия для взаимодействия различных составных частей 
этой системы»1. Соответственно, под управлением понимается более 
высокий тип регулирования, всегда сопряженного с сознательной де-
ятельностью людей, «в основе которой лежат целеполагание, обрат-
ная связь и творческое начало. Иными словами, управление осущест-
вляется не иначе как сознательно, целенаправленно и предполагает 
как получение того или иного результата, так и поиск наиболее оп-
тимальных путей достижения цели». Можно согласиться с мнением, 
что «управление вообще и глобальное управление в частности не мо-
гут возникнуть случайно или только лишь в силу естественного хо-
да событий, естественным образом. Оно имеет место только в обще-
стве и выстраивается по определенному плану, подчиняясь опреде-
ленной логике, которая задает конкретные параметры такого управ-
ления. Здесь, в отличие от регулирования, всегда есть субъект управ-
ления, ставящий те или иные цели и обеспечивающий их достижение 
посредством активных действий и соответствующих решений»2.

И. В. Ильин и М. А. Каверин не без оснований считают, что сей-
час действуют механизмы глобального регулирования в качестве эле-
ментов системы глобального управления, которая, возможно, появит-
ся в будущем. «Становление целостной системы международных ор-
ганизаций под влиянием процессов глобализации означает переход 
от международных отношений к глобальным и усиление комплексно-
сти глобальной политической системы»3.

Полагаю, что такой подход является научно обоснованным и со-
ответствует реалиям современных общественных отношений. От-
дельные современные механизмы глобального регулирования явля-

1 Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 
2010. № 1. С. 3–15.

2 Там же.
3 Ильин И. В., Каверин М. А. Вопросы преобразования международных органи-

заций в институты глобального управления // Век глобализации. 2014. № 2. С.37.
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ются этапом, основой и, возможно (после реформирования), частью 
формирующейся системы глобального управления.

При определении цели и задач формирующейся системы управ-
ления глобальными процессами можно согласиться с умеренным оп-
тимизмом Д. И. Ромасевича, который отмечает, что человечество 
столкнулось с глобальными противоречиями, но при этом располага-
ет необходимыми интеллектуальными, технологическими потенциа-
лами для их разрешения. Говоря о необходимости глобального управ-
ления, исследователь отмечает, что необходим переход к миру «как 
единому целому, постоянный политический диалог по жизненно важ-
ным сферам общей безопасности и сотрудничества»1.

Таким образом, невзирая на относительную новизну проблема-
тики глобального управления и некоторое доминирование устарев-
ших мифологизированных подходов, «глобализация со своими преи-
муществами и со своими рисками выдвигает на первый план пробле-
му поиска такой модели управления, при которой преимущества вза-
имозависимости смогут если не свести на нет угрозы и вызовы глоба-
лизации, то по крайней мере минимизировать их»2.

И. И. Лукашук обозначил следующие основные задачи глобаль-
ного управления: прекращение войн и обеспечение безопасности; 
предотвращение негативных последствий взаимозависимости, кото-
рая позволяет обеспечивать интересы одних за счет других; созда-
ние условий, при которых каждый народ сможет использовать по-
зитивные возможности, открываемые глобализацией; предотвраще-
ние системных кризисов на глобальном уровне, включая изменения 
климата, финансовые кризисы, новые проблемы, порождаемые раз-
витием биотехнологии, генной инженерии, производственных техно-
логий и др.; обеспечение всеобщего уважения прав народа и человека, 
без чего невозможно нормальное развитие национального общества 
и международного сообщества3.

1 Ромасевич Д. И. Глобальные проблемы современности и экологическая поли-
тика России: дис. … канд. полит. наук. М.: 2006. 148 c. 

2 Немчук А. А. Глобальное управление в современном мире: политологический 
анализ: дис. … д-ра полит. наук. М., 2004. с. 242.

3 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. 
фак. и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С.12.
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Таким образом, выживание цивилизации на основе перехода к 
устойчивому развитию и решения глобальных проблем можно на-
звать в качестве основных целей и задач системы глобального управ-
ления.

Как показано выше, в качестве ответа на глобальные вызовы 
многие исследователи предлагают объединение в планетарном мас-
штабе для их решения, в том числе на основе укрепления междуна-
родных права и институтов.

Здесь следует отметить, что идеи формирования Всемирной фе-
дерации (конфедерации) государств, наций, цивилизаций, а также 
создания всемирного государства (правительства) регулярно выдви-
гались исследователями и политиками на протяжении не одной сот-
ни лет.

Некоторые современные исследователи в своих трудах также 
предлагают формирование глобального ответа в виде системы гло-
бального управления. При этом многие упомянутые работы в значи-
тельной мере содержат и новое, и адекватное. Однако далеко не всег-
да новое является адекватным, а адекватное — новым.

В частности, среди наиболее известных походов к формирова-
нию системы управления глобальными процессами — мировое госу-
дарство (правительство), глобальная управленческая система на ос-
нове ООН и межправительственных организаций, а также ее вариан-
ты с участием транснациональных корпораций и неправительствен-
ных организаций. Меньшую известность получили концепции с ус-
ловным названием «управление без правительства», в том числе на 
основе сетевых структур гражданского общества. Например, идеи 
сторонников мирового государства нашли отражение в монографии 
А. Ю. Лыкова, который предлагает реализовать проект по объедине-
нию США, ЕС и России с единым экономическим и правовым про-
странством1. Среди прочего, автор рассматривает также весьма дис-
куссионные подходы по реформированию международного и внутри-
государственного права.

В качестве способа интеграции мировой правовой системы не 
менее дискуссионно предлагается принятие общеобязательных коди-

1 Более подробно см.: Лыков А. Ю. Мировое государство как будущее междуна-
родного сообщества: монография. М.: Проспект, 2013. 248 c.
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фицированных нормативных актов. Правда, перед этим весьма про-
тиворечиво оговаривается необходимость подготовки неких «типо-
вых законов, которые будут имплементироваться в национальное за-
конодательство». И только после этого, по мнению А. Ю. Лыкова, сле-
дует «переходить к переговорам по разработке общеобязательных 
международных актов, которые в последующем станут основой зако-
нодательства мирового государства»1. Кроме того, этот автор предла-
гает следующие стадии интеграции единой правовой системы: «ста-
дия перехода государств с прецедентным правом в романо-герман-
скую правовую семью; стадия международной подготовки типовых 
законов по всем отраслям права и их имплементации; стадия введе-
ния в силу международных кодексов; формирование единой право-
вой системы»2. При этом автор ничего не говорит том, каким образом 
будет происходить интеграция правовых систем государств, принад-
лежащих к религиозной правовой семье.

В указанном контексте нельзя не согласиться с И. И. Лукашу-
ком, который говорит о необоснованности идеи мирового государ-
ства, так как «управление социальными процессами становится все 
более сложным делом по мере усложнения самого объекта управле-
ния». В качестве решения предлагается, с одной стороны, «расшире-
ние полномочий в международной области территориальных подраз-
делений государства, что дает возможность полнее учитывать их осо-
бые интересы и тем самым не только повысить уровень управляемо-
сти, но и ослабить центробежные тенденции», а с другой — «углубле-
ние международного взаимодействия государств, ведущее к росту ро-
ли и расширению полномочий международных организаций»3. В этой 
связи крайне необходимо повышение эффективности ООН и ее специ-
ализированных учреждений. В частности, об этом говорится в Декла-
рации тысячелетия ООН от 2000 г.

Идеи сторонников Всемирной конфедерации отражены в коллек-
тивном исследовании от 2009 г., авторы которого полагают, что гло-

1 Лыков А. Ю. О проблеме интеграции правовых систем при формировании ми-
рового государства // История государства и права. 2013. № 12. С. 16.

2 Там же.
3 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 
2005. С. 23.
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бальные кризисы начала XXI в. показывают опасность дальнейшего 
разобщения человечества и стимулируют поиск новых радикальных 
решений. В частности, отмечается, что «нарастающей тенденцией ге-
ополитической интеграции и глобализации станет движение к созда-
нию Всемирной конфедерации государств и цивилизаций, представ-
ляющей интересы всего человечества, организованной на демократи-
ческих началах и обладающей достаточными правомочиями и ресур-
сами, чтобы эти интересы реализовать на практике, отвечая на вызо-
вы XXI века. Глобальные кризисы начала XXI в. показывают опасность 
дальнейшего разобщения человечества и стимулируют поиск новых 
радикальных решений1.

В. В. Волков считает «появление конфедерации цивилизаций с 
устойчивым развитием» наиболее адекватным вариантом глобально-
го управления лишь на первом этапе. И только затем, «через взаим-
ное восприятие и обмен ценностями, возможно формирование еди-
ной планетарной цивилизации»2.

Полагаю, что подходы, подразумевающие не только сохранение, 
но даже увеличение колоссальной концентрации власти в планетар-
ном масштабе, не соответствуют объективным тенденциям развития 
общественных отношений и изначально не имеют перспектив в усло-
виях их дальнейшего усложнения.

Подходы, направленные на ограничение власти, представляют-
ся в большей мере соответствующими задачам формирования адек-
ватного глобального управления. Например, А. М. Слотер, анализи-
руя процессы трансформации мировой системы, констатирует необ-
ходимость ограничения государственного суверенитета и говорит о 
необходимости системы общего права3. Однако в ее работе делает-
ся акцент не на перераспределении суверенитета государств в поль-
зу иных акторов, а как бы о его разбивке многочисленными гори-
зонтальными и вертикальными сетевыми структурами4. В частности, 

1 Перспективы геополитической динамики и взаимодействия цивилизаций. 
Ч. 7 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. / под ред. 
Ю. В. Яковца, А. И. Агеева, Т. Т. Тимофеева. М.: МИСК, 2009. С. 161–170.

2 Волков В. В. Философия: основные проблемы, понятия, термины: учеб. посо-
бие. СПб.: Ленанд, 2015. 136 c.

3 Anne-Marie Slaughter. A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton Uni-
versity Press, 2004. 341 P. 71–107.

4 Там же.
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среди прочих сетей весьма спорно предполагается формирование се-
тевых организаций из внутригосударственных органов различных го-
сударств.

Фактически речь идет об относительно плавном переходе, но 
все-таки к кардинальному изменению самой природы государств. 
В перспективе углубление этого процесса может привести к перехо-
ду от иерархической системы управления к полииерархической, а за-
тем и к неиерархической на основе горизонтально согласованного се-
тевого управления. Полагаю, что без эффективного нормативного со-
провождения данная концепция не вполне жизнеспособна. Более то-
го, всегда имеется риск подчинения горизонтальных сетей вертика-
лью, особенно в контексте проблемы человеческого фактора.

Качественно новая система управления глобальными процесса-
ми на основе усиления влияния международных организаций, вклю-
чая неправительственные, представляется более перспективной, но 
при условии эволюции их нормативной и институциональной основ. 
В частности, по мнению Д. Розенау, формирование нового мирово-
го порядка взаимосвязано с переходом к неиерархической системе 
управления мировыми процессами на основе повышения роли и уси-
ления влияния негосударственных субъектов с условным названием 
«управление без правительства»1. Управление без правительства пред-
полагает наличие более гибких и эффективных регуляторов, которые 
не обладают властными полномочиями, но действуют на основе кон-
сенсуса. Исследователь констатирует некоторое снижение доминиро-
вания государств в мировой политике, что и позволяет говорить о си-
стемных изменениях.

И. В. Ильин обоснованно говорит о кризисе однополярного мира 
и необходимости расширения круга акторов глобализационных про-
цессов в мире, перехода к многополярному мироустройству и транс-
формации геополитики. «Геополитика, ориентирующаяся на цели 
устойчивого развития, перестает быть уделом отдельных государств 
и постепенно становится глобальной геополитикой. Переход к поли-
центричному миру, совместимому с целями данного типа развития, 
справедливого для всех стран планеты, — общее дело всего челове-

1 Rosenau J. N., Czempiel E.-O. Governance Without Government: Order and Change 
in World Politics. Cambridge University. 1992. 311 p.
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чества. Этот процесс должен будет идти через формирование консен-
сусного мирового устройства»1.

Р. С. Зуйков в своем исследовании тенденций трансформации 
мировой системы в конце XX — начале XXI вв. также полагает, что 
«вероятным направлением ее дальнейшего развития будет являться 
углубление процессов консолидации в целостный мировой социаль-
ный организм, интегрирующий составляющие его социальные сооб-
щества в различные сферы мировых отношений, образующие данную 
систему»2.

Анализируя основные современные подходы к глобальному 
управлению («мировое правительство», трансформация системы ООН, 
политическое и корпоративное глобальное управление), О. Н. Бараба-
нов дополняет данную типологию глобальным сотрудничеством. «В 
его рамках решения глобальных проблем будут приниматься не пу-
тем навязанных отдельными акторами подходов, но путем конструк-
тивного и воплощаемого в жизнь диалога всех заинтересованных сил. 
Такая форма также предполагает формирование более инклюзивной 
системы глобального регулирования, свою сопричастность которой 
смогли бы ощущать как можно больше государств и иных акторов»3.

А. С. Смбатян полагает, что высшая точка в развитии тенденций 
универсализации международно-правовых норм и институтов на ос-
нове иерархических принципов уже пройдена и необходимо искать 
новые подходы4. «Ставшее пресловутым утверждение, что процесс 
глобализации и усиление взаимозависимости государств ведет к по-
вышению роли права в регулировании международных отношений 
путем выработки универсальных, общеобязательных правил пове-
дения и укрепления международного правопорядка, в нынешних ус-
ловиях представляется в лучшем случае упрощенческой трактовкой, 

1 Ильин И. В. Глобалистика в контексте политических процессов: автореф. дис. … 
д-ра полит. наук. М., 2011. 428 c.

2 Зуйков Р. С. Международные отношения начала XXI века: анализ критериев си-
стемности: автореф. дис. … канд. полит. наук. М.: 2010.

3 Барабанов О. Н. Глобальное управление как тема для научного анализа // Ан-
тиглобализм и глобальное управление: Доклады, дискуссии, справочные материа-
лы. М.: МГИМО (У) МИД России, 2006. Электронный ресурс. URL: http://www.mgimo.
ru/files/6195/global-anti[1].pdf (Дата обращения: 23.09.2019).

4 Смбатян А. С. Эволюция международного правопорядка: универсализация 
или фрагментация? // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11: Право. 2013. № 6. С. 48–58.
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граничащей с искажением сути происходящих процессов. С одной 
стороны, действительно, наблюдается объективное — в силу диалек-
тики исторических процессов переустройства мира — усиление взаи-
мозависимости государств, что ведет к выработке общеобязательных 
правил регулирования международных отношений. Но, с другой сто-
роны, не менее очевидно и то, что процессы эти происходят не столь-
ко на абстрактно глобальном, сколько на региональном и субрегио-
нальном уровнях»1. Далее исследователь, отмечая усложнение струк-
туры международного правопорядка, говорит об усилении тенденций 
локализации международного права и постепенного преобладания 
горизонтальных связей2.

Д. Ю. Жужа, говоря о появлении новых неиерархических спосо-
бов управления, в том числе тех, где важную роль играют политиче-
ские сети, делает акцент на равноправии и предлагает использовать 
термин «соуправление» наряду с терминами «управление» и «регули-
рование». «Отсутствие глобального органа (government) регулирова-
ния глобальных ресурсов (management) позволяет с высокой долей 
вероятности разработать и внедрить принципы глобального соуправ-
ления на основе равноправия участников и согласования общности 
целей, средств и методов соуправления (governance)»3.

Исследователь уточняет, что государство вовсе не теряет функ-
ции, а лишь отказывается от наиболее прямых способов контроля, де-
легируя ответственность за результаты регулирования. «Таким обра-
зом, «договоры второго типа», мягкие инструменты и перераспреде-
ление функций на нижние уровни не означает ухода государства, а 
по-прежнему остается в рамках государственной политики. Другое 
дело, что это не отменяет свободы и влиятельности негосударствен-
ных акторов»4.

Л. В. Сморгунов анализирует различные подходы к проблеме гло-
бального управления (неофеодализм, космополитическая иерархия и 
демократическое управление), но при этом отмечает динамизм и не-

1 Указ. соч. С. 51.
2 Там же. С. 56–57.
3 Жужа Д. Ю. Политические аспекты глобального управления природными ре-

сурсами: дис. автореф… канд. полит. наук. М., 2012. С. 15.
4 Жужа Д. Ю. Политические аспекты глобального управления природными ре-

сурсами: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012. С. 17.



182 Глава3

предсказуемость современного мира. «Открытая перспектива и вари-
ативность возможных результатов, конструируемых в процессе по-
иска международным сообществом путей взаимодействия, породят, 
возможно, нечто другое, что не вписывается в современный полити-
ческий язык»1. 

Тем не менее, ставя вопрос о дальнейших путях распределения 
управленческих полномочий между акторами в складывающейся по-
литической структуре мира, М. М. Лебедева предполагает два воз-
можных сценария. Первый путь предполагает стихийную передачу 
полномочий от государств другим акторам с трудно предсказуемыми 
последствиями. Второй путь, напротив, подразумевает выстраивание 
государствами совместно с другими акторами новой архитектуры ми-
ра «с учетом новых реалий и интересов различных участников — госу-
дарств, межгосударственных организаций, неправительственных объ-
единений, крупнейших финансовых и бизнес структур и т. д.»2.

В настоящее время человечество в значительной мере идет по 
пути стихийного развития международных отношений, что сопрово-
ждается усилением нестабильности и глобальных проблем. Полагаю, 
что переход к управляемости современными процессами требует 
формирования и принятия принципов и норм, соответствующих кар-
динально изменившимся (и продолжающих стремительно меняться) 
общественным отношениям. О. Н. Барабанов не без оснований пола-
гает, что «глобальное управление как таковое не будет возможным 
без значительной трансформации всего международно-правового ре-
жима, в котором в данном случае акцент должен быть сделан не на 
суверенитете государств, а на их глобальной ответственности и, бо-
лее того, на их подчиненности институтам глобального управления»3.

Полагаю, что в основе формирования адекватной системы гло-
бального управления в целях устойчивого глобального развития 
должна лежать соответствующая система правовых норм и институ-

1 Сморгунов Л. В. Перспективы человека в глобализирующемся мире / под ред. 
В. В. Парцвания. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С.159.

2 Лебедева М. М. Мировая политика. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2007. 
365 c. С. 338–339.

3 Барабанов О. Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. Элек-
тронный ресурс. URL: http://globalanti.risa.ru/reports.php?cat_id=31&doc_id=13 (Да-
та обращения: 23.09.2019).
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тов, сформированная путем существенного реформирования систе-
мы международного права во взаимодействии с внутригосударствен-
ными правовыми системами. Более того, разработка и принятие пра-
вил поведения глобального общества является основополагающим в 
процессе формирования глобальной системы управления, что выдви-
гает на первый план проблему глобального права.

Поскольку глобальные процессы носят системный характер, «ми-
ровой цивилизации требуется создание единой правовой среды жиз-
недеятельности, что предполагает обязательную разработку общеоб-
язательных нормативов поведения и взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон в создании гуманистически справедливого мира»1.

Можно согласиться с выводом, что глобальное управление без 
правового обеспечения невозможно, но при этом развитие глобаль-
ного права должно носить опережающий характер, особенно разви-
тие его научно-образовательной составляющей. В частности, А. Д. Ур-
сул и Т. А. Урсул обоснованно предполагают, что наука и образование 
должны превратиться в единый опережающий научно-образователь-
ный процесс, призванный изменить «эволюционную траекторию со-
циальной ступени развития в направлении ее выживания, сохране-
ния и дальнейшего перманентного прогресса». При этом в качестве 
одного из главных составляющих инновационного процесса названы 
футуризация (связанная с глобализацией) и все возможные механиз-
мы опережающего развития. «Образование, предваряя в формирова-
нии человека многие другие процессы деятельности, при формиро-
вании устойчивого будущего должно развиваться более ускоренны-
ми темпами во всех отношениях (особенно в плане финансирования 
и обеспечения иными ресурсами), чем все другие формы социальной 
активности. Образование в таком ракурсе станет не просто трансли-
ровать от поколения к поколению уже существенно устаревшие для 
принятия решений знания, но и будет более эффективно способство-
вать пониманию необходимости антикризисных действий для пере-
хода к устойчивому развитию»2.

1 Коршунов А. Н. Идея глобального права: философско-методологические 
аспекты: автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону. 2010. С. 3.

2 Урсул А. Д., Урсул Т. А. Образование в интересах устойчивого развития: пер-
вые результаты, проблемы и перспективы // Социодинамика. 2015. № 1. С. 11–74. 
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С. А. Лебедев отмечает постепенное стирание различий «меж-
ду естественно-научным и социально-гуманитарным знанием, меж-
ду науками о природе и науками о человеке и обществе», а также рост 
взаимодействия науки с различными подсистемами культуры (фило-
софией, правом, экономикой, политикой, искусством и др.) и рост до-
верия к концепции единства внутринаучных и социокультурных фак-
торов в развитии научного знания1.

Напрашивается вывод, что целенаправленное формирование 
адекватной глобальной системы управления объективно требует на-
учно обоснованного опережающего развития глобального права2 и 
тесно с ним взаимосвязанных глобальных науки и образования3.

Отдельного упоминания заслуживает проблема модернизации 
юридических науки и образования. Они должны как минимум учиты-
вать динамику развития общественных отношений, а в идеале — но-
сить опережающий характер. При этом необходимо повышать уро-
вень их интеграции. Это крайне важно в условиях стремительного 
развития мировых интеграционных процессов, охватывающих все 
сферы социальных взаимодействий и требующих формирования си-
стемы глобального управления в интересах устойчивого развития.

Нельзя не согласиться с мнением правоведов, которые отмеча-
ют важность глобальных исследований в сфере права не только для 

1 Лебедев С. А. Наука в глобальном мире // Век глобализации. № 2 (10). 2012. 
С. 145–151.

2 Фархутдинов И. З. Международно-правовое регулирование инвестиционных 
отношений: теория и практика: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 390 c.; он же. Меж-
дународное или глобальное право // Юрист-международник. Всерос. журн. между-
нар. права. 2004. № 4. С. 15–23; он же. Международное право в условиях глобализа-
ции // Право и политика. 2003. № 8. C. 141–149.

3 Бурьянов С. А., Кривенький А. И. Стратегические перспективы развития права 
и юридического образования в условиях современных глобальных процессов // Ос-
новные тенденции и перспективы развития современного права: материалы еже-
год. междунар. науч. конф. памяти проф. Феликса Михайловича Рудинского, 19 апр. 
2018 г. / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Д. А. Пашенцева. М., 2018. С. 247–251; 
Глобальные процессы и формирование глобального образования (междисципли-
нарное исследование): моногр.: в 2 кн. / Бурьянов С. А., Демиденко Э. С., Дергаче-
ва Е. А. и др.; под общ. ред. С. А. Бурьянова, А. И. Кривенького. Кн. 1. М.: МГПУ, 2019. 
200 c.; Глобальные процессы и формирование глобального образования (междис-
циплинарное исследование): моногр.: в 2 кн. / Афанасьева С. А., Бурьянов С. А., Зво-
нарев А. В. и др.; под общ. ред. С. А. Бурьянова, А. И. Кривенького. Кн. 2. М.: МГПУ, 
2019. 276 c.
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правотворчества и правоприменения, но и для развития юридиче-
ского образования. Особый акцент делается на изучении междуна-
родно-правовых проблем, так как «юридическая глобалистика может 
способствовать укреплению взаимопонимания между народами, соз-
данию более эффективных правоотношений, складывающихся в гло-
бальном мире»1.

Прежде всего необходимо дать современное определение поня-
тия «международное право», которое соответствует современным об-
щественным отношениям. Так как современное правопонимание не-
разрывно взаимосвязано с правами человека, а современные обще-
ственные отношения взаимосвязаны с глобальными процессами и 
проблемами, то это должно найти отражение в определении понятия 
международного права.

Международное право — это система принципов и норм в сфе-
ре взаимодействий между государствами и другими субъектами, ко-
торые должны быть направлены на реализацию прав человека, что 
будет способствовать решению глобальных проблем и переходу к 
устойчивому развитию человеческой цивилизации. В качестве основ-
ных перспективных направлений прогрессивного развития междуна-
родного права для перехода от стихийного развития нестабильности 
международных отношений к управляемости современными процес-
сами и устойчивому развитию человеческой цивилизации и подра-
зумевающих развитие его теоретико-правовых, нормативных и ин-
ституциональных основ, можно выделить следующие: права челове-
ка; свобода совести (как возможность мировоззренческого выбора); 
толерантность (как равноправие и взаимоуважение); мировоззренче-
ский нейтралитет субъектов международного права; реформирова-
ние и развитие новых принципов международного права, как его ос-
новополагающих начал; верховенство международного права на ос-
нове принципа правовой определенности; универсализация принци-
пов и норм международного права; бесполярная система междуна-
родных отношений — отказ от «права силы», переход к «силе права»; 
повышение роли ООН и других международных организаций.

1 Лазарев В. В., Саидов А. Х. Закономерности развития современного права и 
юридическая глобалистика // Вестн. Междунар. ин-та экономики и права. № 2 (2). 
2011. С. 91.
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Следует особо подчеркнуть, что реализация прав человека вы-
ступает необходимым условием сокращения и преодоления разрыва 
между властью и обществом, не революционного, но эволюционного 
ограничения власти одних людей над другими и в конечном счете яв-
ляется воплощением свободы человека как объективного требования 
современных глобализирующихся общественных отношений. Имен-
но права человека должны быть положены в основу прогрессивно-
го развития международного права, которое призвано сформировать 
правовую основу для перехода от стихийного развития нестабильно-
сти международных отношений к управляемости современными про-
цессами и устойчивому развитию человеческой цивилизации.

Так как реализация прав человека как «наиболее существенных 
возможностей его развития, неотъемлемых свойств, определяющих 
меру его свободы», является основным критерием эффективности со-
временного общества, права и государства, то именно этот критерий 
является главным при формировании современной и перспективной 
нормативной системы.

Следует согласиться с мнением, что «в глобализирующемся мире 
необходимым условием прогрессивного и устойчивого развития че-
ловечества является признание и осуществление государствами эк-
стерриториальных обязательств в отношении прав человека. Данное 
обязательство государств обус ловливается тем непреложным импе-
ративом, что основные права и свободы человека подлежат защите 
независимо от того, где индивиды находятся — в пределах собствен-
ного государства или же на территории другого государства: государ-
ства должны защищать права и свободы человека глобально, особен-
но от грубых и систематических нарушений, в соответствии с принци-
пом сотрудничества»1.

При этом уровень осмысления современных глобальных процес-
сов властными элитами государств пока не позволяет создать эф-
фективные механизмы реализации прав человека на внутригосудар-
ственном уровне, а также эффективно сотрудничать в указанной об-
ласти в международном поле, что «отчетливо подтверждает необхо-

1 Абашидзе А. Х., Клишас А. А. Защита прав и свобод человека в соответствии 
с международно-правовыми стандартами в условиях новых реалий глобализиру-
ющегося мира // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Юридические науки. 2013. 
№ 2. С. 251–255.
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димость приведения национального законодательства и правопри-
менительной практики государств в соответствие с новыми реалия-
ми современного развития человечества и международно-правовы-
ми нормами в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека»1.

Таким образом, в качестве флагманской отрасли формирующего-
ся глобального права, призванного устранить «перекосы» глобального 
управления в сфере социальной справедливости, можно назвать пра-
ва человека. Именно в правах человека должна быть воплощена со-
циальная справедливость, и именно права человека являются вопло-
щением его свободы на принципах равноправия.

Не менее важным является формирование и развитие академи-
ческой дискуссионной среды по проблематике глобальных исследова-
ний в сфере права и перспективам формирования глобального права 
и образования. В силу зависимости формирования глобальных прин-
ципов и норм от степени их научной разработанности можно конста-
тировать ведущую роль правовой глобалистики в контексте пробле-
мы формирования глобальной системы управления.

Еще одним крайне важным элементом должна стать учебная 
дисциплина «Глобальное правоведение», целью которой является 
подготовка кадров к научно-исследовательской и практической рабо-
те в условиях формирующейся экономической, информационной, по-
литической, социокультурной целостности современного мира.

Таким образом, глобальное право должно включать в себя науч-
ное направление «Правовая глобалистика», учебную дисциплину «Гло-
бальное правоведение», систему принципов и норм, в планетарном 
масштабе регулирующих общественные отношения, а также взаимо-
действия человека и природы, направленных на решение глобальных 
проблем и устойчивое развитие цивилизации.

Полагаю, что адекватная система глобального управления и пра-
ва также должна формироваться на основе принципов, норм и ин-
ститутов международного права во взаимодействии с внутригосу-
дарственными правовыми системами. Правда, для этого они долж-
ны претерпеть целый ряд эволюционных изменений. Таким образом, 
в контексте проблемы формирования глобального права как основы 
адекватного глобального управления, одним из приоритетов должны 

1 Там же. С. 254.
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стать опережающее развитие глобальных науки и образования, вклю-
чая юридическое образование. Именно они на основе глобальных ис-
следований должны создать концептуальную, нормативную и кадро-
вую базу для формирования глобального права, как основы адекват-
ного глобального управления в целях устойчивого развития.

Необходимо введение учебных новых дисциплин, направленных 
на подготовку кадров к научно-исследовательской и практической 
работе в условиях формирующейся экономической, информацион-
ной, политической, социокультурной целостности современного ми-
ра1. В частности, прежде всего необходимо создание системы воспро-
изводства знаний о глобальных процессах и проблемах, устойчивом 
развитии, правах человека2 и толерантности3.

При формировании учебных программ особое внимание следует 
уделить правам человека, реализация которых выступает необходи-
мым условием сокращения и преодоления разрыва между властью и 
обществом, не революционного, но эволюционного ограничения вла-
сти одних людей над другими и в итоге выступает воплощением сво-
боды человека, как объективного требования современных глобали-
зирующихся общественных отношений4. Следует особо подчеркнуть, 
что в условиях важности преодоления этноконфессиональных барье-
ров между людьми, что является необходимым условием позитивной 

1 Бурьянов С. А. Свобода совести как глобальная ценность. На пути к полити-
ческому единству и решению глобальных проблем // Век глобализации. 2009. № 1. 
С. 136–151.

2 Карташкин В. А. Устав ООН и Организация Объединенных Наций в глобализи-
рующемся мире // Юрист-международник. 2004. № 1. С. 4–8; Пашенцев Д. А. Значе-
ние прав человека в современных условиях // Концепции развития института прав 
человека в условиях глобализации современного права и политики: сб. науч. тр. по 
материалам междунар. науч.-практ. круглого стола / отв. ред. : Н. Н. Кулешова. Ря-
зань. 2016. С. 195–197; Иванеев С. В. Гуманизация образования как источник осво-
ения человеческого капитала // Человеческий капитал. 2015. № 5 (77). С. 123–127.

3 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / [авт. коллектив Анисимов П. В. и др.]; под ред. Ф. М. Рудинского. 3-е изд. М., 
2010. С. 399–410; Права человека в условиях глобализации и их защита в междуна-
родном частном праве (междисциплинарное исследование): коллектив. моногр.: в 
2 кн. / под ред. А. И. Кривенького. М.: МГПУ. 2016. С. 17–35.

4 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / [Анисимов П. В. и др.]; под ред. Ф. М. Рудинского. 3-е изд. М., 2010. 624 c. 
С. 399–410.
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планетарной интеграции, образование должно быть мировоззренче-
ски нейтральным1.

Таким образом, принцип светскости (полагаю, мировоззренче-
ского нейтралитета) государственной и муниципальной системы об-
разования является важной составляющей принципа светскости го-
сударства в качестве условия достижения толерантности, преодоле-
ния ксенофобии, нетерпимости и дискриминации. В реалиях ХХI века 
отрицание и нарушение принципа мировоззренческого нейтралитета 
государств подразумевает использование религии в политических це-
лях, сакрализацию власти, а также способствует превращению демо-
кратических процедур в фарс и воспроизводству авторитаризма. Ми-
ровоззренческий нейтралитет государств выступает важнейшим ус-
ловием реализации прав человека, а также противоядием от монопо-
лизации власти, социальной дифференциации и этноконфессиональ-
ных конфликтов.

Однако, судя по всему, политики и в России и в мире не изъявля-
ют особого желания менять политику. И от такого выгодного для вла-
сти, но крайне вредного для общества дела, как использование рели-
гиозных конфессий для политических нужд отказываться никто не 
хочет. Более того, принцип светскости государства в качестве важ-
нейшей гарантии свободы совести до сих пор не закреплен в нормах 
международного права. В этой связи не удивительно, что даже те го-
сударства, которые декларируют свою светскость, на практике тако-
выми не являются.

Труднейшей проблемой остаются взаимоотношения между на-
рождающимся глобальным обществом и традиционными полити-
ческими структурами национальных государств, основанными на 
эксплуатации разделительных этноконфессиональных принципов. 
В частности, В. П. Малахов и А. Х. Абашидзе исследовали проблемы 
формирования глобального гражданского общества и его роль в меж-
дународном правопорядке. Среди его элементов указаны «основан-
ные на вере организации, главным образом имеющие членство рели-
гиозные организации либо организации, посвятившие себя богослу-

1 Бурьянов С. А. Светскость государства и международно признанная свобода 
совести. Теоретико-прикладное исследование за 2015 — начало 2016 г. М.: Полиграф 
Сервис, 2016. С. 121–135.
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жению или продвижению вероучения или созданные в этих целях»1. 
Кроме того, по мнению исследователей, «глобальное гражданское об-
щество кроме элементов, выделенных в классификации, на междуна-
родном уровне должно включать также межгосударственные систе-
мы»2.

При этом очевидно, что международные организации, состоящие 
из национальных государств, впитали в себя и упомянутые раздели-
тельные этноконфессиональные принципы, ставшие серьезным пре-
пятствием на пути позитивной интеграции для решения глобальных 
проблем. В сложившихся реалиях на уровне устройства и распреде-
ления власти необходимо новое политическое руководство, способ-
ное осуществлять интеграцию в мировое сообщество, органично со-
четая национальные и глобальные интересы. «Политикам предсто-
ит сменить приоритеты своей деятельности, по меньшей мере при-
равняв планетарные экологические интересы национальным интере-
сам»3.

Весомым фактором политической дезинтеграции является экс-
плуатация политиками этноконфессиональных разделительных 
принципов в рамках отношений государства с различными конкури-
рующими между собой религиозными объединениями, в более ши-
роком смысле — отношений политики и религии. В свою очередь, от-
ношения политики и религии взаимосвязаны с отношениями науки и 
религии, а возможно, даже обусловливаются ими. Представляется ак-
туальным исследование влияния отношений между наукой и рели-
гией на взаимоотношения политики и религии, и как следствие — на 
глобальные перспективы человеческой цивилизации, в том числе воз-
можность решения глобальных проблем.

Наука и религия участвуют в формировании картины мира в об-
ществе и мировоззрения каждого отдельного индивида. Мировоз-
зренческая потребность является фундаментальным отличием чело-
века от животных, а вместе со свободой они выступают важнейшими 

1 Малахов В. П. Абашидзе А. Х. Международное гражданское общество: cущ-
ность и современное состояние // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2014. № 11. 
С. 164–167.

2 Там же.
3 Моисеев Н. Экологический фон современной политики // Общественные нау-

ки и современность. 1999. № 4. С. 139.
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атрибутами и условиями самореализации личности, и, как следствие, 
развития общества. Можно предположить, что взаимоотношения на-
уки и религии в значительной мере формируют некую системообра-
зующую матрицу человеческой цивилизации.

Не менее важной и сложной задачей является «формирование 
нового мышления и соответствующего ему мировоззрения у людей, 
которые в большинстве своем просто не поспевают за динамикой 
происходящих вокруг изменений. Многим, в особенности взрослым, 
весьма непросто привыкнуть к новому миру — открытой арене стал-
кивающихся в свободном соревновании идей, парадигм, и ценностей; 
еще труднее покинуть привычную пещерку устоявшихся мнений, ми-
фов и идеологий»1.

В решении этих вопросов особую роль призвано сыграть фор-
мирование эффективного правового механизма для реализации пра-
ва каждого индивида на свободу совести — юридического измере-
ния свободы мировоззренческого выбора в качестве важнейшего 
средства защиты человека и общества от идеологического господ-
ства любых доктрин и структур. Именно вышеупомянутый правовой 
механизм является необходимым условием формирования глобаль-
ного мышления, поскольку способен ограничить (если не предотвра-
тить) эксплуатацию этноконфессиональных разделительных принци-
пов в политических целях и манипулирование индивидуальным, кол-
лективным и массовым сознанием.

Исходя из того, что реализация человеком потребности в миро-
воззренческой ориентации является способом осознания себя в бес-
конечном мире, т. е. стержнем, определяющим специфическую сущ-
ность человека как основного элемента социальных систем, свобода 
совести является основой всех прав человека (системообразующим 
правом), соответствующей тенденции исторического процесса к ро-
сту степеней свободы личности.

Кроме обладания видением долгосрочных перспектив, буду-
щее зависит от того, смогут ли люди преодолеть разделение. «Даль-
нейшее развитие вида Homo sapiens требует уже общепланетарной 
стратегии»2. Создание эффективного правового механизма реализа-

1 Чумаков А. Н. Указ. соч. С. 376.
2 Моисеев Н. Нравственность и феномен эволюции. Экологический императив и 

этика ХХI века // Общественные науки и современность. 1994. № 6. С. 131.
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ции каждым человеком права на свободу совести даст каждому че-
ловеку шанс на персональном уровне осознать себя частью единого 
планетарного сообщества, преодолеть очарование идеологизирован-
ных (в том числе называющих себя религиозными) групп. «Будущее 
принадлежит ни индивидуализму, ни коллективизму, а персонализму, 
где вековой конфликт между личностью и обществом имеет шансы 
быть разрешенным на основе утверждения свободы»1. «Итак, не жест-
кий свод правил, выполнение которых гарантирует «спасение», а соб-
ственная совесть, знания и талант, — если угодно, собственное твор-
чество в сочетании с милосердием и любовью к ближнему своему — 
должны определять характер решений, принимаемых человеком. Без 
этого невозможно „спасение“ (т. е. будущность)»2.

В этой связи вопрос формирования адекватной нормативной ос-
новы выступает не только необходимым условием реализации сво-
боды мировоззренческого выбора и мировоззренчекого нейтралите-
та государств, но и одним из условий выживания человеческой циви-
лизации. Таким образом, можно согласиться с мнением исследовате-
лей, которые говорят о необходимости объединения в планетарном 
масштабе для решения глобальных проблем и перехода к устойчиво-
му развитию. Наиболее серьезные подходы связаны с идеей форми-
рования глобального управления и глобального права в качестве его 
основы. При этом их фундамент необходимо строить путем укрепле-
ния и модернизации международного права и его универсальных ин-
ститутов.

Многообразие моделей глобального управления можно разде-
лить на две основные группы: 1) направленные на ограничение власти 
одних людей над другими в планетарном масштабе; 2) предполагаю-
щие сохранение и увеличение концентрации власти одних людей над 
другими в планетарном масштабе. В указанном контексте подходы, 
направленные на ограничение власти, представляются в большей ме-
ре соответствующими задачам формирования адекватного глобаль-
ного управления. Соответственно, наиболее перспективной представ-
ляется система управления глобальными процессами, предполагаю-
щая усиление влияния международных организаций, включая непра-

1 Левицкий С. А. Трагедия свободы. Посев, 1984. С. 344.
2 Моисеев Н. Нравственность и феномен эволюции. Экологический императив и 

этика ХХI века // Общественные науки и современность. 1994. № 6. С. 138.
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вительственные, и дальнейший постепенный переход к неиерархиче-
ской системе.

Здесь также в очередной раз следует отметить необходимость 
опережающего инновационного развития науки и образования 
(включая юридические) в качестве основы упомянутой выше систе-
мы управления глобальными процессами. Следует особо подчеркнуть, 
что при поиске путей разрешения глобальных проблем, необходимо 
уделить самое серьезное внимание глобальным исследованиям в сфе-
ре свободы совести и светскости государства. «Без научно обоснован-
ных решений в данной сфере кровопролитные конфликты будут про-
должаться, а переход к устойчивому развитию будет невозможен. От 
разрешения данной проблемы будет зависеть разрешение глобаль-
ных проблем, стоящих в настоящее время перед мировым сообще-
ством, а также сохранение и устойчивое развитие цивилизации. По-
следующее игнорирование данных принципа светскости государства 
и тесно связанного с ним права на свободу совести приведет к во-
йнам и уничтожению человеческой цивилизации»1. Таким образом, 
следует отметить ключевое значение мировоззренческого нейтрали-
тета государств и других субъектов международного права для поис-
ка научно обоснованных подходов к решению глобальных проблем и 
достижению устойчивого развития цивилизации.

Понятие и содержание права на свободу совести формировалось 
исторически как веротерпимость, затем как право свободы религии 
(вероисповедания) и наконец как право на свободный мировоззрен-
ческий выбор. Однако в основополагающих международных доку-
ментах оно закреплено с привязкой к юридически неопределенному 
термину «религия», что предопределило правовой произвол и массо-
вые нарушения этого системообразующего права на внутригосудар-
ственном уровне. В результате свобода мысли, совести и религии де-
кларируется в основополагающих международных документах, а на 
практике имеют место нарушения во всех государствах, особенно в 
конфессиональных.

1 Бурьянов С. А., Никитаев Д. М. Проблема свободы совести как важная состав-
ляющая глобальных исследований // Глобальные процессы и новые форматы мно-
гостороннего сотрудничества: сборник научных трудов участников конференции 
/ под ред. И. В. Ильина, Н. Д. Кондратьева, М., МООСИПНН, 2016. 282 c. С. 163–167.
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Нами было обосновано огромное значение реализации свободы 
совести в контексте глобализации1 и предложена ее инновационная 
парадигма2. В условиях обострения глобальных рисков эффективный 
правовой механизм реализации права на свободу совести (и миро-
воззренческий нейтралитет в качестве ее гарантии) выступает необ-
ходимым условием разграничения религиозных и политических ин-
ститутов, преодоления ксенофобских разделительных этноконфесси-
ональных принципов, эксплуатируемых внутригосударственными по-
литическими структурами и в значительной мере препятствующими 
формированию адекватной системы глобального управления в целях 
устойчивого развития.

Кроме того, реализация возможности свободного мировоззрен-
ческого выбора выступает главным условием ослабления ксенофо-
бии, нетерпимости и насилия на этноконфессиональной почве и обе-
спечения глобальной безопасности3. Также реализация права на сво-
боду мировоззренческого выбора является необходимым условием 
трансформации ценностных ориентаций, формирования глобального 
мышления и перехода к устойчивому развитию цивилизации. Таким 
образом, право на свободу мировоззренческого выбора как системо-
образующее право в системе прав человека должно занять важное 
место в глобальной нормативной системе (праве) в целях формирова-
ния глобального управления для преодоления глобальных вызовов и 
перехода к устойчивому развитию.

Неправомерные ограничения, сведение права каждого на свобо-
ду совести к выбору конфессиональных предпочтений, постоянно на-
ходящихся в состоянии борьбы за человеческие души, следуют гло-
бальным тенденциям с точностью до наоборот, лишают общество 
свободы, а человечество — будущего. «Общество, оснащенное небы-
валыми орудиями разрушения и созидания, не может безнаказанно 

1 Бурьянов С. А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы реа-
лизации права на свободу совести в контексте глобализации // Государство и пра-
во. №10. 2002. С. 26–31.

2 Новая парадигма правового регулирования свободы совести // Современное 
право». № 5. 2003. С. 11–15.

3 Бурьянов С. А. Конфессиональный фактор в контексте проблемы обеспечения 
безопасности: международно-правовой и внутригосударственный аспекты // Рели-
гии и безопасность государства и общества: материалы общественной конферен-
ции. М.: Полиграф Сервис, 2015. С. 34–43.
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вернуться в средневековье. Чтобы выжить, оно обязано выработать 
и освоить менталитет, адекватный инструментальному могуществу и 
предполагающий чрезвычайно высокую степень терпимости, готов-
ности к самокритике и компромиссам. Принятие всеми региональны-
ми культурами единых ценностей и норм общежития (конвергенция, 
унификация) — сегодня не благое пожелание, а императив сохране-
ния мировой цивилизации»1. Отсюда вытекает актуальность развития 
как правовых механизмов реализации права каждого на свободу со-
вести, так и представлений о его значении, месте в системе современ-
ного права и международных отношений. В то же время принципы и 
понятийный аппарат, применяемые сегодня в сфере свободы совести, 
не позволяют создать адекватные международно-правовые стандар-
ты и внутригосударственную нормативно-правовую базу для полной 
реализации этого основного системообразующего права. Определе-
ние и сущностное содержание свободы совести как правовой катего-
рии фактически искажено, изначально создавая непреодолимые пре-
пятствия на пути реализации декларируемых принципов.

Создание эффективной системы правовых гарантий свободы со-
вести на мировом уровне призвано ограничить использование рели-
гии в качестве идеологии для нужд политики, подорвать саму основу 
тоталитаризма — возможность внеправовых ограничений, контроля, 
подавления мировоззренческой сферы. В реалиях XXI века необходи-
мо осознать свободу совести как глобальную общечеловеческую цен-
ность. Решение глобальных проблем человечества возможно только 
путем интеграции, что подразумевает пересмотр комплекса нацио-
нальных приоритетов и инфраструктур, а возможно отказа от госу-
дарственного суверенитета, или, по крайней мере, его части.

С учетом неотвратимых тенденций глобализации, выдвигающих 
требования интеграции, современная политическая система на базе 
национальных государств все в большей мере не отвечает вызовам 
нового времени. Однако здесь следует заметить, что именно наци-
ональные государства служат отправной точкой для формирования 
единой мировой системы, призванной на новом уровне решать гло-
бальные проблемы, стоящие перед человечеством. Это значит, что ре-

1 Назаретян А. П. «Столкновение цивилизаций» и «Конец истории» // Обществен-
ные науки и современность. 1994. № 6. С. 144.
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шение глобальных проблем невозможно в рамках однополярной, и 
даже двухполярной систем международных отношений. Даже фор-
мирование более сбалансированной и жизнеспособной многополяр-
ной системы1 представляется необходимым промежуточным этапом, 
но вовсе не достаточным условием решения комплекса глобальных 
проблем. Но даже многополярная система не возможна без преодоле-
ния межцивилизационных напряжений, основанных на сочетании ре-
лигии и политики, и как следствие на подавлении свободы мировоз-
зренческого выбора.

В этой связи эффективный правовой механизм реализации пра-
ва на свободу совести — необходимый фактор преодоления раздели-
тельных принципов, являющихся основой существования традицион-
ных политических структур — условие формирования политическо-
го руководства национальных государств, способного осуществлять 
интеграцию в мировое сообщество. От реализации права на свобо-
ду совести для каждого, вне разделительных принципов, в виде фор-
мирования соответствующего правового механизма, зависит способ-
ность общества оградить религию от использования в политических 
целях и избежать разжигания межэтнических и межконфессиональ-
ных конфликтов в качестве средства в борьбе за передел мира2. Так-
же от реализации этого системообразующего права и преодоления во 
многом искусственного политического разделения зависит не толь-
ко адекватность ответов людей вызовам глобализации, но и то какая 
модель ее концептуальная модель победит: модель «золотого мил-
лиарда» т. е. глобализации разделения и несправедливости или мо-
дель справедливого мира с равным правом на достойную жизнь для 
каждого гражданина планеты. В свою очередь от победы справедли-
вой модели зависит способность человечества к решению глобальных 
проблем, а значит, и выживание человечества.

1 См.: Зуйков Р. С. Проблемы формирования новой системы международных от-
ношений с точки зрения миросистемного и цивилизационного подходов // Про-
странство и время в мировой политике и международных отношениях. Материа-
лы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. Т. 6: Новые тенденции в мировой политике. М.: МГИ-
МО-Университет. 2007.

2 Иванеев С. В. Гуманизация образования как источник освоения человеческого 
капитала // Человеческий капитал. 2015. № 5 (77). С. 123–127.
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Сегодня мир действительно изменился и продолжает стреми-
тельно меняться. От адекватности ответов на эти изменения зави-
сит настоящее и будущее человеческой цивилизации. Соответствен-
но, свобода мировоззренческого выбора является необходимым ус-
ловием трансформации ценностных ориентаций, формирования гло-
бального мышления и перехода к устойчивому развитию целостного 
бесполярного мира. В указанном контексте вопрос повышения адек-
ватности и эффективности международных и внутригосударствен-
ных принципов и норм в сфере свободы совести выступает одним из 
условий выживания человеческой цивилизации.

•



Глава 4
Международно-правовое закрепление и защита 
прав человека в сфере свободы совести

4.1. Право на свободу совести в системе международной защиты 
прав человека

Защита прав человека занимает важное место в международном 
публичном праве. По авторитетному мнению В. А. Карташкина, «в на-
стоящее время права человека простираются за пределы националь-
ных границ и регулируются не только национальным, но и междуна-
родным правом. Поэтому сейчас говорят не только о суверенитете го-
сударств, но и о суверенитете индивида, понимая под суверенитетом 
основные права и свободы каждой отдельной личности, которые за-
щищаются как национальными, так и международными нормами»1.

Как отмечает А. Х. Абашидзе, поиск решений проблем защиты 
индивида от злоупотреблений ничем не ограниченной власти госу-
дарства и достоинства человеческой личности в неравноправном об-
ществе постепенно привел к формированию института защиты прав 
человека2. В. А. Карташкин указывает на сложность становления 
принципа уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 
в международном праве, поскольку «вплоть до начала XX в. права че-
ловека регулировались исключительно внутригосударственным пра-
вом, государства — участники международных отношений исходили 
из того, что эти вопросы относятся к их внутренней юрисдикции»3.

Международно признанные права человека занимают централь-
ное место в трудах И. И. Лукашука. Не случайно выдающийся иссле-
дователь, говоря о необходимости формирования адекватной совре-

1 Карташкин В. А. Права человека и международная безопасность // Труды Ин-
ститута государства и права Российской академии наук. 2013. № 1. С. 33–59. С. 43.

2 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 10.

3 Там же. С. 89–90.



199Международно-правовоезакреплениеизащитаправчеловека…

менным реалиям правовой системы, направленной на решение гло-
бальных проблем, в качестве ее основы называет «принципы демо-
кратии, общепризнанные права человека и верховенство права»1. По 
абсолютно верному мнению И. И Лукашука, права человека больше 
не являются внутренним делом государств, а международный кон-
троль не является вмешательством во внутренние дела. «Сложивше-
еся в этой области положение характеризуется международными ак-
тами таким образом, что вопросы, касающиеся прав человека, основ-
ных свобод, демократии и верховенства закона, носят международ-
ный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составля-
ет одну из основ международного порядка»2. Более того, «как между-
народное право, так и конституции многих государств дают основа-
ния считать, что право на демократическую систему в стране являет-
ся одним из основных прав человека. В противном случае права чело-
века превращаются в пустой звук, так как они могут быть обеспечены 
лишь в условиях демократии»3.

По мнению Ф. М. Рудинского «права человека — одна из разно-
видностей субъективных прав личности. В современном понимании 
права человека — наиболее существенные его возможности разви-
тия, неотъемлемые свойства, определяющие меру его свободы»4. Во 
многих работах Ф. М. Рудинского обосновывается идея формирова-
ния новой науки — науки прав человека5. В. А. Четвернин отмечает, 
что «по своей природе права человека — это такие социально зна-
чимые притязания на некую меру свободы, которые совместимы с 
принципом формального равенства, которые могут быть всеобщими 
требованиями свободы»6. Как подчеркивает О. И. Тиунов, «в широком 

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. 
фак. и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 152.

2 Там же. С. 159.
3 Цитируется по: Бурьянов С. А. Будущее международного права в условиях гло-

бализации общественных отношений через призму творческого наследия Игоря 
Ивановича Лукашука // Евраз. юрид. журн. 2016. № 7 (98). С. 77–81.

4 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 13.

5 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2006.

6 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М.: Ин-т 
гос. и права РАН, 2003. 204 c. С. 19–20.
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смысле права человека связаны с вопросом соотношения интересов 
общества и человека. Каждый человек является частью общества и 
должен рассматриваться им и государством как личность, имеющая 
ценность и право на уважение своего достоинства… Если исходить из 
того, что целью общества и государства является утверждение прин-
ципа гуманизма, то интересы человека должны быть поставлены на 
первое место»1.

М. М. Утяшев указывает на различия свободы и права. «Право — 
это легитимное притязание человека на какие-то материальные и ду-
ховные блага, на получение которых он обладает правомочием, а сво-
бода — возможность действовать по своему усмотрению без какого 
бы то ни было внешнего вмешательства или принуждения, и прежде 
всего со стороны властных структур». При этом исследователь пола-
гает, что «нормой поведения личности на практике должен стать дав-
но провозглашенный принцип: разрешено все, что не запрещено за-
коном»2.

Е. А. Лукашева считает, что «современный мир невозможно пред-
ставить без прав человека, которые основаны на принципах свободы, 
равенства, справедливости и носят универсальный характер»3 и го-
ворит о важности универсальных и региональных механизмов защи-
ты прав человека4. Говоря об интернационализации указанных прав 
в результате принятия международных документов, Ф. М. Рудинский 
отмечает, что они были «юридически признаны большинством госу-
дарств мира, был сформирован юридический механизм их защиты»5. 
Г. И. Тункин также справедливо отмечает, что «принцип уважения ос-
новных прав и свобод стал одним из важнейших принципов между-
народного права. Появляется новая отрасль международного пра-
ва, определяющая обязанности государств по обеспечению всем лю-
дям, независимо от расы, языка, религии, пола, основных прав и сво-

1 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Фе-
дерации. / под ред. О. И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. ХIV. 

2 Утяшев М. М. Права и свободы человека в системе общечеловеческих ценно-
стей // Вестн. Башкир. ун-та. Т. 14. № 3–1. 2009. С. 1244–1250.

3 Права человека / отв. ред. чл.-корр. РАН Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2004. С. 1.
4 Там же. С. 4.
5 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-

тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 13.
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бод»1. Следует особо отметить, что, по компетентному мнению В. А. 
Карташкина, права человека не входят исключительно во внутрен-
нюю компетенцию государств, суверенитет которых по этому вопро-
су существенно ограничивается, а «принципы и нормы, относящиеся 
к правам человека, рассматриваются современным международным 
правом как jus cogens, действующие erga omnes»2.

По мнению Т. А. Сошниковой, под правовым механизмом защи-
ты прав и свобод следует понимать «совокупность правовых норм, 
правовых учреждений и юридических процедур, при помощи кото-
рых осуществляется защита и восстановление охраняемых законом 
прав и интересов человека и гражданина»3. При этом роль государ-
ственного механизма в структуре вышеупомянутого механизма за-
щиты прав и свобод обуславливается тем, что все иные формы и ме-
тоды защиты применяются на основе и в соответствии с законода-
тельством, принимаемым государством4.

Соответственно, «международная защита прав человека пред-
ставляет собой осуществление сотрудничества государств по двум 
основным направлениям: во-первых, создание универсальных и ре-
гиональных международно-правовых норм в области прав человека, 
во-вторых, создание и действие специальных механизмов контроля 
за их соблюдением»5. Таким образом, международная защита прав 
человека как совокупность принципов, норм и механизмов, направ-
ленных на защиту прав и основных свобод индивида, признана од-
ной из важнейших отраслей современного международного публич-
ного права.

Вольфганг Бенедек считает, что «стремление защищать челове-
ческое достоинство всех людей является ядром концепции прав чело-
века. Оно ставит человека в центр внимания. Оно основано на общей 

1 Тункин Г. И. Теория международного права / под общ. ред. Л. Н. Шестакова. М.: 
Зерцало, 2006. С. 68.

2 Карташкин В. А. Права человека и принципы международного права в XXI ве-
ке: моногр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 148 c. С. 115.

3 Рудинский Ф. М., Гаврилова Ю. В., Крикунова А. А., Сошникова Т. А. Экономи-
ческие и социальные права человека и гражданина: современные проблемы тео-
рии и практики / под общ. ред. Ф. М. Рудинского. М.: Права человека, 2009. С. 283.

4 Там же.
5 Международное право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 2005. С. 532.
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универсальной системе ценностей, посвященной неприкосновенно-
сти жизни, и предоставляет основу для построения системы прав че-
ловека, защищенной международно-принятыми нормами и стандар-
тами. В течение ХХ века права человека развивались как моральная, 
политическая и юридическая основа и руководство для развития сво-
бодного от страха и нищеты мира»1. Все это говорит о том, что «це-
лью, критерием прогрессивного общественного и государственного 
развития является человек, реальность его прав, свобод в сочетании с 
обязанностями и ответственностью за свое поведение»2, а также что 
«между обеспечением государствами основных прав и свобод чело-
века и поддержанием международного мира и безопасности суще-
ствует тесная связь»3. Таким образом, «одним из важнейших резуль-
татов функционирования универсальной системы защиты прав чело-
века является всеобщее признание тесной взаимосвязанности раз-
вития, безопасности и защиты прав человека. При этом реализация 
прав человека выступает необходимым условием обеспечения разви-
тия и безопасности»4.

В материалах движения Oxfam International подчеркивается, что 
уважение прав человека поможет вывести людей из нищеты и не-
справедливости, позволит им утвердить свое достоинство и гаран-
тировать устойчивое развитие. Особо отмечается важность справед-
ливого распределения ресурсов планеты и противодействие послед-
ствиям изменения климата для преодоления голода и равного досту-
па к базовым услугам, в том числе таким, как здравоохранение и об-
разование5.

1 Понимаем права человека. Руководство по образованию в области прав чело-
века / ред. В. Бенедек, М. Николова. Грац: Европейский центр обучения и исследо-
вания в области прав человека, русская версия — Варшава: Homework, 2005. С. 14.

2 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. 
С. 443.

3 Тункин Г. И. Теория международного права / под общ. ред. Л. Н. Шестакова. М.: 
Зерцало, 2006. С. 68

4 Конева А. Е. Международно-правовые аспекты укрепления системы договор-
ных органов по правам человека: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 235 c. С. 3.

5 Наша приверженность правам человека // Oxfam International. Электронный 
ресурс. URL: https://www.oxfam.org/en/our-commitment-human-rights (дата обраще-
ния: 1.10.2019).
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Становление данной отрасли международного права происходи-
ло длительный исторический период, и нельзя сказать, что этот про-
цесс завершен. Вопросы соблюдения прав человека рассматривались 
в рамках Лиги Наций и включались в двусторонние и многосторонние 
договоры государств. На принципиально новом уровне защита прав 
человека была закреплена в документах Организации Объединенных 
Наций (ООН), членами которой являются большинство государств, 
в том числе Российская Федерация с 15 октября 1945 г. По мнению 
В. А. Карташкина, лишь в связи с созданием Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) начался этап становления современной систе-
мы международной защиты прав человека, где особая роль в раз-
витии сотрудничества государств принадлежит Уставу ООН. «Едино-
душное признание получил тот факт, что Устав ООН впервые в меж-
дународной практике закрепил принцип уважения прав человека и 
обязал государства соблюдать основные права и свободы»1. Далее 
особо подчеркивается, что «Устав ООН является первым международ-
но-правовым актом, который учредил международную организацию, 
одна из целей которой основывается на универсальном признании и 
уважении прав человека. Положения о правах человека нашли закре-
пление и в других статьях Устава ООН, а именно: 2, 10, 13, 24, 34, 39, 
55, 56, 60, 62, 68, 71, 75, 76, 87, 94 и 98, а также в ст. 34 Статута Между-
народного суда ООН, который является неотъемлемой частью Уста-
ва ООН»2. При этом, в отличие от Лиги Наций, «Устав ООН наделяет 
широкими полномочиями и обеспечивает главные органы ООН боль-
шими институциональными возможностями в деле поощрения и за-
щиты прав человека для всех. В дополнение к общим полномочиям 
главных органов ООН были созданы вспомогательные функциональ-
ные органы в этой сфере»3. В исследовании Т. Н. Нешатаевой деталь-
но рассмотрены история создания системы ООН, а также механизм 
воздействия системы ООН и международных организаций на между-
народное право4.

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 93.

2 Указ. соч. С. 117.
3 Указ. соч. С. 120.
4 Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании. М.: Дело, 1998. 272 c.
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В Уставе ООН, заложившем основу современной международ-
но-правовой защиты и принятом 26 июня 1945 г., говорится о реши-
мости «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в 
нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь ут-
вердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равен-
ство прав больших и малых наций и создать условия, при которых мо-
гут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, выте-
кающим из договоров и других источников международного права, 
и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жиз-
ни при большей свободе». Следует особо отметить обязательство го-
сударств-членов ООН «осуществлять международное сотрудничество 
в разрешении международных проблем экономического, социально-
го, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без раз-
личия расы, пола, языка и религии»1.

Таким образом, «посредством Устава все государства-члены ООН 
юридически связаны в борьбе за полную реализацию всех прав и сво-
бод человека»2, что фактически означает международное признание 
принципа уважения прав человека. Этот принцип получил дальней-
шее развитие в различных международно-правовых документах как 
универсального, так и регионального характера.

Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 
217А(III) Генеральной ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., «сыгра-
ла ключевую роль в дальнейшем развитии механизма прав человека 
и стала основой, на которой была построена международная систе-
ма защиты и проведения в жизнь прав человека»3. Статья 1 Всеобщей 
декларации прав человека, гласит, что «все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разу-
мом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства». В соответствии со ст. 2 «каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отноше-

1 Там же. С. 66.
2 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и рос-

сийские механизмы. М.: Моск. школа прав человека, 2000. С. 11.
3 Там же. С. 12.
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нии расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно 
проводиться никакого различия на основе политического, правового 
или международного статуса страны или территории, к которой чело-
век принадлежит, независимо от того, является ли эта территория не-
зависимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете».

Сегодня с точки зрения ООН права человека взаимозависимы, 
неделимы, универсальны, неотъемлемы, и государства обязаны их 
уважать, поощрять, защищать, выполнять без дискриминации. «В со-
ответствии с международным правом государства берут на себя обя-
зательства по уважению, защите и выполнению прав человека. Ува-
жение прав человека подразумевает невмешательство государства в 
осуществление прав человека и воздержание от ограничения прав. 
Обязательство по защите прав человека требует от государства не 
допускать правонарушений. Выполнение прав человека обязывает го-
сударство гарантировать беспрепятственное осуществление базовых 
прав человека»1.

Однако проблемы практического воплощения прав человека, и 
особенно, ограниченные возможности пользования социальными 
благами для большинства населения планеты, позволяют усомнить-
ся в эффективности упомянутого выше подхода ООН. Более того, уси-
ление социальной дифференциации в современном мире подталкива-
ют к выводу, что поощрение, уважение, защита и выполнение прав че-
ловека, при всей их значимости и благозвучности, вовсе не гаранти-
руют возможности пользования социальными благами в целях разви-
тия каждому без дискриминации. В частности, в 2019 г. международ-
ной организацией Oxfam International отмечено, что состояние мил-
лиардеров в прошлом году увеличилось на 12%, или на 2,5 миллиар-
да долларов в день, в то время как 3,8 миллиарда человек, которые со-
ставляют беднейшую половину человечества, сократили свое состо-
яние на 11%. Авторы доклада указывают на растущий разрыв между 
богатыми и бедными, который подрывает борьбу с бедностью, нано-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/Whatare 
HumanRights.aspx (дата обращения: 29.09.2019).

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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сит ущерб нашей экономике и разжигает общественный гнев во всем 
мире. Это показывает, как правительства усугубляют неравенство, не-
дофинансируя общественные услуги, такие как здравоохранение и 
образование, с одной стороны, при налогообложении корпораций и 
богатых, а также с тем, чтобы не пресекать уклонение от уплаты на-
логов, с другой. Также установлено, что женщины и девочки больше 
всего страдают от растущего экономического неравенства1.

В современных условиях представляется необходимым и своев-
ременным закрепление в качестве одного из основополагающих на-
чал международного права обязанности его субъектов по формиро-
ванию эффективных условий реализации прав человека, включая ту 
самую искомую возможность пользоваться соответствующими бла-
гами.

Ф. М. Рудинский выделяет следующие основные стадии реализа-
ции прав человека: «I стадия — признание прав человека в междуна-
родных пактах; II — имплементация прав человека в национальном за-
конодательстве; III — возникновение и существование права гражда-
нина, соответствующего определенному праву человека; IV — стадия 
готовности к реализации; V — непосредственная реализация, включая 
пользование личным благом, которое обеспечивается соответствую-
щим правом гражданина»2.

При этом отметим, что признанию прав человека предшеству-
ет стадия научной, и в частности теоретико-правовой разработки, а 
также включенности в образовательные и просветительские програм-
мы различных уровней образования. Условно этот уровень можно на-
звать теоретико-правовым, и именно он является системообразую-
щим по отношению к иным, в том числе и упомянутым выше. Имен-
но теоретико-правовой уровень в значительной мере предопределяет 
качество соответствующих принципов и норм международного права, 
их имплементацию и эффективность применения на внутригосудар-
ственных уровнях, а также возможность зашиты нарушенных прав.

1 Billionaire fortunes grew by $2.5 billion a day last year as poorest saw their wealth 
fall // Oxfam International. Электронный ресурс. URL: https://www.oxfam.org/en/
pressroom/pressreleases/ 2019-01-18/billionaire-fortunes-grew-25-billion-day-last-year-
poorest-saw (дата обращения: 1.10.2019).

2 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 651.
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Полагаю, следует прислушаться к мнению Р. А. Подопригора, ко-
торый призвал во избежание крайне серьезных проблем более вни-
мательно относиться к ключевому понятийному аппарату. «Особенно 
важно это для тех государств или тех правовых систем, где основным 
источником права является нормативно-правовой акт, поскольку он 
изначально задает параметры, которых должны придерживаться все 
участники общественных отношений»1.

Иными словами, применительно к теме нашего исследования ис-
пользование не вполне корректных или вовсе юридически не опреде-
ленных ключевых терминов на уровне признания и закрепления со-
ответствующих прав человека в международных пактах, как прави-
ло, автоматически и неотвратимо, влечет проблемы их имплемента-
ции и правоприменения на внутригосударственных уровнях. В дан-
ном случае неудивительно, что возможности пользования соответ-
ствующими благами, якобы вытекающая из международно признан-
ных прав человека, на самом деле оказываются фиктивными благи-
ми пожеланиями.

Применительно к праву свободы совести упомянутые выше тео-
ретические проблемы, включая юридически не вполне определенные 
формулировки на уровне принципов и норм международного права 
(Устав ООН, Международный билль о правах и пр.), и, как следствие, 
на внутригосударственном уровне предопределили существенные на-
рушения и низкую эффективность защиты прав человека в государ-
ствах современного мира. Очевидно, что изменение ситуации к луч-
шему следует начинать с преодоления теоретико-правовых термино-
логических проблем и выработки юридически корректного понятий-
но-категориального аппарата, соответствующего принципу верховен-
ства права и современной юридической технике.

После адекватной теоретико-правовой проработки можно пере-
ходить к следующей стадии международного правового признания в 
декларациях, а затем и через закрепление в юридически обязатель-
ных формах международного права. Далее следует стадия импле-
ментации принципов и норм международного права, подразумеваю-
щая выполнение государствами своих международных обязательств 

1 Подопригора Р. А.  Государство и религиозные организации. Административно- 
правовые вопросы. Алматы: Аркаим, 2002. С. 45.
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через включение упомянутых принципов и норм в свою правовую си-
стему посредством совокупности средств, процедур, действий и ме-
тодов. Здесь следует согласиться с И. И. Лукашуком, полагавшим, что 
решение этого вопроса требует наличия соответствующего механиз-
ма в виде сложной системы правовых и организационных средств. 
Это значит, что имплементация юридически корректных принципов 
и норм будет способствовать эффективному переходу к следующей 
стадии, приближая реальную возможность пользования благами в 
интересах развития человека. Но если имплементированные принци-
пы и нормы не основаны на юридически определенных терминах, то 
шансы на осуществление прав человека крайне малы.

Следующей крайне важной стадией реализации прав человека 
является готовность их воплощения на внутригосударственном уров-
не, включая наличие системы гарантий, в том числе гарантий защи-
ты от нарушений не только на внутреннем, но и на международном 
уровнях. При этом система защиты прав человека может быть эффек-
тивной лишь при условии успешного прохождения предыдущих ста-
дий.

Также следует согласиться с мнением исследователей, рассма-
тривающих реализацию прав человека не только как бесконечный 
процесс, но и как итог в виде обретения, пользования и распоряжения 
конкретным благом в интересах индивида 1. При этом если говорить 
о формах реализации прав человека, то они могут осуществляться 
не только в правоотношениях, но и вне их. В частности, как отмеча-
ет Ф. М. Рудинский, «возможно выделить также и такие формы реа-
лизации прав человека, как использование прав или соблюдение за-
претов, исполнение обязанностей, предусмотренных правовыми нор-
мами»2. Кроме того, «к формам реализации прав человека следует от-
нести и правоприменение, то есть реализацию норм права правоох-
ранительными органами»3. В. О. Лучин также связывает с реализаци-
ей претворение в жизнь, отмечая, что ее механизм «указывает на упо-
рядоченность, структуру (субъекты, объекты, характер связей меж-

1 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 441.

2 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 107.

3 Там же.
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ду ними) и включает разнообразные общесоциальные и юридические 
факторы, формы, способы, условия и гарантии осуществления норм 
в соответствии с демократическими процедурами, принципами за-
конности и социальной справедливости»1. Говоря о формах реализа-
ции, исследователь выделяет «соблюдение (пассивное воздержание 
от совершения запрещенных нежелательных действий), исполнение 
(заключается в обязательном совершении предусмотренных норма-
ми действий), использование (дозволенные действия и осуществле-
ние предоставленных прав), применение (наделение одних участни-
ков отношений субъективными правами, возложение на других соот-
ветствующих обязанностей и разрешение вопросов о юридической 
ответственности)»2.

Также следует упомянуть проблему понимания и осуществления 
в международном праве запрета дискриминации. Например, О. В. Ва-
шанова определяет принцип недискриминации как «общепризнан-
ную норму международного права, заключающуюся в запрещении 
различия в правовом положении людей — обладания ими неодинако-
вым объемом прав и свобод человека — при условии, что такое разли-
чие: а) основано на естественных или социальных признаках людей — 
пол, раса, религия и др., не влияющих на пользование конкретным 
правом, б) направлено на нарушение правового равенства, т. е. гаран-
тированной государством равной возможности осуществления оди-
накового объема прав и свобод человека»3.

На уровне ООН считается, что «принцип недискриминации вза-
имосвязан с принципами равенства и свободы, применим к каждо-
му человеку и распространяется на все права человека и свободы, не 
допуская дискриминацию ни по одному из признаков, будь то пол, 
раса, цвет кожи или любой другой признак»4. Анализ теории и прак-
тики международной защиты прав человека, также базирующихся на 
принципе недискриминации, показывает, что он подразумевает рав-

1 Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М.: 
ЮНИТИ- ДАНА, 2002. С. 63.

2 Лучин В. О. Указ соч. С. 87–108.
3 Вашанова О. В. Принцип недискриминации личности в международном праве: 

дис. канд. … юрид. наук. М., 2004. 232 c. С. 7.
4 Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/Whatare 

HumanRights.aspx (дата обращения: 29.09.2019).
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ноправие на основе уважения к различиям. Так как определения по-
нятий упомянутых различий не всегда соответствуют современной 
юридической технике (в частности, принципу правовой определенно-
сти), то эффективность реализации принципа запрета дискримина-
ции оказывается под вопросом. В качестве решения проблемы пред-
лагаю рассматривать принцип недискриминации как равноправие 
вне зависимости от различий при правомерном внешне выраженном 
поведении.

Еще одна проблема связана с использованием применительно 
к правам человека термина «стандарты». Например, по мнению Е. Г. 
Мои сеева, отрасль международного права прав человека (исследова-
тель считает такое наименование более корректным) «условно можно 
разделить на две части: первая включает вопросы, связанные с граж-
данством, его приобретением, изменением и утратой, двуграждан-
ством и безгражданством; правами иностранцев, лиц без граждан-
ства, беженцев, вынужденных переселенцев; правом убежища… Вто-
рая часть указанной отрасли включает международные стандарты в 
области прав человека, деятельность международных организаций в 
области обеспечения и защиты прав и свобод человека и граждани-
на, политику и практику Российской Федерации в данной области»1.

Как отмечает О. И. Тиунов, «международно-правовые стандар-
ты — это разновидность международных норм, имеющих юриди-
ческий характер, т. е. являющихся составной частью системы норм 
международного права. Следовательно, речь идет о стандартах, име-
ющих международно-правовое значение. Однако части международ-
ных положений, хотя и имеющих признаки стандартов, еще не прида-
на юридическая сила, они играют роль рекомендаций и ими широко 
пользуются те или иные органы государств в одностороннем поряд-
ке»2. Ученый также дает определение универсальным международ-
но-правовым стандартам, отмечая, что «это определенные правила 
поведения, признаваемые государствами всего международного со-

1 Международное публичное право: учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, 
К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: ТК Велби, Проспект, 2007. С. 227.

2 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Фе-
дерации / под ред. О. И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. 535.
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общества или преимущественным их большинством»1. Особо огова-
ривается, что к упомянутым стандартам относится и «один из основ-
ных принципов международного права — принцип уважения прав че-
ловека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений»2.

Ф. М. Рудинский также выделяет права человека, зафиксирован-
ные в Международном Билле о правах, полагая, что они «представля-
ют собой международные стандарты, ниже которых уровень обеспе-
чения этих прав в отдельных государствах недопустим»3. В работах 
других авторов под стандартами прав человека, направленными на 
развитие принципа уважения прав человека, как правило, понимают-
ся «общепризнанные нормы поведения государств, которые послед-
ние должны соблюдать в законодательстве и практике в отношении 
всех лиц, находящихся под их юрисдикцией»4.

Кроме того, упомянутые авторы указывают на «региональные 
стандарты, выработанные государствами отдельных регионов. Меж-
ду универсальными и региональными стандартами не существует 
противоречий, а есть взаимное влияние. Региональные стандарты до-
полняют универсальные, способствуют их укреплению и защите прав 
человека на региональном уровне5… Отдельную группу актов по пра-
вам человека представляют универсальные международные догово-
ры, направленные на пресечение преступлений против человечества, 
военных преступлений, геноцида, апартеида, на борьбу с грубыми 
и массовыми нарушениями прав человека… Особую группу универ-
сальных договоров составляют акты, направленные на дополнитель-
ную защиту отдельных категорий лиц (беженцев, апатридов, женщин, 
детей, трудящихся-мигрантов)6».

«Применение международных стандартов является не правом, а 
конституционной обязанностью государственных органов и долж-

1 Там же. С. 536.
2 Там же.
3 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 

М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2006. С. 209.
4 Международное право: учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 2005. С. 535.
5 Там же. С. 536.
6 Там же. С. 539.
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ностных лиц», полагает Т. М. Пряхина1. Г. И. Курдюков также считает, 
что «стандарты имеют значение для всеобщего понимания характе-
ра прав и свобод человека и для полного выполнения обязательств по 
уважению и соблюдению этих прав. Соответствие прав человека меж-
дународным стандартам получило закрепление в понятии человече-
ского измерения»2.

В то же время некоторые исследователи считают применение 
понятия «стандарты в области прав человека», по сути являющего-
ся рекомендательными нормами, не вполне корректным. Например, 
по мнению А. Х. Саидова, «правильнее говорить не о международ-
ных стандартах в области прав человека, закрепляемых в междуна-
родных документах, а об общепризнанных правах человека. Термин 
«общепризнанные права человека» более точно отражает роль меж-
дународных документов: они вырабатываются на межгосударствен-
ном уровне, предназначаются для регулирования межгосударствен-
ного сотрудничества, адресуются в первую очередь государствам, ко-
торые в состоянии обеспечить в переделах своей юрисдикции ува-
жение к правам человека и несут ответственность перед своим наро-
дом, перед международным сообществом за соблюдение прав чело-
века»3. Исследователь полагает, что «закрепление в международных 
документах прав человека делает их международно общепризнанны-
ми, т. е. обязательствами государств. Таким образом, ниже их уров-
ня члены международного сообщества соглашаются не опускаться»4. 
Автор указывает также на «три уровня источников общепризнанных 
прав человека: 1. Международные источники общепризнанных прав 
человека. 2. Региональные источники общепризнанных прав человека. 
3. Национальные источники общепризнанных прав человека»5.

Однако В. В. Ершов считает, что «с позиции интегративного пра-
вопонимания можно сделать вывод о том, что право, применяемое 

1 Пряхина Т. М. Обеспечение взаимодействия международного и националь-
ного права Конституционным судом Российской Федерации. Саратов: ИЦ «Нау-
ка», 2010. С. 27.

2 Международное право и советское законодательство: коллектив. моногр. / под 
ред. Г. И. Курдюкова). Казань: Изд-во Казан. ун-та. 1991. С. 23.

3 Саидов А. Х. Общепризнанные права человека: учеб. пособие / под ред. И. И. Лу-
кашука; Акад. прав. ун-т. М.: МЗ Пресс, 2004. С. 64.

4 Там же. С. 65.
5 Там же.
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в России, представляет собой единую систему форм международно-
го и российского права, состоящую из взаимозависимых элементов — 
форм международного и российского права»1. Исследователь в своих 
работах обосновывает выделение следующих форм международного 
права, реализуемых в России: 1) основополагающие (основные) прин-
ципы международного права; 2) международные договоры; 3) обычаи 
международного права. Он полагает, что «источником международ-
ных договоров являются соглашения государств и иных управомочен-
ных субъектов международного права. Источником основополагаю-
щих (общих) принципов международного права выступает деятель-
ность государств и управомоченных специализированных учрежде-
ний (организаций), а также обычай как единообразные и неоднократ-
но повторяемые действия субъектов международного права по защи-
те своих интересов, обеспеченные имеющимися правовыми и иными 
формами принуждения»2. Действительно, международный уровень 
защиты прав человека тесно взаимосвязан с внутригосударственным 
уровнем, а «вопрос о направлении и характере воздействия междуна-
родного права на национальное право России является одним из ба-
зовых»3.

Целый ряд исследователей отмечает, что в условиях глобализа-
ции общественных отношений углубление взаимодействия междуна-
родного и национального права (в том числе в области прав человека) 
носит объективный характер. В то же время, по мнению Л. Х. Минга-
зова, «эффективность международно-правовых норм во многих слу-
чаях остается еще весьма невысокой. В ряде областей сотрудниче-
ства они подчас нарушаются. И что особенно важно отметить, эти 
нарушения имеют место в сферах, связанных с поддержанием мира, 
безопасности, защитой прав человека, защитой окружающей среды 
и т. д. Недостаточно эффективны (или вовсе неэффективны) нормы 
международного права, запрещающие применение силы в междуна-
родных отношениях, вмешательство во внутренние дела суверенных 

1 Ершов В. В. Актуальные проблемы экспертной деятельности Общественной 
палаты Российской Федерации в свете современного правопонимания, правотвор-
чества и правоприменения // Рос. правосудие. 2009. № 5. С. 105.

2 Ершов В. В. Международное и внутригосударственное право с позиций легиз-
ма и интегративного понимания права // Рос. правосудие. № 8 (64). 2011. С. 6.

3 Там же. С. 3.
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государств, по борьбе с международным терроризмом и другими пре-
ступлениями международного характера»1. Недостаточная эффек-
тивность международно-правовых принципов и норм говорит о том, 
что «значительный потенциал, заложенный в международном праве, 
еще далеко не полностью реализуется на практике, и многое требует-
ся сделать в развитии и в повышении его эффективности»2. Понятия, 
критерии и условия эффективности норм международного права рас-
смотрены в работе С. Ю. Марочкина. В частности, условия эффектив-
ности рассмотрены применительно к правотворчеству и к качеству 
норм, а относящиеся к действию и реализации норм3.

С учетом значения в условиях глобализации общественных отно-
шений, особую озабоченность вызывает крайне актуальная пробле-
ма повышения эффективности международных принципов и норм в 
области прав человека, в том числе права свободы совести. В контек-
сте сказанного представляется перспективным исследование роли ин-
ститутов международного права не только в регулировании между-
народных отношений, но и в решении глобальных проблем, угрожаю-
щих самому существованию человеческой цивилизации. Особого вни-
мания заслуживает проблема эффективности международно-право-
вых принципов, норм и институтов в сфере свободы совести, посколь-
ку именно этноконфессиональный фактор является одним из основ-
ных препятствий на пути интеграции государств для решения упомя-
нутых проблем.

Резюмируя сказанное, отметим, что в международном праве не-
обходимо закрепить юридические обязательства (а не рекомендатель-
ные нормы)  субъектов международного права по формированию эф-
фективных условий реализации прав человека без дискриминации, на 
основе равноправия, вне зависимости от различий, и в итоге направ-
ленных на осуществление возможности пользоваться соответству-
ющими благами. Соответственно, основными стадиями реализации 
прав человека являются: теоретико-правовая разработка; закрепление 
в формах международного права; имплементация в формах внутри-

1 Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права (Теоретические 
проблемы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2000. С. 7.

2 Там же. С. 7.
3 Марочкин С. Ю. Проблема эффективности норм международного права / науч. 

ред. Г. В. Игнатенко. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988.
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государственного права; готовность реализации, включая наличие си-
стемы гарантий, в том числе защиты от нарушений; непосредствен-
ная реализация, подразумевающая возможность пользования соот-
ветствующими благами без дискриминации. Это значит, что современ-
ная международная система защиты прав человека на самом деле яв-
ляется необходимой и важной, но недостаточной составляющей для 
реализации прав человека, включая право на свободу совести.

Кроме основных стадий реализации прав человека, можно выде-
лить некоторые вспомогательные, вытекающие из конкретных обще-
ственно-политических условий: отражение в рамках системы образо-
вания и просвещения; восприятие и поддержка гражданским обще-
ством; поддержка СМИ.

Таким образом, современная система защиты прав человека на 
свободу совести включает взаимосвязанные механизмом имплемен-
тации международную и внутригосударственные подсистемы, вклю-
чающие в себя соответствующие принципы, нормы и механизмы. От-
метим необходимость перехода от концепции защиты к концепции 
реализации прав человека, в итоге подразумевающей возможность 
пользования соответствующими благами в интересах развития каж-
дого человека вне зависимости от различий. Кроме того, представ-
ляется необходимым формирование системы гарантий реализации 
прав человека на свободу совести, и прежде всего мировоззренческо-
го нейтралитета государств и других субъектов права, а также толе-
рантности и противодействия нетерпимости.

4.2. Международно-правовые принципы и нормы защиты права 
на свободу совести

4.2.1. Универсальные международно-правовые принципы и 
нормы защиты права на свободу совести
К универсальным международно-правовым принципам и нормам 

защиты прав человека в сфере свободы совести относятся положения, 
которые закреплены в универсальных международных договорах и 
обычаях Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее специализи-
рованными учреждениями. Универсальные принципы и нормы явля-
ются общепризнанными, императивными и действуют в отношении 
всех государств, так как регулируют важные и всеобщие обществен-
ные отношения, включая право человека на свободу совести.
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По мнению В. А. Карташкина и Е. А. Лукашевой, «каталог прав 
человека, провозглашенный во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., основанный на европейских ценностях, является универсаль-
ным. Не менее 90 национальных конституций, принятых после 1948 г., 
содержат перечень фундаментальных прав, которые или воспроиз-
водят положения Декларации или включены в них под ее влиянием. 
Он действительно выражает ценности, без которых невозможно нор-
мальное развитие общества, основанного на принципах свободы, вер-
ховенства закона, прав человека. Идея универсальности прав челове-
ка, сформулированная во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
и других международно-правовых актах, принималась как аксиома. 
В течение ряда лет она не вызывала сомнений ни в их приемлемости, 
ни в возможности немедленной реализации во всех странах совре-
менного мира»1.

Таким образом, Организация Объединенных Наций (ООН), члена-
ми которой является большинство государств мира, обладает плане-
тарной легитимностью. Это значит, что принципы и нормы ООН вы-
ступают основополагающими в современной международно-право-
вой системе защиты прав человека, включая сферу свободы совести.

Принципы и нормы права свободы совести содержит ряд универ-
сальных международных правовых документов, среди которых сле-
дует выделить такие, как Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г.2, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах от 1966 г., Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него от 1948 г., Конвен-

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. № 7. 2010. С. 38.

2 Здесь следует отметить, что Декларация 1948 г., не являясь юридически обяза-
тельным документом, послужила моделью при закреплении прав человека для но-
вейших конституций, принятых во многих странах мира, в том числе в Российской 
Федерации. В частности, Конституция России закрепила в качестве правовой осно-
вы такие нормы, как равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 19), 
запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 19), свободу сове-
сти (ст. 28) и светскость государства (ст. 14).
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ция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г., Меж-
дународная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации от 1965 г., Международная конвенция о пресечении преступле-
ния апартеида и наказании за него 1973 г., Декларация о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений 1981 г., Декларация принципов толерантности 1995 г. и др.

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. в городе Сан-Франциско 
на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций 
по созданию международной организации и вступил в силу 24 октя-
бря 1945 г. Составной частью Устава является статут Международ-
ного суда. Статья 1 Устава ООН определяет цели организации, сре-
ди которых важное место занимают права человека: «1. Поддержи-
вать международный мир и безопасность и с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений ми-
ра и проводить мирными средствами, в согласии с принципами спра-
ведливости и международного права, улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к на-
рушению мира; 2. Развивать дружественные отношения между наци-
ями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
народов, а также принимать другие соответствующие меры для укре-
пления всеобщего мира; 3. Осуществлять международное сотрудни-
чество в разрешении международных проблем экономического, со-
циального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии, и 4. Быть центром для со-
гласования действий наций в достижении этих общих целей».

Всеобщая декларация прав человека
Всеобщая декларация прав человека, принятая в декабре 1948 г. 

резолюцией 217 А (III) Генеральной ассамблеи ООН, не является обя-
зательным к исполнению международно-правовым документом, но 
выступает авторитетным источником и моделью при закреплении 
прав человека в сфере свободы совести. В. А. Карташкин отмечает, 
что «при оценке юридической силы ее положений следует учитывать, 
что в международной праве наряду с договором значительную роль 
играет и обычай, который формируется в результате международной 
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практики государств и постепенно признается ими в качестве пра-
вовой нормы. Провозглашенные во Всеобщей декларации основные 
права и свободы рассматриваются в настоящее время государства-
ми в качестве юридических обязательных обычных или договорных 
норм. Конституции многих стран мира непосредственно ссылаются 
на данный документ и включают в себя целый ряд его положений. Из-
ложенные в Декларации принципы и нормы постоянно развиваются в 
процессе заключения новых международных соглашений, что свиде-
тельствует о реалистичности документа и его большом значении для 
развития межгосударственных отношений»1.

В соответствии со ст. 18 Всеобщей декларации прав человека 
«каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; 
это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков».

В ст. 19 говорится, что «каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их; это право включает свобо-
ду беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ».

Следует особо отметить, что Всеобщая декларация заявляет о за-
фиксированных в ней положениях как об «универсальном стандар-
те достижений для всех людей и государств». В соответствии со ст. 20 
«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ас-
социаций. 2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-ли-
бо ассоциацию».

Статья 26 говорит о праве каждого человека на образование. 
В соответствии с п. 2 «образование должно быть направлено к полно-
му развитию человеческой личности и к увеличению уважения к пра-
вам человека и основным свободам. Образование должно содейство-
вать взаимопониманию, уважению и дружбе между всеми народа-
ми, расовыми и религиозными группами и должно содействовать дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира».

1 В. А. Карташкин: К 50-летию пактов о правах человека. Интервью с Карташки-
ным Владимиром Алексеевичем, доктором юридических наук, профессором, заслу-
женным юристом РФ // Евраз. юрид. журн. 2016. № 2 (93). С. 8–15.
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В п. 2, 3 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека определе-
ны ограничения при осуществлении своих прав и свобод. «Каждый че-
ловек должен подвергаться только таким ограничениям, какие уста-
новлены законом исключительно с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справед-
ливых требований морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе. Осуществление этих прав и 
свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принци-
пам Организации Объединенных Наций».

В последующие годы положения Всеобщей декларации прав че-
ловека в сфере свободы совести получили развитие в пактах о правах 
человека, которые, по мнению В. А. Карташкина «явились каркасом и 
основой всей правовой системы в сфере прав человека»1.

Международный пакт о гражданских и политических правах
Документ принят и открыт для подписания, ратификации и при-

соединения резолюцией 2200А (ХХI) Генеральной ассамблеи ООН 16 
декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г. Пакт является между-
народным договором, обязательным к исполнению для государств-у-
частников. Однако при его принятии разгорелась острая полемика по 
поводу ключевых формулировок, закрепляющих право свободы со-
вести. «Учитывая различное отношение к религии со стороны госу-
дарств, участвовавших в разработке Пакта, его ст. 18 носит компро-
миссный характер. В то же время по настоянию Советского Союза и 
ряда других стран в п. 3 ст. 18 Пакта было записано, что свобода ис-
поведовать религию или убеждения может подлежать ограничениям. 
Однако представители стран Запада настояли на включении в текст 
положения об обязанности государств уважать свободу родителей и 
в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать рели-
гиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 
своими собственными убеждениями (п. 4 ст. 18)»2.

Статья 2 Пакта гласит, что «каждое участвующее в настоящем 
Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находя-

1 В. А. Карташкин: К 50-летию пактов о правах человека. Интервью с Карташки-
ным Владимиром Алексеевичем, доктором юридических наук, профессором, заслу-
женным юристом РФ // Евраз. юрид. журн. № 2 (93). 2016. С. 8–15.

2 Там же.
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щимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам пра-
ва, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было раз-
личия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социально-
го происхождения, имущественного положения, рождения или ино-
го обстоятельства».

Статья 18 Пакта гарантирует: «1. Каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь 
или принимать религию или убеждения по своему выбору и свобо-
ду исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправле-
нии культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и уче-
нии. 2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему 
его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору. 3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит 
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для ох-
раны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 
как и основных прав и свобод других лиц. 4. Участвующие в настоя-
щем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей и в со-
ответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиоз-
ное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями».

По статье 19 «каждый человек имеет право беспрепятствен-
но придерживаться своих мнений и на свободное выражение свое-
го мнения; это право включает свободу искать, получать и распро-
странять всякого рода информацию и идеи, независимо от государ-
ственных границ, устно, письменно или посредством печати или ху-
дожественных форм выражения или иными способами по своему вы-
бору». Однако п. 3 данной статьи напоминает, что «пользование пред-
усмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает осо-
бые обязанности и особую ответственность». В данном случае речь 
идет об ограничениях, некоторые из которых не имеют четких право-
вых критериев: «оно может быть, следовательно, сопряжено с некото-
рыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены за-
коном и являться необходимыми: a) для уважения прав и репутации 
других лиц; b) для охраны государственной безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья или нравственности населения».
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Статья 24 Пакта гарантирует защиту прав ребенка «без всякой 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
национального или социального происхождения, имущественного 
положения или рождения».

В соответствии со статьей 26 «все люди равны перед законом и 
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. 
В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запре-
щена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни бы-
ло признаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-
тельства».

Статья 27 предоставляет дополнительные гарантии защиты мень-
шинствам. «В тех странах, где существуют этнические, религиозные 
и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшин-
ствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 
той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою ре-
лигию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком».

В соответствии с Факультативным протоколом 102 государ-
ства-участники Пакта признают компетенцию Комитета по правам 
человека рассматривать конфиденциальные жалобы, поступающие 
от граждан, считающих себя жертвами нарушений прав человека, 
предусмотренных данным Пактом1.

Для контроля за исполнением государствами-участниками и во 
исполнение части IV (ст. 28–45) Международного пакта о граждан-
ских и политических правах был создан Комитет по правам человека 
ООН. Среди полномочий Комитета — рассмотрение докладов и жалоб 
о нарушениях, а также разработка замечаний общего порядка, нося-
щих рекомендательный характер2.

1 Роун М. Право на свободу религии или убеждений: учеб. пособие. Миннесо-
та: Центр по правам человека Ун-та Миннесоты. 2003. Электронный ресурс. URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html (дата об-
ращения: 10.11.2019).

2 Более подробно на эту тему см.: De Zayas A., Möller J. Th. The United Nations Hu-
man Rights Committee Case Law 1977–2008: A Handbook. N. P. Engel Publishers, Ke-
hl am Rhein, 2009.

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html
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В соответствии со статьей 40 Пакта государства-участники по 
требованию Комитета «обязуются представлять доклады о принятых 
ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в настоя-
щем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав». 
Доклады представляются Генеральному секретарю ООН, который на-
правляет их в Комитет для рассмотрения. «В докладах указываются 
факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на прове-
дение в жизнь настоящего Пакта. Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций после консультаций с Комитетом может 
направить заинтересованным специализированным учреждениям эк-
земпляры тех частей докладов, которые могут относиться к сфере их 
компетенции. Комитет изучает доклады, представляемые участвую-
щими в настоящем Пакте государствами. Он препровождает государ-
ствам-участникам свои доклады и такие замечания общего порядка, 
которые он сочтет целесообразными. Комитет может также препро-
водить Экономическому и Социальному Совету эти замечания вместе 
с экземплярами докладов, полученных им от участвующих в настоя-
щем Пакте государств».

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной ассамблеи от 16 

декабря 1966 г., вступил в силу 3 января 1976 г. Государства-участни-
ки приняли на себя обязательства принять меры к тому, чтобы обе-
спечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоя-
щем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частно-
сти, принятие законодательных мер. В частности, государства обя-
зались, что «права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осу-
ществляться без какой бы то ни было дискриминации, как-то в от-
ношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства».

Статья 13 Пакта закрепила право каждого человека на образова-
ние, которое «должно быть направлено на полное развитие человече-
ской личности и создание ее достоинства и должно укреплять уваже-
ние к правам человека и основным свободам», а также «должно дать 
возможность всем быть полезными участниками свободного обще-
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ства, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе меж-
ду всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными 
группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира».

В соответствии с п. 3 ст. 13 участвующие в настоящем Пакте го-
сударства обязуются «уважать свободу родителей и в соответствую-
щих случаях законных опекунов, выбирать для своих детей не только 
учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, 
отвечающие тому минимуму требований для образования, который 
может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии 
со своими собственными убеждениями».

Следует вновь обратиться к В. А. Карташкину, который отмечая 
особую роль пактов в развитии архитектуры прав человека в совре-
менном мире, отмечает, что «за пятьдесят лет были приняты еще семь 
вышеперечисленных ключевых договоров, охвативших большинство 
прав и свобод человека. Но еще многие годы Пакты будут служить ба-
зой, на основе которой продолжается развитие сотрудничества госу-
дарств в сфере прав человека»1. Известный ученый напоминает, что 
«все государства обязаны предпринимать законодательные, админи-
стративные и иные меры, которые могут оказаться необходимыми 
для практического осуществления всех прав, закрепленных в этих ос-
новополагающих международных договорах»2.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе религии или убеждений
Носит рекомендательный характер, но, по мнению Д. Дейвиса 

«является одним из наиболее важных международных документов, 
защищающих религиозные права и запрещающих нетерпимость или 
дискриминацию в отношении религии или убеждений»3. Документ 

1 В. А. Карташкин: К 50-летию пактов о правах человека. Интервью с Карташки-
ным Владимиром Алексеевичем, доктором юридических наук, профессором, заслу-
женным юристом РФ // Евраз. юрид. журн. 2016. № 2 (93). С. 8–15.

2 Там же.
3 Дейвис Д. Эволюция религиозной свободы как универсального права челове-

ка: исследование роли декларации ООН 1981 г. о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убеждений // Защита личности от дис-
криминации: хрестоматия. В 3-х т. Т. 3 М.: Новая юстиция, 2006. 360 c. С. 198.
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является резолюцией 36/55 А (XXI) Генеральной ассамблеи от 13 но-
ября 1981 г. «Декларация 1981 г. о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убеждений является до-
кументом, не влекущим юридических обязательств по реализации ее 
положений, а следовательно, не предусматривает контролирующего 
механизма. Вместо этого в процессе так называемого дополнитель-
ного договорного механизма Комиссия по правам человека назначи-
ла Специального Докладчика (независимого эксперта) для обеспече-
ния положений Декларации 1981 г. Специальный Докладчик наделен 
обязанностью ежегодного отчета перед Комиссией о состоянии права 
на свободу религии и убеждений во всем мире»1.

В преамбуле отмечена особая роль свободы мысли, совести, ре-
лигии или убеждений, игнорирование или нарушение которых «явля-
ются прямо или косвенно причиной войн и тяжелых страданий чело-
вечества».

В ст. 1 Декларации повторяются вышеупомянутые формулиров-
ки, касающиеся свободы мысли, совести и религии. В соответствии с 
п. 1 ст. 2 Декларации «никто не должен подвергаться дискриминации 
на основе религии или убеждений со стороны любого государства, 
учреждения, группы лиц или отдельных лиц».

П. 2 ст. 2 дает определение понятия «нетерпимость и дискрими-
нация на основе религии или убеждений», под которыми следует по-
нимать «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или след-
ствием уничтожение или умаление признания, пользования или осу-
ществления на основе равенства прав человека и основных свобод».

Статья 3 гласит: «Дискриминация людей на основе религии или 
убеждений является оскорблением достоинства человеческой лично-
сти и отрицанием принципов Устава Организации Объединенных На-
ций и осуждается как нарушение прав человека и основных свобод, 
провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и подробно 
изложенных в Международных пактах о правах человека, и как пре-

1 Роун М. Право на свободу религии или убеждений: учеб. пособие. Миннесо-
та: Центр по правам человека Ун-та Миннесоты. 2003 // Электронный ресурс. URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html (дата об-
ращения: 21.11.2019). 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html
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пятствие для дружественных и мирных отношений между государ-
ствами».

Ст. 4 Декларации обязывает все государства «принимать эффек-
тивные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации на 
основе религии или убеждений в признании, осуществлении и реали-
зации прав человека и основных свобод во всех областях граждан-
ской, экономической, политической, социальной и культурной жиз-
ни. Все государства прилагают все усилия по принятию или отме-
не законодательства, когда это необходимо, для запрещения любой 
подобной дискриминации, а также для принятия всех соответствую-
щих мер по борьбе против нетерпимости на основе религии или иных 
убеждений в данной области»1.

Ст. 5 Декларации ограждает детей от любой формы дискрими-
нации на основе религии или убеждений и гарантирует право роди-
телей или законных опекунов на воспитание детей в соответствии со 
своими убеждениями.

Ст. 6 конкретизирует содержание права на свободу мысли, сове-
сти, религии или убеждений, которое включает, в частности, «следую-
щие свободы: а) отправлять культы или собираться в связи с религи-
ей или убеждениями и создавать и содержать места для этих целей; 
b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или 
гуманитарные учреждения; с) производить, приобретать и использо-
вать в соответствующем объеме необходимые предметы и материа-
лы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или убежде-
ниями; d) писать, выпускать и распространять соответствующие пу-
бликации в этих областях; е) вести преподавание по вопросам рели-
гии или убеждений в местах, подходящих для этой цели; f) испра-
шивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные 
финансовые и иные пожертвования; g) готовить, назначать, избирать 
или назначать по праву наследования соответствующих руководи-
телей согласно потребностям и нормам той или иной религии или 
убеждений; h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправ-
лять обряды в соответствии с предписаниями религии и убеждения-
ми; i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и 

1 Там же.
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общинами в области религии и убеждений на национальном и меж-
дународном уровнях».

Следует отметить, что Декларация о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, не-
смотря на то, что «не имеет обязательного статуса… является офи-
циальным документом ООН и обладает высоким уровнем морально-
го значения (suasion). Декларация, несомненно, имеет определенный 
правовой вес, поскольку призывает уважать стандарты по защите ре-
лигиозных прав человека. Как заметил Б. Тазиб, «государства расце-
нивают Декларацию 1981 г. или по крайней мере некоторые ее поло-
жения как нормативные и как часть международного права»1.

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам
Этот документ, также носящий рекомендательный характер, 

был принят резолюцией 47/135 Генеральной ассамблеи от 18 декабря 
1992 г. Так как проблемы меньшинств носят комплексный характер, 
то, исходя из интересов политической и социальной стабильности 
государств, данная декларация направлена на претворение в жизнь 
принципов, содержащихся в следующих документах: Уставе ООН, 
Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о предупреждении 
геноцида и наказании за него, Международной конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, Декларации о лик-
видации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений, Конвенции о правах ребенка и др.

Как отмечает А. Х. Абашидзе, «цель современного международ-
ного права должна заключаться в определении не понятия „меньшин-
ство вообще“, а только той его части, которая подпадает под между-
народную защиту. При таком подходе понятие «меньшинство» следу-
ет рассматривать как социальное явление, и оно перестает быть этни-
ческим или биологическим явлением»2. Не менее важным представля-

1 Дейвис Д. Эволюция религиозной свободы как универсального права челове-
ка: исследование роли декларации ООН 1981 г. о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убеждений // Защита личности от дис-
криминации: хрестоматия. В 3 т. Т. 3. М.: Новая юстиция, 2006. 360 c. С. 200.

2 Абашидзе А. Х. Проблемы международно-правовой защиты меньшинств: дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1997. 58 c. С. 7. С. 11.
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ется замечание, что «право самоотождествления (самоидентифика-
ции) — прерогатива самих меньшинств и лиц, к ним принадлежащих»1.

Принятием Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 
Генеральная ассамблея вновь подтвердила, что одной из основных 
целей Организации Объединенных Наций, как провозглашено в Уста-
ве, является «поощрение и развитие уважения к правам человека и 
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или ре-
лигии», а также веру «в основные права человека, достоинство и цен-
ность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин и ра-
венство больших и малых наций».

В соответствии со статьей 1 «государства охраняют на их соот-
ветствующих территориях существование и самобытность нацио-
нальных или этнических, культурных, религиозных и языковых мень-
шинств и поощряют создание условий для развития этой самобытно-
сти», а также «принимают надлежащие законодательные и другие ме-
ры для достижения этих целей».

Статьи 2–4 подтверждают права лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в 
дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), 
как индивидуально, так и совместно с другими членами своей груп-
пы без какой бы то ни было дискриминации «пользоваться достояни-
ями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять рели-
гиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и 
публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в ка-
кой бы то ни было форме»; «активно участвовать в культурной, ре-
лигиозной, общественной, экономической и государственной жизни»; 
«активно участвовать в принятии на национальном и, где это необ-
ходимо, региональном уровне решений, касающихся того меньшин-
ства, к которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они 
проживают, в порядке, не противоречащем национальному законода-
тельству»; «создавать свои собственные ассоциации и обеспечивать 
их функционирование»; «устанавливать и поддерживать без какой-ли-
бо дискриминации свободные и мирные контакты с другими членами 
своей группы и с лицами, принадлежащими к другим меньшинствам, 

1 Указ. соч. С. 20.
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а также контакты через границы с гражданами других государств, с 
которыми они связаны национальными, этническими, религиозными 
или языковыми узами»; «осуществлять все свои права человека и ос-
новные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на осно-
ве полного равенства перед законом»; «выражать свои особенности 
и развивать свои культуру, язык, религию, традиции и обычаи, за ис-
ключением тех случаев, когда конкретная деятельность осуществля-
ется в нарушение национального законодательства и противоречит 
международным нормам».

В п. 2–3 ст. 8 Декларации о правах лиц, принадлежащих к наци-
ональным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 
говорится, что «осуществление прав, изложенных в настоящей Де-
кларации, не наносит ущерба осуществлению всеми лицами обще-
признанных прав человека и основных свобод», а «меры, принимае-
мые государствами с целью обеспечения эффективного осуществле-
ния прав, изложенных в настоящей Декларации, не считаются prima 
facie противоречащими принципу равенства, закрепленному во Все-
общей декларации прав человека».

К механизмам защиты прав меньшинств относятся Комиссия по 
правам человека ООН и Подкомиссии по предупреждению дискрими-
нации и защите меньшинств ЭКОСОС. Кроме повышения их эффек-
тивности, А. Х. Абашидзе предлагает создать судебный орган по за-
щите меньшинств и разработать «комплексную программу действий, 
которая охватывала бы меры по ликвидации этнической, языковой и 
религиозной дискриминации в сочетании с поощрением прав пред-
ставителей этнических, религиозных и языковых меньшинств на ос-
нове уважения территориальной целостности государств»1. При этом 
некоторые результаты исследований указывают на небесспорность 
специального выделения социальной группы «религиозные меньшин-
ства» в современных условиях. Исторически необходимость защиты 
«религиозных меньшинств» не вызывала сомнений. Однако в связи с 
формированием международной системы защиты прав каждого че-
ловека без дискриминации на основе равноправия и вне зависимо-
сти от различий, такой подход требует совершенствования. Полагаем, 

1 Абашидзе А. Х. Проблемы международно-правовой защиты меньшинств: дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1997. 58 c. С. 23.
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что попытка реализация достойной идеи защиты «религиозных мень-
шинств» в условиях недостаточной разработанности основополагаю-
щих принципов и понятийного аппарата приводит к неэффективно-
сти соответствующих норм. Более того, она представляется спорной 
с точки зрения современной юридической техники и создает предпо-
сылки для серьезных проблем в сфере реализации свободы совести.

Однако, как отмечает А. Х. Абашидзе «отличие концепции „защи-
ты меньшинств“ от формулы „равенство и недискриминация“ состо-
ит в том, что последняя обеспечивает формальную гарантию равно-
го подхода ко всем индивидуумам в пользовании правами и выполне-
нии обязательств, в то время как зашита меньшинств предусматри-
вает специальные меры, чтобы обеспечить их реальное равенство с 
остальным населением страны»1.

В некоторой мере можно согласиться с тем, что, пока до реализа-
ции прав каждого на свободу совести еще далеко, то религиозные и 
иные меньшинства необходимо защищать, но не в ущерб реализации 
права каждого на свободный мировоззренческий выбор вне зависи-
мости от мировоззренческих различий.

Конвенция о правах ребенка
Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Гене-

ральной ассамблеи от 20 ноября 1989 г. и является обязательной для 
государств-участников. Вступила в силу 2 сентября 1990 г. Конвен-
ции предшествовало принятие в 1959 г. Генеральной ассамблеей ООН 
не имеющей обязательного характера Декларации о правах ребенка.

Государства-участники Конвенции обязались уважать и обеспе-
чивать все права ребенка без дискриминации, а а соответствии со 
статьей 14: «1. Государства-участники уважают право ребенка на сво-
боду мысли, совести и религии. 2. Государства-участники уважают 
права и обязанности родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права мето-
дом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 3. 
Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 
только таким ограничениям, которые установлены законом и необхо-
димы для охраны государственной безопасности, общественного по-

1 Там же. С. 7.
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рядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных 
прав и свобод других лиц».

Статья 20 предусматривает право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством для ребенка, «который временно или 
постоянно лишен своего семейного окружения или который в его соб-
ственных наилучших интересах не может оставаться в таком окруже-
нии». В частности, «государства-участники в соответствии со своими 
национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ре-
бенком. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспи-
тание, „кафала“ по исламскому праву, усыновление или, в случае не-
обходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу 
за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо долж-
ным образом учитывать желательность преемственности воспитания 
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную 
принадлежность и родной язык».

Во исполнение части II Конвенции о правах ребенка в целях рас-
смотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в вы-
полнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Кон-
венцией, был учрежден Комитет по правам ребенка. «С целью способ-
ствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять меж-
дународное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Кон-
венцией, Комитет может предложить специализированным учрежде-
ниям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
компетентным органам, когда он считает это целесообразным, пред-
ставить заключение экспертов относительно осуществления Конвен-
ции в тех областях, которые входят в сферу их соответствующих пол-
номочий; Комитет может предложить специализированным учрежде-
ниям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятель-
ности; Комитет препровождает, когда он считает это целесообраз-
ным, в специализированные учреждения, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций и другие компетентные органы любые докла-
ды государств-участников, в которых содержится просьба о техни-
ческой консультации или помощи или указывается на потребность в 
этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые име-
ются, относительно таких просьб или указаний; Комитет может реко-
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мендовать Генеральной ассамблее предложить Генеральному секре-
тарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, ка-
сающимся прав ребенка; Комитет может вносить предложения и ре-
комендации общего характера, основанные на информации, получае-
мой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 
предложения и рекомендации общего характера препровождаются 
любому заинтересованному государству- участнику и сообщаются Ге-
неральной ассамблее наряду с замечаниями государств-участников, 
если таковые имеются».

К сожалению, целый ряд положений Конвенции о правах ребен-
ка, затрагивающих вопросы свободы совести, содержит уже упомяну-
тые фундаментальные научно-теоретические противоречия, затруд-
няющие их практическую реализацию.

Среди документов, принятых в рамках Организации объединен-
ных наций по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО), 
следует отметить Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 
образования (принята Генеральной конференцией ООН по вопросам 
образования, науки в культуры на ее одиннадцатой сессии 14 декабря 
1960 г.) и Декларацию принципов толерантности (Утверждена резо-
люцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.).

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
Этот документ, носящий рекомендательный характер, был при-

нят Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, нау-
ки в культуры на ее одиннадцатой сессии 14 декабря 1960 г. Заслужи-
вает внимания п. 1, дающий определение понятия «дискриминация», 
«которое охватывает всякое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социально-
го происхождения, экономического положения или рождения, кото-
рое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равен-
ства отношения в области образования и, в частности: Закрытие для 
какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой сту-
пени или типа; b) Ограничение образования для какого-либо лица или 
группы лиц низшим уровнем образования; c) Создание или сохране-
ние раздельных систем образования или учебных заведений для ка-
ких-либо лиц или группы лиц, помимо случаев, предусмотренных по-
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ложением раздела II настоящей Рекомендации; или d) Положение, не-
совместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-ли-
бо лицо или группа лиц».

Декларация принципов толерантности 
Так как реализация прав человека в сфере свободы совести в 

очень значительной мере зависит от соблюдения принципа равнопра-
вия, то толерантность как взаимоуважение вне зависимости от раз-
личий играет важную роль. Декларация принципов толерантности 
утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 
16 ноября 1995 г.

Статья 1 Декларации дает современное развернутое определе-
ние ключевого понятия, неразрывно взаимосвязанного со свободой 
совести:

«1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индиви-
дуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 
мысли, совести и убеждений. Толерантность — это гармония в мно-
гообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и пра-
вовая потребность. Толерантность — это добродетель, которая дела-
ет возможным достижение мира и способствует замене культуры во-
йны культурой мира.

1.2. Толерантность — это не уступка, снисхождение или потвор-
ство. Толерантность — это прежде всего активное отношение, фор-
мируемое на основе признания универсальных прав и основных сво-
бод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может 
служить оправданием посягательств на эти основные ценности, толе-
рантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства.

1.3. Толерантность — это обязанность способствовать утвержде-
нию прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализ-
ма), демократии и правопорядка. Толерантность — это понятие, озна-
чающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утвержда-
ющее нормы, установленные в международных актах в области прав 
человека.

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения к социальной несправед-
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ливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это озна-
чает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и при-
знает такое же право за другими. Это означает признание того, что 
люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 
речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и со-
хранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды од-
ного человека не могут быть навязаны другим».

Статья 2 определяет основные направления государственной по-
литики в сфере достижения толерантности и противодействия нетер-
пимости:

«2.1. На государственном уровне толерантность требует справед-
ливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопо-
рядка и судебно-процессуальных и административных норм. Толе-
рантность также требует предоставления каждому человеку возмож-
ностей для экономического и социального развития без какой-либо 
дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причи-
ной состояния подавленности, враждебности и фанатизма.

2.2. Для того, чтобы сделать общество более толерантным, госу-
дарствам следует ратифицировать существующие международные 
конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать но-
вое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного 
подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.

2.3. В интересах международного согласия существенно важно, 
чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали куль-
турный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без 
толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира.

2.4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации со-
циально наименее защищенных групп, их исключения из обществен-
ной и политической жизни, а также насилия и дискриминации по от-
ношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассуд-
ках, «все люди и группы людей имеют право отличаться друг от дру-
га» (статья 1.2)».

Статья 3 раскрывает социальные аспекты, значение толерантно-
сти и укрепления соответствующего сотрудничества в современном 
глобализирующемся мире:

«3.1. Толерантность как никогда ранее важна в современном ми-
ре. Мы живем в век глобализации экономики и все большей мобиль-
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ности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозави-
симости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населе-
ния, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый 
регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов 
потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя 
отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный 
характер.

3.2. Толерантность необходима в отношениях как между отдель-
ными людьми, так и на уровне семьи и общины. В школах и универси-
тетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необ-
ходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения от-
крытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуни-
кации способны играть конструктивную роль в деле содействия сво-
бодному и открытому диалогу и обсуждению, распространения цен-
ностей толерантности и разъяснения опасности проявления безраз-
личности по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, 
проповедующим нетерпимость.

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках про-
возглашается, что особые меры должны приниматься в целях обеспе-
чения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп лю-
дей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следу-
ет уделять социально наименее защищенным группам, находящимся 
в неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем 
чтобы представить им правовую и социальную защиту, в частности в 
отношении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уваже-
ние самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в осо-
бенности посредством образования, их социальному и профессио-
нальному росту и интеграции.

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы 
проведение соответствующих научных исследований и налаживание 
контактов с целью координации деятельности международного сооб-
щества, включая анализ в контексте социальных наук коренных при-
чин этого явления, принятие эффективных контрмер, а также осу-
ществление научных исследований и мониторинга, способствующих 
выработке политических решений и нормативной деятельности госу-
дарств-членов».
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Статья 4 определяет воспитание в качестве наиболее эффектив-
ного средства предупреждения нетерпимости. Предполагается, что 
«воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей то-
му, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить 
осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав 
других.

4.2. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в 
качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо 
поощрять методы систематического и рационального обучения то-
лерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, 
политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в ос-
нове насилия и отчуждения. Политика и программы в области обра-
зования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укре-
плению солидарности и терпимости в отношениях как между отдель-
ными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, 
религиозными и языковыми группами, а также нациями.

4.3. Воспитание в духе уважения должно быть направлено на про-
тиводействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения 
по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию 
у молодежи навыков независимого мышления, критического осмыс-
ления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.

4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять 
в жизнь программы научных исследований в области социальных на-
ук и воспитания в духе толерантности, прав человека и ненасилия. 
Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам 
повышения уровня педагогической подготовки, учебных планов, со-
держания учебников и занятий, совершенствования других учебных 
материалов, включая новые образовательные технологии, с целью 
воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию 
других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое до-
стоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или раз-
решать их ненасильственными средствами».

Таким образом, государства приняли обязательство поощрять 
толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреж-
дения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.

Кроме рассмотренных выше, некоторые аспекты, связанные со 
свободой совести, затрагиваются: в Конвенции о предотвращении и 
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наказании за преступления геноцида от 1948 г.; Конвенции о статусе 
беженцев от 1951 г.; Конвенции о статусе апатридов от 1954 г.; Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин от 1979 г. и других универсальных документах.

В. А. Карташкин указывает на ограниченность государственно-
го суверенита по отношению к правам человека и преимуществен-
но договорной характер современного международного права, отме-
чая, что «именно принципы и нормы, закрепленные в международных 
соглашениях, составляют основу и сущность международного права 
XXI в.»1. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убежде-
ний и другие универсальные документы явились важными шагами на 
пути утверждения права на свободу совести, но их слабым местом 
был и остается ключевой понятийный аппарат.

В контексте выявленных проблем правового закрепления права 
на свободу совести Роберт Ф. Дринан полагает, что «международное 
право и правовые институты не зашли достаточно далеко, чтобы за-
щитить свободу вероисповедания». На основании исследования ста-
туса свободы совести в международном праве и во внутригосудар-
ственных правовых системах Дринан делает вывод, что «молчание 
международного права позволяет государствам продолжать наказы-
вать людей, исповедующих веру, которую правительство считает не-
благоприятной»2. «Несмотря на многочисленные заявления Организа-
ции Объединенных Наций и отдельных стран о важности свободы ве-
роисповедания, до сих пор не существует юридически обязательного 
документа или всемирного трибунала для контроля за свободой ре-
лигии»3.

Польский исследователь Б. Хордецки отмечает значительное ко-
личество документов ООН в области свободы совести, но при этом 
указывает на фундаментальные терминологические проблемы. По 
мнению исследователя, «многие термины эмоционально сильно окра-

1 Карташкин В. А. Права человека и принципы международного права в XXI ве-
ке: моногр. М.: Норма: ИНФРА-М., 2018. 148 c. С. 107.

2 Drinan Robert F. Can God and Caesar Coexist? Balancing Religious Freedom and In-
ternational Law. New Haven: Yale University Press, 2004. 266 р.

3 Там же.
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шены, создают запутанную сеть, которая с большим трудом подвер-
гается связной интерпретации»1. В результате «международные уч-
реждения не используются эффективно для разрешения конфлик-
тов на почве религии или убеждений»2. Также приходится согласить-
ся, что «они скорее подчиняются чрезмерной политизации и неред-
ко рассматриваются как форумы, на которых отдельные государ-
ства или их группы лоббируют свои партикулярные позиции»3. Да-
лее, исследуя доминирующие тенденции, автор отмечает, что «в тече-
ние нескольких десятилетий своего существования система докумен-
тов ООН, касающихся защиты свободы совести и религии, изменила 
свой характер, постепенно переключившись с прав личности на права 
меньшинств, а потом занялось религией как феноменом, а также ка-
сающимися ее высказываниями»4.

«Анализ международно-правовых документов позволяет сделать 
вывод о том, что универсальные и региональные международно-пра-
вовые стандарты в сфере свободы совести представляются не в пол-
ной мере корректными. Проблема осложняется тем, что нерешенные 
научно-теоретические проблемы, касаются основополагающих прин-
ципов и понятийного аппарата»5.

Е. В. Киселева указывает на недостаточную эффективность меж-
дународно-правовых норм и структур в сфере свободы совести, от-
мечая, что «в международном праве был отражен ряд элементов это-
го права, имеющих разное соотношение между правомочиями ин-
дивида и возможностью государств их ограничивать»6. Автор указы-
вает на «необходимость прекращения дискриминационных практик, 

1 Хордецки Б. Вокруг проблем с непрозрачностью понятия «свобода совести и 
религии» в документах Организации Объединенных Наций // Русская политология. 
2016. № 1. С. 137–146.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Бабошина Е. В, Косов Г. В., Станкевич Г. В. Теоретико-правовой анализ между-

народных документов универсального и регионального характера о свободе сове-
сти, убеждений и религии // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 
2018. № 4 (57). С. 76–85. С. 83.

6 Киселева Е. В. Понятие дискриминации применительно к праву на свободу 
мысли, совести и религии: международно-правовые нормы и практика междуна-
родных универсальных и региональных правозащитных структур // Евраз. юрид. 
журн. 2019. № 1. № 1 (128). С. 32.
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отражающих отдельные аспекты нарушения прав человека по при-
знаку вероисповедания, которым должен быть положен конец»1.

А. М. Солнцев констатирует «нетолерантное отношение к различ-
ным религиям в современном мире, где дискриминации подвергают-
ся представители традиционных конфессий, включая христиан и му-
сульман»2.

Т. Ф. Акчурин указывает на сужение права на свободу совести, 
отмечая, что в международно-правовых принципах и нормах «свобо-
да совести сводится исключительно к свободе вероисповедания». Да-
лее исследователь предлагает различные варианта преодоления этой 
проблемы: «разработать и предложить на подписание государствам 
новый международно-правовой договор, который бы сделал акцент 
на праве на свободу совести; дать более полное разъяснение и тол-
кование соответствующим международным органом норм, которые 
касаются религиозных прав и свобод человека; уделить особое вни-
мание при рассмотрении международными судами международных 
споров, касающихся защиты религиозных прав и свобод, вопросам 
толкования этих норм и др.»3

Очевидно, что недостаточная научная разработанность пробле-
матики свободы совести (и особенно системообразующие проблемы 
понятийного аппарата), излишняя зависимость от политических ин-
тересов и пр. оказывают деструктивное влияние на универсальные 
международно-правовые принципы и нормы. Нерешенные теорети-
ко-правовые проблемы в области свободы совести значительно сни-
жают их эффективность, если не делают их вовсе неэффективными.

Универсальные международно-правовые принципы и нормы за-
щиты прав человека в сфере свободы совести не вполне эффектив-
ны и требуют существенного реформирования на основе: новой па-
радигмы свободы совести, как возможности мировоззренческого вы-
бора; принципа верховенства международного права, включая право-
вую определенность ключевых терминов; принципа мировоззренче-

1 Там же. С. 33.
2 Солнцев А. М. Некоторые вопросы дискриминации по религиозному признаку 

в современном мире // Евраз. юрид. журн. 2019. № 1. С. 25–28.
3 Акчурин Т. Ф. Право на свободу совести: международно-правовой аспект // 

Рос. право онлайн. 2018. № 3. С. 19–28.
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ского нейтралитета; принципа взаимоуважения вне зависимости от 
различий и преодоления ксенофобии, нетерпимости, дискриминации.

4.2.2. Региональные, межрегиональные и субрегиональные 
международно-правовые принципы и нормы защиты права на 
свободу совести
К региональным, межрегиональным и субрегиональным меж-

дународно-правовым принципам и нормам защиты прав человека в 
сфере свободы совести относятся те из них, которые закреплены в со-
ответствующих международных договорах и обычаях. В отличие от 
универсальных, региональные, межрегиональные и субрегиональные 
принципы и нормы не являются общепризнанными и действуют в от-
ношении государств одного или нескольких географических регио-
нов мира.

Таким образом, помимо универсальных, существуют региональ-
ные, межрегиональные и субрегиональные международно-правовые 
принципы и нормы, которые, по мнению В. Бенедека, «могут привести 
не только к прецедентным делам, толкующим и проясняющим поло-
жения инструментов прав человека, но также и к изменениям в на-
циональном законодательстве для приведения его в соответствие с 
международными обязательствами в области прав человека»1.

В то же время В. А. Карташкин и Е. А. Лукашева говорят о труд-
ностях, с которыми сталкивается восприятие ценностей прав челове-
ка «народами ряда регионов и культур, принадлежавших к иным ци-
вилизациям», отмечая, что «процесс поощрения и защиты прав чело-
века должен носить универсальный характер и осуществляться без 
каких-либо условий»2.

Соответствующие региональные, межрегиональные и субрегио-
нальные принципы и нормы в области свободы совести содержатся 
в актах:

— Совета Европы (Конвенция Совета Европы о защите прав че-
ловека и основных свобод от 1950 г.; Протокол № 1 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 1952 г.; Европейская со-

1 Понимаем права человека. Руководство по образованию в области прав че-
ловека / ред. В. Бенедек, М. Николова. Грац: Европейский центр обучения и иссле-
дования в области прав человека, русская версия. Варшава: Homework, 2005. С. 30.

2 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С. 38.
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циальная хартия от 1996 г.; Рекомендации Комитета министров го-
сударствам-членам относительно европейских пенитенциарных пра-
вил от 1987 г.; Рамочная конвенция Совета Европы о защите нацио-
нальных меньшинств от 1995 г.; Заключение Парламентской ассам-
блеи Совета Европы №193 по заявке России на вступление в Совет Ев-
ропы от 1996 г.; Резолюция 916 (1989) Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы «О неиспользуемых культовых сооружениях»; Рекоменда-
ция 1202 (1993) Парламентской ассамблеи Совета Европы «О религи-
озной терпимости в демократическом обществе»; Рекомендация 1222 
(1993) Парламентской ассамблеи Совета Европы «О борьбе с расиз-
мом, ксенофобией и нетерпимостью»; Рекомендация 1396 (1999) Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы «О религии и демократии»; Ре-
золюция 1278 (2002) 1 Парламентской ассамблеи Совета Европы «Рос-
сийский закон о религии»; Рекомендация 1556 (2002) Парламентской 
ассамблеи Совета Европы «Религия и перемены в Центральной и Вос-
точной Европе»; Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы 1720 (2005) «Образование и религия»; Резолюция Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 1510 (2006) «Свобода слова и уважение ре-
лигиозных верований»; Резолюция Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы 1535 (2007) «Угрозы жизни и свободе слова журналистов»; 
Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы 1805 (2007) 
«Святотатство, религиозные оскорбления и враждебные высказыва-
ния в адрес лиц в связи с религией»; Рекомендация Парламентской ас-
самблеи Совета Европы № 1804 (2007) «Государство, религия, светское 
общество и права человека» и др.); 

— Европейского союза (Хартия основных прав Европейского сою-
за от 2000 г. и др.);

— Организации американских государств (Американская деклара-
ция о правах и обязанностях человека от 1948 г., Американская кон-
венция о правах человека от 1969 г., Межамериканская конвенция 
против всех форм дискриминации и нетерпимости от 2013 г. и др.);

— Африканского союза (Африканская хартия прав человека и на-
родов от 1981 г. и др.);

— СБСЕ/ОБСЕ (Заключительный акт Конференции по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе от 1975 г.; Заключительный документ 
Мадридской встречи 1980 г. представителей государств-участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшей-
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ся на основе положений Заключительного акта, относящихся к даль-
нейшим шагам после совещания; Заключительный документ Венской 
встречи 1980 г. представителей государств-участников Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе по-
ложений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам 
после совещания; Документ Копенгагенского совещания Конферен-
ции по человеческому измерению СБСЕ от 1990 г.; Парижская хартия 
для новой Европы от 1990 г. (Итоговый документ Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе); Документ Московского совеща-
ния Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 1991 г.; Хар-
тия европейской безопасности от 1999 г. и др.);

— Содружества Независимых Государств (Декларация глав го-
сударств- участников Содружества Независимых Государств о между-
народных обязательствах в области прав человека и основных свобод 
от 1993 г.; Конвенция Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека от 1995 г. и др.);

— Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Декларация прав 
человека АСЕАН от 2012 г. и др.);

— Организации исламского сотрудничества (Декларация о пра-
вах человека в исламе (Каирская декларация) от 1990 г., Конвенция о 
правах ребенка в исламе от 2004 г., План действий по усилению роли 
женщины от 2008 г. и др.);

— Лиги арабских государств (Арабская хартия прав человека и на-
рода в арабском мире от 2004 г. и др.);

— негосударственных региональных организаций (Азиатско-ти-
хоокеанская декларация человеческих прав индивидов и народов от 
1988 г., Итоговый документ Международной неправительственной 
мусульманской конференции от 2005 г. «Ведущие улемы исламского 
мира об обвинении в неверии и единстве мусульман», Всеобщая Ис-
ламская Декларация прав человека от 1981 г.).

Далее рассмотрим основные региональные, межрегиональные и 
субрегиональные международно-правовые принципы и нормы прав 
человека в сфере свободы совести.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Основополагающий документ Совета Европы. Была подписана 

4 ноября 1950 г. представителями государств-членов Совета Европы. 
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Первоначальный текст Конвенции изменен в соответствии с положе-
ниями Протокола № 3 (СЕД № 45), который вступил в силу 21 сентября 
1970 г., Протокола № 5 (СЕД № 55), который вступил в силу 20 декабря 
1971 г., и Протокола № 8 (СЕД № 118), который вступил в силу 1 янва-
ря 1990 г. Он также включает в себя текст Протокола № 2 (СЕД № 44; 
Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 7), который в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 5 Протокола является неотъемлемой ча-
стью Конвенции с даты вступления его в силу 21 сентября 1970 г. Все 
положения (Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 7), кото-
рые были дополнены или изменены указанными Протоколами, заме-
нены положениями Протокола №  11 (СЕД № 155; Бюллетень между-
народных договоров, 1998 г., № 12) с даты вступления его в силу 1 но-
ября 1998 г. С этой даты прекращается действие Протокола № 9 (СЕД 
№ 140; Бюллетень международных договоров, 1998 г., № 10), который 
вступил в силу 1 октября 1994 г., а Протокол № 10 (СЕД № 146), кото-
рый не вступил в силу, утрачивает свою цель. В соответствии с Прото-
колом № 11 к Конвенции изменена нумерация ее статей и введены их 
заголовки1.

Конвенция ратифицирована Россией 20 февраля 1998 г., в силу 
она вступила 5 мая 1998 г. Таким образом, Россия признала юрисдик-
цию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, несмо-
тря на многочисленные проблемы, является реально действующим 
механизмом защиты прав декларируемых Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод.

Статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод закрепляет право «каждого человека» «на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою 
религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 
убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении рели-
гиозных и культовых обрядов». Однако п. 2. ст. 9 устанавливает огра-
ничения в реализации упомянутого права: «Свобода исповедовать 
свою религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 

1 См.: Международное публичное право: сб. док. / сост. и авт. предисл. К. А. Бекя-
шев, Д. К. Бекяшев. М.: Проспект, 2009. 1200 c.
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в интересах общественной безопасности, для охраны общественно-
го порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и сво-
бод других лиц». Фактически, данные формулировки, касательно ин-
тересов общественной безопасности, охраны общественного порядка, 
здоровья или нравственности, подразумевают возможность неправо-
мерных ограничений провозглашенных выше прав. Достаточно было 
указать в качестве границы права и свободы других лиц, правомер-
ное поведение.

Также следует отметить, что ст. 9 взаимосвязана со ст. 10 (Сво-
бода выражения мнения), ст. 11 (Свобода собраний и объединений) и 
ст. 14 (Запрещение дискриминации). Так статья 10 гласит, что «каж-
дый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включа-
ет свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и рас-
пространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных гра-
ниц». Но опять некоторые формулировки п. 2. ст. 10 создают предпо-
сылки для неправомерных ограничений: «Осуществление этих сво-
бод, налагающее обязанности и ответственность, может быть со-
пряжено с определенными формальностями, условиями, ограниче-
ниями или санкциями, которые предусмотрены законом и необхо-
димы в демократическом обществе в интересах национальной безо-
пасности, территориальной целостности или общественного поряд-
ка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охра-
ны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других 
лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфи-
денциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности пра-
восудия». Такие же замечания касаются ограничений, содержащихся 
в п. 2 ст. 11 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и ос-
новных свобод.

Статья 14 запрещает дискриминацию «по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, принадлежности к на-
циональным меньшинствам, имущественного положения, рождения 
или по любым иным признакам».

Кроме того, статья 2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (Париж 20 марта 1952 г.) за-
крепляет право на образование, в том числе уважение государством 
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права родителей «обеспечивать такое образование и обучение, кото-
рое соответствует их религиозным и философским убеждениям».

Европейская социальная хартия
Была принята Советом Европы в Турине 18 октября 1961 г., всту-

пила в силу 26 февраля 1965 г. Среди основных целей хартии: укре-
пление европейского единства, содействие прогрессу, защита идеа-
лов, включая права человека: «Подписавшие настоящую Хартию пра-
вительства, являющиеся членами Совета Европы, считая, что целью 
Совета Европы является достижение еще большей сплоченности его 
членов в целях защиты и осуществления идеалов и принципов, кото-
рые являются их общим наследием, и содействия их экономическо-
му и социальному прогрессу, в частности путем сохранения и даль-
нейшего обеспечения прав человека и основных свобод, считая, что 
в Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и в Протоколе к ней, под-
писанном в Париже 20 марта 1952 г., государства-члены Совета Евро-
пы договорились обеспечить своим народам гражданские и полити-
ческие права и свободы, указанные в этих документах, полагая, что 
осуществление социальных прав должно обеспечиваться без дис-
криминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политиче-
ских взглядов, национальной принадлежности или социального про-
исхождения…»

Рекомендация № R (87) 3 Комитета министров 
государствам — членам относительно Европейских 
пенитенциарных правил
Принята Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 1987 г. 

и посвящена проблеме реализации права на свободу совести заклю-
ченных. В частности, в соответствии с основополагающими принци-
пами Рекомендации «лишение свободы должно осуществляться в та-
ких условиях содержания и моральной атмосфере, которые обеспечи-
вают уважение человеческого достоинства… не допускается дискри-
минация, основанная на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеждениях, национальном или соци-
альном происхождении, рождении, экономическом или ином статусе. 
Подлежат уважению религиозные верования и нравственные принци-
пы группы, к которой принадлежит заключенный».
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Раздел Рекомендаций, посвященный питанию заключенных, гла-
сит, что оно должно соответствовать «насколько это возможно, рели-
гии и культурным традициям заключенных».

Также специальный раздел Рекомендаций посвящен проблеме 
религиозной и моральной поддержке заключенных, в соответствии 
с которым: «46. Каж дому заключенному разрешается, по мере воз-
можности, удовлетворять свои потребности религиозного, духовно-
го или морального порядка и для этого присутствовать на службах 
или собраниях в месте лишения свободы и иметь в своем распоря-
жении необходимые книги и публикации. 47.1. Если в месте лишения 
свободы находится достаточное количество заключенных, принадле-
жащих к одной и той же религии, должен быть назначен или утвер-
жден официальный представитель этой религии. В том случае, если 
это оправдано большой численностью таких заключенных и обсто-
ятельства позволяют это, достигается соответствующая договорен-
ность о его работе на постоянной основе. 47.2. Официальному пред-
ставителю, назначенному или утвержденному в соответствии с пун-
ктом 1, должно быть разрешено периодически проводить службы и 
вести религиозную деятельность, а также встречаться в подходящее 
время с заключенными, исповедующими данную религию, в качестве 
их духовного наставника. 47.3. Никому из заключенных никогда не 
может быть отказано в праве общения с официальным представите-
лем какой бы то ни было религии. Если заключенный возражает про-
тив визита религиозного представителя, ему должно быть дозволено 
отказаться от этой встречи».

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств

Была принята Советом Европы в Страсбурге 1 ноября 1995 г. 
В соответствии со статьей 5 государства-участники «обязуются со-
действовать созданию условий, необходимых для обеспечения ли-
цам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности 
поддерживать и развивать свою культуру, а также сохранять основ-
ные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и 
культурное наследие.

Статья 6 декларирует поощрение духа терпимости и диалог меж-
ду культурами, а также принятие эффективных мер по «содействию 
взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между 
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всеми лицами, проживающими на их территории, независимо от их 
этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности, 
особенно в области образования, культуры и средств информации. 
Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для защиты 
лиц, которые могли бы стать жертвами угроз или актов дискримина-
ции, враждебности или насилия по причине их этнической, культур-
ной, языковой или религиозной принадлежности».

По статье 7 «стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, 
принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу мирных 
собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и свобо-
ду мысли, совести и религии».

На основании статья 8 «стороны обязуются признавать за лю-
бым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право 
открыто исповедовать свою религию или выражать убеждения, а так-
же право создавать религиозные учреждения, организации и ассоци-
ации».

В соответствии со статьей 17 «стороны обязуются не препят-
ствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные 
трансграничные контакты с лицами, постоянно находящимися на 
территории других государств, в частности с лицами, с которыми они 
разделяют общее этническое, культурное, языковое или религиозное 
наследие».

Автор уже высказывал мнение о спорности специального выде-
ления социальной группы «религиозные меньшинства» в контексте 
проблемы реализации свободы совести, которое в значительной мере 
касается и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Заключение №193 Парламентской ассамблеи Совета Европы 
по заявке России на вступление в Совет Европы
Посвящено заявке России на вступление в Совет Европы и бы-

ло принято в Страсбурге 25 января 1996 г. Как известно, 7 мая 1992 г. 
Российская Федерация подала заявку на вступление в Совет Европы. 
25 июня 1992 г. Комитет министров принял Резолюцию 92 (27), кото-
рой обратился к Парламентской ассамблее с просьбой подготовить 
заключение по заявке в соответствии с уставной Резолюцией (51) 30A. 
14 января 1992 г. Парламенту Российской Федерации предоставлен 
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статус специально приглашенного в Парламентской ассамблее. 2 фев-
раля 1995 г. в связи с конфликтом в Чечне процедура рассмотрения 
заявки России была прервана. 27 сентября 1995 г. Резолюцией 1065 
процедура была возобновлена с учетом того, что Россия приступила к 
поискам политического урегулирования конфликта и что проводится 
расследование по фактам нарушений прав человека, как заявленным, 
так и подтвердившимся.

В частности, в Заключении указаны обязательства Российской 
Федерации, среди которых «…xii. в кратчайшие сроки возвратить соб-
ственность религиозных организаций… xvi. обеспечить такой порядок 
применения Конвенции СНГ по правам человека, который бы никоим 
образом не препятствовал обеспечению процедуры и гарантий, пред-
усмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод; <…> xviii. принять закон об альтернативной военной 
службе, как это предусмотрено статьей 59 Конституции».

Опираясь на изложенные выше обязательства и договоренно-
сти, Парламентская ассамблея рекомендовала Комитету министров: 
«i. пригласить Российскую Федерацию стать членом Совета Европы; 
ii. предоставить Российской Федерации восемнадцать мест в Парла-
ментской ассамблее; iii. привести средства и возможности Организа-
ции, в особенности Ассамблеи и институтов по правам человека, в со-
ответствие с последствиями, вызываемыми настоящим решением, и 
не использовать вступление России для уменьшения взносов осталь-
ных государств-членов».

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы №1278 
от 2002 г. «Российский закон о религии»
Посвящена критике некоторых положений Федерального зако-

на «О свободе совести и о религиозных объединений» 1997 г. В Резо-
люции говорится, что «закон, хотя и является приемлемой основой 
для деятельности большинства религиозных объединений, тем не ме-
нее, может быть усовершенствован. Несмотря на то, что Конституци-
онный суд Российской Федерации уже ограничил применение так на-
зываемого «правила 15 лет», которое первоначально серьезно урезало 
права религиозных групп, оказавшихся не в состоянии доказать факт 
своего существования на территории Российской Федерации в тече-
ние пятнадцати лет до вступления в силу нового закона, полная отме-
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на этой нормы, по мнению ряда таких групп, способствовала бы зна-
чительному улучшению законодательной базы».

Далее сообщается, что существуют проблемы, «связанные с тем, 
что должностные лица на местах в некоторых случаях (хотя и не си-
стематически) подвергают дискриминации и преследованиям пред-
ставителей ряда религиозных объединений определенных конфессий, 
объединяющих на данной территории небольшое число людей. Ино-
гда за Русской православной церковью (РПЦ) должностными лицами 
на местах признается главенствующий статус, что вынуждает дру-
гие религиозные объединения получать у местных представителей 
РПЦ согласие на осуществление своих проектов (например, на аренду 
(строительство) зданий под церковь или мечеть). Иногда жалобы ре-
лигиозных объединений в компетентные органы, например в проку-
ратуру по поводу физических нападений или поджогов церквей оста-
ются без ответа, и данным объединениям приходится обращаться со 
своими заявлениями в суд. Кроме того, некоторые местные и реги-
ональные подразделения Министерства юстиции отказывали в (пе-
ре)регистрации некоторым религиозным объединениям, хотя те уже 
прошли регистрацию на федеральном уровне. Министерство юсти-
ции Российской Федерации, судя по всему, не в состоянии контроли-
ровать эти местные и региональные подразделения в соответствии с 
принципом верховенства закона, предпочитая, чтобы сами религиоз-
ные объединения добивались пересмотра решений этих подразделе-
ний о регистрации через суд, вместо того чтобы предпринимать вну-
триведомственные меры для исправления положения…»

Исходя из вышеизложенного понимания ситуации в России, Ас-
самблея рекомендует российским властям: «i) обеспечить более еди-
нообразное применение закона о религии на всей территории Россий-
ской Федерации, прекратить необоснованную дискриминацию в от-
ношении некоторых религиозных объединений в регионах и на ме-
стах и практику привилегированного отношения к РПЦ со стороны 
местных должностных лиц, в частности, отменив действующее в ря-
де регионов требование о том, чтобы религиозные организации по-
лучали предварительное согласие РПЦ на свою деятельность; ii) обе-
спечить более активную роль Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в разрешении споров между его местными (региональны-
ми) должностными лицами и религиозными организациями до пе-
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редачи этих споров в суд путем принятия мер по исправлению ситу-
ации по своим ведомственным каналам в случае обнаружения фак-
тов коррупции и (или) неправильного применения закона о религии, 
что устраняло бы необходимость обращения в суд по этим вопросам; 
iii) не производить конфискацию имущества в случаях, когда на ос-
новании решения суда религиозное объединение ликвидируется в со-
ответствии с законом о религии до исчерпания ими всех юридиче-
ских средств зашиты (включая обращения в национальные и между-
народные апелляционные судебные инстанции); iv) создать независи-
мый внесудебный контрольный орган, в котором были бы представле-
ны религиозные объединения, для оказания посреднических услуг и 
разрешения проблем при возникновении разногласий между местны-
ми органами власти, иными должностными лицами и религиозными 
организациями в Российской Федерации; v) ускорить рассмотрение в 
Парламенте России проекта закона об альтернативной гражданской 
службе, с тем чтобы гражданам, чьи религиозные убеждения препят-
ствуют прохождению ими военной службы, была предложена альтер-
натива; vi) гарантировать регулярное предоставление эфирного вре-
мени религиозным организациям государственными СМИ».

По нашему мнению, не вполне адекватное понимание россий-
ской ситуации в сфере свободы совести и причин, лежащих в основе 
ее возникновения, привели к появлению соответствующих рекомен-
даций, некоторые из которых противоречат принципу светскости го-
сударства.

Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 
1556 «Религия и перемены в Центральной и Восточной Европе» 
от 2002 г.
Посвящена оценке религиозно-общественного взаимодействия в 

новых условиях, обусловленных прежде всего крахом социалистиче-
ской системы. В частности, Ассамблея рекомендует, чтобы Комитет 
Министров Совета Европы призвал правительства государств-членов, 
Европейский союз и также соответствующие власти и организации: «i. 
добиваться соответствия внутригосударственного законодательства 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
с особым упором на статью 9, в которой говорится, что религиозные 
свободы подлежат лишь ограничениям, установленным законом и не-
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обходимым в демократическом обществе, а также решению Европей-
ского суда по правам человека (1983) о том, что ограничения в отно-
шении прав человека должны мотивироваться «настоятельными об-
щественными потребностями» и быть «соразмерными преследуемой 
законной цели»; ii. гарантировать всем церквям, религиозным орга-
низациям, центрам и объединениям статус юридического лица в том 
случае, если их деятельность не нарушает права человека или меж-
дународное право и, в частности, потребовать от правительства Ре-
спублики Молдова зарегистрировать Бессарабскую митрополию в со-
ответствии с решением Европейского суда по правам человека от 13 
декабря 2001 г.; iii. предпринять эффективные меры с тем, чтобы га-
рантировать свободу религиозных меньшинств, особенно в Централь-
ной и Восточной Европе, с особым упором на их защиту от дискри-
минации или преследования со стороны религиозного большинства 
или иных групп, практикующих агрессивный национализм и шови-
низм; iv. привести в действие нормальные процедуры, предусмотрен-
ные во внутригосударственном праве, во всех доказанных случаях 
злоупотреблений в отношении религиозных свобод в форме, нанося-
щей ущерб обществу или правам, свободам и здоровью отдельных 
лиц; v. гарантировать церковным организациям, имущество которых 
было национализировано в прошлом, реституцию этого имущества в 
течение определенного времени, а в тех случаях, когда это невозмож-
но, выплату справедливой компенсации; необходимо принимать над-
лежащие меры с целью недопущения приватизации национализиро-
ванной церковной собственности; vi. предложить посредничество в 
урегулировании конфликтов и споров между сторонами с их согла-
сия при тщательном выполнении требования о невмешательстве го-
сударственных органов в вопросы догмы или иные внутренние рели-
гиозные споры; vii. просить Европейский конвент включить европей-
ские религии и христианские традиции в преамбулу будущей евро-
пейской конституции в качестве основы достоинства человеческой 
личности и прав человека и этических корней европейской самобыт-
ности; viii. создать информационные стратегии и разработать необхо-
димые мероприятия в области культурного обмена с целью взаимно-
го ознакомления народов различных стран с их культурными дости-
жениями; ix. сотрудничать с церковными властями в деле установле-
ния и распределения ответственности в таких областях, как реставра-
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ция исторических зданий и религиозное воспитание, и содействовать 
проведению совместных дискуссий по основным вопросам социаль-
ной сферы, морали, этики и культуры, которые стоят перед современ-
ным обществом; x. включить информацию об основных европейских 
религиозных культурах и обычаях в школьную программу; xi. поддер-
жать деятельность неправительственных организаций, которые про-
водят работу в области укрепления взаимопонимания между религи-
озными группами и защиты религиозного культурного наследия; xii. 
предпринять меры по обеспечению равного доступа к средствам мас-
совой информации, образованию и культуре для представителей всех 
религиозных традиций; xiii. поощрять создание специальных центров 
развития межконфессиональных отношений, а также проведение об-
менов выставками и ярмарками культурного наследия, шедеврами 
религиозного искусства и книгами с целью ознакомления населения 
с различными религиозными культурами Европы; xiv. содействовать 
программам обмена с целью формирования у студентов, научных ра-
ботников и деятелей культуры всесторонних представлений об эти-
ческих, моральных и культурных ценностях европейских религий; xv. 
поощрять развитие культурных маршрутов в Европе и связей Евро-
пы с соседними странами с целью учета и освоения исторического 
наследия и новых возможностей культурного общения; xvi. переда-
вать в общественные библиотеки публикации, которые детально ос-
вещают культурные достижения и основы учения различных религи-
озных традиций; xvii. способствовать проведению научных исследо-
ваний, направленных на установление общих корней различных ев-
ропейских культур и содействию более глубокому пониманию путей, 
посредством которых они взаимоотносятся и дополняют друг друга»1.

Наряду с повторением общих деклараций, обращает на себя вни-
мание использование в документе ПАСЕ не имеющего четких право-
вых критериев разделения на «религиозное большинство — меньшин-
ство», а также неправовое выделение «традиционных церквей регио-
на», «основных европейских религиозных культур», «европейских ре-
лигий», «христианских традиций».

1 Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1556 «Религия и 
перемены в Центральной и Восточной Европе» от 2002 г. // Сайт «Совет Европы»: 
www.coe.int; URL: http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_docume
nts%5D/%5B2002%5D/%5BAvril2002%5D/Rek_1556.asp.
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Рекомендация о включении «европейских религий» и «христиан-
ских традиций» в преамбулу европейской конституции «в качестве ос-
новы достоинства человеческой личности и прав человека и этиче-
ских корней европейской самобытности» представляется противоре-
чащей принципам свободы совести и не вполне продуманной.

Кроме упомянутых выше, следует отметить следующие также 
весьма спорные рекомендательные документы Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ): Рекомендация 1720 (2005) «Образова-
ние и религия»; Резолюция 1510 (2006) «Свобода слова и уважение ре-
лигиозных верований»; Резолюция 1535 (2007) «Угрозы жизни и свобо-
де слова журналистов»; Рекомендация 1805 (2007) «Святотатство, ре-
лигиозные оскорбления и враждебные высказывания в адрес лиц в 
связи с религией»; Рекомендация № 1804 (2007) «Государство, религия, 
светское общество и права человека»; Резолюция 1763 (2010) «Пра-
во на отказ по соображениям совести в рамках предоставления за-
конной медицинской помощи»; Резолюция 1846 (2011) «Борьба со все-
ми формами дискриминации на религиозной почве»; Рекомендация 
1987 (2011) «Борьба со всеми формами дискриминации по религиоз-
ному признаку»; Резолюция 1928 (2013) «Защита прав человека в от-
ношении религии и убеждений и защита религиозных общин от наси-
лия»; Резолюция 1992 (2014) «Защита несовершеннолетних от пагуб-
ного влияния сект»; Резолюция 2076 (2015) «Свобода религии и обще-
житие в демократическом обществе»; Рекомендация 2080 (2015) «Сво-
бода религии и общежитие в демократическом обществе» и др.

По нашему мнению, несмотря позитивные пожелания и в основ-
ном благие намерения упомянутых документов, следование госу-
дарств-участников рекомендациям, в основе которых лежат не впол-
не корректные принципы и понятийный аппарат, в том числе подра-
зумевающий неправовую селекцию религиозных объединений, а ино-
гда даже с элементами ксенофобии, не может привести к утвержде-
нию принципов свободы совести каждому.

Хартия основных прав Европейского союза
Хартия основных прав Европейского союза (учрежденного 7 фев-

раля 1992 г. в городе Маастрихт) принята в Ницце 7 декабря 2000 г. 
В преамбуле документа говорится «о решении народов Европы стро-
ить вместе мирное будущее на основе общих ценностей: достоинстве 
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человека, свободе, равенстве, солидарности, демократии и правово-
го государства, при уважении разнообразия культур и традиций наро-
дов Европы, а равно национальной самобытности государств-членов 
и организации их публичных властей на национальном, региональ-
ном и местном уровнях».

«Настоящая Хартия вновь подтверждает, при соблюдении ком-
петенции и целей Европейского сообщества и Европейского союза, 
а также принципа субсидиарности, права, проистекающие, прежде 
всего, из конституционных традиций и общих международных обя-
зательств государств-членов, Договора о Европейском союзе и Дого-
вора о Европейских сообществах, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, Социальных хартий, принятых Ев-
ропейским сообществом и Советом Европы, а равно судебной прак-
тики суда Европейских сообществ и Европейского суда по правам че-
ловека».

Статья 10 Хартии основных прав Европейского союза деклариру-
ет свободу мысли, совести и религии: «1. Каждый человек имеет пра-
во на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свобо-
ду менять свою религию или убеждения, а равно свободу исповедо-
вать свою религию или придерживаться убеждений как индивидуаль-
но, так и сообща с другими, публичным или частным образом, в бого-
служении, вероучении и отправлении религиозных и ритуальных об-
рядов. 2. Право на отказ от военной службы по религиозно-этическим 
мотивам признается в соответствии с национальным законодатель-
ством, регламентирующим его осуществление».

В статье 14 говорится, что «свобода создавать учебные заведения 
при условии соблюдения демократических принципов, а также право 
родителей обеспечивать своим детям обучение и воспитание в соот-
ветствии с их религиозными, философскими и педагогическими убе-
ждениями, соблюдаются в соответствии с национальным законода-
тельством, регламентирующим их осуществление».

В соответствии со статьей 21 Хартии «1. Запрещается дискрими-
нация любого рода, в частности по признаку пола, расы, цвета кожи, 
этнического или социального происхождения, генетических характе-
ристик, языка, религии или убеждений, политических и иных взгля-
дов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественно-
го положения, происхождения, ограниченной трудоспособности, воз-
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раста или сексуальной ориентации. 2. В сфере применения Догово-
ра, учреждающего Европейское сообщество и Договора о Европей-
ском союзе и без ущерба для особых положений указанных догово-
ров любая дискриминация по признаку гражданства запрещается». 
Кроме того, в статье 22 подчеркивается, что «Европейский союз ува-
жает культурное, религиозное и языковое разнообразие».

Таким образом, Европейский союз в своих основополагающих 
документах подтвердил приверженность правам человека, в том чис-
ле в сфере свободы совести, а также запрет дискриминации и поощ-
рение разнообразие. В целом позиция Европейского союза впитала 
дух, букву, а также фундаментальные проблемы универсальных меж-
дународно-правовых принципов и норм, а также Европейского сооб-
щества.

Американская конвенция о правах человека
Была принята 22 ноября 1969 г., вступила в силу с 1978 г. в рам-

ках деятельности Организации американских государств (ОАГ), со-
зданной в 1948 г. Для контроля за реализацией документа учрежден 
Межамериканский суд по правам человека, рассматривающий жало-
бы на нарушения прав, закрепленных в Конвенции. Закрепила право 
на свободу совести и религии, а также право родителей и в соответ-
ствующих случаях опекунов на религиозное и нравственное воспита-
ние своих детей или подопечных сообразно со своими собственными 
убеждениями.

На основании статьи 12 Конвенции: «1. Каждый человек име-
ет право на свободу совести и религии. Это право включает свобо-
ду придерживаться своей религии и убеждений и менять их, а так-
же свободу исповедовать или распространять свою религию или 
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком. 2. Никто не подлежит применению ограничений, 
которые могут умалять его свободу придерживаться своей религии 
или убеждений или менять их. 3. Свобода открыто исповедовать ре-
лигию или убеждения может подлежать лишь ограничениям, уста-
новленным законом и необходимым для охраны общественной без-
опасности, порядка, здоровья или морали, равно как и прав и свобод 
других лиц. 4. Родители и в соответствующих случаях опекуны име-
ют право обеспечивать религиозное и нравственное воспитание сво-



255Международно-правовоезакреплениеизащитаправчеловека…

их детей или подопечных сообразно со своими собственными убе-
ждениями».

Кроме того, по статье 13: «1. Каждый человек имеет право на сво-
боду мысли и выражения. Это право включает свободу искать, полу-
чать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо 
от государственных границ, устно, письменно или посредством печа-
ти, или художественных форм выражения, или иными способами по 
своему выбору. 2. Пользование предусмотренным в предыдущем пун-
кте правом не подлежит предварительной цензуре, однако предпола-
гает последующую ответственность, которая четко устанавливается 
законом и является необходимой для обеспечения: a) уважения прав 
или репутации других лиц; или b) охраны государственной безопас-
ности, общественного порядка, здоровья или нравственности населе-
ния. 3. Право на выражение своего мнения не может ограничивать-
ся косвенными методами или средствами, такими, например, как зло-
употребление государственными или частными средствами контро-
ля в отношении газетной бумаги, частот радиопередач или инвента-
ря либо оборудования, используемых при распространении информа-
ции, или же любыми другими средствами, создающими препятствия 
для коммуникации и распространения идей и мнений. 4. Без ущер-
ба для положений пункта 2, выше, законом может предусматривать-
ся предварительная цензура в отношении общественных развлека-
тельных мероприятий с единственной целью регулирования досту-
па к ним по соображениям необходимости обеспечения нравствен-
ной защиты детей и подростков. 5. Любая пропаганда войны и любое 
выступление с национальной, расовой или религиозной ненавистью, 
представляющие собой подстрекательство к незаконному насилию 
или каким-либо иным подобным незаконным действиям против лю-
бого лица или группы лиц на любых основаниях, включая связанные с 
расой, цветом кожи, религией, языком или национальным происхож-
дением, рассматриваются как преступления, наказуемые по закону».

Таким образом, Американская конвенция «подтвердила стрем-
ление консолидировать в своем полушарии в рамках демократиче-
ских институтов систему свободы личности и социальной справедли-
вости, основанную на уважении прав человека. На характер этого до-
кумента, несомненно, оказало влияние духовно-историческое насле-
дие — американская Декларация независимости 1776 г., Билль о пра-
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вах 1781 г.»1. Также отметим, что принятию Американской деклара-
ции по правам человека предшествовало принятие Американской де-
кларации прав и обязанностей человека от 1948 г., Межамериканская 
демократическая хартия принята в 2001 г. Межамериканская конвен-
ция против всех форм дискриминации и нетерпимости от 2013 г. под-
твердила запрет религиозной нетерпимости и дискриминации.

Данные региональные принципы и нормы в сфере свободы сове-
сти в целом соответствуют универсальным, включая их недостатки.

Африканская хартия прав человека и народов
Государства-члены Организации Африканского Единства 

(с 2002 г. — Африканский союз) в июне 1981 г. приняли Африканскую 
хартию прав человека и народов. В 2004 г. вступил в силу протокол 
1998 г., учредивший Африканский суд по правам человека и народов. 
Африканская комиссия по правам человека и народов контролирует 
выполнение Хартии, в том числе рассматривает нарушения.

В статье 1 Африканской хартии «государства-члены Организации 
африканского единства, участники настоящей Хартии, признают пра-
ва, обязанности и свободы, содержащиеся в данной Хартии, и обязу-
ются принимать законодательные и иные меры с тем, чтобы все они 
стали действенными». На основании статьи 2 «каждый получает пра-
ва и свободы, признанные и гарантированные в настоящей Хартии, 
без каких-либо различий в отношении расы, принадлежности к опре-
деленной этнической группе, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных взглядов, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения, рождения или иных обстоя-
тельств».

Свобода совести и свободное отправление религиозных обрядов 
гарантируется статьей 8. «Никто не может, в соответствии с законом 
и порядком, быть подвергнутым мерам, ограничивающим пользова-
ние этими свободами». В соответствии со статьей 9 «каждый имеет 
право на выражение и распространение своих взглядов в соответ-
ствии с законом, а статья 17 наряду с правом на образование пре-
доставляет право каждого «свободно принимать участие в культур-
ной жизни своего общества». Та же статья гласит, что «охрана и защи-

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С. 39.
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та моральных и традиционных ценностей, признаваемых обществом, 
является обязанностью государства».

Документы Африканского союза декларируют свободу совести и 
запрещают дискриминацию по мотивам отношения к религии, но, по 
сравнению с универсальными стандартами круг прав в данной сфере 
несколько урезан. Можно предположить, что таким образом «Афри-
канская хартия прав человека и прав народов отмечает достоинство 
своих исторических традиций и ценностей африканской цивилиза-
ции, которые должны найти отражение в формировании и содержа-
нии концепций прав человека»1.

Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе Хельсинки, 1 августа 1975 г.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/

СБСЕ) берет свое начало с совещания в Хельсинки 3 июля 1973 г., про-
должившегося в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. и за-
вершенного в Хельсинки 1 августа 1975 г. принятием Заключительно-
го акта.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, принятый в Хельсинки 1 августа 1975 г. содержит раз-
дел VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений: «Государства-участники будут 
уважать права человека и основные свободы, включая свободу мыс-
ли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, по-
ла, языка и религии. Они будут поощрять и развивать эффективное 
осуществление гражданских, политических, экономических, социаль-
ных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из до-
стоинства, присущего человеческой личности, и являются существен-
ными для ее свободного и полного развития. В этих рамках государ-
ства-участники будут признавать и уважать свободу личности испо-
ведовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, 
действуя согласно велению собственной совести».

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С 39. 
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Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе Мадрид, 1983 г.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, принятый в Мадриде в 1983 г., подтвердил обязатель-
ства государств- участников, что они «будут признавать, уважать и, 
кроме того, соглашаются принимать меры, необходимые для обеспе-
чения свободы личности исповедовать, единолично или совместно с 
другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной 
совести. Они будут благожелательно рассматривать ходатайства ре-
лигиозных объединений верующих, исповедующих или готовых ис-
поведовать свою веру в конституционных рамках своих государств, о 
предоставлении статуса, предусматриваемого в их странах для рели-
гиозных культов, учреждений и организаций».

Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Вена, 1989 г.
В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, принятом в Вене в 1989 г., государства-участники в 
очередной раз подтвердили, что «будут уважать права человека и ос-
новные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убежде-
ний, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Они также 
подтверждают всеобщее значение прав человека и основных свобод, 
уважение которых является существенным фактором мира, справед-
ливости и безопасности, необходимых для обес печения развития дру-
жественных отношений и сотрудничества между ними, как и меж-
ду всеми государствами. Они выражают свою решимость гарантиро-
вать эффективное осуществление прав человека и основных свобод, 
которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой лич-
ности, и являются существенными для ее свободного и полного раз-
вития. Они признают, что все гражданские, политические, экономиче-
ские, социальные, культурные и другие права и свободы имеют пер-
востепенное значение и должны полностью осуществляться всеми 
надлежащими способами».

С целью обеспечить свободу личности и исповедовать религию 
или веру государства-участники обязались среди прочего: «16.1 — при-
нимать эффективные меры по предотвращению и ликвидации дис-
криминации лиц или объединений на почве религии или убеждений 
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в отношении признания, осуществления и пользования правами че-
ловека и основными свободами во всех областях гражданской, поли-
тической, экономической, социальной и культурной жизни и по обе-
спечению действительного равенства между верующими и неверую-
щими; 16.2 — способствовать климату взаимной терпимости и уваже-
ния между верующими различных объединений, а также между веру-
ющими и неверующими; 16.3 — предоставлять по их просьбе объеди-
нениям верующих, исповедующих или готовых исповедовать свою ве-
ру в конституционных рамках своих государств, признание статуса, 
предусмотренного для них в их соответствующих странах; 16.4 — ува-
жать право этих религиозных объединений: основывать и содержать 
свободно доступные места богослужений или собраний; организовы-
ваться в соответствии со своей собственной иерархической и инсти-
туционной структурой; выбирать, назначать и заменять свой персо-
нал согласно своим соответствующим требованиям и стандартам, а 
также любым свободного достигнутым договоренностям между ними 
и их государством; испрашивать и получать добровольные финансо-
вые и другие пожертвования; 16.5 — вступать в консультации с рели-
гиозными культами, учреждениями и организациями с целью дости-
жения лучшего понимания потребностей религиозных свобод; 16.6 — 
уважать право каждого давать и получать религиозное образование 
на языке по своему выбору или индивидуально, или совместно с дру-
гими; 16.7 — в этом контексте уважать среди прочего свободу родите-
лей обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями; 16.8 — раз-
решать подготовку религиозного персонала в соответствующих заве-
дениях; 16.9 — уважать право верующих и религиозных объединений 
приобретать и использовать священные книги, религиозные издания 
на языке по своему выбору и другие предметы и материалы, относя-
щиеся к исповедованию религии или веры, и владеть ими; 16.10 — раз-
решать религиозным культам, учреждениям и организациям произво-
дить, импортировать и распространять религиозные издания и мате-
риалы; 16.11 — благожелательно рассматривать заинтересованность 
религиозных объединений в участии в общественном диалоге, в том 
числе через средства массовой информации».

Кроме того, «17. Государства — участники признают, что осу-
ществление вышеупомянутых прав, относящихся к свободе рели-
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гии или убеждений, может подлежать лишь таким ограничениям, ко-
торые установлены законом и совместимы с их обязательствами по 
международному праву и их международными обязательствами. Они 
будут обеспечивать в своих законах и административных правилах и 
при их применении полное и эффективное осуществление свободы 
мысли, совести, религии или убеждений».

Документ Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, Копенгаген, 29 июня 1990 г.
Документ подтвердил, что:
«9.1) — каждый человек имеет право на свободу выражения сво-

его мнения, включая право на общение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и получать и распространять инфор-
мацию и идеи без вмешательства со стороны государственных вла-
стей и независимо от государственных границ. Осуществление это-
го права может быть предметом лишь таких ограничений, которые 
предписаны законом и соответствуют международным стандартам. 
В частности, не будет установлено никаких ограничений на доступ к 
средствам для размножения документов всех видов и на их использо-
вание при соблюдении, тем не менее, прав, касающихся интеллекту-
альной собственности, включая авторское право».

Далее по тексту документа: «9.4) — каждый человек имеет пра-
во на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу 
менять религию или убеждения и свободу исповедовать свою рели-
гию или веру как индивидуально, так и совместно с другими, публич-
но или частным образом путем отправления культа, обучения и вы-
полнения религиозных и ритуальных обрядов. Осуществление этих 
прав подлежит лишь таким ограничениям, которые предписаны зако-
ном и соответствуют международным стандартам».

Кроме того, государства-участники: «18.1) — отмечают, что Ко-
миссия по правам человека Организации Объединенных Наций при-
знала право каждого отказываться от военной службы по убежде-
ниям совести; 18.2) — отмечают меры, принятые в последнее время 
рядом государств-участников, с тем чтобы разрешать освобождать 
от обязательной военной службы на основании отказа по убеждени-
ям совести; 18.3) — отмечают деятельность некоторых неправитель-
ственных организаций в связи с отказом от обязательной военной 
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службы по убеждениям совести; 18.4) — соглашаются рассмотреть 
вопрос о введении, где это еще не было сделано, различных форм 
альтернативной службы, которые совместимы с мотивами отказа по 
убеждениям совести, причем такие формы альтернативной службы 
в принципе не будут связаны со службой в боевых частях или будут 
иметь гражданский характер, будут общественно полезными и не бу-
дут носить характера какого-либо наказания; 18.5) — сделать инфор-
мацию по этому вопросу доступной общественности; 18.6) — оставят 
на рассмотрении в рамках Конференции по человеческому измере-
нию соответствующие вопросы, связанные с освобождением от обя-
зательной военной службы, где таковая существует, отдельных лиц 
на основании отказа от службы в вооруженных силах по убеждениям 
совести и будут обмениваться информацией по этим вопросам».

В документе также содержатся гарантии защиты национальных 
меньшинств с важной оговоркой, что «принадлежность лица к наци-
ональному меньшинству является предметом его личного выбора, и 
никакие неблагоприятные последствия не могут возникать из осу-
ществления такого выбора. Лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и разви-
вать свою этническую, культурную, языковую или религиозную са-
мобытность и поддерживать и развивать свою культуру во всех ее 
аспектах, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопре-
ки своей воли».

Серьезное внимание уделяется противодействию ксенофобии, 
нетерпимости и дискриминации: «40. Государства-участники четко и 
безоговорочно осуждают тоталитаризм, расовую и этническую не-
нависть, антисемитизм, ксенофобию и дискриминацию против кого 
бы то ни было, а также преследование по религиозным и идеологи-
ческим мотивам. В этом контексте они также признают особые про-
блемы роман (цыган). Они заявляют о своем твердом намерении ак-
тивизировать усилия по борьбе с этими явлениями во всех их фор-
мах и поэтому 40.1) — будут принимать эффективные меры, вклю-
чая, в соответствии с их конституционными системами и их между-
народными обязательствами, принятие таких законов, которые могут 
быть необходимы для обеспечения защиты от любых актов, которые 
представляют собой подстрекательство к насилию против лиц или 
групп, основанное на национальной, расовой, этнической или рели-
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гиозной дискриминации, враждебности или ненависти, включая ан-
тисемитизм; 40.2) — возьмут на себя обязательство принять надле-
жащие и соответствующие меры для защиты лиц или групп, кото-
рые могут подвергаться угрозам или актам дискриминации, враж-
дебности или насилия в результате их расовой, этнической, культур-
ной, языковой или религиозной самобытности, и для защиты их соб-
ственности; 40.3) — будут принимать эффективные меры в соответ-
ствии с их конституционными системами, на национальном, регио-
нальном и местном уровнях для содействия взаимопониманию и тер-
пимости, особенно в областях образования, культуры и информации; 
40.4) — будут стремиться обеспечивать, чтобы в рамках задач по об-
разованию уделялось особое внимание проблеме расовых предрас-
судков и ненависти и укреплению уважения к различным цивилиза-
циям и культурам; 40.5) — будут признавать право каждого лица на 
эффективные средства правовой защиты и будут стремиться призна-
вать, в соответствии с национальным законодательством, право заин-
тересованных лиц и групп выступать с жалобами и поддерживать жа-
лобы по поводу актов дискриминации, включая акты расизма и ксе-
нофобии; 40.6) — рассмотрят вопрос о присоединении, если они это-
го еще не сделали, к международным инструментам, в которых рас-
сматривается проблема дискриминации, и будут обеспечивать пол-
ное выполнение взятых по ним обязательств, включая обязательства, 
касающиеся представления периодических докладов; 40.7) — рассмо-
трят также вопрос о признании тех международных механизмов, ко-
торые позволяют государствам и отдельным лицам направлять сооб-
щения, касающиеся дискриминации, в международные органы».

Парижская хартия для новой Европы (Итоговый документ 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), 
Париж, 21 ноября 1990 г.

В этом документе главы государств и правительств государств-у-
частников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
оптимистично провозгласили «новую эру демократии, мира и един-
ства»: «Эра конфронтации и раскола Европы закончилась. Мы заяв-
ляем, что отныне наши отношения будут основываться на взаимном 
уважении и сотрудничестве. Европа освобождается от наследия про-
шлого. Храбрость мужчин и женщин, сила воли народов и мощь идей 
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Хельсинкского Заключительного акта открыли новую эпоху демокра-
тии, мира и единства в Европе. Наше время — это время осуществле-
ния тех надежд и ожиданий, которые жили в сердцах наших наро-
дов на протяжении десятилетий: твердая приверженность демокра-
тии, основанной на правах человека и основных свободах; процве-
тание через экономическую свободу и социальную справедливость 
и равная безопасность для всех наших стран. Десять принципов За-
ключительного акта будут нашей путеводной звездой в продвижении 
к этому желанному будущему, подобно тому, как они освещали наш 
путь к улучшению отношений на протяжении последних пятнадца-
ти лет. Полное выполнение всех обязательств по СБСЕ должно слу-
жить основой для тех инициатив, которые мы предпринимаем теперь 
с тем, чтобы дать возможность нашим народам жить в соответствии 
с их чаяниями».

Далее государства-участники подтвердили, что «без какой-либо 
дискриминации каждый человек имеет право на: свободу мысли, со-
вести, религии и убеждений, свободу выражения своего мнения, сво-
боду ассоциации и мирных собраний…»

Государства-участники подтвердили также, что «этническая, 
культурная, языковая и религиозная самобытность национальных 
меньшинств будет защищена и что лица, принадлежащие к нацио-
нальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять 
и развивать эту самобытность без какой-либо дискриминации и в ус-
ловиях полного равенства перед законом. Мы будем обеспечивать, 
чтобы каждый человек пользовался доступом к эффективным сред-
ствам правовой защиты, национальным или международным, против 
любого нарушения его прав».

Документ Московского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, Москва, 3 октября 1991 г.
В этом документе, в частности, государства-участники признали 

необходимость «обеспечить уважение прав трудящихся-мигрантов и 
их семей, законно проживающих в государствах-участниках, и особо 
отметить их право на свободное проявление их национальных, куль-
турных, религиозных и языковых особенностей. Осуществление та-
ких прав может подлежать лишь таким ограничениям, которые уста-
новлены законом и соответствуют международным стандартам».
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Государства-участники также осудили «все акты дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи и этнического происхождения, нетер-
пимости и ксенофобии в отношении трудящихся-мигрантов. Они бу-
дут принимать в соответствии с национальным законодательством и 
международными обязательствами эффективные меры для поощре-
ния терпимости, понимания, равенства возможностей и уважения ос-
новных прав человека трудящихся-мигрантов; и примут, если они еще 
не сделали этого, меры по запрещению актов, представляющих собой 
подстрекательство к насилию, основанному на национальной, расо-
вой, этнической или религиозной дискриминации, враждебности или 
ненависти». Кроме того, государства-участники «признают, что эф-
фективное образование в области прав человека способствует борьбе 
с нетерпимостью, религиозными, расовыми и этническими предрас-
судками и ненавистью, в том числе против роман, ксенофобией и ан-
тисемитизмом».

Хартия европейской безопасности, Стамбул, ноябрь 1999 г.
Государства-участники Хартии вновь подтвердили, что «уваже-

ние прав человека и основных свобод, демократии и верховенства 
закона занимает центральное место в принятой ОБСЕ всеобъемлю-
щей концепции безопасности. Мы берем на себя обязательство про-
тивостоять таким угрозам безопасности, как нарушения прав чело-
века и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений, и проявления нетерпимости, агрессивного национализ-
ма, расизма, шовинизма, ксенофобии и антисемитизма. Защита и со-
действие осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, являются важнейшими факторами обеспечения де-
мократии, мира, справедливости и стабильности в государствах-у-
частниках и в отношениях между ними. В этой связи мы вновь под-
тверждаем наши обязательства, в частности, в рамках соответствую-
щих положений Копенгагенского документа 1990 г. по человеческому 
измерению, а также напоминаем о Докладе Совещания экспертов по 
вопросам национальных меньшинств (Женева, 1991 г. Полное уваже-
ние прав человека, включая права лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, помимо того, что является самоцелью, не может 
подрывать, но может укреплять территориальную целостность и су-
веренитет. Различные концепции автономии, а также другие обозна-
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ченные в вышеупомянутых документах подходы, которые соответ-
ствуют принципам ОБСЕ, являются средствами защиты и развития 
этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности на-
циональных меньшинств в рамках существующего государства. Мы 
осуждаем насилие в отношении любого меньшинства. Мы обязуем-
ся принимать меры по воспитанию терпимости и построению плюра-
листических обществ, где всем, независимо от их этнического проис-
хождения, обеспечено полное равенство возможностей».

Решение № 4/03 встречи Совета министров: Толерантность 
и недискриминация 
Было принято по результатам встреч Совета министров в марте 

2003 г. В частности, «признавая, что уважение прав человека и основ-
ных свобод, демократия и верховенство закона составляют основу 
основ принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопасности… 
<…> 4. Постановляет продолжить работу, начатую на Конференции 
ОБСЕ по расизму, ксенофобии и дискриминации, состоявшейся в Ве-
не 4–5 сентября 2003 г., и приветствует предложение Бельгии про-
вести вторую конференцию ОБСЕ на эту тему в Брюсселе осенью 
2004 г.; 5. Поручает Постоянному совету провести в дополнение к 
двум вышеупомянутым конференциям дальнейшее обсуждение пу-
тей и способов расширения усилий ОБСЕ и государств-участников 
по содействию толерантности и недискриминации во всех областях; 
6. Побуждает все государства-участники собирать и хранить надеж-
ную информацию и статистические данные о преступлениях на поч-
ве ненависти, включая формы воинствующего проявления расизма, 
ксенофобии, дискриминации и антисемитизма, как это обсуждалось 
и было рекомендовано в ходе вышеупомянутых конференций. При-
знавая важное значение законодательства для борьбы с преступле-
ниями на почве ненависти, государства-участники будут информиро-
вать БДИПЧ об имеющемся законодательстве относительно престу-
плений, мотивированных нетерпимостью и дискриминацией, и в со-
ответствующих случаях обращаться к БДИПЧ за помощью в разра-
ботке и пересмотре такого законодательства; 7. Поручает БДИПЧ на 
основе всестороннего сотрудничества, в частности, с Комитетом Ор-
ганизации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискрими-
нации (ЮНСЕРД), Европейской комиссией по борьбе против расиз-
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ма и нетерпимости (ЭКРН) и Европейским мониторинговым центром 
по вопросам расизма и ксенофобии (ЕКЦРК), а также с соответству-
ющими НПО выполнять функции центра по сбору информации и ста-
тистики, накапливаемых государствами-участниками, и регулярно 
представлять по этим вопросам доклады, в том числе используя фор-
мат Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного чело-
веческому измерению, в качестве основы для определения первоо-
чередных задач дальнейшей работы. БДИПЧ будет, в частности, спо-
собствовать внедрению наилучшей практики и распространять ин-
формацию об уроках борьбы с нетерпимостью и дискриминацией; 
8. Признает необходимость бороться с преступлениями на почве не-
нависти, к которым может подталкивать пропаганда расизма, ксено-
фобии и антисемитизма в Интернете. Мы приветствуем предложе-
ние Франции провести в Париже в 2004 г. ориентированное на пер-
спективу мероприятие в духе полного уважения прав на свободу ин-
формации и свободу выражения мнений, на тему о связи между про-
пагандой в Интернете и преступлениями на почве ненависти; 9. За-
являет о важности свободы мысли, совести, религии и убеждений и 
осуждает любую дискриминацию и насилие, в том числе против лю-
бых религиозных групп или отдельных верующих. Обязуется обеспе-
чивать и поощрять свободу личности исповедовать и практиковать, 
единолично или совместно с другими, религию или веру — при не-
обходимости посредством транспарантных и недискриминационных 
законов, правил, практики и политики. Рекомендует государствам-у-
частникам обращаться за помощью к БДИПЧ и его группе экспертов 
по вопросам свободы религии и убеждений. Подчеркивает важность 
продолжения и укрепления межконфессионального и межкультурно-
го диалога в интересах большей толерантности, взаимного уважения 
и взаимопонимания; <…> 14. Постановляет, что ОБСЕ, занимаясь во-
просами, о которых говорится в настоящем документе, будет нара-
щивать свои усилия, ориентированные на молодежь, с тем, чтобы 
воспитывать у нее понимание необходимости проявлять толерант-
ность. Особого внимания заслуживает пропаганда прав человека; 15. 
Постановляет активизировать сотрудничество ОБСЕ с соответству-
ющими международными организациями, такими, как Организация 
Объединенных Наций, Совет Европы и Европейский союз, а также с 
гражданским обществом и соответствующими неправительственны-
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ми организациями в целях утверждения толерантности и недискри-
минации1.

Документы ОБСЕ/СБСЕ подтвердили приверженность госу-
дарств-участников свободе мысли, совести и религии, закрепленных в 
универсальных международно-правовых принципах и нормах. Также 
государства-участники взяли на себя обязательства противодейство-
вать нарушениям в сфере свободы совести, ксенофобии, нетерпимо-
сти и дискриминации. Представляется позитивным, что основопола-
гающие права человека рассматриваются как необходимое условие 
мира, а их нарушения в качестве угроз безопасности в Европе. Одна-
ко ключевой понятийно-категориальный аппарат упомянутых норм в 
очень значительной препятствует их эффективной реализации.

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека, Минск, 26 мая 1995 г.
Содружество Независимых Государств (СНГ) создано 8 декабря 

1991 г. Государства-участники Содружества Независимых Государств 
подтвердили приверженность Всеобщей декларации прав человека, 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах, Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах и Факультативному протоколу к этому последнему пакту, а также 
международные обязательства по правам человека, принятые в рам-
ках ОБСЕ (СБСЕ), принимая во внимание, что упомянутые документы 
имеют целью обеспечение всеобщего и эффективного признания и 
соблюдения провозглашенных в них прав.

В соответствии со статьей 10 Конвенции: «1. Каждый человек име-
ет право на свободу мысли, совести и вероисповедания. Это право 
включает свободу выбирать свою религию или убеждения и свобо-
ду исповедовать свою религию и убеждения как индивидуально, так и 
совместно с другими, отправлять религиозный культ, следовать и вы-
полнять религиозные и ритуальные обряды и действовать в соответ-
ствии с ними. 2. Свобода исповедовать религию или убеждения подле-
жит лишь ограничениям, предусмотренным законом и необходимым 

1 Решение № 4/03: Толерантность и недискриминация // Обязательства ОБСЕ 
в области человеческого измерения. Том II. Сборник документов в хронологиче-
ском порядке (второе издание). Warsaw (Poland): Poligrafus Andrzej Adamiak. 2006. 
С. 316–319.
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в демократическом обществе в интересах государственной и обще-
ственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или для защиты прав и свобод других лиц».

Статья 20 гарантирует равенство перед законом и имеют пра-
во без всякой дискриминации на равную защиту закона. «Пользова-
ние правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции, га-
рантируется без дискриминации по какому бы то ни было призна-
ку, как-то: пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальному меньшинству, имущественного 
и должностного положения, места рождения или иного обстоятель-
ства».

На основании Статья 21 «лицам, принадлежащим к националь-
ным меньшинствам, не может быть отказано в праве индивидуаль-
но, совместно и беспрепятственно выражать, сохранять и развивать 
свою этническую, языковую, культурную или религиозную самобыт-
ность». Статья 27 подтверждает уважение права родителей «обеспе-
чивать своим детям такое образование и обучение, которое соответ-
ствует их собственным убеждениям и национальным традициям».

Ранее, 24 сентября 1993 г., в Москве была подписана Декларация 
глав государств-участников Содружества Независимых Государств о 
международных обязательствах в области прав человека и основных 
свобод. В частности, главы государств-участников СНГ подтвердили 
выполнение обязательств в области прав человека и основных сво-
бод, вытекающих из международных договоров и соглашений, участ-
ником которых является Союз ССР, и обязались предпринять необ-
ходимые меры с целью приведения своего национального законода-
тельства в соответствие с обязательствами по действующим между-
народным соглашениям в области прав человека, и в частности, с до-
кументами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В вышеуказанном контексте следует отметить, что формулиров-
ки, закрепляющие права человека в сфере свободы совести, в целом 
соответствуют универсальным и европейским принципам и нормам. 
Однако они повторяют и их слабые места, что предопределяет низ-
кую эффективность соответствующих норм. Кроме того, по сравне-
нию с европейским, механизм СНГ является более слабым, поскольку 
не содержит действенных процедур рассмотрения жалоб.



269Международно-правовоезакреплениеизащитаправчеловека…

Декларация Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) о правах человека, Пномпень (Камбоджа), 18 ноября 
2012 г.
Декларация закрепила права каждого человека и защиту со сто-

роны закона без дискриминации на основе пола, расы, возраста, язы-
ка, религии, политических и других взглядов, национального или со-
циального происхождения, экономического статуса, рождения, инва-
лидности или другого статуса. В частности, «каждый человек имеет 
право на свободу мысли, сознания и религии, а все формы нетерпи-
мости, дискриминации и разжигание вражды на основе религии и ве-
рований должны пресекаться». При этом «образование должно укре-
плять уважение прав и основных свобод человека и должно предо-
ставлять возможность всем людям поддерживать понимание, терпи-
мость и дружбу между всеми нациями, расовыми и религиозными 
группами и улучшать деятельность АСЕАН в поддержании мира».

Однако Декларация Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии 
о правах человека, кроме общих недостатков, свойственных между-
народным актам о свободе совести, весьма дискуссионно ставит реа-
лизацию прав человека на региональном и национальном уровне в за-
висимость от разных политических, экономических, правовых, соци-
альных, культурных, исторических и религиозных предпосылок.

Декларация о правах человека в исламе (Каирская декларация)
Организация Исламской конференции (ОИК) на саммите в Каире 

в 1990 г. приняла Декларацию о правах человека в исламе, в которой 
воспроизводится значительная часть прав человека, содержащихся в 
международно-правовых документах. Однако «приверженность тра-
дициям и ценностям своей цивилизации позволяет давать иную ин-
терпретацию тем или иным нормам о правах человека. Это особенно 
явно прослеживается в Исламской декларации, в которой отмечает-
ся опора „на вероучение об абсолютном единобожии, которое явля-
ется фундаментом здания ислама“, подтверждается цивилизационно- 
историческая роль исламской общины, сотворенной Аллахом, как 
наилучшей из общин, которая оставила в наследство человечеству 
всемирную сбалансированную культуру, связала мирское существо-
вание с потусторонним, соединила знание и веру, а также то, что 
должна сделать эта община сегодня, чтобы указать правильный путь 
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человечеству, блуждающему между конкурирующими концепциями 
и заблуждениями, и предложить решение хронических проблем ма-
териалистической цивилизации“. Как видно из приведенных текстов, 
в них содержатся ссылки на наследие политических и духовных тра-
диций, „на цивилизационно-историческую роль” и т. д.»1.

Действительно, данный документ не является мировоззренче-
ски нейтральным. Чтобы передать специфику данного документа ряд 
статей будет приведен полностью.

«Статья 1.1. Все люди образуют одну семью, члены которой объ-
единены тем, что они покорны Всевышнему и произошли от Адама. 
Все люди равны относительно основного человеческого достоинства 
и основных обязательств и ответственности, без какой-либо дискри-
минации по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религиозных 
убеждений, политических воззрений, социального статуса или других 
признаков. Истинная вера является гарантией укрепления такого до-
стоинства на пути к совершенствованию человека. 2. Все люди явля-
ются рабами Всевышнего, и наиболее любимы для него те, кто более 
полезен для остальных Его рабов. Ни один из них не имеет превосход-
ства над другим, за исключением превосходства, основанного на до-
брых поступках и набожности.

Статья 9.
1. Тяга к знаниям является потребностью, а обеспечение образо-

вания является долгом общества и государства. Государство должно 
гарантировать доступность методов и средств для получения образо-
вания, а также способствовать образовательному разнообразию в ин-
тересах общества во имя представления любому человеку возможно-
сти познания ислама и сведений о Вселенной на пользу человечества.

2. Каждый человек имеет право на получение как религиозного, 
так и светского образования в различных образовательных учрежде-
ниях, а также наставлений, в семье, школе, университете и т. д., при-
чем в такой интегрированной и сбалансированной форме, чтобы раз-
вивать свою личность, укреплять веру во Всевышнего и уважение как 
к правам, так и к обязанностям.

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. № 7. 2010. с. 39. 
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Статья 10.
По своей сути Ислам является чистой религией. Он запрещает 

использовать какие-либо формы принуждения в том числе и матери-
альные, для того чтобы заставить человека принять другую веру или 
сделать его атеистом.

Статья 18.
1. Всякий человек должен иметь право на жизнь, которая гаран-

тирует безопасность ему, его иждивенцам, а также сохранение его ре-
лигии, чести и достоинства.

Статья 22.
1. Всякий человек имеет право на свободное выражение свое-

го мнения таким образом, который не противоречит принципам Ша-
риата.

2. Всякий человек имеет право на защиту того, что по закону при-
надлежит ему, а также имеет право способствовать распространению 
доброго, и в то же время предостерегать от того, что является оши-
бочным или враждебным, в соответствии с нормами Шариата.

3. Информация является жизненно необходимой потребностью 
для общества. Она не может быть использована для нарушения свя-
тости и достоинства Пророка, распространения сомнений в мораль-
ных и нравственных ценностей, разобщения общества или причине-
ния ему вреда, или ослабления веры.

4. Недопустимо разжигать националистическую или идеологиче-
скую ненависть, или делать то, что может породить любую форму 
расовой дискриминации».

Таким образом, Декларация о правах человека в исламе (Каир-
ская декларация) ставит реализацию прав человека в сфере свободы 
совести в зависимость от доктринальных установок исламского ша-
риата, который является источником толкования данного документа. 
Полагаем, что указанный опыт в очень значительной мере расходит-
ся с принципами универсальных международно-правовых принципов 
и норм. Аналогичный подход содержит Всеобщая Исламская Декла-
рация по правам человека от 1981 г., принятая Лигой Арабских Госу-
дарств (ЛАГ).

Арабская хартия прав человека и народа в арабском мире
Была принята Лигой арабских государств (ЛАГ) в 2004 г. ЛАГ бы-

ла создана в Каире 22 марта 1945 г. В соответствии с хартией «сво-
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бода мысли, совести и религии гарантирована всем. Каждый чело-
век имеет право на свободу исповедовать свою религию или убежде-
ния как индивидуально, так и совместно с другими лицами, публич-
ным или частным порядком, в богослужении, учении и отправлении 
религиозных и ритуальных обрядов. Данная свобода подлежит лишь 
таким ограничениям, которые установлены законом» (ст. 9). Соответ-
ственно, «этнические, религиозные и языковые меньшинства вправе 
пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и испол-
нять ее обряды, пользоваться родным языком» (ст. 35). Однако, как 
правило, на практике упомянутые выше нормы ставятся в зависи-
мость от доктринальных установок, оставаясь декларативными.

Руководство ЛАГ осуждает проявления арабофобии и исламофо-
бии на Западе, подчеркивает недопустимость отождествления араб-
ской нации и исламской религии с терроризмом. Генсекретарь Лиги 
А. Муса неоднократно заявлял, что ни одна арабская страна не долж-
на становиться гипотетической мишенью для американских атак, что 
чревато угрозой дестабилизации положения в регионе1.

Кроме упомянутых выше межгосударственных документов за-
служивают упоминания ряд негосударственных региональных орга-
низаций.

Иные региональные принципы и нормы
Азиатско-тихоокеанская декларация человеческих прав индиви-

дов и народов от 15 февраля 1988 г. была принята в Нью-Дели на 2-й 
Конференции азиатско-тихоокеанских юристов. Документ закрепля-
ет право на всеобщее уважение и соблюдение всех прав и свобод че-
ловека и народов для всех независимо от расы, национальности, ре-
лигии, пола, уровня развития. Документ содержит ряд прав человека, 
в том числе право на свободу мысли, совести и религии.

Итоговый документ Международной неправительственной му-
сульманской конференции от 2005 г. «Ведущие улемы исламского ми-
ра об обвинении в неверии и единстве мусульман» также апеллиру-
ет к Корану и призывает урегулировать разногласия среди мусульман, 

1 Лига арабских государств (Справочная информация) // Официальный сайт 
МИД РФ. Электронный ресурс. URL: http://www.mid.ru/international_organizations/-/
asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/290490 (дата обращения: 7.11.2019).
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придерживающихся различных течений ислама. В частности, речь 
идет о последователях суннитских мазхабов (ханафитский, маликит-
ский, шафиитский, ханбалитский), шиитских течений джафария, за-
йдия, ибадия и захирия, а также ашаризма и тех, кто исповедует ис-
тинный суфизм. В общем, «непозволительно причислять к атеистам 
любую группу мусульман, которые веруют во Всевышнего Аллаха и 
Его Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует), уважают дог-
маты религии, не отвергая ни один из них».

Документ  международной  неправительственной  организации 
Исламский Совет Европы под названием «Всеобщая Исламская Де-
кларация прав человека» был принят в 1981 г. В декларации содер-
жится перечень прав человека с указанием на божественность их 
источника и веру в «обязанность мусульман установить исламский 
порядок». Представляется, что на этом фоне многочисленные декла-
рации неприятия дискриминации, приверженности правам человека, 
включая свободу совести, имеют не достаточные основания для во-
площения в жизнь.

В значительной мере можно согласиться с мнением Т. П. Мин-
ченко которая отмечает, что «отсутствие общей концептуальной ос-
новы ведет к тому, что исламское общество ставится перед жест-
ким выбором: либо стать на позицию фундаменталистов, призываю-
щих к восстановлению исламских традиций и ориентации государ-
ства только на шариат, допуская при этом только ограниченную веро-
терпимость, либо идти за их оппонентами, выступающими за совре-
менные европейские представления о конституционализме и правах 
человека»1.

Таким образом, документы как межгосударственных, так и не-
правительственных исламских организации не в полной мере соот-
ветствует принципам универсальных международно-правовых до-
кументов и не способствует противодействию расизму, дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Также нельзя не 
согласиться с С. В. Иванеевым, который считает, что «прогрессивное 
развитие международного права связано с необходимостью форми-
рования норм, направленных на преодоление религиозных барь еров 

1 Бурьянов С. А. IV Международный научный конгресс «Глобалистика-2015»: 
перспективы развития международного права в условиях глобализации обще-
ственных отношений // Евраз. юрид. журн. 2015. № 10. С. 351.
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между людьми, народами и государствами. «Для преодоления угроз в 
сфере глобальной безопасности необходимо, чтобы принцип светско-
сти государства был закреплен на международно-правовом уровне»1.

В этой ситуации представляется крайне актуальной системная 
работа международных организаций по приведению документов ре-
гиональных международных организаций в соответствие с универ-
сальными международно-правовыми документами.

Таким образом, помимо универсальных документов в области 
прав человека во внутригосударственном праве должны учитываться 
и региональные документы. Что касается подходов, содержащихся в 
иных вышеупомянутых региональных системах защиты прав челове-
ка, то не все они соответствуют универсальным международно-пра-
вовым принципам и нормам свободы совести. Это значит, что они не 
могут быть полезны в условиях современной России.

Применительно к проблематике свободы совести представляет-
ся излишне оптимистичным предположение о том, что процесс реги-
онализации стандартов и механизмов защиты прав человека «опреде-
ляется не отрицанием универсальных стандартов прав и свобод чело-
века, а стремлением приспособить их к другим социальным, психоло-
гическим, культурным, религиозным, этическим традициям отличаю-
щихся стран и иных цивилизаций»2.

В итоге региональные, межрегиональные и субрегиональные 
международно-правовые принципы и нормы в сфере права свобо-
ды совести также не вполне соответствуют современным условиям 
и нуждаются в универсализации и существенном реформировании 
на тех же основах, которые были предложены для универсальных. 
Кроме того, существуют иные проблемы взаимодействия российской 
правовой системы и норм Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, а также применения европейских принципов и норм в 
области прав человека в Российской Федерации, которые были иссле-
дованы в ряде работ3.

1 Там же. С. 350.
2 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-

версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С. 38–39. 
3 См., например: Самович Ю. В. Международный механизм защиты прав и сво-

бод человека: Универсальный и европейский аспекты: дис. канд. … юрид. наук. Ека-
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Анализ международно-правовых документов позволяет сде-
лать вывод о том, что универсальные и региональные международ-
но-правовые документы в сфере свободы совести представляются не 
в полной мере корректными и недостаточно эффективными. Пробле-
ма усугубляется тем, что нерешенные научно-теоретические пробле-
мы касаются основополагающих принципов и понятийного аппара-
та. Отсутствие правового закрепления светскости государств (как ми-
ровоззренческого нейтралитета) в качестве международно-правового 
стандарта в совокупности с вышеупомянутыми проблемами создают 
предпосылки для снижения эффективности соответствующих прин-
ципов и норм в области свободы совести.

В этой ситуации представляется актуальной ревизия и реформа 
содержания международно-правовых норм в сфере свободы совести. 
Они должны быть наполнены новым адекватным содержанием с уче-
том глобального характера современных общественных отношений.

4.3. Международные механизмы защиты права на свободу 
совести 

4.3.1. Универсальные механизмы защиты права на свободу 
совести
Универсальная система ООН в сфере поощрения и защиты прав 

человека, в том числе права на свободу совести, включает в себя под-
системы: уставных главных и внеуставных вспомогательных органов; 
специализированных учреждений, созданных на основании Устава 
ООН; договорных, или конвенционных органов, т. е. созданных на ос-
новании конкретных договоров по правам человека.

Соответственно, по Уставу ООН (ст. 7), к главным органам, наде-
ленными полномочиями в сфере поощрения и защиты прав человека, 
относятся: 1) Генеральная ассамблея; 2) Совет Безопасности; 3) Эконо-
мический и социальный совет; 4) Совет по опеке; 5) Международный 
суд; 6) Секретариат во главе с Генеральным секретарем.

1) Генеральная ассамблея является одним из шести главных ор-
ганов Организации Объединенных Наций. Это единственный орган, 
в котором все государства-члены имеют равное представительство: 

теринбург. 1999. 217 c.; Горшкова С. А. Стандарты Совета Европы по правам челове-
ка и российское законодательство: моногр. М.: НИМП, 2001. 348 c.



276 Глава4

одна страна — один голос. Все 193 государства — члена Организа-
ции Объединенных Наций представлены на этом уникальном фору-
ме, на котором, согласно Уставу ООН, обсуждается совместная дея-
тельность по самому широкому кругу международных вопросов, та-
ких как развитие, мир и безопасность, международное право и т. д. 
«Третий комитет Генеральной ассамблеи (социальные, гуманитар-
ные и культурные вопросы) рассматривает широкий круг вопросов, 
включая вопросы социального развития и прав человека: связанные 
с улучшением положения женщин, защитой детей, положением ко-
ренных народов, обращением с беженцами, продвижением основных 
свобод путем ликвидации расизма и расовой дискриминации, а также 
право на самоопределение»1.

В целом деятельность Генеральной ассамблеи по защите права на 
свободу совести сводится к обсуждению, исследованиям и выработке 
рекомендаций, которые пока не смогли повысить эффективность со-
ответствующих принципов и норм, приблизить возможность пользо-
вания соответствующими благами для населения государств-членов 
ООН. Представляется целесообразным разработка и принятие Гене-
ральной ассамблеей концептуального документа по развитию меж-
дународного сотрудничества в сфере реализации права свободы ми-
ровоззренческого выбора через формирование системы правовых га-
рантий, включая принцип верховенства международного права (в том 
числе правовую определенность ключевых терминов); принцип ми-
ровоззренческого нейтралитета; принцип взаимоуважения вне зави-
симости от различий и преодоления ксенофобии, нетерпимости, дис-
криминации и др. Упомянутые подходы могли бы применяться Гене-
ральной ассамблеей при осуществлении нормотворческой деятель-
ности, а также контрольных полномочий при взаимодействии с си-
стемой договорных (конвенционных) органов.

2) Совет Безопасности ООН. Совету Безопасности принадлежит 
ключевая роль в обеспечении мира и безопасности на планете. «Совет 
Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Члены Ор-
ганизации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, под-
чиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Совет Без-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/ga/ (дата обращения: 
8.10.2019).

https://www.un.org/ru/ga/
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опасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы ми-
ру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать 
его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или усло-
вия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может 
прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в 
целях поддержания или восстановления международного мира и без-
опасности»1.

Среди полномочий СБ ООН — «расследование, посредничество, 
направление миссии, назначение специальных посланников, обраще-
ние к Генеральному секретарю с просьбой использовать свои добрые 
услуги»2. Также «Совет Безопасности может издать распоряжение о 
прекращении огня, направить военных наблюдателей или миротвор-
ческие силы. Если это не сработает, Совет Безопасности может при-
бегнуть к принудительным мерам, таким как экономические санкции, 
эмбарго на поставки оружия, финансовые санкции и ограничения, за-
преты на поездки, разрыв дипломатических отношений, блокада или 
даже совместные военные действия»3.

С учетом исключительной важности реализации права на сво-
боду совести для обеспечения международного мира и безопасно-
сти, и особенно для преодоления этно-конфессиональных конфлик-
тов, представляется целесообразным учреждение Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за мас-
штабные нарушения права свободы совести, угрожающие междуна-
родному миру и безопасности.

3) Экономический  и  социальный  совет  (ЭКОСОС)  содействует 
осуществлению коллективных действий в интересах создания устой-
чивого мира. Сайт организации гласит «Занимая центральное место в 
системе развития Организации Объединенных Наций, мы проводим 
оперативный анализ, согласовываем глобальные нормы и добиваем-
ся прогресса. Наши коллективные решения содействуют устойчиво-

1 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru (дата об-
ращения: 8.10.2019).

2 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/
protect-human-rights/index.html (дата обращения: 8.10.2019).

3 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/
protect-human-rights/index.html (дата обращения: 8.10.2019).

https://www.un.org/securitycouncil/ru
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
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му развитию»1. Е. П. Инга Ронда Кинг была избрана 74-м Председате-
лем Экономического и социального совета 26 июля 2018 г. Посол Кинг 
является Постоянным представителем Сент-Винсента и Гренадин при 
Организации Объединенных Наций. «Экономический и социальный 
совет (ЭКОСОС) и его вспомогательные органы принимают политиче-
ские решения и выносят рекомендации государствам-членам, систе-
ме Организации Объединенных Наций и другим заинтересованным 
сторонам по проблемам поощрения и защиты прав человека»2.

Приходится признать, что полномочия ЭКОСОС по содействию 
реализации права на свободу совести задействованы не в полной ме-
ре. И особенно это касается нормотворческих полномочий по раз-
работке и принятию соответствующих принципов и норм. В частно-
сти, ЭКОСОС мог бы оказать содействие по разработке, обсуждению 
и принятию Конвенции по реализации права человека на свободу со-
вести, а также принять ряд рекомендательных документов. Контроль-
ные полномочия ЭКОСОС также могут быть более полно реализова-
ны и усовершенствованы, например через учреждение Подкомиссии 
по реализации права человека на свободу совести и других вспомога-
тельных органов в данной области.

4) В 1994 г. Совет по опеке выполнил свою миссию, связанную с 
реализацией права народов на самоопределение в отношении терри-
торий, которые в настоящее время стали суверенными государства-
ми или приобрели статус содружества и ассоциации с США.

5) Международный суд функционирует на основании Статута (ко-
торый является частью Устава ООН), Регламента и является главным 
судебным органом ООН для достижения одной из главных целей ООН: 
«проводить мирными средствами, в согласии с принципами справед-
ливости и международного права, улаживание или разрешение меж-
дународных споров или ситуаций, которые могут привести к наруше-
нию мира»3. Суд находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).

Недостаточная эффективность принципов и норм в сфере пра-
ва человека на свободу совести в значительной мере предопределила 

1 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ecosoc/ru/ (дата обращения: 
8.10.2019).

2 Там же.
3 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/icj/ (дата обращения: 

8.10.2019).

https://www.un.org/ecosoc/ru/
https://www.un.org/ru/icj/
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нулевую деятельность Международного суда в данной области. Со-
вершенствование соответствующих принципов и норм, реформиро-
вание процедур (и особенно расширение круга субъектов обращения) 
могло бы повысить эффективность Международного суда по защите 
прав человека на свободу совести.

6) Секретариат и  его  вспомогательные органы, а также Гене-
ральный секретарь ООН наделены весомыми полномочиями в сфе-
ре поощрения и защиты прав человека. Секретариат — это междуна-
родный персонал, обслуживающий работу учреждений ООН по все-
му миру1.

В Уставе ООН Генеральный секретарь именуется «главным адми-
нистративным должностным лицом» Организации. Нынешним, девя-
тым по счету, Генеральным секретарем является г-н Антониу Гутер-
риш (Португалия), который приступил к исполнению своих обязанно-
стей 1 января 2017 г. Устав уполномочивает Генерального секретаря 
доводить до сведения Совета Безопасности информацию о любых во-
просах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию меж-
дународного мира и безопасности, а также обеспечивают ему широ-
кие возможности для деятельности в области прав человека»2.

В частности, «Генеральный секретарь назначает специальных 
представителей, выступающих против грубых нарушений прав чело-
века: Специальный представитель Генерального секретаря по вопро-
су о детях и вооруженных конфликтах, Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в услови-
ях конфликта, Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о насилии в отношении детей. Генеральный секретарь и 
заместитель Генерального секретаря представили инициативу „Права 
человека прежде всего“ Генеральной ассамблее ООН, персоналу и ру-
ководителям системы ООН при помощи различных презентаций, пи-
сем и директивных документов. Данная инициатива разработана в 
целях обеспечения принятия системой ООН своевременных и эффек-
тивных действий, как это предусмотрено в Уставе и резолюциях ООН, 
в интересах предотвращения или реагирования на серьезные и мас-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/
index.html (дата обращения: 8.10.2019).

2 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/sg/ru (дата обращения: 
8.10.2019).

https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html
https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html
https://www.un.org/sg/ru
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штабные нарушения прав человека или норм международного гума-
нитарного права»1.

Важную роль в защите прав человека играют специальные совет-
ники. «Специальный советник Генерального секретаря ООН по пре-
дотвращению геноцида призван отслеживать информацию и тенден-
ции, заблаговременно обращать внимание соответствующих сторон 
на опасность возникновения геноцида, вести разъяснительную рабо-
ту и мобилизовывать усилия в поддержку принятия надлежащих мер. 
Специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросу об 
ответственности по защите руководит разработкой теоретических, 
политических, организационных и оперативных аспектов концепции 
ответственности по защите»2. Ответственность по защите опирается 
на три равнозначных основных компонента: ответственность каждо-
го государства по защите своего населения (компонент I); ответствен-
ность международного сообщества по оказанию государствам помо-
щи в защите их населения (компонент II); и ответственность между-
народного сообщества по защите, когда государства явно оказывают-
ся не в состоянии защитить свое население (компонент III)3.

Анализ организационной структуры Секретариата и его вспомо-
гательных органов позволяет предположить, что право на свободу со-
вести не является приоритетным для них, а также для Генерально-
го секретаря ООН. Учреждение постов специального представителя и 
специального советника по праву человека на свободу совести могло 
бы способствовать активизации применения полномочий Секретари-
ата и Генерального секретаря ООН, но при условии совершенствова-
ния соответствующих принципов и норм.

Кроме того, Устав ООН (ст. 7) предусматривает возможность соз-
дания вспомогательных (относительно упомянутых выше главных) 
органов, среди которых (из более 300) можно выделить нижеследую-
щие основные, относящиеся к сфере поощрения и защиты прав чело-
века в сфере свободы совести.

1 Там же.
2 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/

protect-human-rights/index.html (дата обращения: 8.10.2019).
3 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21872 

(дата обращения: 8.10.2019).

https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21872
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Совет по правам человека 
«Совет по правам человека, учрежденный в 2006 г., заменил функ-

ционировавшую в течение 60 лет Комиссию ООН по правам человека 
в качестве ключевого независимого межправительственного органа 
ООН, ответственного за права человека. „Специальные процедуры“ — 
это общее название, данное механизмам, созданным Комиссией по 
правам человека и принятым Советом по правам человека для рас-
смотрения либо конкретных ситуаций в стране, либо тематических 
вопросов во всех частях мира. Специальные процедуры представля-
ют собой либо отдельное лицо (специальный докладчик, специаль-
ный представитель или независимый эксперт), или рабочую группу. 
Обладатели мандатов специальных процедур — видные, независимые 
эксперты, работающие на добровольной основе и назначаемые Сове-
том»1.

Совет ООН по правам человека (до 2006 г. Комиссия ООН по пра-
вам человека, вспомогательный орган Генеральной ассамблеи), ис-
пользующий следующие механизмы: Универсальный периодический 
обзор (на предмет соблюдения международных обязательств госу-
дарствами-членами); Специальные процедуры (эксперты в рамках 
мандата и по поручению Совета при поддержке Управления Верхов-
ного комиссара ООН осуществляют: тематические исследования, мо-
ниторинг ситуации в странах с помощью посещений; принимают жа-
лобы о предполагаемых нарушениях прав человека, отправляя со-
общения; организуют экспертные консультации; способствуют раз-
работке международных стандартов в области прав человека; зани-
маются пропагандой и повышают осведомленность общественно-
сти; консультируют правительства по вопросам технического сотруд-
ничества, ежегодно отчитываются перед Советом по правам челове-
ка, и большинство мандатов также отчитываются перед Генераль-
ной ассамблеей ООН); Консультативный комитет (по поручению Со-
вета 18 экспертов разрабатывают рекомендации по совершенство-
ванию универсальных норм и институтов в области поощрения и за-
щиты прав человека); Конфиденциальная процедура жалоб (экспер-
ты рабочих групп рассматривают индивидуальные жалобы о гру-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-
human-rights/index.html (дата обращения: 8.10.2019).

https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
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бых нарушениях прав человека и вырабатывают рекомендации по 
мерам реагирования в виде проектов решения Совета); Социальный 
форум (широкая дискуссионная площадка в области прав человека, 
по итогам которой Совету представляется доклад); Форум по вопро-
сам меньшинств (дискуссионная площадка по правам меньшинств, 
по итогам которой Совету представляются рекомендации и доклад); 
Экспертный механизм по правам коренных народов (7 независимых 
экспертов консультируют и предоставляют доклады Совету); Форум 
по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека 
(дискуссионная площадка, по итогам которой Совету представляется 
ежегодный доклад); Форум по вопросам прав человека, демократии 
и верховенства права (широкая дискуссионная площадка, по итогам 
которой Совету представляется доклад); миссии и комиссии по рас-
следованию (временно создаются по решению Совета для решения 
специальных задач); межправительственные рабочие группы (также 
являются временными специальными механизмами Совета).

Отметим, что система специальных процедур является цен-
тральным элементом механизма Организации Объединенных На-
ций по правам человека и охватывает все права человека: граждан-
ские, культурные, экономические, политические и социальные пра-
ва. В контексте данного исследования из 44 тематических1 и 12 стра-
новых мандатов следует выделить Специального докладчика по во-
просу о свободе религии или убеждений — 1986 Резолюция E/CN.4/
RES/1986/20 Комиссии по правам человека 2019 Резолюция специаль-
ной сессии КПЧ A/HRC/RES/40/10 Ахмед Шахид (Мальдивские Остро-
ва) freedomofreligion@ohchr.org

В 1986 г. Комиссия по правам человека (ныне Совет по правам че-
ловека ООН) резолюцией 1986/20 решила учредить мандат Специаль-
ного докладчика по вопросу о религиозной нетерпимости, а в 2000 г. 
было принято решение изменить название на Специального доклад-
чика по вопросу о свободе религии или убеждений, которое в итоге 
было закреплено резолюцией 55/97 Генеральной ассамблеи ООН. С са-
мого начала этот пост занимали: Анхело д’Альмейда Рибейро (Порту-
галия) — с марта 1986 по март 1993 гг.; Абдельфаттах Амор (Тунис) — с 

1 См.: Электронный ресурс. URL: https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/
SpecialProcedures Internet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM (дата обраще-
ния: 8.10.2019).
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апреля 1993 по июль 2004 гг.; Асма Джахангир (Пакистан) — с августа 
2004 по июль 2010 гг.; Хайнер Билефельдт (Германия) — с августа 2010 
по октябрь 2016 гг. С ноября 2016 г. эту должность занимает Ахмед 
Шахид (Мальдивские острова)1. При этом Специальные докладчики 
не являются сотрудниками ООН и не получают там вознаграждения.

На сайте системы Управления Верховного комиссара ООН гово-
рится, что главной целью приглашения Специального докладчика по 
вопросу о свободе религии или убеждений является «выявление су-
ществующих и вновь возникающих препятствий для осуществления 
права на свободу религии или убеждений и представление рекомен-
даций о способах и средствах преодоления таких препятствий»2.

В соответствии с резолюцией 6/37 Совета по правам челове-
ка ООН Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений уполномочен: «способствовать принятию на националь-
ном, региональном и международном уровнях мер по обеспечению 
поощрения и защиты права на свободу религии или убеждений; выяв-
лять существующие и вновь возникающие препятствия на пути осу-
ществления права на свободу религии или убеждений и представ-
лять рекомендации о путях и средствах преодоления таких препят-
ствий; продолжать свои усилия по рассмотрению случаев и действий 
правительств, не совместимых с положениями Декларации о ликви-
дации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений и, при необходимости, представлять рекомендации в 
отношении мер по исправлению положения; продолжать применять 
гендерный подход, в частности, путем выявления случаев злоупотре-
блений гендерного характера, при подготовке докладов, в том числе 
при сборе информации и в своих рекомендациях»3.

Кроме того, на основании полномочий своего мандата Специаль-
ный докладчик «направляет государствам сообщения о случаях, ко-
торые представляют собой нарушения или препятствия для пользо-
вания правом на свободу религии или убеждений; посещает страны с 
целью установления фактов; представляет ежегодные доклады Сове-

1 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/
FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx (дата обращения: 8.10.2019).

2 Там же.
3 Там же.

https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
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ту по правам человека и Генеральной ассамблее о мероприятиях, тен-
денциях и методах работы»1.

Основными формами права, на которые опирается в своей дея-
тельности Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений, являются «статья 18 Всеобщей декларации прав челове-
ка 1948 г., статья 18 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г. и Декларация о ликвидации всех форм нетерпи-
мости и дискриминации по признаку религии или убеждений 1981 г.»2. 
Кроме того, в основе деятельности данного мандата лежат статьи 
следующих документов: «Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ре-
бенка, Конвенции о Ликвидация всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей, Конвенции о предупреждении и наказа-
нии преступления геноцида и Конвенции о статусе беженцев»3. Кро-
ме того, «мандат также определяется соответствующими резолюци-
ями Совета по правам человека, Генеральной ассамблеи и других ор-
ганов Организации Объединенных Наций, а также соответствующей 
практикой договорных органов, положениями международного гума-
нитарного права, соответствующими документами по правам челове-
ка и судебной практикой на региональном уровне»4.

Наиболее полно о деятельности Специального докладчика по во-
просу о свободе религии или убеждений можно судить по Ежегодным 
докладам5 Совету по правам человека, Комиссии по правам человека 
и Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

В частности, за последние годы были представлены следую-
щие доклады: 2010 г. — А/65/207 Промежуточный доклад Специаль-

1 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/
FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx (дата обращения: 8.10.2019).

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 См.: Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/EN/Issues/

FreedomReligion/Pages/Annual.aspx (дата обращения: 8.10.2019).

https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Annual.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Annual.aspx
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ного докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений, A/
HRC/13/40 Доклад Специального докладчика по вопросу о свободе 
религии или убеждений; 2011 г. — А/66/156 Промежуточный доклад 
Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убежде-
ний, A/HRC/16/53 Доклад Специального докладчика по вопросу о сво-
боде религии или убеждений; 2012 г. — А/67/303 Промежуточный до-
клад Специального докладчика по вопросу о свободе религии или 
убеждений; A/HRC/19/60 Доклад Специального докладчика по вопро-
су о свободе религии или убеждений; 2013 г. — А/68/290 Промежуточ-
ный доклад Специального докладчика по вопросу о свободе религии 
или убеждений (основное внимание: свобода религии или убеждений 
и равенство между мужчинами и женщинами), A/HRC/22/51 Доклад 
Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убежде-
ний (основное внимание: свобода религии или убеждений лиц, при-
надлежащих к религиозным меньшинствам); 2014 г. — А/69/261 Про-
межуточный доклад Специального докладчика по вопросу о свободе 
религии или убеждений (основное внимание: борьба с религиозной 
нетерпимостью и дискриминацией на рабочем месте); A/HRC/25/58 
Доклад Специального докладчика по вопросу о свободе религии или 
убеждений (основное внимание: борьба с проявлениями коллектив-
ной религиозной ненависти); 2015 г. — А/70/286 Доклад Специаль-
ного докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений (ос-
новное внимание: права ребенка и его или ее родителей в области 
свободы религии или убеждений), A/HRC/28/66 Доклад Специально-
го докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений (основ-
ное внимание: предотвращение насилия, совершаемого во имя рели-
гии); 2016 г. — А/71/269 Доклад Специального докладчика по вопро-
су о свободе религии или убеждений (основное внимание: широкий 
спектр нарушений свободы религии или убеждений, их коренные при-
чины и переменные), A/HRC/31/18 Доклад Специального докладчика 
по вопросу о свободе религии или убеждений (основное внимание: 
два тесно взаимосвязанных права: свобода религии или убеждений и 
свобода мнения и выражения); 2017 г. — А/72/365 Доклад Специально-
го докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений (основ-
ное внимание: рост религиозной нетерпимости во всем мире и разрыв 
между международными обязательствами по борьбе с актами нетер-
пимости и национальной практикой), A/HRC/34/50 Доклад Специаль-
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ного докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений (ос-
новное внимание: перспектива и видение мандата нового Специаль-
ного докладчика); 2018 г. — А/73/362 Доклад Специального докладчи-
ка по вопросу о свободе религии или убеждений (основное внима-
ние: взаимосвязь между свободой религии или убеждений и нацио-
нальной безопасностью), A/HRC/37/49 Доклад Специального доклад-
чика по вопросу о свободе религии или убеждений (фокус: отноше-
ния между государством и религией и их влияние на свободу религии 
или убеждений); 2019 Доклад Специального докладчика по вопросу о 
свободе религии или убеждений (основное внимание: борьба с анти-
семитизмом с целью ликвидации дискриминации и нетерпимости на 
основе религии или убеждений), A/HRC/40/58 Доклад Специального 
докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений (основное 
внимание: ограничения, налагаемые на выражение мнений по причи-
не религии или убеждений).

В целом институт Специального докладчика по вопросу о свобо-
де религии или убеждений ежегодно демонстрирует весьма масштаб-
ную работу, основанную на основополагающих принципах и нормах 
международного права, которые, как уже отмечалось выше, являют-
ся не вполне корректными с точки зрения принципа правовой опре-
деленности и современной юридической техники. Как следствие, при-
ходится признать, что главная цель по выявлению существующих и 
вновь возникающих препятствий для осуществления права на свобо-
ду религии или убеждений и представление рекомендаций о спосо-
бах и средствах преодоления таких препятствий так и осталась бла-
гим пожеланием, наглядным подтверждением чему являются усиле-
ние вызовов в сфере глобальной безопасности, которые в значитель-
ной мере обусловлены нерешенными этно-конфессиональными про-
тиворечиями и усилением нарушений в сфере права свободы совести.

Рабочая группа по произвольным задержаниям 1991 Резолюция 
E/CN.4/ RES/1991/42 Комиссии по правам человека, мандат продлен в 
2016 г. Резолюция HRC A/HRC/RES/33/30 состоит из следующих лиц: 
Сон-Фил Хонг (Республика Корея), Хосе Гуевара (Мексика), Сетон-
джи Роланд Аджови (Бенин), Ли Сумми (Австралия), Элина Стейнер-
те (Латвия)1.

1 Рабочая группа по произвольным задержаниям. Изложение фактов № 26. Элек-
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Рабочая группа по произвольным задержаниям при ООН также 
относится к специальным процедурам. Она была создана Комиссией 
по правам человека (ныне Совет по правам человека ООН) в 1991 г. на 
основании рекомендаций Подкомиссии по предупреждению дискри-
минации и защите меньшинств.

В соответствии с мандатом группа уполномочена: «а) расследо-
вать случаи лишения свободы, произвольно или иным образом вве-
денные в соответствии с соответствующими международными стан-
дартами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека или 
в соответствующих международно-правовых документах, принятых 
соответствующими государствами; b) запрашивать и получать ин-
формацию от правительств и межправительственных и неправитель-
ственных организаций, а также получать информацию от соответ-
ствующих лиц, их семей или их представителей; c) действовать на ос-
нове информации, представленной его вниманию в отношении пред-
полагаемых случаев произвольного задержания, направляя срочные 
призывы и сообщения соответствующим правительствам для выяс-
нения и доведения до их сведения этих случаев; d) проводить поле-
вые миссии по приглашению правительства, чтобы лучше понять си-
туацию, сложившуюся в странах, а также причины, лежащие в основе 
случаев произвольного лишения свободы; е) формулировать обсуж-
дения по вопросам общего характера, с тем чтобы помочь государ-
ствам предотвращать и пресекать практику произвольного лишения 
свободы и содействовать рассмотрению будущих дел; f) представлять 
ежегодный доклад Совету по правам человека с изложением его дея-
тельности, выводов, выводов и рекомендаций»1.

Кроме того, Совет по правам человека призывает Рабочую группу 
при выполнении своего мандата: «а) работать в сотрудничестве и ди-
алоге со всеми заинтересованными сторонами в переданных ему де-
лах, и в частности с государствами, которые предоставляют информа-
цию, которой следует уделить должное внимание; b) работать в коор-
динации с другими механизмами Совета по правам человека, с други-

тронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet26ru.
pdf (дата обращения: 04.10.2019).

1 Рабочая группа по произвольным задержаниям. Электронный ресурс. URL: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx (дата обраще-
ния: 04.10.2019).
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ми компетентными органами Организации Объединенных Наций и с 
договорными органами, принимая во внимание роль Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека в такой координации, и принять все необходимые меры во из-
бежание дублирования этих механизмов, в частности в том, что каса-
ется обработки сообщений, которые он получает, и полевых миссий; 
с) выполнять свою задачу осмотрительно, объективно и независимо»1.

Таким образом, тематический мандат группы прямо предусма-
тривает рассмотрение заявлений отдельных лиц. Это значит, что ее 
действия основываются на праве людей во всем мире обращаться с 
жалобами о неправомерном задержании. Эксперты получают также 
информацию от представителей организаций по правам человека ли-
бо от семей лиц, ставших жертвами произвольного задержания. Она 
призвана расследовать случаи задержаний, которые не согласуются с 
международными нормами, изложенными во Всеобщей декларации 
прав человека и других международных документах. Свои выводы и 
рекомендации Рабочая группа представляет правительствам, а так-
же Совету по правам человека ООН. Хотя решения Рабочей группы 
не являются обязательными для государств, они могут способство-
вать смягчению позиции властей в условиях широкой международ-
ной огласки. Например, в конце апреля 2019 г. Рабочая группа по про-
извольным задержаниям ООН (WGAD) решительно осудила аресты 
свидетелей Иеговы и потребовала от России немедленного освобо-
ждения верующих. 29 мая 2019 г. получена резолюция (полный текст 
на русском) по итогам рассмотрения жалобы Дмитрия Михайлова из 
Шуи (Ивановская обл.). Его арест признан проявлением религиозной 
дискриминации. В документе подчеркивается, что выводы «относят-
ся ко всем другим лицам, находящимся в обстоятельствах, подобных 
тем, в которых находится г-н Михайлов» (абз. 77).

Жалобы на аресты российские свидетели Иеговы подавали в три 
разные международные инстанции: в Европейский суд по правам че-
ловека, в Комитет по правам человека ООН и в Рабочую группу по 
произвольным задержаниям ООН. Документ по Дмитрию Михайло-
ву стал первым решением международной инстанции. Решение было 
принято 26 апреля 2019 г. в ходе 84-й сессии Рабочей группы по произ-

1 Там же.
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вольным задержаниям ООН. В документе отмечается: «Рабочей груп-
пе ясно, что г-н Михайлов не делал ничего помимо осуществления 
своего права на свободу религии в соответствии со статьей 18 Пак-
та, и за это он был задержан властями. Поэтому Рабочая группа при-
ходит к выводу, что задержание г-на Михайлова подпадает под ка-
тегорию II. Рабочая группа передает данное дело Специальному до-
кладчику по вопросам свободы религии для осуществления дальней-
ших действий» (абз. 53). «Михайлов является одним из ныне растуще-
го числа свидетелей Иеговы в России, задержанных и заключенных 
под стражу, которым было предъявлено обвинение в осуществлении 
преступной деятельности на основании того, что они просто пользо-
вались правом на свободу религии» (абз. 76). «С учетом всех обстоя-
тельств данного дела надлежащей мерой защиты стало бы прекраще-
ние дела в отношении г-на Михайлова и предоставление ему права на 
получение компенсации и возмещение ущерба в иной форме в соот-
ветствии с международным правом» (абз. 80). «Рабочая группа насто-
ятельно призывает Правительство обеспечить всестороннее и незави-
симое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы 
г-на Дмитрия Михайлова и принять соответствующие меры в отно-
шении виновных в нарушении его прав» (абз. 81).

Дмитрий Михайлов и его жена Елена узнали, что в течение не-
скольких месяцев с конца 2017 г. их телефоны прослушивались и ве-
лась скрытая видеосъемка их жизни с целью фиксации факта их со-
вместных молитв и чтения Библии. 19 апреля 2018 г. Следственный ко-
митет РФ по Ивановской области возбудил против него уголовное де-
ло, в их доме был проведен обыск, Дмитрий был задержан и на полго-
да отправлен в СИЗО. Позже обвинение было предъявлено также его 
супруге. Следствие опирается на решение Верховного суда о ликви-
дации и запрете деятельности всех организаций свидетелей Иеговы 
в России. Он обвиняется в финансировании и в участии в деятельно-
сти запрещенной судом организации, при том что право исповедовать 
любую религию Верховным судом отменено не было1.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, воз-
главляемое Верховным  комиссаром  (вспомогательный  орган Секре-

1 Резолюция рабочей группы ООН по произвольным задержаниям // Свидете-
ли Иеговы в России. 2019. 5 июня Электронный ресурс. URL: https://jw-russia.org/
docs/906.html (дата обращения: 8.10.2019).

https://jw-russia.org/docs/906.html
https://jw-russia.org/docs/906.html
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тариата ООН). На официальном сайте ООН говорится о ведущей ро-
ли Верховного комиссара в деле продвижения и защиты прав чело-
века1. С сентября 2018 г. Верховным комиссаром по правам человека 
является Мишель Бачелет.

В соответствии с вверенным мандатом (резолюция 48/141 Гене-
ральной ассамблеи ООН) Управление Верховного комиссара по пра-
вам человека (УВКПЧ) уполномочено поощрять и защищать права че-
ловека всех людей, закрепленные в Уставе ООН и в международных 
нормах в области прав человека. Мандат УВКПЧ включает в себя та-
кие сферы, как предотвращение нарушений прав человека, обеспече-
ние соблюдения прав человека, поощрение международного сотруд-
ничества в области защиты прав человека, координирование деятель-
ности ООН, связанной с правами человека, укрепление и продвиже-
ние системы ООН в области прав человека. Помимо этого, УВКПЧ ра-
ботает над тем, чтобы тематика прав человека находила отражение 
во всех программах ООН2.

В настоящее время Сектор специальных процедур Отдела тема-
тического взаимодействия, специальных процедур и права на разви-
тие Управления Верховного комиссара по правам человека создал он-
лайновую платформу для представления информации о предполага-
емых нарушениях прав человека, которую можно найти по адресу: 
https://spsubmission.ohchr.org/. Дополнительная общая информация 
о процедуре представления сообщений независимыми экспертами, 
специальными докладчиками и рабочими группами см. на веб-сай-
те: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx. 
Информа цию о специальных процедурах (независимые эксперты, 
специальные докладчики и рабочие группы) Совета по правам чело-
века см. на веб-сайте: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Welcomepage.aspx. Информацию о контактах с конкретными мандата-
риями можно получить на веб-сайте: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/SP/VisualDirectoryDecemberJune2016_en.pdf.

 В целом, как говорится на сайте, «Управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека взаимодействует с органами и меха-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/protect-
human-rights/index.html (дата обращения: 8.10.2019).

2 Электронный ресурс. URL: https://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/Mandate.
aspx (дата обращения: 8.10.2019).

https://spsubmission.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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низмами ООН, предоставляет им консультационную и иную поддерж-
ку по вопросам прав человека. Управление также внедряет проблема-
тику прав человека во все области работы Организации, включая со-
циально-экономическое развитие, поддержание мира и безопасности, 
миротворчество и гуманитарную деятельность. Вопросы прав челове-
ка также рассматриваются в контексте постконфликтных мероприя-
тий по поддержке миростроительства ООН». В частности, Управление 
поддерживает деятельность Специального докладчика по вопросу о 
свободе религии или убеждений, который практически не финансиру-
ется ООН. Однако право свободы совести не входит в число безуслов-
ных приоритетов Управления Верховного комиссара ООН.

Комиссия международного права
Комиссия международного права (вспомогательный орган ГА 

ООН) была учреждена в соответствии с резолюцией 174 (II) Генераль-
ной ассамблеи в целях содействия кодификации и прогрессивному 
развитию международного права. «Комиссия международного пра-
ва содействует прогрессивному развитию и кодификации норм меж-
дународного права. Работа Комиссии, как правило, всегда связана с 
определенными аспектами прогрессивного развития, а также коди-
фикации международного права с упором либо на прогрессивное раз-
витие, либо на кодификацию, в зависимости от рассматриваемого во-
проса»1. Комиссия состоит из 34 авторитетных ученых юристов-меж-
дународников, выступающих в личном качестве и избираемых ГА 
ООН на 5 лет. Комиссия собирается на одну ежегодную сессию в Же-
неве и представляет доклады Генеральной ассамблее. Ежегодные до-
клады Комиссии Генеральной ассамблее издаются в качестве Допол-
нения № 10 к Официальным отчетам Генеральной ассамблеи. Ряд тем 
повестки дня Комиссии прямо или косвенно затрагивают проблема-
тику прав человека (общие природные ресурсы, высылка иностран-
цев, обязательство выдавать или осуществлять судебное преследова-
ние, защита людей в случае бедствий, иммунитет должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции, клаузула о наи-
более благоприятствуемой нации и др.). Полагаю, что потенциал Ко-

1 Электронный ресурс. URL: https://www.un.org/ru/sections/what-we-do/uphold-
international-law/index.html (дата обращения: 8.10.2019).
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миссии международного права следует использовать для развития 
принципов и норм в области прав человека на свободу совести.

Специализированные учреждения ООН
Кроме упомянутых выше, И. А. Абдуллин говорит о важной роли 

специализированных учреждений ООН в реализации механизма меж-
дународной защиты прав человека. «Следует отметить прежде всего 
деятельность таких специализированных учреждений ООН, как ЮНЕ-
СКО, Международная организация труда (МОТ), Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) и др.»1

Особо отметим значение ЮНЕСКО, включающей более 200 госу-
дарств (участников, ассоциированных членов и наблюдателей) в об-
ласти поощрения и защиты прав человека. Это специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры призвано содействовать «установлению мира 
посредством развития международного сотрудничества в этих обла-
стях. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению Целей устой-
чивого развития, определенных в Повестке дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 г., принятой Генеральной ассамблеей 
ООН в 2015 г.»2. В документе 37 С/4 (2014–2021), утвержденном Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО, содержится общее стратегическое 
видение Организации на следующие восемь лет и на столетие впе-
ред. Стратегические направления развития, изложенные в докумен-
те 37 С/4, нашли свое воплощение в программном и бюджетном до-
кументе 39 С/5 (2018–2019), охватывающем четырехлетний период3.

Генеральный директор ЮНЕСКО (с осени 2017 г. 39-я сессия Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО избрала Одрэ Азуле на пост Генераль-
ного директора Организации, сменив на этом посту Ирину Бокову; см. 
https://ru.unesco.org/director-general) имеет полномочия в деле содей-
ствия осуществлению прав человека. «Генеральный директор в соот-
ветствии с установленной практикой и правом, которое предоставля-

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 158–159.

2 Электронный ресурс. URL: https://ru.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
(дата обращения: 8.10.2019).

3 Там же.

https://ru.unesco.org/director-general
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ется ему на межсессионный период и которое Генеральная конферен-
ция признала, в частности, в резолюции 19 С/12.1, имеет возможность 
лично предпринимать различные демарши гуманитарного характе-
ра в интересах лиц, являющихся жертвами якобы имевших место на-
рушений прав человека в областях компетенции ЮНЕСКО, которые 
требуют неотложного рассмотрения. В связи с этим следует подчер-
кнуть, что в пунк тах 8 и 9 решения 104 ЕХ/3.3 признается эта роль Ге-
нерального директора»1.

Также отметим, что в соответствии с положениями пункта 1 ста-
тьи 1 Устава, принятого 16 ноября 1945 г., ЮНЕСКО ставит себе зада-
чей «содействовать укреплению мира и безопасности путем расши-
рения сотрудничества народов в области образования, науки и куль-
туры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, 
законности, прав человека, а также основных свобод, провозглашен-
ных в Уставе Организации Объединенных Наций для всех народов без 
различия расы, пола, языка или религии».

Начиная с 1978 г. действует конфиденциальная процедура (про-
цедура 104, которая определена в решении 104 ЕХ/3.3 Исполнительно-
го совета) «для рассмотрения сообщений (жалоб), полученных Орга-
низацией, которые касаются якобы имевших место нарушений прав 
человека в областях ее компетенции (а именно в областях образова-
ния, науки, культуры и коммуникации)». Данная процедура направле-
на на содействие поиску решения на основе: «диалога с соответству-
ющими правительствами с целью совместного рассмотрения при со-
блюдении полной конфиденциальности того, что можно было бы сде-
лать в целях содействия осуществлению прав человека в областях, от-
носящихся к компетенции ЮНЕСКО; действуя «в духе международно-
го сотрудничества, примирения и взаимопонимания… что ЮНЕСКО не 
следует выступать в роли международного судебного органа» (пункт 7 
решения 104 ЕХ/3.3)»2.

В рамках процедуры 104 письмо на английском или француз-
ском языках с информацией о нарушениях прав человека (это учите-
ля/преподаватели, учащиеся/студенты, научные работники, работни-
ки искусств, писатели, журналисты, т. е. представители интеллекту-

1 Электронный ресурс. URL: https://ru.unesco.org/about-us/procedure104 (дата об-
ращения: 8.10.2019).

2 Там же.



альных кругов, деятельность которых относится к областям компе-
тенции ЮНЕСКО, или любое другое лицо, ставшее жертвой наруше-
ний при осуществлении одного из прав, перечисленных в пункте 7) 
может быть направлено на имя директора Управления по междуна-
родной регламентации и правовым вопросам ЮНЕСКО (адрес: 7, place 
de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France). Получив письмо, Секретари-
ат ЮНЕСКО посылает в ответ бланк, который после заполнения на-
правляется в Комитет по конвенциям и рекомендациям, а также пра-
вительству соответствующего государства. Далее Комитет рассма-
тривает жалобу в ходе открытых заседаний в штаб-квартире ЮНЕ-
СКО (определяя ее приемлемость, а далее по существу), представля-
ет конфиденциальный доклад Исполнительному комитету, который 
выносит решение и информирует о нем жалобщика и правительство. 
В случае поддержки доклада Комитета по конвенциям и рекоменда-
циям правительству, признанному нарушителем прав человека, мо-
жет быть предложено принять меры по их восстановлению.

К особенностям процедуры 104 следует отнести следующее: «ме-
ханизм процедуры неконвенционного происхождения; жалоба может 
касаться любого государства-члена, именно потому, что оно является 
членом ЮНЕСКО; жалоба рассматривается в ходе процедуры, которая 
от начала до конца сохраняет свой индивидуальный характер, в отли-
чие от процедур, в соответствии с которыми индивидуальные сообще-
ния рассматриваются как источник информации о всех грубых и си-
стематических нарушениях прав человека в конкретной ситуации; в 
соответствии с этой процедурой прилагаются все усилия, чтобы избе-
жать конфликтных ситуаций и обвинений. Речь идет о том, чтобы об-
легчить участь предполагаемых жертв, а не осуждать соответствую-
щие правительства, ни тем более применять к ним санкции»1. На прак-
тике это значит, что ЮНЕСКО предпочитает избегать жесткого давле-
ния на нарушителей прав человека. Однако положительным момен-
том является то, что процедура 104 относительно проста, дает воз-
можность подачи жалобы даже на государства-члены ЮНЕСКО, не 
ратифицировавшие конвенции по правам человека и не признавшие 
компетенцию Комитета по конвенциям и рекомендациям.

При этом к компетенции ЮНЕСКО относятся права, закреплен-
ные во Всеобщей декларации прав человека от 1948 г. и иных осно-

1 Там же.
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вополагающих документах: «право на образование (статья 26); пра-
во участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (ста-
тья 27); право свободно участвовать в культурной жизни (статья 27); 
право на информацию, включая свободу убеждений и свободное вы-
ражение их (статья 19)». Кроме того, «эти права могут подразумевать 
осуществление других прав человека, в числе которых: право на свобо-
ду мысли, совести и религии (статья 18); право на свободу искать, полу-
чать и распространять информацию и идеи любыми средствами и не-
зависимо от государственных границ (статья 19); право на защиту мо-
ральных и материальных интересов человека, являющихся результа-
том научных, литературных или художественных трудов, автором ко-
торых он является (статья 27); право на свободу мирных собраний и ас-
социаций (статья 20), деятельность которых связана с образованием, 
наукой, культурой и информацией»1.

Таким образом, право свободы совести входит в компетенцию 
ЮНЕСКО лишь в контексте образовательных и культурных прав чело-
века, а именно «права на образование, права участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами, права свободно участвовать в 
культурной жизни, права на информацию, включая свободу убежде-
ний и свободное выражение их»2.

В частности, содействие ЮНЕСКО делу содействия «свободному 
распространению идей словесным и изобразительным путем» огра-
ничивается в основном поощрением развития свободных, независи-
мых и выражающих различные точки зрения печатных, вещательных 
и сетевых средств массовой информации3. При этом несомненно, что 
«такое развитие СМИ, в свою очередь, способствует свободе выраже-
ния мнений, достижению мира и устойчивого развития, искоренению 
нищеты и соблюдению прав человека»4.

Как следствие, деятельность ЮНЕСКО в сфере свободы совести 
носит опосредованный и не вполне эффективный характер. В част-
ности, поощрению прав человека, включая право свободы совести, 
способствует Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-

1 Там же.
2 Там же.
3 Электронный ресурс. URL: https://ru.unesco.org/themes/zashchita-svobody-

vyrazheniya-mneniy (дата обращения: 8.10.2019).
4 Там же.
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разования от 14 декабря 1960 г., принятая Генеральной конференци-
ей Организации Oбъединенных Наций по вопросам образования, на-
уки в культуры на ее одиннадцатой сессии. Также поощрению прав 
человека, включая право свободы совести, способствует Деклара-
ция принципов толерантности, которая была утверждена резолюци-
ей 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Сле-
дующим шагом может стать разработка и принятие на базе упомяну-
той декларации Конвенции о реализации принципов толерантности, 
содержащей юридические обязательства государств по формирова-
нию уважения вне зависимости от различий на основе равноправия, 
а также противодействию нетерпимости, в качестве основы форми-
рования эффективных условий реализации международно признан-
ных прав человека, включая право свободы совести.

В целом отметим, что предметом юрисдикции органов ООН яв-
ляются права человека, закрепленные во всех документах ООН. Так 
как в состав всех органов ООН входят представители государств, ими 
же туда назначенные, то это может снизить их эффективность в сфе-
ре поощрения и защиты прав человека, включая право свободы сове-
сти. Кроме недостаточного понимания сущности и значения свободы 
совести, что нашло отражение в принципах и нормах международ-
ного права, общей проблемой является необходимость усиления эф-
фективности контрольных механизмов по соблюдению государства-
ми взятых на себя обязательств в данной области. И особенно это ка-
сается конвенционных контрольных органов системы ЮНЕСКО.

Подсистема договорных органов
К договорным органам, выполняющим функции контрольных ме-

ханизмов и созданными в соответствии с девятью договорами по пра-
вам человека с дополнительными протоколами, относятся 9 комитетов 
и 1 подкомитет: Комитет по ликвидации всех форм расовой дискри-
минации (Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации от 1965 г.); Комитет по правам человека (Между-
народный пакт о гражданских и политических правах от 1966 г.); Ко-
митет по экономическим, социальным и культурным правам (Меж-
дународной пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах от 1966 г.); Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от-
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ношении женщин от 1979 г.); Комитет против пыток (Конвенция про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания от 1984 г.); Комитет по правам ре-
бенка (Конвенция о правах ребенка от 1989 г. с двумя факультативны-
ми протоколами от 2000 г.); Комитет по защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей (Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 1990 г.); Коми-
тет по правам инвалидов (Конвенция по правам инвалидов от 2006 г.; 
Комитет по насильственным исчезновениям (Международная конвен-
ция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 2006 г.); 
Подкомитет по предупреждению пыток (Факультативный протокол к 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания от 2002 г.

Важной особенностью договорных органов является то, что они 
созданы на основании соответствующих международных договоров 
по правам человека и состоят из независимых экспертов, вырабаты-
вающих: заключительные замечания по периодическим докладам го-
сударств-участников (на основании исследования докладов делается 
вывод о выполнении обязательств по конкретному договору); реше-
ния по индивидуальным жалобам на государства-участники (на ос-
новании рассмотрения жалоб против государств-участников соот-
ветствующих договоров, признавших компетенцию органа); замеча-
ния общего порядка по соответствующим международным догово-
рам (направленные на достижение единообразия толкования взятых 
обязательств по конкретным договорам). Кроме того, механизмом до-
говорных органов предусмотрены пока не вполне реализованные воз-
можности подачи межгосударственных жалоб, а также проведения 
расследований.

В контексте данного исследования наиболее показательными яв-
ляются замечания общего порядка, которых договорными органами 
было принято более 150. Во введении к документу CCPR/C/21/Rev.1 
(Замечания общего порядка, принятые Комитетом по правам чело-
века в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Международного пакта о 
гражданских и политических правах; дата: 19 мая 1989 г.) следующим 
образом поясняется цель замечаний общего порядка: «Комитет хо-
тел бы вновь заявить о своем желании помочь государствам участ-
никам в выполнении их обязательств по представлению докладов. 
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В этих замечаниях общего порядка обращается внимание на некото-
рые аспекты этого вопроса, но при этом эти замечания не предпола-
гаются ограничительными или устанавливающими степень важности 
различных аспектов выполнения Пакта. За этими замечаниями время 
от времени будут следовать другие замечания по мере того, как это 
будет позволять ограниченное время и накопленный опыт… Цель дан-
ных замечаний общего порядка заключается в том, чтобы ознакомить 
все государства участники с этим опытом, с тем чтобы содействовать 
дальнейшему претворению ими в жизнь Пакта; обратить их внимание 
на недостатки, отмеченные в большом числе докладов; предложить 
меры по улучшению процедуры представления докладов и стимули-
ровать деятельность этих государств и международных организаций 
в области содействия осуществлению и защиты прав человека. Эти 
замечания будут представлять также интерес для других государств, 
особенно тех, которые готовятся стать участниками Пакта, и, таким 
образом, укреплять сотрудничество всех государств в деле всеобщего 
содействия осуществлению и защиты прав человека».

Из более 150 замечаний общего порядка, принятых договорными 
органами, рассмотрим лишь те, которые в той или иной мере касают-
ся концептуальных основ в сфере международно признанной свобо-
ды совести.

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека 
№ 10 — «Свобода придерживаться своих мнений» (статья 19)
Пункт 1 Замечания общего порядка Комитета ООН по правам че-

ловека № 10 — «Свобода придерживаться своих мнений» (статья 19) 
от 1983 г. требует защищать «право беспрепятственно придерживать-
ся своих мнений». В отношении этого права Пакт не допускает ка-
ких либо исключений или ограничений. Комитет приветствовал бы 
представление государствами участниками информации в отноше-
нии пункта 1».

Пункт 2 требует «защищать право на свободное выражение свое-
го мнения, которое включает не только свободу «распространять вся-
кого рода информацию и идеи», но также и свободу «искать» и «по-
лучать» их «независимо от государственных границ» любым спосо-
бом «устно, письменно или посредством печати или художественных 
форм выражения, или иными способами по своему выбору». Не все 
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государства участники представили информацию по всем аспектам 
свободного выражения своего мнения. Например, мало внимания до 
сих пор уделялось тому обстоятельству, что в связи с развитием со-
временных средств массовой информации необходимы эффективные 
меры для предотвращения такого контроля над средствами массовой 
информации, который препятствовал бы осуществлению каждым че-
ловеком права на свободное выражение своего мнения таким путем, 
который не предусматривается в пункте 3».

Далее в пункте 3 отмечается: «Многие государства в своих докла-
дах ограничиваются упоминанием о том, что свободное выражение 
своего мнения гарантируется в соответствии с конституцией или зако-
ном. Однако чтобы познакомиться с конкретным правовым режимом 
свободного выражения своего мнения, Комитет нуждается в дополни-
тельной соответствующей информации о нормах, которые либо опре-
деляют рамки свободного выражения мнения, либо налагают опреде-
ленные ограничения, а также о любых других условиях, которые на 
практике влияют на осуществление этого права. Именно взаимосвязь 
между принципом свободного выражения мнения и такими ограни-
чениями определяет реальные рамки этого индивидуального права».

В пункте 4 говорится об ограничениях права на свободное выра-
жение своего мнения, «которые могут быть применены как к отдель-
ным лицам, так и к обществу в целом», но «эти ограничения не долж-
ны ставить под угрозу сам принцип этого права» и «государство-у-
частник должно обосновать, что они являются „необходимыми“ для 
достижения одной из этих целей».

11–29 июля 2011 г. на 102-й сессии Комитета по правам человека 
ООН в Женеве были приняты Замечания общего порядка № 34 «Сво-
бода придерживаться своих мнений» (статья 19) взамен соответству-
ющих замечаний общего порядка № 10 (19-я сессия) от 1983 г.

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека 
№ 34 — «Свобода придерживаться своих мнений» (статья 19)
Подчеркнув важность свободы мнений и свободы выражения 

мнений для осуществления прав человека, авторы указывают на юри-
дическую обязательность ее соблюдения и защиты для каждого госу-
дарства-участника. «Свобода придерживаться своих мнений включает 
в себя право поменять свое мнение в любое время и по любым причи-
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нам, если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно 
лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных Пактом 
прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предпо-
лагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том чис-
ле по политическим, научным, историческим, моральным или религи-
озным вопросам». Соответственно, свобода выражения мнений подра-
зумевает «в том числе право искать, получать и распространять всяко-
го рода информацию и идеи независимо от государственных границ, 
<…> передачу и получение сообщений, содержащих всякого рода идеи 
и мнения, которые могут быть переданы другим лицам».

Особо оговаривается защита всех форм выражения (устная и 
письменная речь, язык жестов, а также такие средства невербаль-
ной коммуникации, как изображения и предметы искусства) и спосо-
бов распространения мнений (книги, газеты, брошюры, афиши, бан-
неры, форма одежды и материалы, все виды аудиовизуальных, элек-
тронных и основанных на Интернет-технологиях средств выражения, 
не запрещенные законом,). Отдельно рассмотрены вопросы свободы 
выражения мнений в СМИ в связи с правом на доступ к информации 
и политическими правами.

Отмечается, что пользование правом на свободное выражения 
своего мнения может быть ограничено в связи с необходимостью ува-
жения «прав или репутации других лиц, либо к охране государствен-
ной безопасности, общественного порядка (order public) или здоровья 
и нравственности населения», но при условии, если «эти ограничения 
ставит под угрозу сам принцип этого права» и закреплены законом.

Особо затрагиваются вопросы ограничения свободы выражения 
мнений в связи с религией. Процитируем раздел полностью. «48. За-
преты на разные формы неуважения к какой-либо религии или дру-
гим системам убеждений, в том числе законы о богохульстве, явля-
ются несовместимыми с Пактом за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных в пункте 2 статьи 20 Пакта. Такие запреты долж-
ны также строго соответствовать требованиям пункта 3 статьи 19, 
а также статьей 2, 5, 17, 18 и 26. Так, например, недопустимо, что-
бы в каких-либо подобных законах содержалась дискриминация в 
пользу или против одной или нескольких религиозных систем или си-
стем убеждений либо в отношении их приверженцев по сравнению 
с приверженцами других систем, а также религиозных верующих по 
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сравнению с неверующими. Кроме того, нельзя допускать, чтобы та-
кие запреты препятствовали критике религиозных лидеров и выска-
зыванию замечаний по поводу религиозных доктрин и догматов веры 
или устанавливали за это наказание».

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека 
№ 22 (48) — «Свобода мысли, совести и религии» (статья 18)

По вопросам реализации положений Международного пакта о 
гражданских и политических правах в сфере свободы совести Коми-
тетом ООН по правам человека 20 июля 1993 г. были представлены 
замечания общего порядка № 22 (48) — «Свобода мысли, совести и ре-
лигии» (статья 18).

В документе затрагиваются крайне актуальные вопросы осново-
полагающих принципов и понятийного аппарата. В частности, пред-
принята попытка уточнения ключевых понятий и их соотношения: «1. 
Право на свободу мысли, совести и религии (включая свободу убежде-
ний), предусмотренное в пункте 1 статьи 18, является весьма широ-
ким и глубоким; оно охватывает свободу мысли по всем вопросам, а 
также воззрения человека и приверженность религии или убеждени-
ям, исповедуемым как единолично, так и сообща с другими. Комитет 
обращает внимание государств-участников на то, что свобода мыс-
ли и свобода совести защищаются в такой же степени, как и свобода 
религии и убеждений. Об основополагающем характере этих свобод 
свидетельствует и тот факт, что в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Пакта даже в период чрезвычайного положения не допускается ника-
ких отступлений от этой нормы. 2. Статья 18 защищает теистические, 
нетеистические и атеистические убеждения, а также право не испове-
довать никакой религии или убеждений. Понятие «убеждения» и «ре-
лигия» следует толковать широко. Применение положений статьи 18 
не ограничивается традиционными религиями или религиями и убе-
ждениями, которые по своим организационным формам или практи-
ке аналогичны традиционным религиям. В связи с этим Комитет бес-
покоит любая тенденция к дискриминации любых религий или веро-
исповеданий на любых основаниях, в том числе потому, что они яв-
ляются вновь созданными или что их исповедуют религиозные мень-
шинства, к которым может враждебно относиться преобладающая 
религиозная община. 3. В статье 18 проводится различие между сво-
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бодой мысли, совести, религии или убеждений и свободой исповедо-
вать религию или убеждения. Эта статья не допускает установления 
каких-либо ограничений свободы мысли и совести или свободы иметь 
или принимать религию или убеждения по своему выбору. Эти свобо-
ды защищены без каких-либо ограничений, равно как и право каж-
дого без ущерба для пункта 1 статьи 19 придерживаться своего мне-
ния. В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и статьей 17 никто не может 
быть принужден к раскрытию своих мыслей или своей приверженно-
сти той или иной религии или убеждениям».

Некоторые положения замечаний общего порядка направлены на 
конкретизацию статьи 18 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах: «4. Свобода исповедовать религию или убежде-
ния может осуществляться «как единолично, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком». Свобода исповедовать рели-
гию или убеждения при отправлении культа, выполнении религиоз-
ных или ритуальных обрядов и учении охватывает весьма широкую 
сферу действий. Понятие «отправление культа» включает ритуалы и 
церемонии, в которых вера проявляет себя непосредственно, а так-
же различные присущие им действия, включая строительство мест 
отправления культа, использование ритуальных формул и предметов, 
демонстрацию символов и соблюдение праздников отдыха и дней от-
дыха. Соблюдение и исповедование религии или убеждений могут за-
ключаться не только в осуществлении церемоний, но и в следовании 
таким обычаям, как соблюдение предписанных ограничений в раци-
оне питания, ношение отличительной одежды или головных уборов, 
участие в ритуальных обрядах, связанных с определенными этапами 
жизни, и использование особого языка, с помощью которого обычно 
общаются принадлежащие к соответствующей общине лица. Кроме 
того, практика и учение, связанные с той или иной религией или убе-
ждениями, включают осуществление таких мероприятий, неразрыв-
но связанных с ведением религиозными группами своей основной де-
ятельности, как, например, свободное назначение религиозных руко-
водителей, священнослужителей и проповедников, свободное созда-
ние семинарий или религиозных школ и свободное составление и рас-
пространение религиозных текстов или публикаций.

5. Комитет отмечает, что свобода «иметь или принимать» ре-
лигию или убеждения обязательно предполагает свободу выбирать 
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религию или убеждения, включая право менять свою религию или 
убеждения или придерживаться атеистических воззрений, а так-
же право продолжать исповедовать свою религию или убеждения. 
В пункте 2 статьи 18 запрещается принуждение, умаляющее право 
иметь или принимать религию или убеждения, включая применение 
или угрозу применения физической силы или уголовных санкций с 
целью заставить верующих или неверующих придерживаться своих 
религиозных убеждений или воззрений, отказаться от своей рели-
гии или убеждений или поменять их на другие. Преследующие эти 
же цели политика или практика, например ограничивающие доступ 
к образованию, медицинскому обслуживанию, трудоустройству или 
правам, гарантированным в статье 25 и других положениях Пакта, 
также являются несовместимыми с пунктом 2 статьи 18. Такая же за-
щита гарантирована тем, кто придерживается любых нерелигиозных 
убеждений».

Крайне актуальной является попытка разрешения противоречий 
в сфере реализации свободы родителей или законных опекунов обе-
спечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в со-
ответствии со своими собственными убеждениями. Комитет считает, 
что «положения пункта 4 статьи 18 допускают преподавание в госу-
дарственных школах курса общей истории религий и этики, если та-
кое преподавание ведется беспристрастно и объективно. Свобода ро-
дителей или законных опекунов обеспечивать религиозное и нрав-
ственное воспитание своих детей в соответствии со своими собствен-
ными убеждениями, о которой говорится в пункте 4 статьи 18, связа-
на с гарантиями свободы проповедовать религию или убеждения, о 
которых говорится в пункте 1 статьи 18».

Представляется важным мнение Комитета, что «государственное 
образование, которое включает обучение в области какой-либо кон-
кретной религии или верования, несовместимо с положениями пункта 
4 статьи 18, если не предусмотрены не имеющие дискриминационно-
го характера исключения и альтернативные варианты, учитывающие 
положения родителей или опе кунов».

Однако ключевой вопрос финансирования обучения религии ока-
зался вне сферы внимания экспертов Комитета по правам человека, 
что в значительной мере девальвировало их мнение по данной про-
блеме.
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По нашему мнению, в целом положительная попытка уточне-
ния проблемных формулировок ограничений прав человека также 
не увенчалась успехом, поскольку значительная часть формулировок 
носит декларативный и размытый характер: «8. Согласно пункту 3 
статьи 18 свобода исповедовать религию или убеждения подлежит 
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для ох-
раны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 
как и основных прав и свобод других лиц. Свобода от принуждения 
иметь или принимать религию или убеждения и свобода родителей и 
опекунов обеспечивать религиозное и нравственное образование не 
подлежат ограничениям. При толковании сферы действия положений, 
касающихся допустимых ограничений, государства-участники долж-
ны исходить из необходимости защиты прав, гарантированных в Пак-
те, включая право на равенство и свободу от дискриминации в какой 
бы то ни было форме, закрепленное в статьях 2, 3 и 26. Ограничения 
должны устанавливаться законом и применяться таким образом, что-
бы не наносить ущерба правам, гарантированным в статье 18.

Комитет отмечает, что положения пункта 3 статьи 18 должны 
толковаться строго: не признаются никакие основания для установле-
ния ограничений, кроме тех, которые конкретно предусмотрены, да-
же если такие ограничения разрешаются в отношении других прав, 
защищаемых Пактом, в частности по соображениям государственной 
безопасности. Ограничения могут устанавливаться лишь для тех це-
лей, для которых они предназначены, и должны быть прямо связаны с 
конкретной целью, достижение которой ими преследуется, и быть ей 
соразмерны. Ограничения не могут устанавливаться в дискримина-
ционных целях или применяться дискриминационным образом. Ко-
митет отмечает, что понятие нравственности складывается на осно-
ве многих общественных, философских и религиозных традиций, и, 
следовательно, установление ограничений на свободу исповедовать 
религию или убеждения в целях защиты нравственности не долж-
но основываться на принципах, вытекающих исключительно из од-
ной единственной традиции. Лица, в отношении которых применяют-
ся некоторые установленные законом ограничения, например, заклю-
ченные, продолжают пользоваться своими правами исповедовать ре-
лигию или убеждения максимально полным образом, совместимым с 
конкретным характером ограничения. В докладах государств-участ-
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ников должна содержаться информация, касающаяся полного объ-
ема и последствий ограничений, устанавливаемых в соответствии с 
пунктом 3 статьи 18, как с точки зрения закона, так и с точки зрения 
их применения в конкретных условиях».

Адекватное мнение экспертов Комитета о том, что наличие в го-
сударстве — участнике Пакта государственной, официальной или тра-
диционной религии, приверженцы которой составляют большинство 
населения, «не должен ни наносить ущерб осуществлению любого из 
прав, закрепленных в Пакте, включая статьи 18 и 27, ни вести к дис-
криминации в отношении приверженцев других религий или лиц, не 
исповедующих никакой религии», также носит декларативный харак-
тер. По нашему мнению, само наличие государственной, официаль-
ной или «традиционной» религии неизбежно ведет к нарушениям сво-
боды совести и иных прав человека. Что касается используемых фор-
мулировок, подразумевающих наличие приверженцев той или иной 
религии, составляющих большинство (меньшинство) населения, то 
такой подход является крайне спорным с правовой точки зрения.

Несмотря на то, что в Международном пакте о гражданских и 
политических правах конкретно не говорится о праве на отказ от во-
енной службы по соображениям совести, Комитет считает, что та-
кое право «вытекает из статьи 28, поскольку обязанности в отноше-
нии применения оружия могут находиться в серьезном противоре-
чии со свободой совести и правом исповедовать религию или убежде-
ния. В тех случаях, когда такое право признано законом или практи-
кой, не должно проводиться никаких различий между лицами, отка-
зывающимися от военной службы по соображениям совести на осно-
вании характера их конкретных убеждений, точно так же не должно 
быть никакой дискриминации в отношении таких лиц из-за их отказа 
нести военную службу».

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам 
человека № 23 (50) — «Права меньшинств пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды 
(статья 27)»
Разъяснения некоторых положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах в сфере свободы совести содер-
жатся в замечаниях общего порядка Комитета ООН по правам че-
ловека № 23 (50) — «Права меньшинств пользоваться своей культу-
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рой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды» (статья 27) 
от 1994 г. Комитет отмечает, что данная статья 27 Пакта «устанавли-
вает и признает за лицами, принадлежащими к меньшинствам, право, 
которое является ясно различным и предоставляется в дополнение 
ко всем другим правам, которыми эти лица вместе со всеми другими 
членами общества уже пользуются в соответствии с Пактом».

По мнению автора, сама попытка выделения «религиозных мень-
шинств» сталкивается с серьезными трудностями, прежде всего в си-
лу отсутствия четких правовых критериев мировоззренческой сфе-
ры. Кроме того, такой подход подразумевает приоритет коллектив-
ных прав по отношению к правам личности. Таким образом, замеча-
ния общего порядка по статье 27 Пакта, затрагивающие вопросы сво-
боды совести, основаны на устаревших подходах и представляются 
не вполне юридически корректными.

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека 
№ 24 — Оговорки или заявления

Документ содержат «принципы международного права, которые 
относятся к оговоркам и с помощью которых должна определять-
ся их приемлемость и толковаться их суть. В нем говорится также о 
роли государств-участников по отношению к оговоркам, сделанным 
другими. Помимо этого, в нем раскрывается роль самого Комитета 
по отношению к оговоркам. Кроме того, в нем содержатся опреде-
ленные рекомендации для нынешних государств- участников относи-
тельно пересмотра оговорок, а тем государствам, которые еще не ста-
ли участниками, рекомендуется учитывать юридические соображе-
ния последствия политики в области прав человека в случае, если они 
примут решение о ратификации Пакта или присоединении к нему с 
определенными оговорками».

По мнению Комитета ООН по правам человека, «возможность 
представления оговорки может подтолкнуть государство, которое ис-
пытывает трудности в гарантировании всех прав, предусмотренных в 
Пакте, к принятию, тем не менее, в общем и целом обязательств, со-
держащихся в этом договоре. Оговорки могут исполнять полезную 
функцию, позволяющую государствам приспособить конкретные эле-
менты в своем внутригосударственном праве к этим неотъемлемым 
правам каждого человека, которые закреплены в Пакте. Вместе с тем 
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в принципе желательно, чтобы государства приняли весь набор обя-
зательств, поскольку нормы прав человека являются юридическим 
выражением основных прав, на которые вправе рассчитывать каж-
дый, будучи человеческой личностью».

Комитет также считает, что «отсутствие запрещения делать ого-
ворки не означает, что допускается любая оговорка. Вопрос об ого-
ворках, которые могут делаться к Пакту и к Первому факультативно-
му протоколу, регулируется международным правом. В статье 19 (3) 
Венской конвенции о праве договоров содержится на этот счет соот-
ветствующее указание. В ней говорится, что в тех случаях, когда ого-
ворка не запрещается договором или относится к определенным раз-
решенным категориям, государство может сделать оговорку при ус-
ловии, что она не будет являться несовместимой с объектом и целями 
договора… В договоре, который охватывает очень многие граждан-
ские и политические права, каждая из многочисленных статей, а по 
существу и их взаимосвязь, обеспечивает цели Пакта. Объект и цель 
Пакта состоят в установлении имеющих обязательную силу стандар-
тов по правам человека путем определения ряда гражданских и по-
литических прав и придания им формы обязательств, которые имеют 
обязательную силу для государств, ратифицировавших Пакт, а также 
в установлении эффективного механизма по наблюдению за выпол-
нением принятых обязательств».

Особое значение имеет замечание, что оговорки, нарушающие 
императивные нормы, несовместимы с объектом и целями Пакта. 
В частности, разъясняется, что «хотя договоры, которые представ-
ляют собой обычный обмен обязательствами между государствами, 
позволяют государствам резервировать в отношениях между собой 
применение норм общего международного права, дело обстоит иным 
образом в договорах о правах человека, которые служат на благо лю-
дей, находящихся под юрисдикцией этих государств. Соответствен-
но, положения Пакта, которые представляют собой обычное между-
народное право (и a fortiori, если они имеют характер императив-
ных норм), не могут быть предметом оговорок. В этой связи государ-
ство не может резервировать за собой право заниматься рабством, 
совершать пытки, подвергать людей жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению, произвольно лишать людей 
жизни, арестовывать и задерживать людей в произвольном порядке, 
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отрицать свободу мысли, совести и религии, считать человека вино-
вным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность, казнить бе-
ременных женщин или детей, позволять пропаганду национальной, 
расовой или религиозной ненависти, отрицать за людьми брачного 
возраста право на вступление в брак или отрицать за меньшинствами 
право пользоваться своей собственной культурой, исповедовать свою 
религию или использовать свой язык». В указанном контексте гово-
рится, что «в докладах Комитету должна содержаться информация о 
том, какие действия предприняты по вопросу о пересмотре или сня-
тии оговорок».

К сожалению, приходится признать, что попытки преодоления 
многочисленных противоречий в сфере свободы совести, предприня-
тые Комитетом ООН по правам человека, своей цели достигли далеко 
не в полной мере. Также приходится констатировать, что Замечания 
общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22 (48) — «Сво-
бода мысли, совести и религии» (статья 18) и № 23 (50) — «Права мень-
шинств пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 
исполнять ее обряды (статья 27)» не повысили эффективность соот-
ветствующих международно-правовых норм.

Острая дискуссия, возникшая при обсуждении проекта Деклара-
ции о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на ос-
нове религии или убеждений, не является случайной. «С самого пер-
вого дня Декларация подвергалась критике за то, что в ней не содер-
жится определения религии. Во время подготовки документа комму-
нисты возражали против использования термина «религия», посколь-
ку видели в этом неприятие и нетерпимость по отношению к атеиз-
му, предпочтение веры над неверием. Они считали, что неверие долж-
но быть защищено на таком же уровне, что и религия. Представители 
западных стран считали, что документ не имеет целью защиту лишь 
религиозных прав, а поскольку атеизм не является религией по сво-
ей природе, то должен найти адекватную защиту в тексте документа 
в любом случае. Компромисс был найден благодаря включению слов 
„любого рода“ после слова „убеждений“ в преамбуле и в статье 1 (1)»1.

1 Дерек Дейвис Эволюция религиозной свободы как универсального права че-
ловека: исследование роли декларации ООН 1981 г. о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений // Защита лич-
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Уже после принятия Декларации о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений ряд 
стран сделали оговорки. «Румыния, Польша, Болгария, Чехословакия 
и СССР заявили, что Декларация 1981 г. не уделила достаточного вни-
мания атеистическим убеждениям. Румыния, Сирия, Чехословакия 
и СССР сделали общую оговорку относительно положений, идущих 
вразрез с их внутренним правом. Ирак от имени Организации ислам-
ской конференции также присоединился к странам, сделавшим ого-
ворку, относительно применения любого положения или текста Де-
кларации 1981 г., противоречащим законам шариата (ислама) или за-
конодательным и иным актам, основанным на исламских законопи-
саниях. Позже, Сирия и Иран одобрили и присоединились к оговор-
ке Ирака»1.

Представляются актуальными и адекватными Замечания обще-
го порядка Комитета ООН по правам человека № 24 — Оговорки или 
заявления от 1994 г., гласящие, что «государство не может резерви-
ровать за собой право… отрицать свободу мысли, совести и религии, 
<…> позволять пропаганду на цио нальной, расовой или религиозной 
ненависти».

В этих реалиях попытки Комитета ООН по правам человека за-
щитить права отдельных религиозных объединений заслуживают 
одобрения, но они оказываются не вполне эффективны. Например, 28 
августа 2019 г. 62 прихожанина Православной церкви Украины (ПЦУ) 
подали апелляцию в Комитет ООН по правам человека, а 6 сентября 
Комитет обратился к российскому правительству с просьбой в каче-
стве временной меры «не выселять [первого заявителя] и его прихо-
жан из здания их церкви в Симферополе (которое с 1995 г. служит Ка-
федральным собором Св. Владимира и Ольги Крымской епархии), по-
ка их дело находится на рассмотрении2. Решение суда о выселении 
общины вступило в законную силу, хотя епархия сейчас оспарива-

ности от дискриминации: хрестоматия: в 3 т. Т. 3. М.: Новая юстиция, 2006. 360 c. 
С. 198–199.

1 Роун М. Право на свободу религии или убеждений. учеб. пособие. Миннесо-
та: Центр по правам человека Ун-та Миннесоты. 2003 // Электронный ресурс. URL: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html (дата об-
ращения: 17.10.2019).

2 Крым: призыв ООН прекратить выселение собора. Электронный ресурс. URL: 
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2525 (дата обращения: 4.12.2019).

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/edumat/studyguides/Rreligion.html
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ет его в Верховном суде России в Москве. 20 сентября 2019 г. Коми-
тет ООН по правам человека сообщил, что «дополнительная инфор-
мация, полученная от заявителей, свидетельствует о том, что власти 
государства-участника по-прежнему приступают к их выселению, не-
смотря на просьбу Комитета». Это вынудило повторить обращение 
к властям России. «Комитет напомнил государству-участнику о том, 
что невыполнение временных мер несовместимо с обязательством 
добросовестно соблюдать процедуру рассмотрения индивидуальных 
сообщений, установленную Факультативным протоколом к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах»1.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека вы-
ступает против преследований свидетелей Иеговы в России, Рабочая 
группа по произвольным задержаниям ООН принимает резолюции о 
незаконности их уголовного преследования. Например, в ответ на ре-
золюцию ООН, 13 декабря 2019 г. в Ленинском райсуде Пензы после-
дователь свидетелей Иеговы Владимир Алушкин был приговорен к 
6 годам колонии и арестован в зале суда. К двум годам условно при-
говорены его жена Татьяна и их единоверцы Галия Ольхова, Денис Ти-
мошин, Андрей Маглив и Владимир Кулясов. 15 июля 2018 г. группы 
правоохранителей под руководством майора Александра Букова од-
новременно вломились в их квартиры. После допросов, которые про-
должались глубоко за полночь, на четырех верующих были заведе-
ны уголовные дела по различным частям ст. 282.2 УК РФ — участие 
в деятельности «экстремистской» организации либо организация та-
ковой. Владимир Алушкин был отправлен на 184 дня в СИЗО № 1 по 
Пензенской области. Владимир Кулясов, Андрей Маглив и Денис Ти-
мошин на этот же срок были помещены под домашний арест. Через 
год, 10 июля 2019 г., Роман Танченко, судья Ленинского районного су-
да Пензы, принял уголовное дело к своему производству. При этом он 
продлил содержание Владимира Алушкина, Владимира Кулясова, Ан-
дрея Маглива и Дениса Тимошина под домашним арестом. Примеча-
тельно, что суд открыто проигнорировал резолюцию Рабочей группы 
по произвольным задержаниям ООН, вынесенную по жалобе Влади-
мира Алушкина. Его арест был признан незаконным, а происходящее 

1 Там же.
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со свидетелями Иеговы в России названо «системным и институцио-
нализированным преследованием свидетелей Иеговы»1.

Очевидно, что фундаментальные теоретико-правовые проблемы 
(и особенно системообразующие проблемы понятийного аппарата), 
излишняя зависимость от политических интересов и пр. оказывают 
деструктивное влияние на международно-правовые принципы и нор-
мы, что в значительной мере предопределило недостаточную эффек-
тивность универсальных механизмов защиты права на свободу со-
вести.

4.3.2. Региональные, межрегиональные и субрегиональные 
механизмы защиты права на свободу совести

Региональные механизмы защиты права на свободу совести
К соответствующим региональным механизмам защиты прав че-

ловека в области свободы совести, следует отнести те из них, кото-
рые были сформированы в соответствующих регионах мира. Это Ев-
ропейские механизмы, включающие в себя инструментарий Совета 
Европы и Европейского союза, межамериканские механизмы и афри-
канские механизмы. Особый интерес представляют европейские ме-
ханизмы, участником которых является Российская Федерация.

«Европейская система защиты прав человека представляет собой 
совокупность правовых норм конвенций и соглашений, принятых в 
рамках Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, других европейских организаций по защите прав чело-
века и инкорпорированных национальными законодательствами ев-
ропейских стран, а также деятельность Совета Европы, Европейско-
го суда по правам человека по обеспечению выполнения европейских 
конвенционных норм по защите прав человека»2.

1 К 6 годам реальной колонии приговорил пензенский суд Владимира Алушки-
на за его веру. В чем он провинился? Европейская ассоциация свидетелей Иеговы. 
Электронный ресурс. URL: https://credo.press/228117/ (дата обращения: 14.12.2019).

2 Международная защита прав человека : учебник / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 247–248.
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Европейские механизмы защиты права на свободу совести
Механизмы Совета Европы
Совет Европы (СЕ) был учрежден 5 мая 1949 г. Для России устав 

СЕ вступил в силу 28 февраля 1996 г. «Целью Совета Европы являет-
ся достижение большего единства между его Членами во имя защи-
ты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим до-
стоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрес-
су. Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы по-
средством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, 
заключения соглашений и проведения совместных действий в эконо-
мической, социальной, культурной, научной, правовой и администра-
тивной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осу-
ществления прав человека и основных свобод» (ст. 1 Устава СЕ).

На основании ст. 3 Устава СЕ «каждый Член Совета Европы дол-
жен признавать принцип верховенства Права и принцип, в соответ-
ствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, долж-
ны пользоваться правами человека и основными свободами, и искрен-
не и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета, опреде-
ленной в главе I». Таким образом, «в настоящее время Совет Европы 
ставит задачи построения Европы без границ, на основе утвержде-
ния принципов демократии, верховенства закона и прав человека. Ру-
ководящим органом Совета Европы является Комитет министров, 
под руководством которого действуют экспертные органы, занима-
ющихся подготовкой решений по вопросам компетенции Комите-
та: заключение конвенций и соглашений; принятие рекомендаций го-
сударствам-участникам; прием новых государств-участников; выра-
ботка программ сотрудничества; контроль за выполнением решений 
Европейского суда по правам человека и др. Парламентская ассам-
блея является консультативным органом Совета Европы и состоит 
из представителей парламентов государств-участников. Парламент-
ская ассамблея на основе докладов депутатов принимает резолюции 
и рекомендации, в том числе затрагивающих вопросы свободы сове-
сти. К консультативным органам Совета Европы относятся Европей-
ская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) 
и Конгресс местных и региональных властей Европы»1.

1 См.: Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в сфере свободы со-
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В монографии С. А. Горшковой детально исследована система за-
щиты прав человека Советом Европы, проблема соответствия поло-
жений российского законодательства Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, а также применение европейских стандартов 
в области прав человека в Российской Федерации1.

Как отмечает Г. Е. Лукьянцев, «созданная в соответствии с Ев-
ропейской конвенцией 1950 г. региональная система защиты прав 
человека является целостным организмом, включая в себя следую-
щие компоненты: контрольный механизм, состоящий из двух органов 
Конвенции (Европейская Комиссия и Европейский суд) и двух инсти-
тутов Совета Европы (Комитет министров и Генеральный секретарь 
организации), наделенных функциями контроля за имплементацией 
положений Конвенции»2.

В 1976 г. Кабинетом министров был создан «Руководящий коми-
тет по правам человека, состоящий из экспертов, представляющих 
сорок семь государств-членов Совета Европы. Руководящий комитет 
проводит межправительственную работу Совета Европы в области 
прав человека с учетом, в частности, правовых норм Совета Европы 
и соответствующей судебной практики Европейского суда по правам 
человека. Он консультирует и предоставляет свою правовую экспер-
тизу Комитету министров по всем вопросам, входящим в сферу его 
компетенции»3. «Комитет экспертов по Системе Европейской конвен-
ции о правах человека (DH-SYSC) под эгидой Руководящего комитета 
по правам человека (CDDH) проводит межправительственную работу, 
направленную на усиление защиты прав человека путем повышения 
эффективности механизм контроля над Европейской конвенцией о 
правах человека и осуществление Конвенции на национальном уров-
не, назначенный Комитетом министров Руководящему комитету. Как 
и CDDH, DH-SYSC является пленарным комитетом, в состав которого 

вести и практика их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное 
исследование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.

1 См.: Горшкова С. А. Стандарты Совета Европы по правам человека и россий-
ское законодательство: моногр. М.: НИМП, 2001.

2 Лукьянцев Г. Е. Региональная система защиты прав человека в рамках Сове-
та Европы: На прим. Европ. конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.: дис. … канд. юрид. наук М., 1998. 190 c. С. 161.

3 Совет Европы. Электронный ресурс. URL: https://www.coe.int/web/human-rights-
intergovernmental-cooperation/ (дата обращения: 21.10.2019).



314 Глава4

входят эксперты, представляющие 47 государств-членов Совета Евро-
пы, а также другие участники и наблюдатели, список которых опреде-
лен в его круге ведения. Комитет обменивается мнениями с различ-
ными заинтересованными сторонами системы Конвенции, в частно-
сти с Секретариатом Суда, Секретариатом Парламентской ассамблеи 
и Департаментом по исполнению решений Суда»1.

В 1993 г. на саммите глав государств-участников Совета Евро-
пы «была создана Европейская комиссия против расизма и нетерпи-
мости (ЕКРН), которая является органом мониторинга прав челове-
ка, которая специализируется на вопросах, связанных с борьбой про-
тив расизма, дискриминации (по признаку „расы“, этнического и/или 
национального происхождения, цвета кожи, гражданства, вероиспо-
ведания, языка, сексуальной ориентации и гендерной идентичности), 
ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости»2.

Важную роль в продвижении идеала прав человека играет Ко-
миссар Совета Европы по правам человека, который «предоставляет 
консультации и повышает осведомленность о проблемах прав чело-
века посредством публикации тематических документов и организа-
ции мероприятий и семинаров. Рекомендации по вопросам прав че-
ловека чаще всего адресованы всем государствам-членам в форме 
рекомендаций, мнений, отчетов и проблемных документов, опубли-
кованных Комиссаром. Комиссар организует рабочие совещания, се-
минары и лекции для изучения конкретных проблем в области прав 
человека. Комиссар и ее Управление также участвуют в дискусси-
ях по правам человека, участвуя в крупных конференциях. В янва-
ре 2018 г. Дуня Миятович была избрана Комиссаром по правам че-
ловека Парламентской ассамблеей Совета Европы и вступила в свою 
должность 1 апреля 2018 г. До нее этот пост занимали Нильс Муйж-
ниекс (2012–2018), Томас Хаммарберг (2006–2012) и Альваро Хиль-Ро-
блес (1999–2006)»3.

1 Совет Европы. Электронный ресурс. URL: https://www.coe.int/en/web/human-
rights-intergovernmental-cooperation/echr-system (дата обращения: 21.10.2019).

2 Совет Европы. Электронный ресурс. URL: https://www.coe.int/en/web/european-
commission- against-racism-and-intolerance/home (дата обращения: 21.10.2019).

3 Совет Европы. Электронный ресурс. URL: https://www.coe.int/en/web/
commissioner/thematic-work (дата обращения: 21.10.2019).
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Европейский комитет по социальной сплоченности, человече-
скому достоинству и равенству (CDDECS) создан для координации 
межправительственной работы Совета Европы в области социальной 
сплоченности, достоинства, равенства и недискриминации. «Комитет 
также призван консультировать Комитет министров по всем вопро-
сам в этих областях. Целью работы данного комитета является: обе-
спечение полного осуществления и доступа ко всем правам челове-
ка, включая социальные и экономические права, всеми членами об-
щества; уменьшение уязвимости людей; а также укрепление основ 
устойчивости демократических обществ. Это должно быть достигну-
то путем содействия развитию солидарности и защиты человеческо-
го достоинства, равенства и равных возможностей для всех, а так-
же предотвращения и пресечения насилия и дискриминации по лю-
бым признакам. CDDECS, основываясь на соответствующих стратеги-
ях СЕ и сквозных перспективах, улучшит реализацию соответствую-
щих стандартов и политик в государствах-членах и будет по мере не-
обходимости сотрудничать с другими структурами и органами»1.

Из числа упомянутых механизмов ключевая роль по защите прав 
человека в сфере свободы совести принадлежит Европейскому суду 
по правам человека, созданным на основании Европейской Конвен-
цией по правам человека от 1950 г.

Европейский суд по правам человека
Является международной организацией, которая только при 

определенных обстоятельствах может принимать к рассмотрению 
жалобы лиц, полагающих, что их права, гарантированные Европей-
ской Конвенцией по правам человека, были нарушены. Охраняемые 
права изложены непосредственно в тексте самой Конвенции, а так-
же в Протоколах № 1, 4, 6 и 7, ратифицированных только некоторы-
ми из государств.

Европейский суд по правам человека был основан в Страсбур-
ге государствами — членами Совета Европы в 1959 г. с целью реше-
ния вопросов о предполагаемых нарушениях Европейской Конвенции 
о защите прав человека. Судебная процедура ЕСПЧ состоит из двух 
основных этапов: а) определения приемлемости обращения и б) рас-

1 Совет Европы. Электронный ресурс. URL: https://www.coe.int/en/web/cddecs/ 
(дата обращения: 21.10.2019).
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смотрения дела по существу. Их предваряет этап переписки заявите-
ля с Секретариатом Европейского суда вплоть до извещения заяви-
теля о том, что его жалоба направлена правительству для предостав-
ления его позиции по данному делу. Вопрос приемлемости (соответ-
ствия жалобы необходимым формальным критериям) решают Коми-
тет судей или Палата Европейского суда. На этапе рассмотрения дела 
по существу Палата Европейского суда выносит свое решение о том, 
было ли нарушено какое-то из прав, перечисленных в Европейской 
Конвенции, или нет.

Решение ЕСПЧ является обязательным для государств, признав-
ших его юрисдикцию, и может предполагать материальную компен-
сацию причиненного вреда. За всю многолетнюю практику не было 
зафиксировано ни одного случая неисполнения государствами — чле-
нами Совета Европы решений Суда. Однако нужно быть готовым к то-
му, что с момента подачи жалобы до вынесения решения ЕСПЧ мо-
жет пройти более 5 лет. Увеличение потока жалоб привело к перегруз-
ке системы.

Статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод закрепляет право «каждого человека» «на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою 
религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 
убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении рели-
гиозных и культовых обрядов». Ст. 9 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод взаимосвязана со ст. 10 (Свобода 
выражения мнения), ст. 11 (Свобода собраний и объединений) и ст. 14 
(Запрещение дискриминации). Кроме того, следует отметить, что ст. 
2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (Париж 20 марта 1952 г.) закрепляет право на обра-
зование, в том числе уважение государством права родителей «обе-
спечивать такое образование и обучение, которое соответствует их 
религиозным и философским убеждениям».

Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 
1998 г. Таким образом, Россия признала юрисдикцию Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ), а граждане нашей страны, исчерпав-
шие все национальные средства защиты нарушенных прав, получи-
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ли право обращаться в ЕСПЧ с жалобами. В частности, недостаточ-
ная эффективность судебной ветви власти в России привела к тому, 
что ряд дел, касающихся защиты свободы вероисповедания, был при-
знан приемлемым для рассмотрения и рассмотрен по существу Евро-
пейским судом по правам человека. Исследование выявило недоста-
точную эффективность механизма ЕСПЧ, который нуждается в со-
вершенствовании. Помимо сокращения сроков рассмотрения дел, не-
обходимо решение вопроса о пересмотре дел на внутригосударствен-
ном уровне в связи с решениями Европейского суда.

В некоторой мере можно согласиться с мнением Ю. В. Самови-
ча, полагающего, что «функционирование международного механиз-
ма защиты прав человека является одним из реальных проявлений 
действенности международного правопорядка и прежде всего основ-
ного постулата международного права — pacta sunt servanda. Фак-
тическое проявление этого механизма — приведение государствами 
своего законодательства и практики в соответствие с решениями Ев-
ропейского суда по правам человека и учет рекомендаций, высказы-
ваемых универсальными контрольными органами, доказывает суще-
ствование в международном сообществе действенного обеспечитель-
ного механизма»1.

Однако анализ материалов судебной практики ЕСПЧ по делам, 
связанным с реализацией права на свободу совести, подтверждает 
авторскую гипотезу о том, что решение проблемы реализации прав в 
данной сфере лежит не только в области правоприменения. Прежде 
всего, необходимо глубокое научное переосмысление проблемы и со-
вершенствование нормативно-правовой базы.

Решения Европейского суда по правам человека в отношении 
Российской Федерации
С момента признания юрисдикции Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ), суд принял значительное количество решений о на-
рушениях Европейской конвенции 1950 г. со стороны России. В 2018 г. 
в ЕСПЧ из России поступило 12,15 тыс. жалоб (в 2017 г. — 7,96 тыс.). 

1 Самович Ю. В. Международный механизм защиты прав и свобод человека: 
Универсальный и европейский аспекты: дис. канд. … юрид. наук. Екатеринбург. 1999. 
217 c. С. 197.
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Рассмотрения ожидали 11,75 тыс. жалоб против России (20,9% общего 
числа), половина из них коммуницирована (5,235 тыс.).

Детальному изучению пределов и содержания свободы мысли, 
совести и религии, гарантированной, в частности, ст. 9 Европейской 
конвенции в том виде, как она трактуется в практике ЕСПЧ и Евро-
пейской комиссией по правам человека, посвящено пособие Дж. Мер-
дока1. В частности, данный автор отмечает, что «в 1959–2010 годах 
нарушение ст. 9 было установлено в 35 постановлениях: 9 были про-
тив Греции, 5 — против России, 4 — против Болгарии, по 3 дела против 
Латвии, Молдовы, Турции и Украины и по 1 делу против Австрии, Гру-
зии, Польши, Сан-Марино и Швейцарии»2. К началу 2019 г. по данным 
ЕСПЧ нарушений ст. 9 (свобода мысли, совести и религии) Европей-
ской конвенции было зафиксировано 75, из них 10 в делах против Рос-
сии (больше только против Греции (13 дел) и Турции (12 дел))3. Отме-
тим, что первое дело Коккинакис против Греции (Kokkinakis v. Greece) 
по поводу нарушения ст. 9 было рассмотрено в 1993 г.

Полагаю, что следует согласиться с мнением исследователей, от-
мечающих значимость реализации права свободы совести4 и необхо-
димость изучения соответствующей практики ЕСПЧ5, и особенно в 
отношении Российской Федерации, так как «решения, которые при-
няты в отношении нашего государства, приобретают прецедентное 

1 Мердок Д. Защита права на свободу мысли, совести и религии в рамках Евро-
пейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы. Воро-
неж: ООО Фирма «Элист», 2014. 163 c.

2 Там же. С. 8.
3 Annual report European Court of Human Rights 2018. Электронный ресурс. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf (дата обращения: 
21.11.2019).

4 Николаев А. М., Фолосян М. Э. Некоторые проблемы практики европейско-
го суда по правам человека в области свободы мысли, совести и религии // Вопр. 
рос. и междунар. права. 2016. № 9. С. 184–195; Николаев А. М., Давтян М. К. Испол-
нение решений европейского суда по правам человека и межамериканского суда 
по правам человека: сравнительный анализ // Журн. зарубеж. законодательства и 
сравн. правоведения. 2018. № 4 (71). С. 40–46; Nikolaev A. M., Folosyan M. E. Freedom 
of conscience and religion in the system of individual rights and freedoms of human and 
citizen in the Russian Federation // Contemporary problems of social work. 2015. № 1. 
Р. 107–111.

5 Николаев А. М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод и конституционные права и свободы человека // Наука и образование. 2011. 
№  11 (17). С. 85–88.
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значение». «Что касается решений, которые приняты в отношении 
иностранного государства, то они не должны быть проигнорированы 
отечественными судами и подлежат анализу и учету»1. Тем более, что 
недостаточная эффективность судебной ветви власти в России при-
вела к тому, что ряд дел, касающихся защиты свободы вероисповеда-
ния, был признан приемлемым для рассмотрения ЕСПЧ. 

Далее рассмотрим некоторые дела по России, рассмотренные 
ЕСПЧ по существу. Например, 5 октября 2006 г. Европейский суд по 
правам человека удовлетворил жалобу Московского отделения Ар-
мии Спасения (подана в 2001 г. и признана приемлемой 24 июня 
2004 г.) на отказ национальных властей в перерегистрации в каче-
стве юридического лица. В решении суда говорится, что в случае с 
Московским отделением Армии Спасения была нарушена ст. 11 (сво-
бода собраний и ассоциаций) Европейской конвенции, понимаемая в 
свете ст. 9 (свобода мысли, совести и религии). Помимо этого, суд по-
становил, что Российская Федерация должно выплатить Московско-
му отделению Армии Спасения 10 000 евро в счет компенсации мо-
рального вреда.

Решение по делу «Кузнецов и другие против Российской Федера-
ции» касательно срыва религиозной встречи свидетелей Иеговы и не-
справедливого судебного разбирательства по их делу Европейский 
суд по правам человека вынес 11 января 2007 г (жалоба № 184/02 
подана 17 декабря 2001 г., признана приемлемой 9 сентября 2004 г.). 
Свидетели Иеговы жаловались на то, что в 2000 г. представители вла-
сти и правоохранительных органов незаконно сорвали богослужение, 
был расторгнут договор аренды на помещение, которое использова-
лось для служения; жаловались также на отказ в справедливом су-
дебном разбирательстве. 16 апреля 2000 г. председатель комиссии по 
правам человека при губернаторе Челябинской области Е. В. Гори-
на в сопровождении сотрудников милиции попыталась в грубой фор-
ме сорвать богослужение свидетелей Иеговы. Затем под давлением 
представителей власти 17 апреля директор училища № 85 сообщил, 
что договор аренды, заключенный между училищем и общиной, бу-
дет расторгнут «в связи с определенными нарушениями, допущенны-

1 Николаев А. М., Фолосян М. Э. Некоторые проблемы практики Европейского 
суда по правам человека в области свободы мысли, совести и религии // Вопр. рос. 
и междунар. права. 2016 № 9 С. 184–195.
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ми администрацией училища во время заключения договора». Про-
куратура отказалась возбудить уголовное дело по факту действий 
представителей власти, а в ходе судебного разбирательства свиде-
телей Иеговы неоднократно называли «тоталитарной сектой»1. Евро-
пейский суд по правам человека единогласно постановил, что име-
ло место нарушение ст. 6 (право на справедливое судебное разбира-
тельство) и 9 Европейской конвенции. Суд постановил, что господи-
ну Кузнецову, а в его лице всем заявителям, должны быть выплачены 
30 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 60 544 евро 
в качестве компенсации судебных издержек и расходов.

Еще одно решение ЕСПЧ было вынесено 5 апреля 2007 г. по иску 
Церкви саентологии г. Москвы к России. Суд единогласно установил 
нарушение ст. 9 и 11 Европейской конвенции. Религиозная организа-
ция пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ ор-
ганов власти в перерегистрации в качестве юридического лица после 
вступления в силу ведерального закона «О свободе совести…». В до-
кументе указывается, что Церковь саентологии более десяти раз без-
результатно обращалась в Управление юстиции Москвы с просьбой о 
перерегистрации, будучи первый раз официально зарегистрирован-
ной 25 января 1994 г. Европейский суд по правам человека обязал Рос-
сию выплатить компенсацию морального вреда в размере 10  000 евро, 
а также судебные расходы в размере 15  000 евро2.

26 июля 2007 г. Европейский суд по правам человека в Страсбурге 
принял решение в пользу Церкви евангельских христиан «Благодать 
Христова», которая действует в г. Чехов Московской области. Суд при-
знал, что в данном случае имело место нарушение ст. 11 Конвенции 
по защите прав человека (свобода собраний и ассоциаций), рассмо-
тренной в свете ст. 9 Конвенции (свобода мысли, совести и религии). 
Суд присудил заявителю 6 тысяч евро в качестве возмещения мораль-
ного вреда. Дело было инициировано жалобой (№ 10519/03) против 
Российской Федерации, поданной в Суд согласно статьи 34 Конвен-

1 Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу членов общины 
«Свидетелей Иеговы» из Челябинска // Портал-Credo.Ru. Электронный ресурс. URL: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=50794 (дата обращения: 21.11.2019).

2 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Саентологическая 
церковь г. Москвы против России» // Портал-Credo.Ru. Электронный ресурс. URL: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=53447 (дата обращения: 21.11.2019). 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=50794
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=53447
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ции о защите прав человека и основных свобод гражданином России 
Петром Ивановичем Баранкевичем 23 февраля 2003 г. Решением от 20 
октября 2005 г. Суд признал жалобу приемлемой1.

12 февраля 2009 г. Европейский суд по правам человека вынес ре-
шение по делу 2512/04 «Нолан и К. против России». В решении гово-
рится, что запрет российской стороны на въезд в Россию в 2002 г. Па-
трика Нолана, бывшего тогда миссионером Церкви Объединения, на-
рушает несколько статей европейской Конвенции по правам челове-
ка, в том числе статью 9 (свобода вероисповедания). Российские офи-
циальные лица утверждали, что деятельность г-на Нолана как ино-
странного миссионера «угрожала безопасности страны». В решении 
Европейского суда по правам человека говорится, что статья 9 Кон-
венции не допускает ограничений свободы вероисповеданий на ос-
новании «угрозы национальной безопасности». По мнению ЕСПЧ не 
включение именно этого принципа в качестве основания для ограни-
чений прав, предусмотренных в статье 9, отражает первостепенную 
важность религиозного плюрализма как «одной из основ демократи-
ческого общества», согласно Европейской Конвенции. Следователь-
но, интересы национальной безопасности не могут служить оправда-
нием мер, принятых российскими официальными лицами. Далее, Суд 
постановил, что Россия нарушила статью 38 Конвенции (обязатель-
ство предоставить все необходимые средства для рассмотрения де-
ла), статью 8 (право человека на уважение частной и семейной жиз-
ни), статью 1 протокола 7 (процедурные гарантии в случае высылки 
иностранцев)2.

1 октября 2009 г. Европейский суд по правам человека рассмо-
трел обращения саентологических групп города Сургута и Нижнекам-
ска (жалобы № 6836/01 и 32782/03) в связи с отказом им в регистра-
ции в качестве религиозных организаций. Суд вынес решение о том, 
что со стороны России имело место нарушение статей 9 и 11 Евро-

1 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Баранкевич про-
тив Российской Федерации» // СПЦ. Электронный ресурс. URL: http://www.sclj.ru/
court_practice/detail.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=1548 (дата обращения: 
21.11.2019).

2 Миссионер Церкви Объединения выиграл в Страсбургском суде иск против 
России // Портал-Credo.Ru. Электронный ресурс. URL: https://credo.press/100744 (да-
та обращения: 21.11.2019).

http://www.sclj.ru/court_practice/detail.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=1548
http://www.sclj.ru/court_practice/detail.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=1548
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пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ 
пришел к заключению, что упомянутые религиозные группы имеют 
право на регистрацию в качестве религиозных организаций в соот-
ветствии с российским законодательством. Зимой 2010 г. Российская 
Федерация пыталась оспорить данное решение ЕСПЧ, но в марте ре-
шение Европейского суда по правам человека по делу саентологиче-
ских организаций Нижнекамска и Сургута «Кимля и другие против 
России» стало окончательным.

10 июня 2010 г. Европейский суд по правам человека вынес ре-
шение по делу № 302/02 «Религиозная община свидетелей Иеговы в 
г. Москве против Российской Федерации». ЕСПЧ признал приемлемы-
ми требования заявителей по вопросу ликвидации общины-заявителя 
и запрета ее деятельности, требование общины-заявителя по вопро-
су отказа в ее перерегистрации, требования о признании дискрими-
нации по религиозному признаку и требования общины-заявителя по 
вопросу чрезмерной длительности судебного процесса по делу о лик-
видации. Европейский суд по правам человека также принял решение 
о том, что власти Российской Федерации должны выплатить заявите-
лям 20  000 евро в качестве компенсации за причиненный им неимуще-
ственный вред и 50  000 евро в возмещение расходов, связанных с об-
ращением в Европейский суд по правам человека. «Европейский суд 
приходит к выводу, что вмешательство в права заявителей на свобо-
ду религии и объединений было необоснованным. Национальные су-
ды не представили „относимых и достаточных“ оснований, свидетель-
ствующих о том, что община-заявитель принуждала к разрушению 
семьи, нарушала права и свободы своих членов и третьих лиц, склоня-
ла своих последователей к самоубийству и отказу от оказания меди-
цинской помощи, посягала на права родителей, не являющихся сви-
детелями Иеговы, и их детей, а также побуждала своих членов к отка-
зу от исполнения установленных законом обязанностей. Санкция, на-
значенная российскими судами, имела чрезвычайно суровый харак-
тер ввиду негибкости национального законодательства и не была со-
размерна какой-либо преследуемой легитимной цели. Следовательно, 
имело место нарушение статьи 9 Европейской конвенции, взятой в со-
вокупности со статьей 11 Европейской конвенции»1. 9 сентября 2010 г. 

1 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Религиозная общи-
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это решение также было обжаловано Российской Федерацией1. Как 
сообщила «Порталу-Credo.Ru» пресс-служба Управленческого центра 
свидетелей Иеговы в России, российская сторона просит передать де-
ло в Большую палату Европейского суда. 13 декабря 2010 г. стало из-
вестно, что коллегия Большой палаты Европейского суда по правам 
человека отказала России в пересмотре постановления по делу «Ре-
лигиозная община свидетелей Иеговы в г. Москве против Российской 
Федерации». Это окончательное решение по делу, которое длилось 
около 15 лет. В 1990-е годы четырежды возбуждалось уголовное де-
ло в отношении общины и четырежды оно закрывалось по реабили-
тирующим основаниям. Тогда в Головинский районный суд прокура-
турой был подан гражданский иск о ликвидации московской общины 
свидетелей Иеговы. В 2001 г. суд в иске отказал, однако кассационная 
инстанция вернула дело на новое рассмотрение и еще три года спу-
стя Головинский районный суд вынесен решение не в пользу религи-
озной общины в Москве. Верующие обжаловали действия российских 
властей в Европейский суд, который пришел к единогласному реше-
нию о том, что в Москве были грубо нарушены права 10-тысячной об-
щины верующих, и предписал принять индивидуальные и общие ме-
ры, чтобы «восстановить, насколько это возможно, положение, суще-
ствовавшее до нарушения»2. «Ссылка на «общие меры» указывает на 
то, что от российской стороны ожидается больше, чем только выплата 
компенсаций и восстановление регистрации общины, — поясняет Ва-
силий Калин, председатель Руководящего комитета Управленческо-
го центра Свидетелей Иеговы в России. Кроме того, министр юстиции 
России недавно подчеркнул обязательность исполнения вступивших 
в законную силу решений ЕСПЧ. Мы надеемся, что наши единоверцы 
в Москве и по всей России смогут теперь свободно исповедовать свою 
религию»3.

на Свидетелей Иеговы в г. Москве против Российской Федерации» // Информация 
пресс-службы Свидетелей Иеговы в России. Июнь 2010 г.

1 Российская Федерация оспорила решение Европейского суда о восстановле-
нии прав московской общины Свидетелей Иеговы // Портал-Credo.ru. Электронный 
ресурс. URL: https://credo.press/114893/ (дата обращения: 21.11.2019).

2 Европейский суд защитил свободу религии. ЕСПЧ подтвердил незаконность 
запрета московской общины Свидетелей Иеговы // Информация пресс-службы 
Свидетелей Иеговы в России. 2010. 15 дек. 

3 Там же.
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Однако эти надежды не оправдались, так как в 2017 г. все рели-
гиозные организации и Управленческий центр свидетелей Иеговы в 
России были запрещены, а их члены подверглись новым преследова-
ниям, включая пытки. Напрашивается предположение, что решения 
ЕСПЧ по России, не в полной мере способствуют защите права свобо-
ды совести. К 2019 г. общее число жалоб свидетелей Иеговы против 
России превысило 40 позиций. В частности, в 2018 г. в ЕСПЧ были по-
даны следующие жалобы свидетелей Иеговы против РФ: «Маркин и 
Трофимов против России» №20/519/18; «Суворов и другие против Рос-
сии» № 29779/18; «Поляковы против России» № 32532/18; «Климов про-
тив России» №40768/18; «Пуйда и другие против России» № 42412/18; 
«Бритвин и Левчук против России» (подана 1 ноября 2018 г.); «Баженов 
и другие против России» (подана 30 ноября 2018 г.)1. В жалобах оспа-
ривается предупреждение о недопустимости «экстремистской» дея-
тельности, решение Верховного суда о запрете деятельности Управ-
ленческого центра свидетелей Иеговы в России и местных общин сви-
детелей Иеговы как «экстремистских», ликвидации всех этих органи-
заций и обращении их собственности в пользу государства, а также 
нарушения прав верующих в связи с заключением их под стражу.

Также в 2018 г. стало известно, что Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы № 10188/17 «Управленче-
ский центр свидетелей Иеговы в России и Калин против Российской 
Федерации» и № 3215/18 «МРО Глазова и другие против Российской 
Федерации». Общая сумма требований о компенсации по данным 
жалобам превышает 6 млрд руб (79  215  679 евро). Жалобы были по-
даны в связи с решением Верховного суда России о ликвидации и за-
прете деятельности всех зарегистрированных организаций свидете-
лей Иеговы, а также об обращении всей их собственности, прежде 
всего всех богослужебных зданий, в доход государства. В своем заяв-
лении о компенсации верующие подчеркивают, что основным требо-
ванием к Российской Федерации является возврат им конфискован-
ной недвижимости на всей территории России. ЕСПЧ признал жало-
бы № 10188/17 и № 3215/18 приемлемыми и сообщил, что рассмотрит 
их в приоритетном порядке. В марте 2018 г. правительство России 

1 Cвидетели Иеговы опубликовали общие сведения о количестве жалоб, подан-
ных российскими последователями их религии в ЕСПЧ // Портал Credo.Press. Элек-
тронный ресурс. URL: https://credo.press/222310/ (дата обращения: 21.11.2019).

https://credo.press/222310/
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направило в Страсбургский суд свои замечания по существу жало-
бы №10188/17 «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России и 
Калин против Российской Федерации», подчеркнув, что решение Вер-
ховного суда и апелляционное определение, которым оно оставлено 
в силе, «не дают оценки вероучения свидетелей Иеговы, не содержат 
ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказан-
ное учение» (§ 91). Однако не прошло и месяца после этого заявления, 
как в России начались массовые обыски и аресты верующих, что вы-
зывает наибольшую озабоченность как прямое следствие решения 
Верховного суда1. В декабре 2018 г. стало известно, что Россия пред-
ставила Европейскому суду замечания по жалобам свидетелей Иего-
вы, отвергая все материальные претензии заявителей2.

Здесь также весьма показательным является предписание Ев-
ропейского суда по правам человека правительству РФ от 26 февра-
ля 2019 г. направить на медицинское обследование Сергея Логино-
ва — одного из свидетелей Иеговы, пожаловавшегося на пытки в След-
ственном комитете России в г. Сургут. Врачи должны установить, ну-
ждается ли он в лечении и совместимо ли его состояние с дальнейшим 
пребыванием под стражей. Жалоба «Логинов и другие против России» 
была подана в ЕСПЧ в сжатые сроки, ей присвоен номер 10618/193.

Таким образом, получается, что по мере того, как свидетели Ие-
говы подают жалобы в ЕСПЧ и выигрывают дела против России, их 
организации ставятся вне закона, а около 300 верующих преследу-
ются в уголовном порядке по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятель-
ности религиозной организации, в отношении которой принято ре-
шение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности», до 10 лет лишения свободы), также по статье 282.3 УК РФ 
(«Финансирование экстремистской деятельности»)4.

1 Россия попросила у ЕСПЧ дополнительное время на подготовку ответа по де-
лу свидетелей Иеговы // Свидетелей Иеговы в России. 2018. 26 cент. URL: https://jw-
russia.org/news/18092609-480.html.

2 Россия представила Европейскому суду замечания по жалобе «МРО Глазова и 
другие против РФ» // Свидетели Иеговы в России. Электронный ресурс. URL: https://
jw-russia.org/news/18121915-545.html (дата обращения: 21.11.2019).

3 ЕСПЧ предписал России направить пожаловавшегося на пытки свидетеля Ие-
говы на медобследование // Портал Credo.Press. Электронный ресурс. URL: https://
credo.press/223190/ (дата обращения: 21.11.2019).

4 Список преследуемых по обвинению в принадлежности к свидетелям Иеговы. 

https://jw-russia.org/news/18121915-545.html
https://jw-russia.org/news/18121915-545.html
https://credo.press/223190/
https://credo.press/223190/
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К 1 ноября 2019 г. общее число свидетелей Иеговы в статусе «по-
дозреваемый» — 72, в статусе «обвиняемый» — 145, в статусе «подсу-
димый» — 57, в статусе «осужденный» — 26. Среди них число свидете-
лей Иеговы, находящихся под стражей, — 46, находящихся под стра-
жей заочно (в розыске) — 4 находящихся под домашним арестом — 
23, подвергшихся мере пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий — 22, подвергшихся иной мере пресечения/принуждения (под-
писка о невыезде, обязательство о явке и др.) — 189. Всего в отноше-
нии членов религиозной организации возбуждено 122 дела по статье 
282.2 УК РФ в 47 регионах России. Самое большое количество дел — 
24 — возбуждено в ХМАО-Югре. 14 дел открыты в Хабаровском крае, 
21 — в Приморском крае, 12 — в Кировской области, 14 — в Еврейской 
автономной области. В остальных регионах возбуждено меньше де-
сяти дел1. Напомним, что все организации свидетелей Иеговы были 
запрещены на территории России в середине 2017 г. После этого во 
многих регионах страны у последователей этой конфессии прошли 
обыски со значительным применением силы, на них стали заводить 
уголовные дела.

Проведенное исследование позволяет предположить, что от 
ЕСПЧ не стоит ожидать скорой и эффективной защиты нарушенных 
прав человека в сфере свободы совести. Во-первых, с момента нару-
шения права до рассмотрения дела по существу проходит 6–7 лет. 
Во-вторых, даже если ЕСПЧ вынесет решение в пользу заявителя, то 
это вовсе не значит, что решение будет полностью исполнено госу-
дарством-ответчиком. Например, после вынесения решения ЕСПЧ 
представитель саентологов А. Лычкин обратился в Никулинский суд 
Москвы с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоя-
тельствам судебного решения от 2001 г. Однако суд отказал ему, ссы-
лаясь, в частности, на то, что решение Европейского суда по правам 
человека не входит в установленный статьей 392 ГПК РФ перечень ос-
нований для пересмотра вступивших в законную силу судебных ре-

ПЦ «Мемориал». Электронный ресурс. URL: https://memohrc.org/ru/special-projects/
spisok-presleduemyh-po-obvineniyu-v-prinadlezhnosti-k-svidetelyam-iegovy (дата об-
ращения: 20.10.2019).

1 Уже 298 Свидетелей Иеговы стали фигурантами уголовных дел в России — све-
жая статистика // Портал Credo.Press. URL: https://credo.press/227350/ (дата обра-
щения: 20.10.2019).

https://credo.press/227350/
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шений по вновь открывшимся обстоятельствам. Мосгорсуд оставил 
это решение в силе. Саентологи обратились с жалобой в Конституци-
онный суд Российской Федерации. В частности, в жалобе оспарива-
лась конституционность ч. 2 ст. 392 ГПК РФ. Конституционный суд РФ 
отказал в рассмотрении жалобы «Саентологической церкви Москвы». 
«Таким образом, положения части второй статьи 392 ГПК Российской 
Федерации сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие 
в данном деле конституционные права религиозного объединения 
„Саентологическая церковь Москвы“, а потому его жалоба как не отве-
чающая критериям допустимости не может быть принята Конститу-
ционным судом Российской Федерации к рассмотрению», — говорит-
ся в определении. В тексте подчеркивается, что проверка того, явля-
ются ли действия уполномоченных федеральных органов власти до-
статочными для исправления конкретной ситуации, как и оценка пра-
вомерности решений регистрирующих органов, «не могут быть осу-
ществлены в порядке конституционного судопроизводства, посколь-
ку связаны с установлением фактических обстоятельств, что не вхо-
дит в компетенцию Конституционного суда Российской Федераци-
и»1. Это значит, что Европейский суд, взыскавший с Российской Феде-
рации в пользу Церкви саентологии г. Москвы компенсацию в сумме 
10 тыс. евро, не обладает полномочиями обязать государство-ответ-
чика перерегистрировать заявителя.

Вместе с тем в рекомендациях Комитета министров Совета Евро-
пы по пересмотру дел на внутригосударственном уровне в связи с ре-
шениями Европейского суда отмечено, что государство-ответчик обя-
зано принять меры, обеспечивающие, насколько это возможно, вос-
становление той ситуации, в которой находился заявитель до нару-
шения государством Конвенции. Очевидно, что механизм ЕСПЧ ну-
ждается в совершенствовании. Кроме того, изменения необходимы и 
на национальном российском уровне.

26 февраля 2010 г. было оглашено постановление по делу о про-
верке конституционности статей 392 и 393 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (ГПК) во взаимосвязи с други-
ми положениями раздела IV ГПК, в частности положения «Пересмотр 

1 Конституционный суд России отказал в рассмотрении жалобы саентологов // 
Портал Credo.Press. Электронный ресурс. URL: https://credo.press/106204/ (дата об-
ращения: 21.11.2019).
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вступивших в законную силу судебных постановлений». Конституци-
онный суд Российской Федерации обязал суды общей юрисдикции 
принимать к пересмотру гражданские дела на основании решений Ев-
ропейского суда по правам человека. Остается добавить, что это по-
становление КС РФ не означает автоматического пересмотра дел1.

29 октября 2010 г. вышла статья председателя Конституционно-
го суда России В. Д. Зорькина, в которой он сказал следующее: «В Рос-
сии надежно обеспечен пересмотр судебных решений по результатам 
решений ЕСПЧ. Последний пробел в имплементации решений ЕСПЧ 
устранен постановлением КС от 26 февраля 2010 г. по делу о провер-
ке конституционности статьи 392 ГПК. При этом важно следующее. 
Каждое решение ЕСПЧ, установившее нарушение прав человека, вле-
чет два последствия: это, во-первых, финансовая санкция для государ-
ства, во-вторых, принятие решения внутригосударственными органа-
ми о восстановлении нарушенного права. Постановление Конститу-
ционного суда исходит из того, что в любом случае дело о пересмотре 
внутригосударственных судебных решений нужно принимать к рас-
смотрению, а уже суд в каждом конкретном случае определит, сде-
лано ли все необходимое для того, чтобы право было восстановле-
но, то есть достаточной ли, например, является денежная компенса-
ция по решению ЕСПЧ»2. Однако «внедрение многих подходов и пози-
ций Европейского суда в ткань российского правового пространства 
происходит непросто, большинство правоприменителей просто не го-
товы вот так, напрямую, этими подходами и позициями руководство-
ваться как обязательными»3. Далее по тексту автор упомянул недав-
нее решение Европейского суда о неправомерности запрета гей-па-
радов в Москве (которые, по его мнению, «ломают культурный, нрав-
ственный, религиозный код»), а также производство ЕСПЧ по жалобе 
«объединенной оппозиции» (которая ставит под сомнение итоги выбо-
ров в Государственную Думу в 2003 г.) и пришел к следующему тезису: 
«Принципы государственного суверенитета и верховенства Конститу-

1 Безрукова Л. Конституционный суд РФ разрешил пересматривать граждан-
ские дела, если по ним вынесено решение Европейского суда по правам человека 
// Рос. газ. 2010. 26 февр.

2 Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Рос. газ. — Федеральный вып. 2010. 
№ 5325 (246). 29 окт.

3 Там же.
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ции в правовой системе России относятся к основам ее конституци-
онного строя. Конвенция как международный договор России являет-
ся составной частью ее правовой системы, но она не выше Конститу-
ции. Конституция в статье 15 устанавливает приоритет международ-
ного договора над положениями закона, но не над положениями Кон-
ституции. Монополия на истолкование положений Конституции и вы-
явление конституционного смысла закона принадлежит Конституци-
онному суду, и поэтому истолкование Конституции, данное высшим 
судебным органом государства, не может быть преодолено путем тол-
кования Конвенции, поскольку ее юридическая сила все-таки юриди-
ческую силу Конституции не превосходит»1.

Тема получила развитие на встрече 11 декабря 2010 г. в резиден-
ции Горки президента России Д. А. Медведева с судьями КС РФ во гла-
ве с В. Д. Зорькиным. В частности, Валерий Дмитриевич сказал: «Ко-
нечно, возникают и проблемы — проблемы, связанные не с тем, ис-
полнять или не исполнять решения Конституционного суда, как ино-
гда это представляется, а проблемы в том, где границы юрисдикции 
национальной и юрисдикции, скажем, Страсбургского суда. Одно де-
ло, когда разрешается конкретный, скажем, спор о праве между граж-
данином Ивановым против Российской Федерации, и другое дело, 
когда в этом решении даются так называемые рекомендации общего 
характера, в том числе появляются, например, выводы о том, что пло-
хой закон, закон нужно отменить, изменить и так далее. И тогда воз-
никает вопрос, кто ставит конечную точку над „i“. Сама Российская 
Федерация, которая определяет конкретные меры общего характе-
ра, или все же мы имеем дело с наднациональным правосудием, ко-
торое заменяет конституционное правосудие? Проблема не так лег-
ка, как кажется на первый взгляд»2. В ответ Д. А. Медведев фактиче-
ски подтвердил сомнения В. Д. Зорькина относительно границ юрис-
дикции и обязательности исполнения решений ЕСПЧ: «Мне думает-
ся, что, конечно, в наших контактах с нашими зарубежными друзья-
ми, с европейскими институтами мы прежде всего должны исходить 
из того, что мы передавали Европейскому суду в качестве соответ-

1 Там же.
2 Встреча с судьями Конституционного суда // Официальный сайт президен-

та РФ. Электронный ресурс. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
comminity_meetings/ 9792 (дата обращения: 21.11.2019).

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminity_meetings/9792
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminity_meetings/9792
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ствующих полномочий при заключении соответствующих соглаше-
ний и при подписании соответствующих законов со стороны Россий-
ской Федерации. Как мне представляется, мы все-таки никогда не пе-
редавали такую часть своего суверенитета, суверенитета России, ко-
торая позволяла бы любому международному суду или иностранно-
му суду выносить решения, изменяющие наше национальное законо-
дательство…»1 В результате уже 15 февраля 2011 г. судья Головинско-
го районного суда г. Москвы Елена Новикова отказала в удовлетворе-
нии заявления религиозной общины свидетелей Иеговы о пересмотре 
решения этого суда от 26 марта 2004 г., которое ЕСПЧ признал неза-
конным, сообщает пресс-служба Управленческого центра свидетелей 
Иеговы в России. «Это очевидное игнорирование постановления Евро-
пейского суда и нежелание исполнять его должным образом, — пояс-
нил адвокат Артур Леонтьев. — Права верующих не были восстанов-
лены. Мы будем обжаловать данное решение»2.

Некий промежуточный итог упомянутой выше дискуссии был 
подведен в июле 2015 г. принятием весьма спорного Постановления 
Конституционного суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О 
международных договорах РФ», частей первой и четвертой статьи 11, 
пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пун-
кта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Государ-
ственной Думы».

В частности, КС России постановил: «1. Признать взаимосвязан-
ные положения статьи 1 Федерального закона «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

1 Там же.
2 Головинский суд г. Москвы проигнорировал решение Европейского суда по 

правам человека о восстановлении регистрации общины свидетелей Иеговы // 
Портал Credo.Press. Электронный ресурс. URL: https://credo.press/118344/?act=news
&id=127741 (дата обращения: 21.11.2019).

https://credo.press/118344/?act=news&id=127741
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ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международ-
ных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой 
статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 ста-
тьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации не противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку на основании данных 
положений по их конституционно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования: обеспечивается применение 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод как много-
стороннего международного договора Российской Федерации в ка-
честве составной части ее правовой системы и исполнение прини-
маемых на основе Конвенции постановлений Европейского суда по 
правам человека, выступающего в качестве субсидиарного межгосу-
дарственного судебного органа по конкретным делам в случаях, если 
исчерпаны все конституционно установленные внутригосударствен-
ные средства судебной защиты; суд общей юрисдикции, арбитраж-
ный суд при пересмотре в установленном процессуальным законо-
дательством порядке дела в связи с принятием Европейским судом 
по правам человека постановления, в котором констатируется нару-
шение в Российской Федерации прав и свобод человека при приме-
нении закона либо отдельных его положений, придя к выводу, что 
вопрос о возможности применения соответствующего закона может 
быть решен только после подтверждения его соответствия Конститу-
ции Российской Федерации, обращается с запросом в Конституцион-
ный суд Российской Федерации о проверке конституционности этого 
закона; во всяком случае суд общей юрисдикции, арбитражный суд, 
осуществляющий производство по пересмотру вступившего в закон-
ную силу судебного акта по заявлению лица, по жалобе которого Ев-
ропейским судом по правам человека было принято постановление, 
констатирующее нарушение Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод положениями законодательства Российской Феде-
рации, примененными в деле этого лица, обязан приостановить про-
изводство и обратиться в Конституционный суд Российской Федера-
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ции с запросом о проверке их соответствия Конституции Российской 
Федерации; государственные органы, на которые возложена обязан-
ность по обеспечению выполнения Российской Федерацией между-
народных договоров, участницей которых она является, — придя к 
выводу о невозможности исполнить вынесенное по жалобе против 
России постановление Европейского суда по правам человека вслед-
ствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к при-
нятию мер индивидуального и общего характера, оно основано на 
положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Рос-
сийской Федерации, — правомочны обратиться в Конституционный 
суд Российской Федерации для решения вопроса о возможности ис-
полнения постановления Европейского суда по правам человека и 
принятия мер индивидуального и общего характера, направленных 
на обеспечение выполнения данной Конвенции; в случае если Кон-
ституционный суд Российской Федерации придет к выводу, что по-
становление Европейского суда по правам человека, поскольку оно 
основано на Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в истолковании, противоречащем Конституции Российской Федера-
ции, не может быть исполнено, такое постановление в этой части 
не подлежит исполнению; Президент Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации — поскольку на них возложена обя-
занность по обеспечению выполнения Российской Федерацией меж-
дународных договоров, участницей которых она является, — придя 
к выводу о невозможности исполнить вынесенное по жалобе про-
тив России постановление Европейского суда по правам человека 
вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию 
к принятию мер индивидуального и общего характера, оно основано 
на положениях Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституци-
ей Российской Федерации, правомочны обратиться в Конституцион-
ный суд Российской Федерации с запросом о толковании соответ-
ствующих положений Конституции Российской Федерации в целях 
устранения неопределенности в их понимании с учетом выявивше-
гося противоречия и международных обязательств России примени-
тельно к возможности исполнения постановления Европейского суда 
по правам человека и принятия мер индивидуального и общего ха-
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рактера, направленных на обеспечение выполнения Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод».

Однако далее указывается, что «этим не исключается правомо-
чие федерального законодателя — исходя из требований Конститу-
ции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Консти-
туционного суда Российской Федерации, выраженных в настоящем 
Постановлении, — предусмотреть не противоречащий юридической 
природе Конституционного суда Российской Федерации и его пред-
назначению как высшего судебного органа конституционного кон-
троля специальный правовой механизм разрешения им вопроса о 
возможности или невозможности с точки зрения принципов верхо-
венства и высшей юридической силы Конституции Российской Феде-
рации исполнить вынесенное по жалобе против России постановле-
ние Европейского суда по правам человека, в том числе в части мер 
общего характера».

Иными словами, Конституционный суд России признал упомя-
нутые акты конституционными, но при этом заявил о необходимости 
специального правового механизма, позволяющего не исполнять ре-
шения ЕСПЧ, если они будут противоречить Конституции РФ. И уже 
к концу 2015 г. такой, весьма спорный, механизм был создан приня-
тием Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном суде Российской Федерации». В частности, статья 
1 вводит следующие изменения: 1) часть первую статьи 3 дополнить 
пунктом 3.2 следующего содержания: «3.2) по запросам федерально-
го органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфе-
ре обеспечения деятельности по защите интересов Российской Фе-
дерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защи-
те прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Фе-
дерации на основании международного договора Российской Феде-
рации, разрешает вопрос о возможности исполнения решения межго-
сударственного органа по защите прав и свобод человека»; 2) часть 
вторую статьи 36 изложить в следующей редакции: «Основанием к 
рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федера-
ции закон, иной нормативный акт, договор между органами государ-
ственной власти, не вступивший в силу международный договор, или 
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обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности испол-
нения решения межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека, основанного на положениях соответствующего между-
народного договора Российской Федерации в истолковании, предпо-
ложительно приводящем к их расхождению с Конституцией Россий-
ской Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях сто-
рон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или об-
наружившаяся неопределенность в понимании положений Конститу-
ции Российской Федерации, или выдвижение Государственной Думой 
обвинения Президента Российской Федерации в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступления»; 3) часть первую 
статьи 47.1 изложить в следующей редакции: «Конституционный суд 
Российской Федерации может рассматривать и разрешать дела о со-
ответствии Конституции Российской Федерации указанных в пункте 
1 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного 
закона нормативных правовых актов, проверять по жалобе на нару-
шение конституционных прав и свобод граждан конституционность 
закона, примененного в конкретном деле, проверять по запросу су-
да конституционность закона, подлежащего применению в конкрет-
ном деле, или по запросу федерального органа исполнительной вла-
сти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности 
по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в ме-
жгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, 
поданных против Российской Федерации на основании международ-
ного договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возмож-
ности исполнения решения межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека без проведения слушания, если придет к вы-
воду о том, что вопрос может быть разрешен на основании содержа-
щихся в ранее принятых постановлениях Конституционного суда Рос-
сийской Федерации правовых позиций и проведение слушания не яв-
ляется необходимым для обеспечения прав стороны.»; 4) часть вто-
рую статьи 71 изложить в следующей редакции: «Итоговое решение 
Конституционного суда Российской Федерации по существу любо-
го из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 и 5.1 части 
первой статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, 
именуется постановлением. Постановления выносятся именем Рос-
сийской Федерации».
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Кроме того, раздел третий дополнен главой «Глава XIII.1. Рассмо-
трение дел о возможности исполнения решений межгосударственно-
го органа по защите прав и свобод человека, описывающий соответ-
ствующие процедуры».

Фактически данный ФКЗ дает право Конституционному суду 
России определять, выполнять ли решения Европейского суда по пра-
вам человека и других межгосударственных органов.

В итоге отметим, что механизм защиты права свободы совести 
Европейским судом по правам человека является самым действен-
ным из существующих правозащитных механизмов как на регио-
нальном, так и на универсальном уровне. Однако в условиях систем-
ных проблем правового закрепления, что проявляется в крайне низ-
кой эффективности принципов и норм международного права, а так-
же внутригосударственных правовых систем, ЕСПЧ не смог оказать 
существенное влияние на реализацию права свободы совести в Евро-
пе, включая Россию.

Европейский союз
Европейский союз был учрежден согласно Договору о ЕС от 7 

февраля 1992 г. в городе Маастрихт («Маастрихтский договор») лиде-
рами Бельгии, Дании, Германии, Греции, Испании, Франции, Ирлан-
дии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Великобрита-
нии, Северной Ирландии. Договор знаменует собой новый этап евро-
пейской интеграции, Европейский союз учреждается на базе Евро-
пейского сообщества. В преамбуле, в частности, говорится о «реши-
мости содействовать совместными усилиями развитию демократии, 
опирающейся на основные права, признанные конституциями и за-
конами государств-членов, Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод и Европейской социальной хартией, в первую очередь 
на право свободы, равенства и социальной справедливости».

Как отмечает Е. С. Алисевич, «по-настоящему важные положения 
о правах человека появились в праве Европейских Сообществ и ЕС с 
принятием новой редакции Договора о ЕС 2 октября 1997 г. (Амстер-
дамский договор). Права человека были отнесены к числу основопо-
лагающих принципов ЕС, а их соблюдение — условием вступления в 
ЕС. С принятием Амстердамского договора появились положения о 
контроле над соблюдением государствами — членами ЕС основопола-
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гающих принципов ЕС, включая принцип уважения прав человека, а 
также меры ответственности за их нарушение (ст. 7 Амстердамского 
договора). В ст. 13 Амстердамского договора устанавливался запрет 
дискриминации на основании пола, расы, этнической и религиозной 
принадлежности, а также впервые на основании возраста и сексуаль-
ной ориентации. Ст. 7 Договора о ЕС 1997 г. была дополнена Ниццким 
договором от 11 декабря 2000 г. Кроме установления факта грубого 
нарушения государством принципов ЕС и принятия мер в отношении 
этого государств, предус матривалась возможность применения пре-
вентивной процедуры при наличии реального риска серьезного нару-
шения прав человека одним из государств — членов ЕС, подготовка 
рекомендаций и мониторинг ситуации со стороны Совета ЕС на по-
стоянной основе»1.

С принятием в 2000 г. Хартия основных прав Европейского сою-
за заняла одну из ключевых позиций в правозащитной системе ЕС. 
Целью Хартии является усиление защиты основных прав в Европей-
ском союзе в свете изменений в обществе, социального прогресса и 
научно-технических достижений.

В 2007 г. было сформировано Агентство Европейского союза по 
основным правам (Постановлением Совета (ЕС) № 168/2007), которое 
является децентрализованным по отношению к структурам ЕС экс-
пертным учреждением. «Агентство выполняет свои задачи, как это 
определено в его Положении, путем осуществления конкретных про-
ектов и мероприятий в рамках тематических областей пятилетней 
многолетней рамочной программы, которые в целом подпадают под 
различные главы Хартии основных прав»2. Агентство осуществляет: 
сбор соответствующих и своевременных данных и информации; об-
мен основанными на фактических данных взглядами и советами с 
политиками и лицами, принимающими решения; повышение осве-
домленности о правах и продвижение основных прав через передо-
вые коммуникации; взаимодействие с широким кругом заинтересо-
ванных сторон от местного до международного уровня с помощью 

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 286–287.

2 Агентство Европейского союза по основным правам. Электронный ресурс. 
URL: https://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work (дата обращения: 
19.10.2019).
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адресной помощи и глубоких знаний, что является отличительной 
чертой европейского центра экспертизы фундаментальных прав»1.

Тематические области работы агентства определяются пяти-
летними рамками. На своей сессии 7–8 декабря Совет Европейско-
го союза принял решение, устанавливающее многолетнюю основу 
для агентства ЕС по основным правам на 2018–2022 гг. Таким обра-
зом, с 1 января 2018 г. приоритетными темами Агентства Европейско-
го союза по основным правам являются: жертвы преступлений и до-
ступ к правосудию; равенство и отсутствие дискриминации по лю-
бым признакам, таким как пол, раса, цвет кожи, этническое или соци-
альное происхождение, генетические особенности, язык, религия или 
убеждения — политические или иные, принадлежность к националь-
ному меньшинству, инвалидность, возраст или пол, ориентация, соб-
ственность; информационное общество, в частности уважение част-
ной жизни и защита персональных данных; сотрудничество судебных 
органов, за исключением уголовных дел; миграция, границы, убежи-
ще для беженцев и мигрантов и их интеграция; расизм, ксенофобия 
и связанная с ними нетерпимость; права ребенка; интеграция и соци-
альная интеграция рома2. Рамки реализуются в дополнение к работе 
других органов ЕС, Совета Европы и других международных органи-
заций, занимающихся вопросами прав человека.

В целом посредством сбора и анализа данных в ЕС, работая в 
партнерстве с институтами ЕС, государствами-членами ЕС и други-
ми организациями на международном, европейском и национальном 
уровнях, Агентство Европейского союза по основным правам призва-
но сделать основные права реальностью для всех, кто живет в ЕС3.

Межамериканские механизмы защиты права на свободу 
совести
Становление межамериканской системы защиты прав человека 

произошло после Второй мировой войны. Она начала формировать-
ся как «гетерогенное образование, объединяющее страны с разны-

1 Агентство Европейского союза по основным правам. Электронный ресурс. 
URL: https://fra.europa.eu/en/about-fra (дата обращения: 19.10.2019).

2 Агентство Европейского союза по основным правам. Электронный ресурс. 
URL: https://fra.europa.eu/en/about-fra/what-we-do/areas-of-work/multi-annual-
framework-2018 (дата обращения: 19.10.2019).

3 Там же.
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ми ценностями, культурами, языками и традициями, объединяющее 
промышленно развитые страны Северной Америки с давними тради-
циями федерализма и самоуправления, сложившимся гражданским 
обществом и независимыми институтами по защите прав человека. 
С другой стороны, в странах Карибского бассейна и Южноамерикан-
ского континента на протяжении ХХ в. неоднократно возникали оча-
ги нестабильной и напряженной обстановки, к власти приходили дик-
таторы и устанавливались военные режимы с систематическими на-
рушениями прав человека»1. Ключевую роль в межамериканской си-
стеме защиты прав человека играет Организация американских госу-
дарств (ОАГ).

Организация американских государств 

Организация американских государств (ОАГ) была создана 30 
апреля 1948 г. в Боготе (Колумбия). Считается правопреемником Па-
намериканского союза, созданного в 1889 г. В соответствии со ст. 2 
Устава Организации американских государств от 1948 г. «для реали-
зации принципов, на которых она основана, и выполнения своих ре-
гиональных обязательств в соответствии с Уставом Объединенных 
Наций устанавливает следующие основные цели: а) укреплять мир 
и безопасность на континенте; b) способствовать укреплению пред-
ставительной демократии на основе уважения принципа невмеша-
тельства; с) предупреждать возникновение проблем и обеспечивать 
мирное разрешение споров, которые могут возникнуть между госу-
дарствами-членами; d) организовывать совместные действия в слу-
чае агрессии; е) способствовать разрешению политических, юриди-
ческих и экономических проблем, которые могут возникнуть между 
ними; f) способствовать посредством совместных действий их эконо-
мическому, социальному и культурному развитию, и g) достичь дей-
ственного ограничения обычных видов вооружений, что позволит на-
править большие средства на экономическое и социальное развитие 
государств-членов».

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 297.
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Особо отметим, что Устав ОАГ от 1948 г. гласит, что «американ-
ские государства провозглашают основные права человеческой лич-
ности независимо от расовой принадлежности, веры или пола» (ст. 3).

Для реализации целей ОАГ были учреждены основные органы: 
Генеральная ассамблея; Консультативное совещание министров ино-
странных дел; Советы организации; Межамериканский юридический 
комитет; Межамериканская комиссия по правам человека; Генераль-
ный секретариат; Специализированные конференции и учреждения 
(ст. 52). Глава XVI «Межамериканская комиссия по правам человека», 
ст. 111, гласит, что основная функция Межамериканской комиссии по 
правам человека — «способствовать уважению и защите прав челове-
ка и служить в качестве консультативного органа Организации в этой 
области. Структуру, компетенцию и процедуру работы указанной ко-
миссии, а равно всех других органов, занимающихся этими же вопро-
сами, определяет Межамериканская конвенция по правам человека».

Также в 1948 г. была принята Американская декларация о пра-
вах и обязанностях человека, а в 1960 г. для реализации ее положе-
ний была учреждена Межамериканская комиссия по правам чело-
века. С 1970 г. на основании внесенных в Устав поправок Комиссия 
по правам человека стала органом ОАГ. Американская конвенция о 
правах человека была принята 22 ноября 1969 г., вступила в силу с 
1978 г. Для контроля за реализацией документа в 1979 г. учрежден 
Межамериканский суд по правам человека, рассматривающий жало-
бы на нарушения прав, закрепленных в Конвенции. В рамках Органи-
зации американских государств (ОАГ) 22 ноября 1969 г. была приня-
та Американская конвенция о правах человека, закрепляющая право 
на свободу совести и религии, а также право родителей и в соответ-
ствующих случаях опекунов на религиозное и нравственное воспита-
ние своих детей или подопечных сообразно со своими собственными 
убеждениями. Межамериканская конвенция против всех форм дис-
криминации и нетерпимости от 2013 г. содержит запрет религиозной 
дискриминации.

Африканские механизмы защиты права на свободу совести
Африканские механизмы основываются на ряде основополагаю-

щих документов и системе органов, направленных на их осуществле-
ние. Прежде всего это Африканский союз.
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Африканский союз (АС)
Создан 9 июля 2002 г. в качестве международной межправитель-

ственной организации. Является правопреемником Организации аф-
риканского единства (ОАЕ), основанной в 1963 г. Учредительный акт 
Африканского союза от 2000 г. определяет следующие цели: «укре-
пление единства и солидарности африканских государств и народов 
Африки; защита суверенитета, территориальной целостности и не-
зависимости государств-членов; ускорение политической и социаль-
но-экономической интеграции континента; продвижение и отстаива-
ние общих позиций по вопросам, представляющим интерес для кон-
тинента и его народов; содействие международному сотрудничеству 
в соответствии с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав чело-
века; укрепление мира, безопасности и стабильности на континенте; 
укрепление и защита прав человека в соответствии с Африканской 
хартией прав человека и народов и другими инструментами по обе-
спечению прав человека; создание необходимых условий, благодаря 
которым континент сможет занимать достойное место в глобальной 
экономике и в международных переговорах; содействие устойчиво-
му развитию на экономическом, социальном и культурном уровнях, 
а также интеграции африканских экономик; содействие сотрудниче-
ству во всех сферах человеческой деятельности с целью повышения 
уровня жизни населения Африки; координация и гармонизация поли-
тики между существующими и будущими региональными экономи-
ческим сообществами с целью постепенного достижения целей Аф-
риканского союза; прогресс в развитии континента через содействие 
в научных исследованиях во всех сферах, прежде всего в сфере нау-
ки и технологий; сотрудничество с соответствующими международ-
ными партнерами в деятельности по искоренению болезней и содей-
ствию здоровому образу жизни на континенте».

Руководящим органом Африканского союза выступает Ассам-
блея, состоящая из глав государств и правительств государств-участ-
ников. Секретариат и Комиссия Африканского союза обеспечивают 
работу организации. В феврале 2009 г. было принято решение о пре-
образовании Комиссии Африканского союза в Полномочный орган 
Африканского союза.

Государства-члены Организации Африканского Единства в июне 
1981 г. приняли Африканскую хартию прав человека и народов. Афри-
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канская хартия прав человека и прав народов от 1981 г. отмечает до-
стоинство своих исторических традиций и ценностей африканской 
цивилизации, которые должны найти отражение в формировании и 
содержании концепций прав человека1. В 2004 г. вступил в силу про-
токол 1998 г., учредивший Африканский суд по правам человека и на-
родов. Африканская комиссия по правам человека и народов играет 
ведущую роль и контролирует выполнение Хартии, в том числе рас-
сматривает нарушения прав человека.

Важной особенностью деятельности данной комиссии являют-
ся специальные процедуры, позволяющие в рамках одобренного ре-
золюцией мандата относительно оперативно реагировать на инфор-
мацию о нарушениях прав человека. «Мандаты специальных проце-
дур требуют, чтобы мандатарии наблюдали, консультировали и ин-
формировали общество о положении в области прав человека в кон-
кретных странах или на конкретных территориях (страновые манда-
ты) либо о массовых нарушениях прав человека в Африке в целом (те-
матические мандаты)»2. Исследователи указывают на ряд проблем-
ных моментов работы комиссии: «слишком много времени проходит 
от подачи жалоб в Комиссию до их рассмотрения; Комиссия практи-
чески не использует свои полномочия по передаче дел в Африканский 
суд; Комиссия несвоевременно принимает и рассматривает доклады 
специальных докладчиков; Комиссия не имеет механизма по контро-
лю за соблюдением ее рекомендаций; многие страны не выполняют 
обязательств по представлению докладов в соответствии с Хартией, 
тем самым лишая Комиссию возможности рассмотрения ситуаций о 
правах человека в африканских государствах; государствам часто не 
хватает политической воли для выполнения рекомендаций Комиссии; 
также плохо реализуются взаимодействия между Африканским сою-
зом и Африканской комиссией»3.

К механизмам защиты прав человека в Африке следует отнести 
и Африканский комитет экспертов по правам и основам благососто-
яния ребенка, который действует в соответствии с Африканской Хар-

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С. 39. 

2 Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Юбилей африканской хартии прав человека и 
народов // Евраз. юрид. журн. 2012. № 2 (45). С. 23.

3 Там же. С. 25.
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тией прав и благополучия ребенка от 1990 г. (вступила в силу в 1999 г.). 
Данный комитет контролирует выполнение своих обязательств госу-
дарствами-участниками через представление докладов. Кроме то-
го, «при рассмотрении докладов государствами- участниками Коми-
тет может потребовать дополнительную информацию от организа-
ции гражданского общества. Африканская Хартия прав и благополу-
чия ребенка позволяет любому человеку или группе лиц подать жало-
бу в Комитет о нарушении прав детей1.

Ключевая роль в африканской системе защиты прав человека 
принадлежит Африканской хартии прав человека и прав народов от 
1981 г. (с двумя протоколами) и Африканской комиссии по правам че-
ловека и народов. Кроме того, некоторую роль играют Африканский 
суд по правам человека и народов и Африканский комитет экспертов 
по правам и основам благосостояния ребенка.

Таким образом, европейские региональные механизмы включа-
ют в себя инструментарий Совета Европы. Это Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод, Европейская Комис-
сия, Европейский суд по правам человека, Комитет министров, Пар-
ламентская ассамблея, Генеральный секретарь организации, Секрета-
риат, Руководящий комитет по правам человека, Европейская комис-
сия против расизма и нетерпимости, Комиссар Совета Европы по пра-
вам человека, Европейский комитет по социальной сплоченности, че-
ловеческому достоинству и равенству (CDDECS), Европейская комис-
сия за демократию через право (Венецианская комиссия), Конгресс 
местных и региональных властей Европы и др.) и Европейского союза 
(Хартия Европейского союза об основных правах, Агентство Европей-
ского союза по основным правам. К региональным также относят-
ся межамериканские механизмы (Американская конвенция о правах 
человека, Организация американских государств, Межамериканская 
комиссия по правам человека, Межамериканский суд по правам че-
ловека), африканские механизмы (Африканская хартия прав челове-
ка и прав народов, Африканский союз, Африканская комиссия по пра-
вам человека и народов, Африканский суд по правам человека и на-
родов, Африканский комитет экспертов по правам и основам благосо-

1 Кете К. Ж. Деятельность Африканского комитета экспертов по правам и бла-
госостоянию ребенка // Вопр. рос. и междунар. права. 2016. № 9. С. 175–183. С. 180.
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стояния ребенка). Особый интерес представляют европейские меха-
низмы, участником которых является Российская Федерация.

Межрегиональные и субрегиональные механизмы защиты 
права на свободу совести
К межрегиональным и субрегиональным механизмам защиты 

прав человека относятся механизмы: Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества независимых госу-
дарств (СНГ), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Организации исламского сотрудничества (ОИС), Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ). Россия участвует в ОБСЕ (как продолжатель СССР), со-
стоит в СНГ, входит в Региональный форум АСЕАН, а также является 
наблюдателем в ОИС.

Механизмы Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе по защите прав человека в сфере свободы совести
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/

СБСЕ) берет начало с совещания в Хельсинки 3 июля 1973 г., продол-
жившегося в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. и завер-
шенного в Хельсинки 1 августа 1975 г. принятием Заключительного 
акта представителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Герман-
ской Демократической Республики, Федеративной Республики Гер-
мании, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кана-
ды, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святого 
Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. «Совеща-
ние было инициировано СССР для преодоления последствий «холод-
ной войны», развития взаимопонимания между народами, укрепления 
международной разрядки и стабильности. Таким образом, практиче-
ски с момента основания ОБСЕ была нацелена на обеспечение безо-
пасности, в том числе предупреждение и урегулирование конфликтов, 
а также преодоление последствий кризисов. Впоследствии число го-
сударств-участников увеличилось, а количество задач расширилось. 
В 1994 г. на встрече в Будапеште СБСЕ было переименовано в ОБСЕ, 
которое является его преемником и продолжателем»1.

1 Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в сфере свободы совести 
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В качестве координатора работы ОБСЕ выступает председатель 
в ранге министра иностранных дел от государства-участника, еже-
годно выбираемый Советом министров иностранных дел. «Вышеупо-
мянутый хельсинкский акт и другие, более поздние политические до-
кументы ОБСЕ/СБСЕ представляют собой обязательства государств 
международно-правового характера. Соответственно, положения 
упомянутых документов, закрепляющих права и свободы человека, 
принято считать региональными стандартами в области прав чело-
века»1. Рассмотрение основных документов ОБСЕ позволяет сделать 
вывод о признании «прав человека и основных свобод, уважение ко-
торых является существенным фактором мира, справедливости и 
благополучия, необходимых для обеспечения развития дружествен-
ных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми го-
сударствами».

На сайте ОБСЕ говорится, что «все 57 государств-участников име-
ют равный статус, и решения принимаются на основе консенсуса на 
политической, но не юридически обязательной основе»2. При этом за-
щита прав человека заявлена в качестве важного приоритета в кон-
тексте обеспечения безопасности. «Мониторингом соблюдения прав 
человека в государствах-участниках ОБСЕ занимается Бюро по де-
мократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), созданное в 
1991 г. Кроме того, за соблюдением прав человека следит бюро Вер-
ховного комиссара по делам национальных меньшинств, Представи-
тель ОБСЕ по свободе СМИ. Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) представлено 35 странами 
(около 200 чел.), охватывает Европу, Кавказ, Центральную Азию и Се-
верную Америку, и позиционирует себя в качестве одного из основ-
ных институтов в мире в области прав человека, призванного обеспе-
чить их полное уважение, создавать, укреплять и защищать демокра-
тические институты, а также развивать принципы терпимого отноше-

и практика их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное иссле-
дование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.

1 Там же.
2 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Электронный ре-

сурс. URL: https://www.osce.org/whatistheosce (дата обращения: 19.10.2019).
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ния в масштабах всего общества»1. Директором БДИПЧ с 2017 г. явля-
ется Ингибьерг Сольрун Гисладоттир (Исландия)2.

Таким образом, «Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) является основным органом Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), задачей которого яв-
ляется предоставление государствам-участникам помощи в выпол-
нении ими обязательств по человеческому измерению и укрепление 
тем самым безопасности в регионе. Деятельность Бюро охватывает 
пять основных областей: выборы, демократизация, права человека, 
толерантность и недискриминация, проблемы народов рома и синти. 
Среди прочего, деятельность БДИПЧ ОБСЕ в этих областях включает 
«поощрение свободы религии или убеждений путем проведения обзо-
ров законодательства и других мероприятий, реализуемых Эксперт-
ным советом БДИПЧ»3.

Совет экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы религии или 
вероисповедания был создан в 1997 г. в качестве консультативного 
органа. Из 60 экспертов 15 назначается БДИПЧ, а остальные — госу-
дарствами-участниками. «Среди основных направлений работы дан-
ного совета: анализ национального законодательства по запросу со-
ответствующих правительств с целью оказания помощи по приведе-
нию законодательства в соответствие с международными стандар-
тами в области свободы религии или вероисповедания; предостав-
ление правительствам заключений экспертов по конкретным вопро-
сам в области свободы религии или вероисповедания; предоставле-
ние БДИПЧ и другим институтам и миссиям ОБСЕ консультаций по 
свободе религии и родственным вопросам; разработка учебных мате-
риалов по стандартам международного права в области свободы ве-
роисповедания для религиозных сообществ, гражданского общества, 
должностных лиц и сотрудников учебных заведений; поддержка меж-
конфессионального диалога»4.

1 Бюро по демократическим институтам и правам человека. Электронный ре-
сурс. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/elections/13702?download=true (дата обра-
щения: 19.10.2019).

2 Там же.
3 Там же.
4 Бюро по демократическим институтам и правам человека. Совет экспертов по 

вопросам свободы религии или вероисповедания Электронный ресурс. URL: https://
www.osce.org/ru/odihr/25455?download=true (дата обращения: 19.10.2019).
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Об эффективности работы данного совета можно судить не толь-
ко на основании не вполне оптимистической динамики нарушений 
прав человека, но и на конкретном примере. «Так, в 2004 г. членами 
Консультативного Совета экспертов по вопросам о свободе религии 
или вероисповедания при Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в сотрудничестве с Европейской ко-
миссией за демократию через право (Венецианской комиссией) были 
подготовлены Рекомендации по анализу законодательства о религии 
или вероисповедании. Рекомендации содержат комментарии экспер-
тов и членов Венецианской комиссии. Они были утверждены Венеци-
анской комиссией на 59 пленарном заседании (Венеция, 18–19 июня 
2004 г.) и одобрены Парламентской ассамблеей ОБСЕ на ежегодном 
заседании (Эдинбург, 5–9 июля 2004 г.). Направленные на поиск под-
ходов к преодолению существующих противоречий, и нося в целом 
позитивный характер, авторы Рекомендации при адекватной поста-
новке проблемы так и не смогли выйти за рамки устаревших подхо-
дов, корпоративных интересов и политических компромисов1. Эти же 
замечания в значительной мере касаются и Руководящих принципов 
относительно правосубъектности религиозных общин и общин, при-
держивающихся определенных убеждений (2015)»2.

Упомянутые выше замечания также касаются представленных 
экспертами БДИПЧ3 на Международной конференции «Религия и об-
разование: российский и международный опыт» (31 марта — 1 апре-
ля 2008 г., РГГУ) Толедских принципов по обучению вопросам рели-
гии и убеждений в государственных школах в качестве практиче-
ского руководства по подготовке учебных программ. Как следует из 
документа, обучение религии должно быть обязательным и за счет 

1 См.: Рекомендации по анализу законодательства о религии или вероисповеда-
нии. ОБСЕ/БДИПЧ. Варшава. 2005. Электронный ресурс. URL: https://www.osce.org/
ru/odihr/13994? download=true (дата обращения: 19.10.2019).

2 Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных 
общин и общин, придерживающихся определенных убеждений, 2015, ОБСЕ/
БДИПЧ. Варшава. 2015. Электронный ресурс. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/ 
145431?download=true (дата обращения: 19.10.2019).

3 Членами Совета экспертов по вопросам о свободе религии или вероисповеда-
ния Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ио-
лантой Амброзиевич-Джекобс (Польша), Колом Дурэмом (США), Анастасией Крик-
ли (Ирландия), Сильвио Феррари (Италия) и др.

https://www.osce.org/ru/odihr/13994?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/13994?download=true
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средств госбюджета. Институт свободы совести (ИСС) подверг Толед-
ские принципы критике, отметив, что «религиозное (конфессиональ-
но ориентированное) образование как в стенах государственной шко-
лы, так и вне ее должно быть: 1) добровольным и 2) финансировать-
ся за счет самих верующих и религиозных организаций. А проблему 
противодействия ксенофобии было предложено решать через спец-
курсы о свободе совести и светскости государства, направленных на 
формирование уважительного отношения к любому мировоззрению 
при правомерном поведении»1.

О работе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека можно судить на основании ежегодного отчета, содержаще-
го информацию об основных мероприятиях2. Показательно, что в об-
зоре доклада (вступительном слове) директор Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисла-
доттир не упоминает о проблемах реализации свободы совести, от-
мечая лишь «рост злоупотреблений свободой выражения мнения в 
целях распространения нетерпимости и ненависти по религиозному 
признаку»3. В таком же ключе выдержан и основной текст доклада.

Также в Варшаве каждую осень проходят совещания по обяза-
тельствам государств-участников в области человеческого измерения. 
Например, в 2018 г. на совещании были рассмотрены три основные те-
мы: «свобода средств массовой информации, права мигрантов и борь-
ба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией»4.

В качестве вывода отметим недостаточную эффективность экс-
пертных структур БДИПЧ ОБСЕ, находящихся в плену устаревших 
подходов и корпоративных интересов в лице «солидных» религиоз-
ных организаций, а также обслуживающих их религиоведов, адвока-
тов и пр.

1 См.: Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в сфере свободы со-
вести и практика их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное 
исследование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.

2 Бюро по демократическим институтам и правам человека. Годовой отчет 2018. 
Электронный ресурс. URL: https://www.osce.org/ru/node/431876?download=true (да-
та обращения: 19.10.2019).

3 Там же.
4 Все материалы совещания можно найти по адресу: www.osce.org/odihr/

hdim_2018.
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В итоге приходится констатировать, что, несмотря на некоторый 
прогресс, эффективность упомянутых региональных международ-
но-правовых норм и механизмов так же невысока, как и их универ-
сальных прототипов. К сожалению, провозглашенная «новая эра де-
мократии, мира и единства» в Европе пока не наступила, а этнокон-
фессиональные конфликты в последние годы даже обострились.

Механизмы Содружества Независимых Государств по защите 
права на свободу совести
Содружество Независимых Государств (СНГ) создано 8 декабря 

1991 г. Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украиной. 21 
декабря 1991 г. «было подписано Соглашение о координационных ин-
ститутах Содружества Независимых Государств, которым определе-
но, что высшими органами СНГ являются Совет глав государств СНГ 
и Совет глав правительств СНГ»1. Также 21 декабря 1991 г. к Соглаше-
нию о создании Содружества Независимых Государств присоединил-
ся ряд других государств. Таким образом, «в состав СНГ входят Ре-
спублика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская республика, Республика Молдо-
ва, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Уз-
бекистан; Украина и Туркменистан на правах ассоциированного член-
ства. При этом Грузия вышла из СНГ в августе 2009 г.»2

Устав Содружества Независимых Государств был принят 22 янва-
ря 1993 г. (ратифицирован Российской Федерацией 15 апреля 1993 г., 
вступил в силу для России 20 июля 1993 г.). В соответствии с Уставом 
«содружество основано на началах суверенного равенства всех его 
членов. Государства-члены являются самостоятельными и равноправ-
ными субъектами международного права. Содружество служит даль-
нейшему развитию и укреплению отношений дружбы, добрососед-
ства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и вза-
имовыгодного сотрудничества между государствами-членами. Содру-
жество не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями»3.

1 Содружество Независимых Государств. Электронный ресурс. URL: http://www.
ved.gov.ru/sng/ (дата обращения: 21.10.2019).

2 Там же.
3 Там же.
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По Уставу «основными органами СНГ являются: Совет глав госу-
дарств СНГ, Совет глав правительств СНГ, Совет министров иностран-
ных дел, Совет министров обороны СНГ, Совет командующих погра-
ничными войсками СНГ, Межпарламентская ассамблея государств-у-
частников СНГ, Экономический суд СНГ, Исполнительный комитет 
СНГ, отраслевые органы сотрудничества».

При этом «высшим органом Содружества является Совет глав 
государств, который обсуждает и решает принципиальные вопросы, 
связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих ин-
тересов. Совет глав правительств координирует сотрудничество орга-
нов исполнительной власти государств-членов в экономической, со-
циальной и иных сферах общих интересов. Совет глав государств и 
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы 
как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формиру-
ются из представителей государств-членов, наделенных соответству-
ющими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекать-
ся эксперты и консультанты»1.

Среди приоритетных направлений сотрудничества государств-у-
частников СНГ, закрепленных Уставом организации, важное место за-
нимает обеспечение прав человека без дискриминации. Ст. 33 Устава 
гласит, что «Комиссия по правам человека является консультативным 
органом Содружества и наблюдает за выполнением обязательств по 
правам человека, взятых на себя государствами-членами в рамках 
Содружества. Комиссия состоит из представителей государств-чле-
нов Содружества и действует на основе Положения, утверждаемого 
Советом глав государств».

24 сентября 1993 г. в Москве была подписана Декларация глав го-
сударств-участников Содружества Независимых Государств о между-
народных обязательствах в области прав человека и основных сво-
бод. Таким образом, члены содружества подтвердили обязательства 
в области прав человека, взятые СССР. В это же время было утверж-
дено Положение о Комиссии по правам человека Содружества Не-
зависимых Государств, предусмотренной ст. 33 Устава СНГ. А 26 мая 
1995 г. в Минске была принята Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека, подтвердившая, 

1 Там же.
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что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ве-
роисповедания (ст. 10). Однако приходится признать, что предусмо-
тренный основополагающими документами СНГ правозащитный ме-
ханизм так и не был создан. М. А. Лихачев отмечает, что «в числе при-
чин сложившейся ситуации, во-первых, особенности функционирова-
ния Содружества, столкнувшегося со множеством бюрократических 
проблем в деятельности и трудностями общей политической обста-
новки в отношениях государств-членов. Во-вторых, ориентация мно-
гих государств, участвующих в СНГ, на европейский правозащитный 
механизм в рамках Совета Европы. Вероятно, деятельность подобной 
структуры в рамках Содружества была сочтена излишним дублиро-
ванием»1.

Механизмы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по 
защите права на свободу совести
Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) созда-

на 8 августа 1967 г. в Бангкоке (Таиланд). Среди стран-основатель-
ниц — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позже 
к АСЕАН присоединились Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьян-
ма, Камбоджа. Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор имеют статус 
наблюдателей. Рассматривается вопрос о приеме Восточного Тимора.

Бангкокская декларация (Декларация о создании АСЕАН, Бангкок, 
8 августа 1967 г.) гласит, что целью организации является упрочение 
мира и стабильности в Юго-Восточной Азии, а также установление 
сотрудничества в ключевых сферах общественных отношений (эко-
номической, социальной, культурной и др.)2.

Принятый в 2007 г. Устав АСЕАН связал государства-участники 
юридическими обязательствами, включая уважение и защиту прав 
человека (преамбула, ст. 1, ст. 2), а также создание органа по защите 
прав человека (ст. 14). Важным этапом формирования правозащитно-
го механизма стало учреждение в 2009 г. межправительственной ко-
миссии по правам человека АСЕАН, состоящей из 10 представите-
лей государств-участников и призванной координировать работу по 

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 358.

2 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Электронный ресурс. URL: 
https://asean.org/asean/about-asean/overview/ (дата обращения: 21.10.2019).
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поощрению прав человека через научно-образовательную, просвети-
тельскую и консультативную деятельность.

М. А. Лихачев отмечает в основном консультативный характер 
деятельности и указывает на недостатки правозащитного механиз-
ма АСЕАН, так как «индивидуальные или коллективные правозащит-
ные механизмы, по типу европейской модели, в рамках АСЕАН отсут-
ствуют»1.

Российская Федерация участвует в работе АСЕАН, которая яв-
ляется ядром интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Вокруг нее сформировано несколько многосторонних объе-
динений. Среди многосторонних объединений организации — Реги-
ональный форум АСЕАН по безопасности, в котором также участву-
ют Австралия, Бангладеш, Восточный Тимор, Индия, Канада, Китай, 
КНДР, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа Новая Гвинея, Ре-
спублика Корея, Россия, США, Шри-Ланка, Япония, ЕС. Для укрепле-
ния существующих связей с Китаем, Японией и Южной Кореей был 
создан формат АСЕАН+3. Взаимодействие между АСЕАН и Японией, 
Китаем, Республикой Кореей, Индией, Австралией, Новой Зеландией, 
Россией и США осуществляется в рамках Восточноазиатского сооб-
щества2.

В рамках деятельности АСЕАН была принята Декларация прав 
человека АСЕАН от 2012 г., содержащая положения о свободе мысли, 
совести и религии (ст. 22).

Механизмы Организации исламского сотрудничества по 
защите права на свободу совести
Исламский конгресс, впоследствии переименованный в Органи-

зацию Исламской конференции (ОИК), был создан в 1969 г. по иници-
ативе короля Саудовской Аравии Фейсала. Организация является са-
мой влиятельной организацией исламского сотрудничества и объе-
диняет более 50 государств-участников, а также ряд государств-на-
блюдателей, среди которых Российская Федерация. В 2011 г. органи-
зация была переименована в Организацию Исламского сотрудниче-

1 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 360.

2 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Электронный ресурс. URL: http://
tass.ru/info/3290905 (дата обращения: 21.10.2019).

http://tass.ru/info/3290905
http://tass.ru/info/3290905
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ства (ОИС). В рамках организации был принят ряд документов по пра-
вам человека. Прежде всего это Декларация о правах человека в ис-
ламе от 1990 г. (поскольку была принята в Каире, иногда называется 
Каирской декларацией), которая декларирует право свободы совести, 
но с учетом требований шариата. Также была принята Конвенция о 
правах ребенка в исламе от 2004 г. и План действий по усилению ро-
ли женщины от 2008 г.

28 июня 2011 г. Генеральный секретарь Организации исламско-
го сотрудничества объявил о создании Комиссии по правам человека, 
которая приступила к работе в 2012 г. Такая инициатива впервые осу-
ществляется в арабском мире. «ArabNews» приводит слова одного из 
участников заседания, не называя его имени: «Будет в сто раз лучше, 
если о происходящем в наших странах мы будем узнавать от наших 
людей, а не извне»1. Комиссия призвана сотрудничать с правозащит-
ными организациями при ООН, но с учетом ценностей ислама. Ос-
новная часть ее деятельности посвящена нарушениям прав человека 
в странах-членах ОИС. В состав Комиссии входят 18 известных юри-
стов и экспертов по правам человека2.

Говоря об особенностях исламских документов в области прав 
человека, М. А. Лихачев отмечает «теологический, исламоориенти-
рованный подход к правозащитной концепции, который утвержда-
ет верховенство религиозной доктрины над правовыми установлени-
ями («люди — Божьи создания», «жизнь — дарованный Богом дар»). Ст. 
24 устанавливает общее положение, что «все права и свободы, указан-
ные в настоящей Декларация, подчинены законам Шариата»3.

Э. В. Горян также отмечает противоречия между универсальным 
и исламским пониманием прав человека: «с одной стороны, линии 
на культурно-цивилизационное своеобразие, уникальность шариата, 
оппонирующего иным правовым системам, а с другой — движения 
по пути глобализации в направлении сближения исламской право-

1 Комиссия по правам человека создана при Организации исламского сотруд-
ничества // ПорталПортал Credo.Press. Электронный ресурс. URL: https://credo.
press/121829/ (дата обращения: 21.11.2019).

2 См. Организация Исламского сотрудничества. Электронный ресурс. URL: 
http://www.oic-iphrc.org/ en/legal/ (дата обращения: 28.02.2017).

3 Международная защита прав человека: учеб. / отв. ред. А. Х. Абашидзе. М.: 
РУДН, 2017. 466 c. С. 364.

https://credo.press/121829/
https://credo.press/121829/
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вой мысли с общемировыми подходами к правам человека», при этом 
«обе указанные тенденции переплетаются и часто конкурируют друг с 
другом, придавая неоднозначный характер осмыслению прав челове-
ка в мусульманском мире»1.

Современные исследователи надеются на совместимость уни-
версальных прав человека с исламом, «но при этом отмечают, что 
большинство государств-членов ОИС исторически со скепсисом отно-
сились к определенной категории прав человека, по их мнению, про-
тиворечащих культурным и религиозным ценностям»2.

В основе мусульманского права лежат Коран и сунна, а также 
доктрина в виде «единогласного мнения (иджма) наиболее авторитет-
ных правоведов — муджтахидов и факихов и умозаключения по ана-
логии (кийас)»3, но, постепенно «в правовых системах наиболее разви-
тых мусульманских стран мусульманское право стало уступать место 
законодательству, основанному на западноевропейских образцах»4.

Однако этот процесс далек от завершения, а право свободы сове-
сти подлежит существенным ограничениям, объем которых дискути-
руется. «Одни считают, что в рамках мусульманского государства каж-
дый может осуществлять и выполнять свои религиозные обряды. При 
этом данная свобода ограничивается публичностью исповедания: но-
шение крестов вне места исповедания, публично отмечать свои рели-
гиозные праздники, и др. Другие считают, что ислам полностью запре-
щает кому-либо публично исповедовать свою религию, в противном 
случае данное положение будет противоречить исламским требова-
ниям. Ханафисты, сторонники одной из мусульманских школ, утвер-
ждают, что в исламских столицах публичное исповедание своей ре-
лигии должно быть запрещено полностью, поскольку, по их мнению, 
данные города предназначены для исповедания исключительно ис-
ламской религии. Исповедание иных религий возможно только в ма-
лонаселенных пунктах, где разрешается публичное исполнение сво-

1 Горян Э. В. Исламская концепция прав человека и прогрессивное развитие 
международного права // Междунар. право. 2015. № 3. С. 91–101.

2 Абашидзе А. Х., Солнцев А. М., Воробьев Д. В. Компетенция Организации ис-
ламского сотрудничества в сфере защиты прав человека // Вестн. Волгоград. гос. 
ун-та. Сер. 5: Юрис пруденция. 2013. № 3. С. 117.

3 Аль-Али Насер Абдель Рахим Универсализм и исламская концепция прав и 
свобод человека: дис. канд. … юрид. наук. М., 1999. 188 c. С. 170.

4 Там же.
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их религиозных обрядов»1. Более того, «Ислам запрещает принятие 
и исповедание иной религии, после принятия Ислама, а отступниче-
ство, по мусульманскому уголовному праву, является преступлением 
против Аллаха, за которое предусмотрено наказание в виде смертной 
казни и конфискации имущества»2.

Ибрагим Ахмед Хадж Юсеф Абдалла полагает, что «Каирская де-
кларация прав человека в исламе от 1990 г. не может быть признана 
в качестве правовой основы для защиты прав и свобод человека в ис-
ламском обществе, так как носит узко-религиозный характер и отра-
жает позицию наиболее радикальных исламских государств. В ней 
отсутствует ряд основных прав и свобод человека в частности поли-
тических, и не содержится запрет на имеющуюся в исламе дискри-
минацию по признаку пола»3. В указанном выше контексте исследо-
ватель отмечает, что «отрицательная позиция ряда исламских госу-
дарств относительно создания международных механизмов по пра-
вам человека во многом обусловлена не религиозными особенностя-
ми, а политическими интересами правящих кругов»4.

Механизмы Лиги арабских государств по защите права 
на свободу совести
Лига арабских государств (ЛАГ) была создана в Каире 22 марта 

1945 г. В е состав входит 22 государства: Египет, Ирак, Иордания, Си-
рия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Тунис, Марок-
ко, Кувейт, Алжир, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Мавритания, Сомали, 
Джибути, Коморские острова, Палестина. Устав ЛАГ в качестве це-
ли ЛАГ декларирует «укрепление связей и всестороннего сотрудни-
чества между государствами-членами, координация их политической 
деятельности, защита независимости и суверенитета».

Основным руководящим органам ЛАГ является Совет ЛАГ. 
С 2005 г. функционирует Арабский парламент. «Также в систему ЛАГ 
входят: Арабское объединенное военное командование, Экономиче-

1 Аль-Али Насер Абдель Рахим Универсализм и исламская концепция прав и 
свобод человека: дис. канд. … юрид. наук. М., 1999. 188 c. С. 178.

2 Там же. С. 179.
3 Ибрагим Ахмед Хадж Юсеф Абдалла Международные и национальные ме-

ханизмы защиты прав человека на Ближнем Востоке: дис. канд. … юрид. наук. М., 
1999. 192 c. С. 8–9.

4 Там же.
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ский совет, Объединенный совет по обороне, Специальное бюро по 
бойкоту Израиля. Государства-члены ЛАГ одновременно являются 
членами специализированных агентств при ЛАГ»1.

Правозащитная система ЛАГ включает Постоянную арабскую ко-
миссию по правам человека от 1968 г. и Арабскую хартию прав чело-
века и народа в арабском мире от 2004 г., вступившую в силу в 2008 г., 
а также Арабский суд по правам человека, устав которого был принят 
в 2014 г. Эффективность правозащитных механизмов ЛАГ не очень 
высока в силу влияния совокупности факторов, главным образом за-
висимости от религиозных норм и низкого уровня правовой культуры, 
что создает «неблагоприятные условия для защиты прав человека»2.

Европейская система защиты прав человека в сфере свободы со-
вести включает принципы, нормы и механизмы Совета Европы (Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Евро-
пейская Комиссия, Европейский суд по правам человека, Комитет ми-
нистров, Парламентская ассамблея, Генеральный секретарь органи-
зации, Секретариат, Руководящий комитет по правам человека, Евро-
пейская комиссия против расизма и нетерпимости, Комиссар Сове-
та Европы по правам человека, Европейский комитет по социальной 
сплоченности, человеческому достоинству и равенству, Европейская 
комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), Кон-
гресс местных и региональных властей Европы и др.), Европейского 
союза (Хартия Европейского союза об основных правах, Агентство Ев-
ропейского союза по основным правам и др.), а также ОБСЕ (Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинкские соглашения), Парижская хартия для новой Европы, Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека, Консультативный Совет 
экспертов по вопросам о свободе религии или вероисповедания и др.).

К региональным, межрегиональным и субрегиональным право-
защитным системам также относятся Межамериканская (Американ-

1 Лига арабских государств (Справочная информация) // Официальный сайт 
МИД РФ. Электронный ресурс. URL: http://www.mid.ru/international_organizations/-/
asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/290490 (дата обращения: 26.10.2019).

2 Ибрагим Ахмед Хадж Юсеф Абдалла Международные и национальные ме-
ханизмы защиты прав человека на Ближнем Востоке: дис. канд. … юрид. наук. М., 
1999. 192 c. С. 14.

http://www.mid.ru/international_organizations/-/asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/290490
http://www.mid.ru/international_organizations/-/asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/290490
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ская конвенция о правах человека, Организация американских госу-
дарств, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамери-
канский суд по правам человека), Африканская (Африканская хартия 
прав человека и прав народов, Африканский союз, Африканская ко-
миссия по правам человека и народов, Африканский суд по правам 
человека и народов, Африканский комитет экспертов по правам и ос-
новам благосостояния ребенка), система Содружества Независимых 
Государств (Декларация глав государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств о международных обязательствах в области 
прав человека и основных свобод, Конвенция Содружества Незави-
симых Государств о правах и основных свободах человека, Комиссия 
по правам человека (предусмотрена Уставом, но не была создана)), 
система государств Юго-Восточной Азии (Декларация прав человека 
АСЕАН, Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии, межправитель-
ственная комиссия по правам человека АСЕАН), исламская система 
(Декларация о правах человека в исламе (Каирская декларация), Кон-
венция о правах ребенка в исламе, План действий по усилению ро-
ли женщины, Организация исламского сотрудничества, Комиссия по 
правам человека), арабская система (Арабская хартия прав человека, 
Лига арабских государств, Постоянная арабская комиссия по правам 
человека, Арабский суд по правам человека).

Таким образом, помимо универсальных механизмов защиты 
прав человека существуют и региональные, в том числе не вполне со-
ответствующие первым. Что касается права на свободу совести, то 
даже европейские и американские механизмы далеки от совершен-
ства, не говоря уже о африканских, азиатских и особенно исламских. 
Применительно к проблематике свободы совести представляется из-
лишне оптимистичным предположение о том, что процесс регионали-
зации принципов, норм и механизмов защиты прав человека «опреде-
ляется не отрицанием универсальных стандартов прав и свобод чело-
века, а стремлением приспособить их к другим социальным, психоло-
гическим, культурным, религиозным, этическим традициям отличаю-
щихся стран и иных цивилизаций»1.

1 Карташкин В. А., Лукашева Е. А. Права и свободы человека и гражданина: уни-
версализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. С. 38–39. 
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При этом документы как межправительственных, так и неправи-
тельственных исламских организации не в полной мере соответству-
ет принципам универсальных международно-правовых документов 
и не способствует противодействию расизму, дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости.

Следует согласиться с С. В. Иванеевым, указывающим на необ-
ходимость закрепления принципа светскости государств в междуна-
родном праве, как важного условия достижения глобальной безопас-
ности1. Также следует согласиться с А. Р. Амини, что светскость госу-
дарства крайне важна для формирования демократического правово-
го государства и является важным условием мирного сосуществова-
ния различных людей в обществе2.

Представляется крайне актуальной системная работа междуна-
родных организаций по приведению документов региональных меж-
дународных организаций в соответствие с универсальными междуна-
родно-правовыми документами.

Отсутствие правового закрепления светскости государств (как 
мировоззренческого нейтралитета) в качестве международно-право-
вого принципа в совокупности с вышеупомянутыми проблемами соз-
дают предпосылки для снижения эффективности соответствующих 
принципов и норм в области свободы совести.

•

1 Там же. С. 350.
2 Амини А. Р. Политическая система Афганистана и перспективы светскости го-

сударства // PolitBook. 2018. № 2. С. 93–103.



Глава 5
Имплементация международных обязательств 
в сфере права на свободу совести во 
внутригосударственном законодательстве 
Российской Федерации

5.1. Некоторые теоретико-правовые вопросы имплементации 
международно-правовых принципов и норм права на 
свободу совести во внутригосударственном законодательстве

В данном исследовании уже неоднократно отмечалось, что не-
обходимость практического воплощения международно признанной 
свободы совести является крайне актуальным вопросом, особенно 
в условиях усиления глобальных вызовов. Однако для этого нужно 
не только совершенствование международно-правовых принципов и 
норм, но и их эффективная имплементация во внутригосударствен-
ном законодательстве.

В доктрине международного права существуют различные тео-
рии восприятия внутригосударственной правовой системой между-
народно-правовых норм: имплементация, трансформация, рецепция, 
адаптация, унификация, отсылка.

Е. М. Переплеснина, говоря о теориях приведения в действие 
норм международного права отмечает, что «совокупность средств, 
используемых государствами и другими субъектами международно-
го права в целях реализации предписанных его норм, принято име-
новать механизмом имплементации… Процедура имплементации 
норм международного права представляет органическое сочетание 
правотворческой (где это необходимо) и организационно-исполни-
тельной деятельности. В результате имплементации происходит за-
имствование категорий международного права и трансформация на-
ционального законодательства»1. Исследователь также считает, что 
«воздействие международной правовой системы на внутригосудар-

1 Переплеснина Е. М. Общепризнанные принципы и нормы международного 



ственную является последовательным и неотвратимым процессом. 
Приведение правовых норм, как федеральных, так и региональных, 
в соответствие с международными правовыми стандартами влечет 
значительное обновление законодательной базы Российской Федера-
ции, законодательства субъектов Российской Федерации, особенно в 
сфере защиты прав и свобод человека»1.

Таким образом, с проблемой имплементации международно-пра-
вовых норм во внутригосударственном законодательстве самым тес-
ным образом связан вопрос их соотношения. Известны монистиче-
ская и дуалистическая теории соотношения международного и вну-
тригосударственного права. Монистическая теория подразумева-
ет наличие единой правовой системы, объединяющей национальное 
(внутригосударственное) и международное право. В свою очередь, 
в рамках этой теории родилась теория приоритета внутригосудар-
ственного права (Гегель, Лассон и др.) и теория приоритета междуна-
родного права (Кельзен и др.). Дуалистическая концепция и ее ответ-
вления, напротив, подразумевают наличие двух самостоятельных си-
стем права (Трипель, Анцилети и др.).

Как отмечает В. С. Хижняк, «в настоящее время наблюдаются 
следующие наиболее общие тенденции развития взаимодействия на-
ционального и международного права: 1) интеграция и унификация; 
2) расширение количества отношений, которые могут быть урегули-
рованы совместно нормами национального и международного права; 
3) на деятельность государства и его органов оказывает воздействие 
не только национальное, но и международное право. К конкретным 
тенденциям развития механизма взаимодействия национального и 
международного права на внутригосударственном уровне относятся: 
а) развитие нормативного механизма взаимодействия национального 
и международного права; б) создание новых органов или отнесение к 
компетенции уже существующих органов новых функций, связанных 
с выполнением международных обязательств государства; в) разра-
ботка новых и модификация прежних внутригосударственных меха-
низмов, позволяющих развивать процесс взаимодействия междуна-
родного и внутригосударственного права. На международном уровне 
заметны такие тенденции: а) разработка международных документов, 

права, международные договоры Российской Федерации в Российской правовой 
системе. Петрозаводск: Verso, 2009. С. 49.

1 Там же. С. 64.
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позволяющих развивать взаимодействие международного и нацио-
нального права по наиболее актуальным направлениям; б) модифика-
ция системы принципов международного права или их содержания; 
в) создание новых органов и организаций или изменение функций 
уже существующих таким образом, чтобы они наиболее эффективно 
могли осуществлять координацию деятельности государств по реше-
нию общих для них проблем»1. При этом данный автор, опираясь на 
дуалистический подход, не вполне учитывая современные интеграци-
онные процессы, весьма спорно утверждает, что «наиболее приемле-
мым как для России, так и для других государств является такое со-
отношение между национальным и международным правом, при ко-
тором у государства есть возможность отказаться от инкорпорации в 
свое право или правовую систему неугодных ему норм»2.

По мнению В. В. Ершова, «с позиции интегративного понимания 
права концепция дуализма в период глобализации, по меньшей мере, 
теоретически дискуссионна, а практически несостоятельна, не позво-
ляет в необходимой степени защищать права и правовые интересы 
физических и юридических лиц в случае их нарушения национальны-
ми органами государственной власти»3.

И. И. Лукашук указывает на то, что в условиях усиления глобаль-
ных вызовов «международное сообщество должно стать сообще-
ством спасения человечества», что требует нового уровня взаимодей-
ствия международного и внутреннего права государств4. Ученый так-
же справедливо отмечает, что «характерная черта современного меж-
дународного права состоит в том, что осуществление им своих функ-
ций возможно лишь при все более тесном взаимодействии с внутрен-
ним правом государств. С другой стороны, нормальное функциони-
рование национальных правовых систем зависит от взаимодействия 

1 Хижняк В. С. Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутриго-
сударственного права Российской Федерации и международного права: дис. … д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2008. 476 c. С. 18.

2 Хижняк В. С. Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутриго-
сударственного права Российской Федерации и международного права: дис. … д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2008. 476 c. С. 15.

3 Ершов В. В. Международное и внутригосударственное право с позиций легиз-
ма и интегративного понимания права // Российское правосудие. 2011. № 8 (64). С. 8.

4 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3. С. 115–128.
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с международным правом. Углубление взаимодействия международ-
ного и внутригосударственного права носит характер объективной 
закономерности, которая отражает более общую закономерность — 
углубление взаимодействия национального общества с мировым со-
обществом»1.

В. А. Карташкин также научно обоснованно полагает, что «во 
имя обеспечения единства международного сообщества государства 
должны подчиняться установленному ими порядку, который являет-
ся социально и политически необходимым. Это касается деятельно-
сти не только международной, но и внутригосударственной в той ме-
ре, в которой она затрагивает международные отношения. Обеспече-
ние подобного положения требует признания приоритета междуна-
родного права как во внешней, так и во внутренней политике»2.

Действительно, усиление взаимного влияния внутригосудар-
ственного и международного права является объективным процес-
сом. Международно-правовые нормы, ратифицированные государ-
ством, становятся составной частью его правовой системы.

По мнению О. И. Тиунова, «государство санкционирует непосред-
ственное действие общепризнанных принципов и норм международ-
ного права, разновидностью которых являются международные стан-
дарты в сфере прав человека в форме международного договора и 
международно-правового обычая. Таким путем указанные принципы 
и нормы, а также международные договоры России внедрены в ее 
правовую систему, т. е. инкорпорированы в нее. Данная инкорпора-
ция имеет общий характер, так как касается не отдельных междуна-
родно-правовых норм, а любых норм международного права, призна-
ваемых Россией обязательными»3.

Т. М. Пряхина считает, что понятия общепризнанных принципов 
и норм международного права имеет целый ряд отличий, что сказы-
вается на особенностях их реализации в правотворческой и право-
применительной практике государства. «Проблема заключается в том, 
что по своей форме общепризнанные принципы и нормы междуна-

1 Там же.
2 Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном 

праве / отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. С. 131.
3 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Фе-

дерации / под ред.: О. И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. 542.
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родного права могут носить как обычно-правовой, так и конвенци-
онный характер. В последнем случае для государства особых слож-
ностей не возникает, поскольку оно принимает на себя обязатель-
ства по конвенционным нормам согласно установленной процедуре. 
Существует правовая определенность в вопросе о признании обяза-
тельного характера таких принципов и норм для всех государствен-
ных структур. Сложнее обстоит дело с обычными нормами. Между-
народный обычай есть доказательство всеобщей практики, признан-
ной в качестве правовой нормы (п. „в“ ст. 38 Статута Международно-
го суда ООН). „Всеобщая“ не означает практики всех государств. Даже 
те страны, которые не участвовали в формировании международно-
го обычая, обязаны придерживаться установленного им варианта по-
ведения. Обычные нормы носят императивный характер, в силу чего 
государства не вправе отклоняться от закрепленной в них модели по-
ведения даже по взаимному согласию. Договорное оформление дан-
ной категории норм не влечет утрату ими своей сущностной приро-
ды, и они обязательны для государств, не участвующих в многосто-
роннем договоре. Сложность применения общепризнанных принци-
пов и норм международного права создает отсутствие в международ-
ном праве единого акта, в котором перечислялись бы данные принци-
пы и нормы»1.

В Постановлении Пленума от 10 октября 2003 г. № 5 «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Фе-
дерации» Верховный суд России следующим образом истолковал рас-
сматриваемые правовые категории. «Под общепризнанными принци-
пами международного права следует понимать основополагающие 
императивные нормы международного права, принимаемые и при-
знаваемые международным сообществом государств в целом, откло-
нение от которых недопустимо. К общепризнанным принципам меж-
дународного права, в частности, относятся принцип всеобщего ува-
жения прав человека и принцип добросовестного выполнения меж-
дународных обязательств. Под общепризнанной нормой междуна-
родного права следует понимать правило поведения, принимаемое 

1 Пряхина Т. М. Конституционные проблемы взаимодействия международного 
и национального права: учеб.-метод. пособие / под ред. В. О. Лучина. М.: Изд-во рг-
су, 2006. С. 11–12.
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и признаваемое международным сообществом государств в целом в 
качестве юридически обязательного. Содержание указанных принци-
пов и норм международного права может раскрываться, в частности, 
в документах Организации Объединенных Наций и ее специализиро-
ванных учреждений».

Кроме того, в Постановлении подтверждается, что «международ-
ные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются составной 
частью ее правовой системы (часть 4 статьи 15 Конституции Россий-
ской Федерации, часть 1 статьи 5 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»). Частью правовой систе-
мы Российской Федерации являются также заключенные СССР дей-
ствующие международные договоры, в отношении которых Россий-
ская Федерация продолжает осуществлять международные права и 
обязательства СССР в качестве государства — продолжателя Союза 
ССР… В случае возникновения затруднений при толковании общепри-
знанных принципов и норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации рекомендовать судам использо-
вать акты и решения международных организаций, в том числе орга-
нов ООН и ее специализированных учреждений, а также обращаться 
в Правовой департамент Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации (напри-
мер, для уяснения вопросов, связанных с продолжительностью дей-
ствия международного договора, составом государств, участвующих 
в договоре, международной практикой его применения)».

Заслуживает внимания определение конституционного предпи-
сания п. 4 статьи 15, сформулированного Е. М. Переплесниной для 
целей доступного применения в правовой системе России: «Обще-
признанные принципы и нормы международного права — это вклю-
ченный в российскую правовую систему, воплощенный в конкретных 
правовых нормах международных правовых актов и ратифицирован-
ных международных договоров Российской Федерации правовой эта-
лон, подлежащий применению для создания благоприятных внутрен-
них условий обеспечения жизнедеятельности человека и граждани-
на в Российской Федерации и для защиты его прав и свобод. А меж-
дународные договоры Российской Федерации — это письменные со-
глашения Российской Федерации с иными субъектами международ-
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ного права, в основе которых независимо от предмета регулирования 
договора лежат общепризнанные принципы и нормы международно-
го права»1.

Сочетание принципа верховенства и высшей юридической силы 
конституции с обязательным характером международно-правовых 
норм также является одним из важных вопросов. «Механизм фор-
мирования внешнеполитической воли демократического государства 
отличается большей прозрачностью, что позволяет определять сте-
пень его добросовестности в выполнении принятых на себя между-
народных обязательств, а также вовремя выявлять факты их нару-
шения. Соответственно, предъявляя требования к основному закону, 
международно-правовые нормы закрепляют обязанность правитель-
ства и государственных властей соблюдать конституцию и действо-
вать совместимым с законом образом, согласно законно установлен-
ному конституционному строю. Существенное расхождение консти-
туции с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права способно поставить государство в политическую изоляцию. 
Власть становится неэффективной, затратной, вынужденной ком-
пенсировать издержки отказа от международного сотрудничества за 
счет внутренних резервов. Для России подобной проблемы не суще-
ствует. Ее Конституция отвечает всем международным стандартам, 
а по ряду вопросов предусмотрены более высокие стандарты, чем 
предусмотренные международными документами»2.

Вопросы международной правосубъектности федеральных орга-
нов власти и органов власти субъектов РФ рассмотрены в статьях 71 
и 72 Конституции России. В соответствии со статьей 71 Конституции 
России в ведении Российской Федерации находятся: «к) внешняя по-
литика и международные отношения Российской Федерации, меж-
дународные договоры Российской Федерации; вопросы войны и ми-
ра; л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации». Со-
ответственно, по статье 72 «в совместном ведении Российской Феде-

1 Переплеснина Е. М. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации в Российской правовой 
системе. Петрозаводск: Verso, 2009. С. 29.

2 Пряхина Т. М. Конституционные проблемы взаимодействия международно-
го и национального права: учеб.-метод. пособие / под ред. В. О. Лучина. М.: Изд-во 
РГСУ, 2006. С. 10.
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рации и субъектов Российской Федерации находятся: …о) координа-
ция международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации, выполнение международных договоров Россий-
ской Федерации»1. Таким образом, Конституция РФ закрепила прио-
ритет федерального центра во внешней политике и международных 
отношениях.

С. Ю. Марочкин говорит о значении и указывает на многочис-
ленные проблемы в сфере взаимодействия международного и вну-
тригосударственного права. «Действующий конституционный прин-
цип об общепризнанных принципах и нормах международного пра-
ва и международных договорах РФ как составной части ее правовой 
системы, а также о приоритете международных договоров над зако-
нами в случае их коллизии — не абстрактное и декларативное поло-
жение: за почти десять лет после принятия Конституции он оказал 
и оказывает кардинальное влияние на законодательство, на доктри-
ну, на правореализующую, прежде всего на судебную, практику, в це-
лом на правовую систему страны, и в этом видится его непреходящее 
значение. За отмеченный период в значительной степени изменилось 
законодательство, которое построено уже на иных подходах к роли 
и значению в правовой системе страны норм международного права. 
Практически каждый кодекс и многие федеральные законы сопрово-
ждаются научно-практическими комментариями, включающими ре-
комендации по применению норм международного права в контексте 
кодекса (закона). Неуклонно нарастает практика. Раньше использо-
вание международных договоров можно было встретить в основном 
в материалах судебных дел, да и то далеко не всегда, когда это было 
необходимо. Сейчас редкое постановление или определение только 
Конституционного суда РФ обходится без обращения к нормам меж-
дународного права. Все чаще в своей деятельности на них ссылают-
ся все виды судов, иные органы государственной власти, местного са-
моуправления, предприятия и фирмы, практикующие юристы и адво-
каты, государственные деятели и граждане. Вместе с тем основную 
задачу — создание необходимых правовых, организационных и да-
же психологических условий для того, чтобы правовая система стра-
ны была «настроена» на сосуществование и согласованное действие 

1 Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1995.
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норм международного и российского права — вряд ли можно считать 
решенной. Отраслевое законодательство не всегда адекватно консти-
туционному принципу регулирует вопрос о его соотношении с меж-
дународным правом. Теория сформулировала ответы не на все прин-
ципиальные вопросы. Научно-практические комментарии к кодексам 
и федеральным законам редко дают корректное и полное толкова-
ние соответствующих положений. Соответственно, судебная и иная 
правоприменительная практика применения международного права 
развивается противоречиво и неравномерно. Что касается законода-
тельства, то кодексы и законы не помогают раскрытию содержания 
конституционного принципа, в основном повторяют его, тогда как на 
этом уровне требуется уже, очевидно, его конкретизация»1. «Настоя-
тельная необходимость, не раз отмечавшаяся в теории и в практике, — 
принятие закона о порядке действия и применения в правовой систе-
ме РФ международных норм и актов — договоров, резолюций и реше-
ний международных организаций, решений международных судов»2.

В значительной мере следует согласиться с мнением исследова-
телей о насущной необходимости решения существующих проблем 
в сфере взаимодействия международных и внутригосударственных 
норм. Приходится признать, что, несмотря на объективную необходи-
мость, говорить о существенных подвижках в направлении формиро-
вании единой правовой и управленческой систем пока не приходится.

Но также представляется очевидным, что в современных усло-
виях глобализации общественных отношений, характеризующихся 
не просто сближением, но взаимопроникновением и взаимозависи-
мостью взаимодействий индивидов, сообществ, государств, усиление 
взаимодействия правовых систем носит объективный характер, тем 
более, что с учетом глобальных проблем от формирования дееспособ-
ного глобального права зависит выживание цивилизации. Это значит, 
что, как справедливо полагает В. В. Ершов, «суверенитет государства 

1 Марочкин С. Ю. Законодательное, доктринальное и практическое освоение 
конституционного принципа о нормах международного права в правовой системе 
России // Применение международных договоров в области прав человека в пра-
вовой системе Российской Федерации: материалы всерос. науч.-практ. конф. Ека-
теринбург. 2003. С. 60.

2 Там же. С. 63.
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может быть ограничен на национальном уровне самим государством, 
иными государствами или надгосударственными органами»1.

Полагаю, что государственный суверенитет должен ограничи-
ваться в конечном итоге в пользу индивида, что уже постепенно нахо-
дит нормативное закрепление в международных документах о правах 
человека. Соответственно вопрос международной правоспособно-
сти индивида следует рассматривать в контексте глобализации обще-
ственных отношений через призму прав и свобод человека. «Отрица-
ние международноправовой правосубъектности индивидов, во-пер-
вых, основано на легизме, ограничении „всего“ права только нацио-
нальными нормативными правовыми актами, „законодательством“. 
Во-вторых, индивид, состоящий в определенных правоотношениях 
как с органами государственной власти, так и с физическими и юри-
дическими лицами, несет определенные обязанности и ответствен-
ность, установленные не только национальным, но и международным 
правом. В-третьих, по меньшей мере дискуссионным выглядит аргу-
мент противников международной правосубъектности индивида о 
том, что последний не создает норм и принципов международного 
права. В данном случае в рамках сложившихся конкретных правоот-
ношений определенного правового статуса его субъекты (в том чис-
ле как государства, так и индивиды) выступают не в виде правотвор-
ческих органов либо лиц, а в качестве сторон определенных правоот-
ношений, обладающих правами и обязанностями, предусмотренны-
ми установленным ранее национальным или международным правом. 
В-четвертых, доводы противников международной правоспособности 
индивида очевидно противоречат многим статьям Конституции Рос-
сийской Федерации (например, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18, ч. 3 ст. 46)»2.

В контексте настоящего исследования не менее важным явля-
ется определение понятия реализации субъективного права (свобо-
ды), поскольку реализация принципов свободы совести зависит от их 
развитости, соответствующего закрепления в системе права, наличия 
юридических гарантий и, наконец, объективных социальных условий.

Как справедливо отмечает И. В. Ростовщиков, реализацию субъ-
ективного права (свободы) можно рассматривать «и как процесс до-

1 Ершов В. В. Соотношение международного и внутригосударственного права в 
условиях глобализации // Рос. правосудие. 2011. № 6 (62). С. 6.

2 Там же.
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стижения результата в его стадиях, и как конечный итог — фактиче-
ское обретение гражданином конкретного блага, пользование, распо-
ряжение им»1.

Ф. М. Рудинский выделяет следующие формы реализации прав 
человека. «Под формами реализации прав человека мы имеем в виду 
их осуществление в правоотношениях или вне правоотношений. Воз-
можно выделить также и такие формы реализации прав человека, как 
использование прав или соблюдение запретов, исполнение обязанно-
стей, предусмотренных правовыми нормами. К формам реализации 
прав человека следует отнести и правоприменение, то есть реализа-
цию норм права правоохранительными органами»2.

Автор солидаризуется с И. И. Лукашуком и другими авторами, 
которые указывают на объективную тенденцию к взаимопроникно-
вению международного и внутреннего права государств, что ведет к 
образованию глобальной правовой системы или суперсистемы. «В ее 
рамках национальные правовые системы активно взаимодействуют 
друг с другом, с региональными системами и общим международ-
ным правом. В основе ее лежит принцип демократии, дающий воз-
можность согласования различных правовых систем. Такая система 
не имеет ничего общего ни с мировым государством и соответствую-
щим правом, ни с аналогичными концепциями»3.

Здесь представляется важным замечание В. В. Ершова, который 
считает, что «традиционно применяемые российскими и зарубежны-
ми специалистами понятия «взаимодействие», «гармонизация», «сбли-
жение» не отражают научно обоснованной современной концепции 
соотношения международного и внутригосударственного права»4.

Действительно, в условиях глобализации общественных отно-
шений более корректно говорить о тенденции к слиянию и взаимо-
проникновению соответствующих правовых систем. Как отмечает 
И. А. Конюхова, «процесс конвергенции норм международного и кон-

1 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и прак-
тики / под ред. Ф. М. Рудинского. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 441.

2 Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 107.

3 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3.

4 Ершов В. В. Соотношение международного и внутригосударственного права в 
условиях глобализации // Российское правосудие. 2011. № 6 (62). С. 6.
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ституционного права наиболее ярко проявляет себя в современный 
период именно в сфере регулирования и обеспечения прав и свобод. 
В этом отношении обнаруживается как всеобщая, так и российская 
тенденция все более тесного взаимопроникновения международ-
но-правовых и конституционно-правовых положений, обеспечивае-
мых авторитетом этих норм и адекватным механизмом их защиты»1.

Фундаментальное значение в деле эффективной имплементации 
международно признанной свободы совести во внутригосударствен-
ном законодательстве имеет правовое понимание феномена свободы 
совести и формирование связанного с этим пониманием корректно-
го понятийного аппарата, основанного на применении современной 
юридической техники. Здесь трудно не согласиться с мнением иссле-
дователя из Казахстана Р. А. Подопригора, который сказал, что «не-
внимание к понятийному аппарату приводит к серьезным проблемам 
в деятельности и государственных органов, и религиозных организа-
ций. Особенно важно это для тех государств или тех правовых систем, 
где основным источником права является нормативно-правовой акт, 
поскольку он изначально задает параметры, которых должны при-
держиваться все участники общественных отношений»2.

В то же время следует отметить, что «в формировании глобаль-
ной правовой системы сделаны важные, но лишь первые шаги. Про-
цесс будет длительным и сложным. При этом ее не следует понимать 
упрощенно, как означающую стандартизацию национальных право-
вых систем… Речь идет о создании такой глобальной правовой систе-
мы, которая обеспечила бы нормальное функционирование как вза-
имосвязанных национальных обществ, так и мирового порядка, спо-
собного создать условия для решения глобальных проблем. Она будет 
опираться на принципы демократии, общепризнанные права челове-
ка и верховенство права»3.

1 Конюхова И. А. Источники международного и конституционного права в об-
ласти регулирования прав и свобод человека и гражданина: международный, за-
рубежный и отечественный опыт // Международно-правовые стандарты в консти-
туционном праве: сб. науч. тр. Ч. I / РАП; ИНИОН РАН; отв. ред. И. А. Конюхова. М., 
2006. 376 c. С. 108–138.

2 Подопригора Р. А. Государство и религиозные организации. Административ-
но-правовые вопросы. Алматы: Аркаим, 2002. С. 45.

3 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3.
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Серьезным препятствием в деле создания глобальной правовой 
системы являются разделительные этноконфессиональные принци-
пы, основанные на союзе религии и политики и лежащие в основе 
национальных государств. В частности, в России сакрализация вла-
сти и доминирование государственной религии длительный истори-
ческий период была частью политико-правовой традиции1. Как отме-
чают К. Е. Сигалов и А. А. Прокуратов, «официальная религиозность 
отрицала свободу как таковую, заменяя ее слепком государственного 
мышления. Неофициальная религиозность была связана с нравствен-
ным самоусовершенствованием личности, ориентацией на абсолют-
ные ценности. Мир неофициальной религиозности непрактичен, хотя 
и возвышен. Свобода является здесь ценностью, но речь идет лишь о 
духовной и интеллектуальной свободе (которую тоже надо было вы-
страдать), речь же о социальной, политической и тем более правовой 
свободе не шла»2.

Как следствие, принцип светскости (мировоззренческого нейтра-
литета) государства в качестве важнейшей гарантии реализации сво-
боды совести не получил должного развития в теории и праве. В част-
ности, он не закреплен в таком качестве в нормах международного 
права. Даже те государства, которые декларируют светскость, прак-
тикуют вмешательство в деятельность религиозных организаций и 
неправовой контроль мировоззренческой сферы вообще.

Кроме того, существуют конфессиональные государства, осно-
ву правовой системы которых составляют религиозные доктрины. 
«К числу религиозных государств относятся Ватикан, ряд мусульман-
ских государств (Иран, Саудовская Аравия), в которых ислам прони-
зывает все сферы государственной, общественной и личной жизни, 
не существует разделения между государством и религиозной общи-
ной, религией и политикой, законом и религией, государственно-пра-
вовые и религиозно-нравственные институты тесно переплетаются 
при доминировании духовенства. Основными признаками таких го-
сударств являются: главенствующая роль мусульманского права в си-

1 Сигалов К. Е. Сакрализация власти как имманентная черта российской поли-
тико-правовой традиции // Правовые традиции. Жидковские чтения: материалы 
междунар. науч. конф. М., 2014. С. 235–239.

2 Сигалов К. Е., Прокуратов А. А. Среда права и особенности русского правопони-
мания в контексте исторических эпох // Право и образование. 2005. № 4. С. 246–259.
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стеме источников права и юрисдикции, обязанность глав государств 
проводить в жизнь принципы ислама, наличие специальных религи-
озно-политических органов, следящих за соответствием политиче-
ских решений и законодательства требованиям ислама, назначение 
на государственные должности только мусульман; запрет или значи-
тельные ограничения деятельности неисламских религиозных орга-
низаций и немусульманской религиозной практики»1. Это значит, что 
в конфессиональных государствах нарушения прав человека могут 
быть оправданы религиозными доктринами, что нашло отражение, 
например, в Исламской декларации прав человека (1990) и Всеобщей 
Исламской Декларации по правам человека (1981).

Очевидно, что создание глобальной правовой системы крайне 
проблематично без реализации принципов свободы совести в макси-
мально широком правовом понимании. Именно реализация упомяну-
тых принципов свободы совести и светскости государства призваны 
мягко и эволюционно разграничить религию и политику, снизив та-
ким образом этноконфессиональные противоречия, препятствующие 
позитивной интеграции государств.

Следует отметить, что решение теоретико-правовых проблем 
поможет эффективной имплементации международно признанной 
свободы совести во внутригосударственном законодательстве госу-
дарств, что будет способствовать эволюционному разграничению ре-
лигии и политики, снижению этноконфессиональных противоречий, 
позитивной интеграции государств, устойчивому развитию.

5.2. Проблема реализации международно-правовых принципов 
и норм права на свободу совести во внутригосударственном 
законодательстве Российской Федерации

Взяв курс на построение правового государства в конце 1980-х гг., 
Российская Федерация обязалась привести свое национальное зако-
нодательство в соответствие с международно-правовыми принципа-
ми и нормами.

Декларация прав и свобод человека и гражданина была приня-
та Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. с целью утверждения 
прав и свобод человека, его чести и достоинства как высшей ценно-

1 Мозговой С. А. Конфессиональное (клерикальное) государство // Религиоведе-
ние. Энциклопедический словарь. М.: Акад. проект, 2006. С. 538.
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сти общества и государства. Особо отмечена необходимость приве-
дения законодательства РСФСР в соответствие с общепризнанными 
международным сообществом стандартами прав и свобод человека.

В соответствии со статьей 14 Декларации каждому гарантирует-
ся «свобода совести, вероисповедания, религиозной или атеистиче-
ской деятельности». Далее говорится, что «каждый вправе свободно 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выбирать, 
иметь и распространять религиозные либо атеистические убеждения 
и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения закона». 
Статья 3 гарантирует равенство прав и свобод «независимо от расы, 
национальности, языка, социального происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств». В соответствии со статьей 15 «каждый 
гражданин РСФСР, убеждениям которого противоречит несение воен-
ной службы, имеет право на ее замену выполнением альтернативных 
гражданских обязанностей в порядке, установленном законом».

Обращает на себя внимание закрепленная в Декларации свобо-
да атеистической деятельности, а также упоминание права свободно 
выбирать, иметь и распространять атеистические убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними. Данная формулировка не встречает-
ся ни в международно-правовых стандартах, ни в более поздних рос-
сийских документах.

Конституция Российской Федерации принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г. Преамбула гласит об утверждении прав и 
свободы человека, гражданского мира и согласия, а также об осозна-
нии многонационального народа Российской Федерации частью ми-
рового сообщества. В ч. 1 ст. 17 Конституции России говорится, что «в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-
ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей Кон-
ституцией». Статья 18 указывает, что «права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием».
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Статья 2 Основного закона говорит, что «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

О приверженности России общепризнанным принципам и нор-
мам международного права свидетельствует ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ от 1993 г.: «Общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации являют-
ся составной частью ее правовой системы. Если международным до-
говором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора». А в соот-
ветствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных догово-
рах Российской Федерации» «положения официально опубликован-
ных международных договоров Российской Федерации, не требую-
щие издания внутригосударственных актов для применения, действу-
ют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления 
иных положений международных договоров Российской Федерации 
принимаются соответствующие правовые акты». Кроме того, следует 
учитывать заявление, содержащееся в ноте МИД РФ главам диплома-
тических представительств от 13.01.1992, согласно которому «РФ про-
должает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекаю-
щие из международных договоров, заключенных СССР».

Ч. 1, 2 статьи 46 Конституции России каждому гарантирует су-
дебную защита его прав и свобод, а решения и действия (или бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. А в соответствии с ч. 3 «каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации обра-
щаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод чело-
века, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты».

В указанном контексте В. В. Ершов делает вывод, что «в Консти-
туции РФ нашли свое отражение по существу во многом взаимоис-
ключающие концепции дуализма и умеренного монизма»1.

1 Ершов В. В. Соотношение международного и внутригосударственного права в 
условиях глобализации // Рос. правосудие. 2011. № 6 (62). С. 8.
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Как отмечает О. И. Тиунов, в условиях современных обществен-
ных отношений «происходит сближение конституционных норм о 
правах человека и соответствующих норм международного права. 
Это сближение осуществляется в рамках согласования норм, содер-
жащих международные обязательства России в сфере прав челове-
ка, и норм о гарантиях прав человека во внутригосударственных пра-
вовых нормативных актах»1. Особо отмечается, что «и в международ-
ном, и во внутригосударственном регулировании нормы о правах че-
ловека взаимосвязаны, неотделимы друг от друга и должны приме-
няться в контексте содержания друг друга»2.

Конституция Российской Федерации также подтвердила в каче-
стве правовой основы такие цивилизованные нормы, как идеологиче-
ское многообразие (ч. 2 ст. 13), светскость государства, равенство пе-
ред законом и отделение религиозных объединений от государства 
(ст. 14), равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависи-
мости от их отношения к религии, убеждений, запрет любых форм 
ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежно-
сти (ч. 2 ст. 19). В соответствии со ст. 28 «Каждому гарантируется сво-
бода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не ис-
поведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 
Из ст. 56 следует, что положения ст. 28 не подлежат ограничению да-
же в условиях чрезвычайного положения.

В ч. 2 ст. 29 подчеркнуто: «Не допускаются пропаганда или аги-
тация, возбуждающие… религиозную ненависть и вражду. Запреща-
ется пропаганда… религиозного… превосходства». Кроме того, в ч. 3 
ст. 59 установлено: «Гражданин Российской Федерации в случае, ес-
ли его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-
енной службы, а также в иных установленных федеральным зако-
ном случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой».

Заслуживают внимания ст. 30, гарантирующая право на объеди-
нение и ч. 2 ст. 55, где закреплено следующее: «В Российской Федера-

1 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Фе-
дерации / под ред. О. И. Тиунова. М.: Норма, 2005. С. 590.

2 Там же.
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ции не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина». В то же время применение вы-
шеупомянутой нормы напрямую зависит от развитости принципов 
соответствующих прав и свобод. Приходится признать, что примени-
тельно к праву на свободу совести в Российской Федерации она не 
работает. Законы в той или иной мере ущемляющие права и свободы 
личности издаются как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

К сожалению, многие конституционные формулировки носят в 
значительной мере расплывчатый характер, еще более абстрактный, 
чем соответствующие нормы международного права. Они не полно-
стью учитывают сущность права на свободу совести и, как следствие, 
ставят его реализацию в зависимость от реальных религиозной поли-
тики и отношений государства с религиозными объединениями. Кро-
ме того, в соответствии с ч. 3 ст. 55 «права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Указанные ограничения являются недостаточно четкими и излишне 
широкими. Как уже отмечалось выше, достаточно было указать в ка-
честве границы свободы совести права и свободы других лиц, а также 
правомерное поведение.

В условиях современной России из-за нарушения принципа свет-
скости государства в виде конфессиональных предпочтений власти 
вышеупомянутые конституционные формулировки изначально об-
речены на произвольное толкование со стороны структур государ-
ства, формируют правовое пространство под не всегда оправданное 
«специальное» ограничительное законотворчество.

Конституция Российской Федерации в целом соответствует меж-
дународно-правовым документам в сфере свободы совести. Принци-
пиальным моментом является декларирование светскости государ-
ства, выступающей важнейшей гарантией свободы совести и кото-
рая не закреплена в международно-правовых нормах. Однако следу-
ет отметить, что соответствующие конституционные формулировки, 
закрепляющие право на свободу совести и свободу вероисповедания, 
не вполне корректны. А юридически корректное определение свет-
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скости государства отсутствует в тексте Основного закона и ином за-
конодательстве России.

Таким образом, принципы свободы совести были юридически за-
креплены в Конституции и ином законодательстве России, а также 
различных международно-правовых документах, в том числе в тех, 
которые в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации 
«являются составной частью ее правовой системы».

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» был принят Государственной Думой Российской Федера-
ции 19 сентября 1997 г., а 1 октября вступил в силу. Дискриминаци-
онную сущность этого закона тогда особо не скрывали, о чем свиде-
тельствуют слова тогдашнего председателя Комитета по делам об-
щественных и религиозных организаций (и одного из авторов закона) 
В. И. Зоркальцева, сказанные непосредственно перед голосованием.

19 сентября 1997 г. на заседании Государственной Думы Россий-
ской Федерации (нижняя палата российского парламента) председа-
тель Думского Комитета по делам общественных и религиозных орга-
низаций (и один из авторов ФЗ) В. И. Зоркальцев выступил со следую-
щими словами перед голосованием по принятию Закона: «И все же я 
напомню суть этого закона. Она состоит в том, что закон создает ба-
рьер на пути религиозной экспансии в Россию, препятствует развитию 
тоталитарных сект, ограничивает действие иностранных миссионеров 
и при всем этом создает условия для деятельности наших традицион-
ных религий и конфессий… Уверены, что практика применения это-
го закона поможет решить проблемы, которые стоят сейчас и перед 
обществом, и перед государством, и перед церковью. Я хотел бы со-
слаться и на то, что примечательно, что все конфессии, представители 
которых возражали против отдельных положений закона, имеют свои 
руководящие центры за рубежом. Я это говорю для тех, кто сегодня 
считает наш закон неприемлемым и собирается голосовать против не-
го. И я хочу поставить вопрос: с кем вы, дорогие коллеги?»

Сразу после принятия закона многие юристы заявили о его дис-
криминационном характере и несоответствии международно-право-
вым нормам1. Основные претензии касались следующих норм: уста-

1 Экспертное заключение на Федеральный закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» // Религия и право. 1997. № 1. С. 21–23.
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новление 15-летнего испытательного срока для государственной ре-
гистрации религиозного объединения; ограничение территории де-
ятельности религиозных объединений; запрещение иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории 
РФ, создавать религиозные объединения и ограничение этого права 
для российских граждан; установление зависимости иностранных ре-
лигиозных организаций (представительств) от воли российских рели-
гиозных объединений и т. д. «Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» закрепил конфессиональные предпо-
чтения государства (преамбула), некорректно разделил религиозные 
объединения на религиозные организации и религиозные группы (ст. 
6–8), существенным образом ужесточил порядок создания религиоз-
ных организаций (ст. 9–12), ограничил деятельность иностранных ре-
лигиозных организаций (ст. 13). Значительно расширены основания 
для принятия судебного решения о ликвидации религиозного объе-
динения (ст. 14). Репрессивной новацией является введение институ-
та запрещения деятельности религиозной организации (п. 7 ст. 14)»1.

С момента принятия данный ФЗ неоднократно подвергался весь-
ма жесткой критике. В частности, в заключении от 25 марта 1999 г. 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации О. О. 
Миронова о проверке соответствия Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» международно-правовым 
обязательствам Российской Федерации признается, что ряд положе-
ний ФЗ вступает в противоречие с принципами, закрепленными мно-
госторонними международными договорами, участниками которых 
является Россия2. Данное заключение по существу подвергает Феде-
ральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
довольно жесткой критике. Однако резолюция Уполномоченного, что 
этот закон может быть приведен в соответствие с нормами междуна-
родного права и международными договорами России с учетом изло-
женных замечаний, так и осталась нереализованной.

Конституционный суд Российской Федерации неоднократно рас-
сматривал Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Однако полагаю, что в своих определениях и поста-

1 См.: Бурьянов С. А. Свобода совести в российской науке, законотворчестве и 
правоприменении // Право и политика. 2001. № 7. С. 31.

2 Защита прав человека. Сборник документов 1998–2000. М., 2001. С. 419–423.
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новлении Конституционный суд не дал должной правовой оценки 
этому закону и избежал признания неконституционными норм, фигу-
рирующих в жалобах. Фактически они не препятствуют религиозной 
дискриминации, но формально удовлетворяют конкретных заявите-
лей. Выявленный Конституционным судом «конституционно-право-
вой смысл» заменяет буквальное толкование Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», не изменяя его ан-
тиконституционной сути.

Считаю, что рассматриваемый закон является препятствием на 
пути реа лизации свободы совести в России. Начатое с его принятия 
наступление на свободу совести и светскость государства продолжа-
ется и расширяется сегодня. Более того, представляется сомнитель-
ным само существование специального закона, посвященного регла-
ментации деятельности религиозных объединений. Опыт примене-
ния Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» показал, что превращение законодательства о свободе со-
вести в отраслевое религиозно-конфессиональное — с особыми пра-
вами для верующих и специальным статусом для их объединений — 
обернулось серьезным поражением в борьбе за религиозную свободу 
и наступлением на права человека. Создавая правовую базу реализа-
ции прав только «верующих» (части общества), государство фактиче-
ски лишает прав всех. Подавление свободы мировоззренческого вы-
бора и разделение религий на сорта начинается именно с разделения 
на «верующих» и «неверующих», через подмену свободы совести каж-
дого на свободу вероисповеданий для верующих.

На федеральном уровне, помимо Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», действует свыше 100 нор-
мативно-правовых актов, затрагивающих различные аспекты, связан-
ные с деятельностью религиозных объединений.

По классификации, предложенной А. В. Пчелинцевым и В. В. Ря-
ховским, существует несколько условных групп законов и иных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие соответствующие 
общественные отношения1. В частности, существует ряд норматив-
ных актов, предусматривающих некоторые ограничения в осущест-

1 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные 
акты. Судебная практика. М.: Юриспруденция, 2001. С. 5–6.



379Имплементациямеждународныхобязательстввсфереправанасвободусовести…

влении права на свободу совести для отдельных категорий граждан 
ввиду специфики места их пребывания. Это Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений», Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Финансо-
во-хозяйственную деятельность религиозных объединений регулиру-
ют: Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О плате за землю» и др.

Весьма спорные и не вполне эффективные нормы содержатся в 
Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Отдельного упоминания заслуживает Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» и изменения в другие законодательные акты, внесенные в свя-
зи с его принятием. Прежде всего обращает на себя внимание то, 
что в ФЗ отсутствует определение ключевого понятия «экстремизм». 
Более того, законодатель почему-то отождествляет неопределенное 
понятие «экстремизм» с понятием «экстремистская деятельность». 
На фоне отсутствия ключевого определения «экстремизм» не менее 
странно, сомнительно и неопределенно выглядят определения «экс-
тремистской организации» и «экстремистской литературы».

Использование неопределенного ключевого понятия «экстре-
мизм» и, как следствие, некорректных производных от него — «экс-
тремистская организация» и «экстремистская литература» — вступа-
ет в противоречие с такими принципами, как признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина, а также с принципом 
законности. Тем не менее в сентябре 2008 г. президент РФ Д. А. Мед-
ведев принял решение о создании департамента МВД по противодей-
ствию «экстремизму». Департамент по противодействию экстремиз-
му Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДПЭ МВД 
России) образован в соответствии с Указом Президента России от 6 
сентября 2008 г. № 1316 и последовавшим за ним Приказом Министра 
внутренних дел Российской Федерации от 31 октября 2008 г. № 940.

В указанном контексте реализация основных направлений про-
тиводействия «экстремистской деятельности», обозначенных в ст. 3 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» («принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстре-
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мистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экс-
тремистской деятельности; выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных объеди-
нений, иных организаций, физических лиц»), и особенно в сочетании 
с обозначенным в ст. 2 принципом неотвратимости наказания за осу-
ществление «экстремистской деятельности», неизбежно предопреде-
ляет нарушения прав и свобод человека и гражданина. Приведенные 
выше замечания касаются соответствующих «антиэкстремистских» 
норм Уголовного кодекса РФ, ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и прочих актов.

По мнению Института свободы совести, в основе ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» лежит юридически неопре-
деленный термин «экстремизм», что предопределяет злоупотребле-
ния и нарушения прав человека в сфере его правоприменения. Бо-
лее того, некоторые эксперты не считают понятие «экстремизм» на-
учным, а относят его к идеологическим маркерам, удобным для пода-
вления всех неугодных. Эти замечания касаются и Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.1, утверж-
денной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753. Она была разработана 
в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г.»2, в которых одним из источников угроз национальной безо-
пасности Российской Федерации признана «экстремистская» деятель-
ность националистических, радикальных религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на нарушение единства 
и территориальной целостности Российской Федерации, дестабили-
зацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.

1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. // 
Совет безопасности Российской Федерации. Электронный ресурс. URL: http://www.
scrf.gov.ru/documents/16/130.html (дата обращения: 16.01.2019).

2 В конце 2015 г., была утверждена новая Стратегия национальной безопас-
ности РФ. См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Интер-
нет-портал «Российской Газеты». 31 дек. 2015. Электронный ресурс. URL: http://www.
rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 14.01.2019).
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Так как в основе документа лежит юридически неопределенное 
понятие «экстремизм», то имеются серьезные сомнения, что его ре-
ализация будет способствовать заявленному «укреплению граждан-
ского единства, достижения межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия, сохранению этнокультурного мно-
гообразия народов Российской Федерации».

Следует отметить, что все понятия, производные от юридиче-
ски не определенного понятия «экстремизм» («идеология экстремизма 
(экстремистская идеология)», «проявления экстремизма (экстремист-
ские проявления)», «субъекты противодействия экстремизму», «проти-
водействие экстремизму» и др.) также не представляются корректны-
ми. Например, в главе II «Основные источники угроз экстремизма в 
современной России» говорится, что к внутренним угрозам относит-
ся «экстремистская деятельность» радикальных общественных, рели-
гиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций 
и отдельных лиц. Прежде всего, именно неопределенность ключево-
го понятия «экстремизм», а также производного от него понятия «экс-
тремистская деятельность», предопределяет произвол государствен-
ных структур, чреватый нарушениями прав людей и их объединений, 
не совершивших никаких противоправных деяний.

По указанным причинам Стратегия противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 г. не может считаться соответ-
ствующей Конституции Российской Федерации, общепризнанным 
принципами и нормам международного права и международным до-
говорами Российской Федерации, а также законодательству Россий-
ской Федерации.

Следует упомянуть также Федеральный закон «О передаче ре-
лигиозным организациям имущества религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности» 
(вступивший в силу 14 декабря 2010 г.) и ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» (в части регулиро-
вания порядка передачи религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения)». Напомню, что Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество) переда-
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ло в 2011 — начале 2012 гг. религиозным организациям около 60 объ-
ектов имущества. В конце 2017 г. стало известно, что за последние че-
тыре года Росимущество передало религиозным организациям раз-
личных конфессий 482 объекта религиозного назначения, по 309 объ-
ектам заявители получили отказ. В 2014 г. была проведена инвента-
ризация религиозного имущества, по результатам которой религиоз-
ным организациям были направлены «Открытые предложения» с ини-
циативой передачи им в собственность или безвозмездное пользова-
ние 2015 объектов религиозного назначения, из числа которых часть 
была передана. «Так, Русской православной церкви переданы объек-
ты Иоанно-Предтеченского, Заиконоспасского и Зачатьевского мона-
стырей в г. Москве, Новоиерусалимского монастыря в г. Истре, Кирил-
ло-Белозерского монастыря в Вологодской обл., Саровской пустыни в 
Нижегородской области. Исламским организациям переданы Апана-
евская, Бурнаевская мечети и Иске-Таш в г. Казани, Старая татарская 
мечеть 1476 г., здания Текие Шах-Али и Текие Авгана в г. Касимове. 
Среди значимых объектов монастырских и храмовых комплексов, пе-
реданных католическим организациям, — Костел Св. Иоанна в г. Пуш-
кине и Церковь Божией Матери Кармельской в г. Гатчине Ленинград-
ской области, лютеранским — Кафедральный собор Св. Петра и Павла 
в г. Москве и Церковь Св. Анны в г. Санкт-Петербурге»1.

В конце 2015 г. участники прошедшего в Петербурге Первого фо-
рума православной общественности призвали власти города не затя-
гивать процесс передачи епархии РПЦ МП зданий религиозного назна-
чения. «Православная общественность, выражая благодарность руко-
водству Санкт-Петербурга за плодотворный диалог в духовно-нрав-
ственной и просветительской сфере, вместе с тем не может не выра-
зить озабоченность сроками передачи церковного имущества в соот-
ветствии с федеральным законом № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности», — говорится в 
резолюции форума, поступившей 21 декабря в «Интерфакс-религия»2.

1 На заседании Комитета Госдумы обсудили вопросы передачи имущества ре-
лигиозного назначения // Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. Электронный ресурс. URL: https://www.rosim.ru/press/news/319931 
(дата обращения: 14.12.2019).

2 Участники прошедшего в Петербурге Первого форума православной об-
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Авторы документа попросили ускорить процесс передачи епар-
хии «зданий храмов, церковных учреждений, помещений воскрес-
ных школ, приютов, а также земель для монастырских приусадебных 
хозяйств». Они также призвали разработать закон о крестных ходах 
в городе, поддержали разработанную в Петербурге «Нравственную 
хартию России», идею создания в городе института «народных домов» 
по возрождению русской культуры, высказались за создание Обще-
ственного совета по патриотическому воспитанию, за совершенство-
вание законодательства в области поддержки православно ориенти-
рованных НКО, заявили о готовности добиваться более эффективного 
внедрения «Основ православной культуры» в школах1.

М. А. Кулагин указывает на существенные недостатки Федераль-
ного закона «О передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» от 30.11.2010 № 327-ФЗ:

— «неясность ряда используемых в законе понятий;
— не продуманное до конца положение о передаче имущества с 

учетом его конфессиональной принадлежности. Так, остался откры-
тым вопрос, что делать, если конфессиональная принадлежность, на-
пример, культового здания, на протяжении времени менялась;

— не учитывающее различное конфессиональное устройство по-
ложение о необходимости согласования религиозной организацией 
своего заявления о передаче государственного или муниципального 
имущества религиозного назначения с вышестоящим руководящем 
органом (центром);

— отсутствие для потенциального обладателя имущества обязан-
ности по представлению подтверждения достаточности денежных 
средств для осуществления затрат по содержанию/восстановлению 
такого имущества»2.

Полагаю, что основным недостатком Федерального закона «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного на-

щественности просят власти города ускорить передачу местной епархии РПЦ 
МП зданий и земель // Портал-Credo.ru. Электронный ресурс. URL: https://credo.
press/164930/ (дата обращения: 16.11.2019).

1 Там же.
2 Кулагин М. А. Вещные права религиозных организаций: автореф. дисю … канд. 

юрид. наук. М., 2013. С. 19.
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значения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности» является сам факт его принятия, поскольку он проти-
воречит Конституции России и действующему законодательству РФ. 
Фактически закон позволяет по произвольным основаниям переда-
вать государственную собственность (в том числе памятники куль-
турного наследия) полезным для власти религиозным объединениям, 
в том числе тем из них, которым она никогда не принадлежала.

Нарушение принципа светскости законодательной ветви власти 
наряду с низким уровнем правовой культуры приводит к тому, что 
правовое регулирование в области свободы совести и свободы веро-
исповедания базируется на некорректных с юридической точки зре-
ния принципах, не имеющих четких правовых критериев и соответ-
ствующем понятийном аппарате, частично заимствованном из тео-
логии1.

В качестве вывода следует отметить, что федеральное законо-
дательство России, в том числе Федеральный закон (ФЗ) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» от 1997 г. изначально явля-
ются дефектными, пробельными и коллизионными как с точки зре-
ния юридической техники, так и с позиции Конституции РФ и не 
в полной мере соответствуют международным обязательствам Рос-
сии2. О необходимости приведения упомянутого ФЗ в соответствие 
с общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва и международными договорами Российской Федерации говорится 
в заключении Уполномоченного по правам человека в РФ от 22 апре-
ля 1999 г.3

1 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Реализация конституционной 
свободы совести и свободы вероисповедания в Российской Федерации: моногр. М., 
ЗАО «ТФ „МИР“». 2009. 288 c.

2 Более подробно см.: Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / 
под ред. Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c.

3 Заключение Уполномоченного по правам человека в РФ «О проверке соответ-
ствия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
международно-правовым обязательствам Российской Федерации». Электронный 
ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22805/ (дата обра-
щения: 21.11.2019).
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5.3. Международные обязательства и эволюция законодательства 
Российской Федерации в сфере права на свободу совести

В последние годы в законодательство о свободе совести было 
внесено значительное число поправок. Рассмотрим основные из них, 
а также некоторые знаковые законотворческие инициативы.

Теоретико-прикладное исследование проблем реализации кон-
ституционных принципов свободы совести и светскости государства 
в 2018 г. — первой половине 2019 г. выявило системный характер на-
рушений, которые охватили все условные уровни, на которых фор-
мируется их реализация: научно-теоретический и образовательный; 
нормативный; деятельности органов государственной власти, право-
применения и судебной практики; правозащитный; средств массовой 
информации.

Анализ ситуации в области свободы совести выявил дальнейшее 
углубление системного кризиса реализация свободы мировоззренче-
ского выбора, отмеченное в прошлые годы1.

1 См.: Бурьянов С. А. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация на основе ре-
лигии или убеждений в субъектах Российской Федерации в 2006 — первой полови-
не 2007 гг. Специализированный информационно-аналитический доклад. М.: Моск. 
хельсинк. группа, 2007; он же. Свобода убеждений, совести и религии // Права че-
ловека в Российской Федерации. Сборник докладов о событиях 2007 г. М. 2008. 
С. 84–138; он же. Свобода убеждений, совести и религии // Права человека в Рос-
сийской Федерации. Сборник докладов о событиях 2008 г. М.: Моск. Хельсинкск. 
группа, 2009. С. 98–186; он же. Свобода убеждений, совести и религии // Права че-
ловека в Российской Федерации: докл. о событиях 2009 г. М.: Моск. Хельсинк. груп-
па, 2010. С. 17–82; он же. Свобода убеждений, совести и религии // Права челове-
ка в Российской Федерации: докл. о событиях 2010 г. / [сост. Н. Костенко]. М.: Моск. 
Хельсинк. группа, 2011. С. 30–95. URL: http://www.mhg.ru/publications/F0ADBC9; он 
же. Свобода убеждений, совести и религии. Доклад за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. 
группа, 2012. С. 29–87. URL: http://www.mhg.ru/publications/EA5A684; он же. Свобо-
да убеждений, совести и религии // Права человека в Российской Федерации: Сбор-
ник докладов о событиях 2012 г. / [сост. В. Карастелев, Н. Костенко, Д. Мещеряков]. 
М.: Моск. Хельсинк. группа, 2013. С. 31–92; он же. Свобода убеждений, совести и ре-
лигии // Права человека в Российской Федерации: докл. о событиях 2013 г. / [сост. 
Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2014. С. 351–379. URL: http://mhg-main.org/
sites/default/files/files/2013-prava-cheloveka-v-rf.pdf; он же. Свобода убеждений, со-
вести и религии // Права человека в Российской Федерации. Сборник докладов о 
событиях 2014 г. / [сост. Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2015. С. 24–55. URL: 
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/doklad-prava-cheloveka-rf-2015-ru.pdf; он 
же. Нарушения права на свободу совести, свободу вероисповедания // Права чело-
века в Российской Федерации: сб. докл. о событиях 2016 г. / [отв. ред. и сост. Н. Ко-

http://www.mhg.ru/publications/EA5A684
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2013-prava-cheloveka-v-rf.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2013-prava-cheloveka-v-rf.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/doklad-prava-cheloveka-rf-2015-ru.pdf


386 Глава5

Как и в прошлые годы, в 2018 — начале 2019 гг. системные про-
блемы на уровнях международно-правовых документов1 и внутриго-
сударственного законодательства2 в очень значительной мере предо-
пределили нарушения прав человека в сфере свободы совести, рост 
ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по мотивам мировоз-
зренческой принадлежности3.

Конституция Российской Федерации от 1993 г. в целом соответ-
ствует международно-правовым документам в сфере свободы сове-
сти и даже декларирует светскость государства, не закрепленную в 
международно-правовых нормах. Однако соответствующие консти-
туционные формулировки, закрепляющие право на свободу совести 
и свободу вероисповедания не вполне корректны. Определение поня-
тия светскости государства и вовсе отсутствует в законодательстве 
РФ. Это значительно снижает эффективность упомянутых конститу-
ционно-правовых норм.

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 1997 г. и федеральное законодательство в целом не пред-
ставляются адекватными и в очень значительной мере противоречат 
Конституции Российской Федерации и международно-правовым до-
кументам4. Фактически федеральное законодательство направлено 
не на реализацию конституционной свободы совести каждому, а на 

стенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2017. 273 c. С. 14–37. URL: http://mhg-main.org/
sites/default/files/files/2017-mhg-prava-cheloveka-rossiya.pdf; он же. Нарушения пра-
ва на свободу совести, вероисповедания // Права человека в Российской Федера-
ции: Сборник докладов о событиях 2017 г. / [отв. ред. и сост. Н. Костенко]. М.: Моск. 
Хельсинк. группа, 2018. 218 c. URL: https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/doklad-
mhg-pch-rf-v-2017.pdf

1 Бурьянов С. А. Международно-правовые документы в сфере свободы совести 
и практика их применения в Российской Федерации. Теоретико-прикладное иссле-
дование за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. С. 41–97.

2 Бурьянов С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы ве-
роисповедания в Российской Федерации: моногр. М.: ЗАО «ТФ «МИР». 2009. С. 249–
258; он же. С. А. Светскость государства и международно признанная свобода со-
вести. Теоретико-прикладное исследование за 2015 — начало 2016 г. М.: Полиграф 
Сервис, 2016. С. 66–93.

3 «Свои» и «чужие»: толерантность, стереотипы, права. М.: Моск. Хельсинк. груп-
па, 2016. URL: http://mhg-main.org/sites/default/files/files/svoi_i_chuzhie.pdf.

4 См.: Противодействие расизму, дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости в международном праве: сб. норматив. материалов / сост. 
С. А. Бурьянов; под ред. С. А. Бурьянова. М., 2017.

http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2017-mhg-prava-cheloveka-rossiya.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2017-mhg-prava-cheloveka-rossiya.pdf
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специальное и по сути неправовое регулирование деятельности рели-
гиозных объединений, что не в полной мере соответствует требова-
ниям современной юридической техники. Более того, в последние го-
ды репрессивный потенциал ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 1997 г. и иных законодательных актов был суще-
ственно усилен многочисленными поправками1, среди которых сле-
дует выделить основанные на юридически неопределенных поняти-
ях «экстремизм», «традиционные религии», «миссионерская деятель-
ность».

Особого упоминания заслуживают ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 2002 г., в основе которого лежит юри-
дически неопределенный термин «экстремизм», а также деятельность 
соответствующих правоприменительных структур. Напомним, что в 
сентябре 2008 г. президент Д. А. Медведев принял решение о созда-
нии департамента МВД по противодействию «экстремизму». Феде-
ральный список «экстремистских» материалов к концу 2019 г. превы-
сил 5000 наименований2.

1 См.: Бурьянов С. А. Нарушения права на свободу совести, свободу вероиспо-
ведания // Права человека в Российской Федерации. Сборник докдадов о событи-
ях 2016 г. / [отв. ред. и сост. Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2017. 273 c. 
С. 17–19. URL: http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2017-mhg-prava-cheloveka-
rossiya.pdf.

2 Список предваряет информация: «Статьей 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 
7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст Рос-
сии возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интер-
нет федерального списка экстремистских материалов. Информационные матери-
алы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуществившей производство та-
ких материалов, на основании представления прокурора или при производстве 
по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому 
или уголовному делу. Федеральный список экстремистских материалов формиру-
ется 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 ма-
териалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в стро-
гом соответствии с резолютивной частью решения суда. Обжалование решений су-
дов о признании информационных материалов экстремистскими осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за производ-
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Упомянутые выше замечания касаются и Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.1, разра-
ботанной в целях конкретизации положений Федерального зако-
на от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г.»2, в которых одним из источников угроз нацио-
нальной безопасности Российской Федерации признана «экстремист-
ская» деятельность националистических, радикальных религиозных, 
этнических и иных организаций и структур, направленная на нару-
шение единства и территориальной целостности Российской Феде-
рации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстанов-
ки в стране.

Следует подчеркнуть, что все понятия, производные от юридиче-
ски неопределенного понятия «экстремизм» («идеология экстремиз-
ма (экстремистская идеология)», «проявления экстремизма (экстре-
мистские проявления)», «субъекты противодействия экстремизму», 
«противодействие экстремизму» и др.) также не представляются кор-
ректными.

Именно правовая неопределенность ключевого понятия «экстре-
мизм», а также производных от него понятий предопределяет произ-
вол государственных структур, чреватый нарушениями прав людей и 
их объединений, не совершивших никаких противоправных деяний. 
Поэтому «антиэкстремистское» законодательство не может считать-
ся соответствующим Конституции Российской Федерации, общепри-
знанным принципами и нормам международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации, а также законодатель-
ству Российской Федерации.

ство, хранение или распространение экстремистских материалов». URL: https://min-
just.ru/ru/extremist-materials.

1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. // 
Совет безопасности Российской Федерации. Электронный ресурс. URL: http://www.
scrf.gov.ru/documents/16/130.html (дата обращения: 17.12.2019).

2 В конце 2015 г., была утверждена новая Стратегия национальной безопас-
ности РФ. См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Интер-
нет-портал «Российской Газеты». 31 дек. 2015. Электронный ресурс. URL: http://www.
rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 17.12.2019).



389Имплементациямеждународныхобязательстввсфереправанасвободусовести…

Напомним, что по Федеральному закону от 31 декабря 2014 г. 
N 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в законодательство были внесены не вполне 
правовые ограничения для руководителей ликвидированных или за-
прещенных общественных организаций на учреждение новых. Феде-
ральным законом от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» были внесены очередные поправки, направленные на усиление 
«специального» регулирования мировоззренческой сферы. Данным 
ФЗ в ГК РФ вносится изменение, в соответствии с которым положе-
ния кодекса применяются к религиозным организациям, если иное 
не установлено ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» и другими законами. Это значит, что отношения с участием ре-
лигиозных организаций исключаются из сферы регулирования пун-
кта 5 статьи 50 и статьи 531 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Также устанавливается порядок регулирования вопросов, ка-
сающихся образования органов религиозной организации, принятия 
решений этими органами, их компетенции, а также отношений меж-
ду религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее ор-
ганов. Уточняются содержание понятия «религиозная организация» и 
характер имущественных отношений между религиозными организа-
циями и их учредителями. Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. 
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» были внесены изменения, фактиче-
ски направленные на развитие сотрудничества УИС России с только 
с «традиционными конфессиями», что создает предпосылки для дис-
криминации и нарушений прав остальных, т. е. не вписавшихся в дан-
ное понятие.

Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» не направлен непосредственно против 
религиозных объединений, но если религиозное объединение имеет 
структуры за границей, то может стать жертвой его применения. Фе-
деральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 261-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе сове-
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сти и о религиозных объединениях» упразднил дискриминационное 
требование подтверждения 15-летнего срока существования рели-
гиозной группы на данной территории или подтверждение о вхож-
дении в структуру централизованной религиозной организации то-
го же вероисповедания, выданное указанной организацией. Однако 
в соответствии с пунктом 3 статьи 27 местные религиозные органи-
зации, не входящие в структуру централизованной религиозной ор-
ганизации того же вероисповедания, в течение 10 лет со дня их го-
сударственной регистрации при создании оказываются ограничены 
в следующих правах: на создание образовательных организаций (за 
исключением права создавать образовательные организации, реали-
зующие дополнительные общеобразовательные программы в отно-
шении совершеннолетних граждан); на обучение детей религии вне 
рамок образовательной программы в государственных или муници-
пальных образовательных организациях; на возможность российской 
организации иметь при себе представительство иностранной религи-
озной организации; на проведение религиозных обрядов и церемоний 
в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских до-
мах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждени-
ях, исполняющих наказания, в зданиях, строениях религиозного на-
значения, расположенных на территориях образовательных органи-
заций, а также в помещениях образовательных организаций, истори-
чески используемых для проведения религиозных обрядов; создавать 
средства массовой информации; приглашать иностранных граждан в 
целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, ре-
лигиозной деятельностью; выступать учредителями централизован-
ной религиозной организации. Кроме того, прописанная в пункте 2 
статьи 7 обязанность религиозной группы в письменной форме уве-
домлять уполномоченный госорган о начале деятельности (с указа-
нием сведений об основах вероисповедания, о местах совершения бо-
гослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе 
(представителе), гражданах, входящих в религиозную группу, с указа-
нием их фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства) фактиче-
ски направлена на неправомерное вмешательство в их деятельность.

Федеральным законом от 22 октября 2014 г. № 316-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 16 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» во исполнение Постановления Консти-
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туционного суда Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 30-П 
в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» были внесе-
ны изменения, в соответствии с которыми был установлен перечень 
мест проведения богослужений без согласования с органами власти. 
Теперь религиозные организации смогут без предварительного уве-
домления органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации или органов местного самоуправления проводить религиоз-
ные собрания в зданиях (помещениях), специально не предназначен-
ных для их проведения, но предоставленных религиозным организа-
циям во временное пользование или аренду по гражданско-правово-
му договору, на земельных участках, на которые религиозная органи-
зация имеет имущественные права, а также на территории организа-
ций, созданных религиозной организацией. Федеральный закон от 28 
ноября 2015 г. № 341-ФЗ О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации существенно усилил 
не вполне правовой контроль за деятельностью религиозных органи-
заций. Фактически данный ФЗ весьма спорно установил дифферен-
циацию предмета проверок деятельности религиозных организаций 
в зависимости от получения ими иностранного финансирования и за-
крепил право Минюста России и его территориальных органов прово-
дить проверки финансово-хозяйственной деятельности религиозных 
организаций при наличии в деятельности религиозных организаций 
признаков «экстремизма (терроризма)» (т. е. по произвольным осно-
ваниям) либо иных нарушений законодательства Российской Федера-
ции. В случае их наличия проверке также будет подвергаться финан-
сово-хозяйственная деятельность религиозной организации. В случае 
поступлений денежных средств и иного имущества от иностранных 
источников и лиц без гражданства, религиозная организация долж-
на будет представлять в органы Минюста России информацию о сво-
ей деятельности, персональном составе руководящих органов и све-
дения об иностранном финансировании. Несмотря на то, что закон 
сокращает число оснований для проведения внеплановых проверок 
с пяти до трех, эти основания являются весьма размытыми. Феде-
ральный закон от 11 ноября 2015 г. № 314-ФЗ О внесении изменения 
в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятель-
ности» вывел из-под действия законодательства Российской Федера-
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ции о противодействии «экстремистской деятельности» Библию, Ко-
ран, Танах и Ганджур. Эти религиозные тексты не могут быть призна-
ны «экстремистскими материалами», так как, по мнению законодате-
ля, только христианство, ислам, иудаизм и буддизм являются «тради-
ционными религиями» и составляют неотъемлемую часть историче-
ского наследия народов России. В основе данного ФЗ лежат юриди-
чески не определенные понятия «экстремизм», «традиционные рели-
гии», что предопределяет произвол и нарушения прав человека.

Также особо напомним, что Федеральным законом от 06.07.2016 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проти-
водействии терроризму» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности» в 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» были внесены весьма спорные 
изменения, направленные на регулирование «миссионерской деятель-
ности»1. Таким образом, впервые в федеральное законодательство 
введено крайне дискуссионное понятие «миссионерской деятельно-
сти», под которой весьма спорно понимается «деятельность религиоз-
ного объединения, направленная на распространение информации о 
своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, 
последователями) данного религиозного объединения, в целях вовле-
чения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) 
религиозного объединения, осуществляемая непосредственно рели-
гиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами 
и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массо-
вой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» либо другими законными способами».

Продолжается реализация антиконституционного Федерального 
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в федеральной и муниципальной соб-

1 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // Рос. газ. — 
Федеральный вып. 2016. № 7017 (149). 8 июля Электронный ресурс. URL: https://
rg.ru/2016/07/08/antiterror-dok.html(дата обращения: 17.12.2019).
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ственности» от 2010 г., что влечет неправомерную растрату огромных 
государственных ресурсов. По оценкам независимых экспертов, толь-
ко в Москве РПЦ МП могут быть переданы более 20 тысяч объектов, 
принадлежащих государству. По всей стране количество таких объек-
тов исчисляется сотнями тысяч1. Фактически данный антиконститу-
ционный закон позволяет по произвольным основаниям расхищать и 
передавать государственную собственность (в том числе памятники 
культурного наследия) полезным для власти религиозным объедине-
ниям, в том числе тем из них, которым она никогда не принадлежала.

Законодательство о свободе совести некоторых субъектов Рос-
сийской Федерации также не соответствует Конституции России и 
международно-правовым документам. Более того, в последние годы в 
некоторых субъектах РФ были приняты новые антиконституционные 
законы о «миссионерской деятельности», не соответствующие прин-
ципу правовой определенности и конституционной светскости госу-
дарства2.

После бурного всплеска антиконституционного законотворче-
ства в сфере свободы совести наступило некоторое затишье. В част-
ности, в 2017 г. в базовый ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» не было внесено ни одной поправки.

В 2018 г. в Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» Федеральным законом от 
05.02.2018 № 15-ФЗ были внесены изменения — статья 18 была допол-
нена пунктами 4–6: «4. Религиозные организации в соответствии со 
своими внутренними установлениями вправе привлекать доброволь-
цев (волонтеров) для участия в организации богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний, а также для выполнения работ, ока-
зания услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов дея-
тельности религиозных организаций, предусмотренных их уставами. 

1 Зубарев Е. Жалость и ирония против золотого кадила. Вернуть России преж-
ний светский статус без революционной перестройки уже невозможно — добро-
вольно от синекуры не отказываются // Росбалт. Электронный ресурс. URL: http://
www.rosbalt.ru/blogs/2013/05/01/1124348.html (дата обращения: 17.12.2019).

2 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Анализ новых положений рос-
сийского законодательства в сфере свободы совести с точки зрения международ-
ного права // Права человека в международном и национальном праве: сб. науч. ст., 
посвящ. 10-летию каф. междунар. права и прав человека юрид. ин-та МГПУ. М.: Пра-
ва человека, 2015. с. 102–114.

http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/05/01/1124348.html
http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/05/01/1124348.html
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5. Религиозные организации вправе заключать с добровольцами (во-
лонтерами) гражданско-правовые договоры о добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, предметом которых являются безвозмезд-
ное выполнение добровольцами (волонтерами) работ и (или) ока-
зание ими услуг. Существенным условием договора о добровольче-
ской (волонтерской) деятельности является соблюдение доброволь-
цем (волонтером) внутренних установлений религиозной организа-
ции, являющейся стороной договора. Договор о добровольческой (во-
лонтерской) деятельности может предусматривать возмещение свя-
занных с его исполнением расходов добровольца (волонтера) на пи-
тание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во 
временное пользование, оплату проезда до места назначения и об-
ратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское стра-
хование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или 
здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) де-
ятельности. 6. Добровольческая (волонтерская) деятельность, пред-
усмотренная пунктом 4 настоящей статьи, не может регулировать-
ся порядком взаимодействия государственных и муниципальных уч-
реждений с организаторами добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческими (волонтерскими) организациями».

Кроме того, в 2018 г. принят во втором чтении (и подготовлен к 
третьему чтению) весьма спорный законопроект № 226643-7 О внесе-
нии изменений в статью 87 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (в части предоставления ду-
ховным образовательным организациям права реализации дополни-
тельных образовательных программ и программ профессионального 
обучения), внесенный 14 июля 2017 г.1 Данный законопроект направ-
лен на «расширение возможностей духовных образовательных орга-
низаций и защиту прав их выпускников, которые после принятия за-

1 Законопроект №226643-7 О внесении изменений в статью 87 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 19 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в части предоставления ду-
ховным образовательным организациям права реализации дополнительных обра-
зовательных программ и программ профессионального обучения) // Электронный 
ресурс. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7 (дата обращения: 17.12.2019).

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7
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конопроекта получат возможность продолжать обучение в тех же ду-
ховных образовательных организациях, но уже по программам повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки», что «по-
зволяет им стать полноценными участниками системы непрерывного 
профессионального образования»1.

1 мая 2019 г. проект федерального закона № 226643-7 «О внесе-
нии изменений в статью 87 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» был принят и вступил в си-
лу. В частности, в соответствии со ст. 1 в пункт 3 статьи 19 Федераль-
ного закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2006, № 29, ст. 3122; 2008, № 9, ст. 813; 
2013, № 27, ст. 3477) были внесены следующие изменения:

«1) в абзаце первом слова „и вправе“ заменены словами „а также с 
согласия соответствующей централизованной религиозной организа-
ции либо уполномоченного централизованной религиозной организа-
цией руководящего или координирующего органа вправе“, дополнить 
словами „дополнительные профессиональные программы и програм-
мы профессионального обучения“;

2) абзац третий изложен в следующей редакции: „Духовные об-
разовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и (или) дополнительные професси-
ональные программы и программы профессионального обучения, вы-
дают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалифи-
кации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации“».

По ст. 2 в части 9 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

1 Законопроект №226643-7 О внесении изменений в статью 87 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 19 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в части предоставления ду-
ховным образовательным организациям права реализации дополнительных обра-
зовательных программ и программ профессионального обучения) // Электронный 
ресурс. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7 (дата обращения: 17.12.2019).

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7
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ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) 
слова «и вправе» заменены словами «а также с согласия соответству-
ющей централизованной религиозной организации либо уполномо-
ченного централизованной религиозной организацией руководяще-
го или координирующего органа вправе», дополнены словами «допол-
нительные профессиональные программы и программы профессио-
нального обучения».

В результате образовательные организации приближенных вла-
сти конфессий (прежде всего РПЦ МП) вопреки ст. 14 Конституции 
РФ получили возможность за счет госбюджета реализовывать допол-
нительные профессиональные программы и программы профессио-
нального обучения.

ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части установления особенностей распространения регио-
нального соглашения о минимальной заработной плате на религиоз-
ные организации» от 27.12.2018 № 542-ФЗ позволяет религиозным ор-
ганизациям на основании ст. 345.1 Трудового Кодекса не соблюдать 
требования о минимальной размере оплаты труда (МРОТ).

В июле 2019 г. был принят Федеральный закон от 03.07.2019 № 
170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «О свободе совести и о религиозных объединениях»». В частно-
сти, в соответствии со ст. 2 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» был до-
полнен статьей 17.1 следующего содержания: «Статья 17.1. Паломни-
ческая деятельность 1. Паломник — физическое лицо, совершающее 
путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания 
(паломничества) и объектов религиозного назначения, расположен-
ных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях 
участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поезд-
ка). Паломники вправе совершать и организовывать собственные па-
ломнические поездки непосредственно, а также через религиозные 
организации или организации, созданные религиозными организаци-
ями, осуществляющие паломническую деятельность. Участие палом-
ников в богослужениях, иных религиозных обрядах и церемониях в 
местах религиозного почитания (паломничества) осуществляется со-
гласно внутренним установлениям религиозных организаций.
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2. Путешествие (поездка), совершаемое в целях отдыха и развле-
чений, осуществления деятельности, связанной с получением дохода 
от источников в месте временного пребывания, в иных целях, не ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, не может быть признано палом-
нической поездкой.

3. Паломнической деятельностью признается деятельность ре-
лигиозных организаций: по организации паломнических поездок; по 
установлению, поддержанию и развитию международных связей и 
контактов в целях организации паломнических поездок.

4. Деятельность религиозных организаций по организации па-
ломнических поездок включает в себя организацию размещения 
(проживания) паломников, питания паломников с учетом требований, 
предусмотренных внутренними установлениями религиозных орга-
низаций, транспортного обслуживания паломников, сопровождения 
паломников, включая услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчи-
ков, инструкторов-проводников, а также иную деятельность по орга-
низации паломнических поездок.

5. Религиозные организации имеют исключительное право осу-
ществлять паломническую деятельность непосредственно или пу-
тем создания организаций, основной целью деятельности которых 
является осуществление паломнической деятельности. Паломниче-
ская деятельность может осуществляться религиозными организаци-
ями на возмездной и безвозмездной основе, с привлечением или без 
привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на осуществление туроператорской деятельности и 
(или) турагентской деятельности».

Таким образом, ФЗ от 03.07.2019 № 170-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»» фактически направлен на установление 
монополии «основных» религиозных организаций в сфере «паломни-
чества». Теперь турагентства могут организовывать «паломничество» 
только через руководство упомянутых религиозных организаций.

Кроме того, 12 апреля 2018 г. был принят в первом чтении (и под-
готовлен к принятию во втором чтении) также спорный законопро-
ект №223849-7 О внесении изменения в статью 10-1 Федерального за-
кона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
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формации» (в части уточнения обязанностей организатора распро-
странения информации в сети). В частности, среди прочего предла-
гается обязать «организатора распространения информации в сети 
Интернет» с числом пользователей более 2 млн создать на террито-
рии РФ представительство оператора социальной сети и «ограничи-
вать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети 
распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религи-
озной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь 
и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную 
информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная 
или административная ответственность в течение суток с момента 
получения указанного заявления»1.

Также в 2018 г. прошел предварительное рассмотрение законо-
проект №315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Фе-
дерации», предметом регулирования которого обозначены «обще-
ственные отношения, возникающие в связи с патриотическим воспи-
танием граждан Российской Федерации», внесенный в Госдуму 15 но-
ября 2017 г.2. В тексте законопроекта речь идет не только о патриоти-
ческом, но и о духовно-нравственном воспитании, а среди задач го-
ворится о привлечении «традиционных» для России религиозных кон-
фессий для формирования у граждан потребности служению Отече-
ству, его защите. Отдельно прописано, что «к реализации государ-
ственных, федеральных целевых, ведомственных программ по па-
триотическому воспитанию могут привлекаться религиозные объе-
динения (организации) «традиционных» конфессий». А разработка и 
утверждение упомянутых программ должна осуществляться «с уче-
том мнения религиозных организаций (объединений) «традицион-
ных» конфессий». Привлекать «традиционные» конфессии к воспи-
танию патриотизма предполагается за счет государственного бюд-

1 Законопроект №223849-7 О внесении изменения в статью 10-1 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(в части уточнения обязанностей организатора распространения информации в се-
ти) // Электронный ресурс. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223849-7 (дата об-
ращения: 17.12.2019).

2 Законопроект №315234-7 О патриотическом воспитании в Российской Феде-
рации // Электронный ресурс. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/315234-7 (дата 
обращения: 17.12.2019).

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223849-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/315234-7
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жета. Отдельная глава 5 (ст. 22–24) посвящена государственной под-
держке субъектам патриотического воспитания в РФ, включая «тра-
диционные» религиозные организации: гранты; имущественная и фи-
нансовая поддержка; льготы по уплате налогов и сборов; поддерж-
ка в иных формах в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством субъектов Российской Федерации, а также за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств 
местных бюджетов муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации путем предоставления субсидий. Кроме того, по ст. 
23 предусмотрены меры по организации научного, методического и 
информационного обеспечения деятельности в сфере патриотическо-
го воспитания. В пояснительной записке открытым текстом говорит-
ся, что «предлагаемый федеральный закон относится к отрасли адми-
нистративного законодательства и регулирует общественные отно-
шения в сфере управленческой деятельности государственных орга-
нов и должностных лиц по исполнению публичной функции государ-
ства по воспитанию граждан».

Итак, на нормотворческом уровне, начиная с принятия в 1997 г. 
антиконституционного ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», продолжается усиление его репрессивного потенциала. 
Как уже отмечалось, в данный документ регулярно вносятся не со-
ответствующие принципу правовой определенности нормы, с одной 
стороны, в основном в интересах РПЦ МП, а с другой — направлен-
ные на неправомерное ограничение деятельности любых иных «не-
традиционных» для власти религиозных объединений, сторонников 
светскости государства и вообще чего угодно. Предлогом для массо-
вых преследований служит регулирование «миссионерской деятель-
ности», противодействие «экстремизму» и т. п.

Весьма показательно, что в 2018 г. юристы некоторых религиоз-
ных организаций приняли участие в разработке шести федеральных 
законов, которые были приняты в интересах упомянутой организа-
ции. Об этом сообщила 30 января 2019 г. на заседании круглого сто-
ла «Роль традиционных религий в развитии гражданского общества» 
в Государственной Думе РФ в рамках Рождественских парламент-
ских встреч руководитель Юридической службы Русской православ-
ной церкви Московского патриархата игумения Ксения (Чернега), пе-
редает ТАСС (tass.ru). Она напомнила, что президентом РФ Владими-
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ром Путиным был подписан федеральный закон № 15 от 5 февраля 
2018 г. о внесении изменений в отдельные законодательные акты по 
вопросам добровольчества и волонтерства. «Этот закон урегулировал 
добровольческую и религиозную деятельность в религиозных общи-
нах», — отметила Чернега. По ее словам, первоначальная версия за-
конодательного акта содержала ряд норм, нарушающих принцип не-
вмешательства государства в деятельность религиозных объедине-
ний. «Мы устранили эти нормы. В частности, на уровне подзаконных 
актов предлагалось регулировать условия и порядок взаимодействия 
государственных органов с религиозными общинами по всем направ-
лениям волонтерской деятельности, включая физическую, миссио-
нерскую деятельность. Понятно, что такое положение дел было не-
приемлемым, равно как было неприемлемым обязательное размеще-
ние сведений о всех волонтерах, скажем, о монашествующих, в еди-
ной информационной системе», — пояснила юрист. Среди других за-
конов, в разработке которых принимала участие РПЦ МП, — касаю-
щийся акционирования ФГУП «Почта России». «На первый взгляд, он 
вообще не относится к религиозной сфере. Однако нам удалось вне-
сти в этот закон поправку, направленную на запрет перехода в част-
ную собственность уже акционерного общества «Почты России» то-
го имущества религиозного назначения, которое находится на балан-
се ФГУП «Почта России», — уточнила Чернега и добавила, что у «По-
чты» немало зданий религиозного назначения. Также РПЦ МП приня-
ла участие в разработке законодательного акта о внесении измене-
ний в Гражданский кодекс РФ. «Этот законодательный акт устанав-
ливает запрет на использование самовольных построек. И нам при-
шлось проделать большую работу, направленную на внесение попра-
вок в этот законопроект в целях вывода самовольных построек рели-
гиозного значения из-под действия этого запрета», — сказала Черне-
га. Среди других законодательных актов — поправки в Налоговый ко-
декс и закон о бухгалтерском учете. «Эти законодательные акты пол-
ностью освобождают от сдачи бухгалтерской отчетности все религи-
озные организации, независимо от наличия у них обязанностей вы-
плачивать налоги», — добавила юрист. Еще один федеральный закон — 
о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления 
особенностей регионального соглашении о минимальной заработной 
плате на религиозные организации. Этот законодательный акт уста-
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новил упрощенный порядок отказа религиозных организаций от при-
соединения к региональным соглашениям о минимальной заработ-
ной плате, позволив им платить своим сотрудникам зарплату ниже 
минимальной1.

Если РПЦ МП власть поддерживает, то права остальных непра-
вомерно ограничивает. В частности, в качестве юридического инстру-
мента для преследований сторонников светскости государства, кроме 
«антиэкстремистского» законодательства применяются тоже не соот-
ветствующие принципу правовой определенности нормы о защите 
«чувств верующих». В последние годы количество случаев примене-
ния данных норм существенно увеличилось, в том числе и в связи 
с усилением выступлений против нарушения конституционной свет-
скости государства. Здесь особо отметим движение противников не-
законной застройки культовыми сооружениями парков и скверов, где 
наибольший резонанс вызвал кейс Екатеринбурга.

В Совете Федерации РФ продолжает свою не вполне конституци-
онную деятельность рабочая группа по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфе-
ре защиты российских граждан от мошеннических действий «сект», 
костяк которой составили госчиновники и представители РПЦ МП 
под руководством Е. Мизулиной.

Нижняя палата Федерального Собрания также не осталась в сто-
роне от антиконституционной деятельности. В стенах законодатель-
ного органа светского государства продолжила заседать Межфракци-
онная депутатская группа по защите христианских ценностей, а пер-
вый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ РПЦ МП А. Щипков работает со-
ветником спикера Госдумы.

Таким образом, проблемы развития законодательства о свободе 
совести в значительной мере вытекает из проблем соблюдения прин-
ципа светскости государства палат органа законодательной власти 
Федерального Собрания России, а именно Государственной Думы и 
Совета Федерации.

1 В 2018 г. были приняты шесть законов, разработанных с участием РПЦ МП, от-
читалась главный юрист патриархии // Портал Credo.Press. Электронный ресурс. 
URL: https://credo.press/222539/ (дата обращения: 17.12.2019).

https://credo.press/222539/
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По мнению М. О. Шахова, высказанному на Втором всероссий-
ском форуме «Право. Религия. Государство» 21–22 ноября 2019 г. в Об-
щественной Палате РФ, действующее законодательстве о свободе со-
вести и религиозных объединениях имеет ряд пробелов и неопреде-
ленностей, что может быть квалифицировано как сознательное умол-
чание законодателя, которое иногда называется правоведами квали-
фицированным или умышленным пробелом в праве. Исследователь 
не без оснований полагает, что законодатель на протяжении десятков 
лет специально уклоняется от ответственности принимать решения 
по восполнению пробелов в религиозном законодательстве и конкре-
тизации чрезмерно абстрактных терминов и выражений, переклады-
вая эту функцию и ответственность на правоприменителя, представ-
ляя ему таким образом, излишнюю свободу толкования и примене-
ния норм права. Иными словами, неопределенность правового регу-
лирования порождает невозможность однозначного толкования пра-
вовой нормы, что приводит в конечном итоге к необоснованному рас-
ширению дискриминационных полномочий правоприменителя1.

Можно сделать вывод, что законодательные инициативы послед-
них лет, включая 2018 г. — первую половину 2019 гг., вопреки консти-
туционному принципу светскости государства, направлены на усиле-
ние государственной «вероисповедной вертикали» в узких интересах 
конфессиональной бюрократии «традиционных конфессий» и власт-
ных «элит». В вышеупомянутом контексте полагаю, что не соответ-
ствующие принципу правовой определенности (т. е. основанные на 
юридически неопределенных понятиях) законодательные нормы пре-
допределяет произвол, неравноправие и нарушения прав человека 
в сфере международно признанной свободы совести. А в конечном 
итоге, приходится признать, что эволюция законодательства России 
в сфере свободы совести не вполне соответствует международным 
обязательствам России.

•

1 Профессор РАНХиГС Михаил Шахов о правоприменении и правовых лакунах 
законодательства о свободе совести. Электронный ресурс. URL: http://www.sclj.ru/
news/detail.php?SECTION_ID=515&ELEMENT_ID=8188 (дата обращения: 14.12 2019).



Глава 6
Проблемы реализации международно 
признанного права на свободу совести и принципа 
мировоззренческого нейтралитета государства 
в Российской Федерации

6.1. Проблемы реализации права на свободу совести и принципа 
мировоззренческого нейтралитета государства в различных 
сферах общественных отношений

Рассмотрим проблемы реализации международно признанной 
свободы совести и принципа светскости мировоззренческого ней-
тралитета государства в различных сферах общественных отноше-
ний в 2018 — первой половине 2019 гг. Как уже отмечалось, в соответ-
ствии со ст. 14 Конституции Россия является светским государством. 
Светскость государства, наряду с иными основами конституционно-
го строя, выступает фундаментом для иных глав Конституции РФ и 
играет ведущую роль в системе конституционного права. Наруше-
ния принципа светскости государства сопровождаются повышением 
рисков для российской государственности. Однако законодательство 
России не содержит определения светскости государства. Из числа 
многих подходов «наиболее корректным представляется определе-
ние светского государства как мировоззренчески нейтрального госу-
дарства, принципиально не приемлющего никакого мировоззрения (в 
том числе религиозного, антирелигиозного, иного) в качестве офици-
альной идеологии, обеспечивающее каждому человеку возможность 
свободного мировоззренческого выбора». «Светскость государства, 
как его мировоззренческий нейтралитет, подразумевает его индиф-
ферентность в мировоззренческой сфере, т. е. отказ от специально-
го контроля (невмешательство при условии соблюдения закона), неи-
дентификацию (в силу невозможности создания научных критериев), 
отказ от специальных привилегий, отделение и равноудаленность от 
мировоззренческих органи заций». Таким образом, конституционный 
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принцип светскости государства распространяется на государствен-
ную и муниципальную систему образования, которая должна быть 
нейтральной по отношению к каким-либо мировоззрениям.

Проблемы соблюдения светскости законодательной власти
Конституция Российской Федерации определяет, что Федераль-

ное Собрание — парламент Российской Федерации — является пред-
ставительным и законодательным органом Российской Федерации (ст. 
94). По статье 95, Федеральное Собрание состоит из двух палат — Со-
вета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: 
по одному от представительного и исполнительного органов государ-
ственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Законопроекты вносятся в Государственную Думу, а право зако-
нодательной инициативы принадлежит: Президенту Российской Фе-
дерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, за-
конодательным (представительным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит так-
же Конституционному суду Российской Федерации, Верховному суду 
Российской Федерации и Высшему арбитражному суду Российской 
Федерации по вопросам их ведения (ст. 104).

Федеральные законы принимаются Государственной Думой и в 
течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации 
(ст. 105). Принятый федеральный закон в течение пяти дней направля-
ется Президенту Российской Федерации, который в течение 14 дней 
подписывает федеральный закон и обнародует его (ст. 107).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации является постоянно действующим высшим и единствен-
ным органом законодательной власти субъекта Российской Федера-
ции. Число депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации устанавли-
вается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (да-
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лее — установленное число депутатов) и определяется в зависимо-
сти от численности избирателей, зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации1.

Статья 5 ФЗ определяет основные полномочия законодательно-
го (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, среди которых значится законодательное регу-
лирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации.

Право законодательной инициативы в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), представительным органам местного самоуправления. Кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право зако-
нодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, 
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации — представителям от законодательного (представительно-
го) и исполнительного органов государственной власти данного субъ-
екта Российской Федерации, общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на территории данного субъекта Россий-
ской Федерации (ст. 6).

Законы субъекта Российской Федерации и Постановления зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации принимаются большинством голо-
сов, направляются указанным органом для обнародования высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в срок, который устанавливается конститу-
цией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации (ст. 7–8).

1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями) // Гарант. Электронный ресурс. http://base.garant.ru/12117177/3/ (дата обра-
щения: 21.12.2019).

http://base.garant.ru/12117177/3/
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Из Конституции России и действующего законодательства сле-
дует, что осуществление законодательной власти в Российской Фе-
дерации должно носить светский (мировоззренчески нейтральный) 
характер. Однако мониторинг показывает, что трансформация зако-
нодательства о свободе совести в Российской Федерации, в наруше-
ние Конституции России и действующего законодательства, находят-
ся под влиянием неких договоренностей «партии власти» (и ее спар-
ринг-партнеров) и РПЦ МП. При этом иные подконтрольные власти 
религиозные организации (называемые «традиционными») нередко 
используются для некой легитимации не вполне конституционных 
инициатив. Взаимоотношения законодательного органа светского го-
сударства с одной из религиозных организаций, вопреки законода-
тельству, носят весьма тесный характер, о чем говорят совместные 
мероприятия.

Напомню, что в последние годы каждой зимой в Государствен-
ной Думе РФ проходят Рождественские парламентские встречи с уча-
стием депутатов и РПЦ МП. Например, зимой 2014 г. среди прочих 
не вполне корректных инициатив депутаты предложили составить 
специальный перечень духовных вузов зарубежных стран, в кото-
рых проповедуются идеи «религиозного экстремизма» и в которых не 
должны обучаться студенты из России, сообщил первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по делам общественных объе-
динений и религиозных организаций Михаил Маркелов1: «Мы наста-
иваем на том, что необходимо составить перечень зарубежных ву-
зов, которые дают религиозное образование и покидая которые мо-
лодые ребята здесь, в России, потом занимаются противоправной де-
ятельностью. Азы нетрадиционных форм толкования ислама они по-
лучают в отдельных учебных заведениях в Саудовской Аравии, Паки-
стане, Катаре, Турции, Египте — вузы эти известны», — сказал Марке-
лов. По его мнению, в составлении общефедерального списка нере-
комендованных вузов должны принять участие представители Ми-
нобрнауки и российских спецслужб. Как отметил Маркелов, в случае 
появления данного документа тем студентам, которые все-таки ре-
шились бы отправиться на учебу в тот или иной вуз из «черного спи-

1 ГД хочет создать список вузов, распространяющих религиозный экстремизм 
// РИА Новости. Электронный ресурс. URL: http://ria.ru/society/20140128/991809165.
html#ixzz2rhxPm9SI(дата обращения: 21.12.2019).
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ска», «въезд на территорию России мог бы быть ограничен». «Это пре-
вентивная мера, которая позволит каким-то образом упорядочить об-
разование, которое получают наши люди, представители в основном 
кавказских республик, уезжая за границу», — отметил Маркелов, вы-
ступая на секции Рождественских чтений, посвященной теме «Духов-
но-нравственное воспитание в школе как профилактика религиозно-
го экстремизма»1.

В свою очередь, как уточнил зампред думского комитета РИА 
Новости, в случае обучения студентов из России «нетрадиционным» 
формам ислама «речь идет в большей степени о распространении са-
лафизма». «Это сегодня является реальной угрозой, потому что воль-
ное толкование Корана как раз таки приводит к тому, что пополняют-
ся ряды так называемых «лесных братьев», за счет молодых ребят», — 
сказал он2.

В 2015 г. дискуссия о роли православия в светском государстве 
обострилась в стенах Госдумы РФ весной. Для начала видный депу-
тат призвал «серьезнее» относиться к нападкам на церковь, лично па-
триарха. Об этом заявил глава думского комитета по культуре режис-
сер Станислав Говорухин, передает 25 марта ТАСС. «Сейчас начались 
нападки на святейшего Патриарха всея Руси: то у него часы не те, то 
подъехал не на той машине. К этим всем выпадам в литературе и 
искусстве нужно относиться очень серьезно», — отметил Говорухин. 
В качестве примера режиссер привел акцию панк-группы «Pussy Riot» 
в храме Христа Спасителя. По его мнению, нечто подобное происходи-
ло во время Февральской революции в 1917 г. Однако, в отличие от на-
чала XX века, как отмечает депутат, сейчас ведется деятельность, на-
правленная на то, чтобы «подточить столпы, на которых держится го-
сударство». «Мы не „Шарли“, мы не позволим издеваться, изгаляться 
ни над Иисусом Христом, ни над пророком Мухаммедом, ни над од-
ной из святыней любого народа», — сказал Говорухин. Глава думского 
комитета, впрочем, признает, что представители Церкви всегда были 
отрицательными персонажами в русской литературе3.

1 Там же.
2 Там же.
3 Глава думского комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин призвал 

«серьезнее» реагировать на критику Церкви и полиции // Портал-Credo.ru. Элек-
тронный ресурс. URL: https://credo.press/159163/ (дата обращения: 21.12.2019).
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В этой связи следует напомнить, что в апреле 2012 г. интернет- 
пользователи активно обсуждали отретушированную фотографию 
Патриарха Кирилла (Гундяева). На снимке у предстоятеля РПЦ МП за-
мазали часы «Breguet», которые тем не менее отражались на поверх-
ности стола. Комментируя фотографию, блогеры и журналисты напо-
минали слова Патриарха о том, что он никогда не носил дорогих часов.

Затем первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алек-
сей Диденко предложил создать межфракционную группу, чтобы об-
судить и подготовить поправки, закрепляющие роль православия как 
основы национальной и культурной самобытности России в преам-
буле Конституции. По мнению парламентария, новая формулиров-
ка, объединяющая все эпохи российского государства, необходима 
именно сейчас, в условиях агрессивной политики Запада против Рос-
сии. Механизм внесения изменений в главный закон страны еще не 
прописан, но депутат надеется, что группа найдет решение этой про-
блемы. Законодатель подчеркнул, что предложение абсолютно обо-
снованно, поскольку в Конституции закреплен государственный суве-
ренитет Российской Федерации, но духовный суверенитет не обозна-
чен. «Мы все помним, как началась неудачная реализация оранжево-
го сценария, а именно с массированной атаки на церковь. Но духов-
ное единство россиян недооценили. Сегодня мы должны твердо обо-
значить наши позиции и наши ценности. Нам нечего стесняться. Нао-
борот, этот шаг позволит еще сильнее сплотить наш народ и дать до-
стойный ответ современным вызовам. Россия — уникальная страна, и 
мы должны этим гордиться», — уверен депутат1.

Затем уже в конце весны, а именно в мае 2015 г., глава коми-
тета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизу-
лина предложила преподавать школьный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) с младших до старших классов во 
всех средних общеобразовательных школах России, сообщает «Ин-
терфакс». «Сейчас курс „Основы православной культуры“ уже явля-
ется частью школьной программы, но ограничивается двумя образо-
вательными модулями в четвертом и пятом классах. Мы будем доби-
ваться того, чтобы с основами религиозной культуры школьники на-

1 Молотов И. Православие могут закрепить законодательно. «Нам нечего стес-
няться» / РУССКАЯ ПЛАНЕТА. Электронный ресурс. URL: http://rusplt.ru/society/
pravoslavie-mogut-zakrepit-zakonodatelno-16543.html (дата обращения: 21.12.2019).
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чинали знакомиться уже в начальных классах», — заявила Мизулина 
на круглом столе в Казани1.

Также напомним, что еще в апреле 2012 г. депутаты Госдумы от 
компартии Сергей Гаврилов и единоросс Сергей Попов инициировали 
создание в парламенте объединения депутатов Госдумы и членов Со-
вета Федерации, осознающих значение христианства в истории, куль-
туре и традиции русского народа и других коренных народов России, 
«его неоценимый вклад в мировую культуру». Наряду с инициаторами 
в группу, в частности, вошли зампред комитета по международным 
делам Валентина Терешкова, член комитета по делам СНГ и связям 
с соотечественниками Андрей Скоч, глава комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яровая, глава комитета по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству 
Владимир Плигин, первый зампред комитета по международным де-
лам Андрей Климов и др.

Весной 2014 г. стало известно, что в Госдуме РФ создана рабо-
чая группа, изучающая вопрос о юридической формулировке поня-
тия «секта», сообщает «Интерфакс-религия» 4 марта. «Для решения 
этой проблемы в Госдуме создана рабочая группа. Будем готовить 
совместное обращение депутатов, представителей Минюста, Генпро-
куратуры и других ведомств, чтобы Верховный суд дал определение 
секты», — сообщил депутат Госдумы Михаил Маркелов в интервью, 
которое публикует православная газета «Крестовский мост». По его 
мнению, речь идет о «деструктивных религиозных организациях, ко-
торые активно действуют в разных регионах, оказывают психологи-
ческое влияние на людей, проводят незаконные сеансы «лечения», не-
редко вредят здоровью и отчуждают в свою пользу имущество довер-
чивых адептов».

Осенью 2015 г. в Госдуме РФ состоялось очередное заседание 
межфракционной депутатской группы по защите христианских цен-
ностей, которую возглавляет член Компартии Сергей Гаврилов. Пого-
ворив о страданиях христиан Сирии и помолившись, депутаты сосре-
доточились на привычной «борьбе с внешними и внутренними врага-
ми». Осудив «абсолютную свободу слова», депутаты предложили «вы-

1 Депутат Госдумы РФ Елена Мизулина обещает добиваться сквозного препо-
давания религии в светской школе // Портал-Credo.ru. Электронный ресурс. URL: 
https://credo.press/160273/ (дата обращения: 21.12.2019).
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жигать каленым железом» нетрадиционные религиозные конфессии 
и призвали усилить «борьбу с содомией в сети». Под конец речь зашла 
и о необходимости изменения Конституции, но эту задачу парламен-
тарии переложили на следующий созыв Госдумы1.

8 декабря 2015 г. в Государственной Думе Федерального собра-
ния Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Секты 
и деструктивные культы как вызов национальной безопасности Рос-
сии». Организаторами круглого стола выступили Комитет Государ-
ственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций и Синодальный миссионерский отдел Русской право-
славной церкви. В работе круглого стола приняли участие первый за-
меститель председателя Комитета Государственной Думы по делам 
общественных объединений М. Ю. Маркелов, заместитель председа-
теля Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Мить-
ко), президент Центра религиоведческих исследований им. св. Ири-
нея Лионского, профессор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета А. Л. Дворкин, руководитель Центра геогра-
фии религии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Р. А. Силантьев, представители синодальных отделов, при-
глашенные эксперты2.

Открывая собрание, М. Ю. Маркелов отметил, что полемика на 
заявленную тему с участием экспертов, юристов, представителей Ми-
нюста, МВД, других силовых ведомств, общественных организаций, 
ведется в Госдуме давно. Преимущественно она строится вокруг того, 
стоит ли создавать отдельный закон, направленный против деструк-
тивных религиозных культов и элементов, и закреплять понятие «сек-
та», или это излишне и следует ограничиться доработкой ряда поло-
жений уже имеющихся нормативных правовых актов3.

17 января 2016 г. 76 верующих Московской церкви евангельских 
христиан-баптистов направили письмо президенту Российской Фе-

1 Черных А. «Мы с любовью должны каленым железом орудовать». Депутаты 
Госдумы РФ пообещали тщательнее заботиться о моральном облике избирателей 
// КОММЕРСАНТЪ. 2015. 25 cент.

2 В Государственной Думе при участии представителей Церкви обсудили про-
блему сект и деструктивных культов // Патриархия.ru. Электронный ресурс. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4291914.html (дата обращения: 21.09.2019).

3 Там же.
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дерации Путину В. В. (копии: министру юстиции Российской Феде-
рации Коновалову А. В., Председателю Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Нарышкину С. Е.): «Уважаемый господин Прези-
дент! Мы обеспокоены происходящими в государстве переменами в 
области свободы совести и вероисповедания. 8 декабря 2015 г. в Го-
сударственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 
состоялся круглый стол на тему „Секты и деструктивные культы как 
вызов национальной безопасности России“. Организаторами кругло-
го стола были комитет Государственной Думы по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций и Синодальный мисси-
онерский отдел Русской православной церкви. На заседании присут-
ствовали ведущие эксперты, представители традиционных и нетра-
диционных для России религиозных конфессий, руководители и со-
трудники медицинских и профилактических организаций, патриоти-
чески ориентированных общественных и религиозных объединений. 
Участники заседания были убеждены, что опасность для России пред-
ставляют „секты“ и с ними необходимо бороться. Председательству-
ющий на заседании депутат Государственной Думы, первый замести-
тель председателя Комитета ГД по делам общественных объединений 
и религиозных организаций М. Ю. Маркелов отметил, что «на сегод-
няшний день… юридического определения „секта“ не существует, оно 
не закреплено законодательно, нет определения Верховного суда“. Но 
при этом никто из выступавших не предложил вариантов такого опре-
деления. То есть непонятно, по какому принципу религиозные объ-
единения собираются причислять к „сектам“, с которыми нужно бо-
роться. Вопрос о том, чтобы конкретизировать терминологию в этом 
вопросе для того, чтобы в процессе „борьбы с сектами“ не пострадали 
невинные люди, на круглом столе не поднимался. Мы хотим обратить 
Ваше внимание на опасность, которую принесет на практике приме-
нение предложений, высказанных на этом „круглом столе“. Для этого 
повторим (с некоторыми дополнениями) мысли, высказанные в пись-
ме, направленном на Ваше имя служителями церквей ЕХБ в 2004 г. На-
ходим в словарях объяснение термину „секта“. „Сектой называется 
организованное общество людей, разномыслящих с господствующей 
церковью…“ (Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х т., 1995); 
„Секта — религиозная группа, отколовшаяся от господствующей церк-
ви из-за какого-либо несогласия с ней; например… баптисты — секта 
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в христианстве“ (Новейший словарь иностранных слов и выражений, 
2003); «Секта — религиозная община, отколовшаяся от господствую-
щей церкви (Ожегов С. И. Словарь русского языка, 2004); „Секта — ре-
лигиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господ-
ствующей церкви… Секта баптистов“ (Ушаков Д. Н. Большой толко-
вый словарь русского языка, 2004). Значит, если в государстве есть 
секты (в первую очередь к ним относят баптистов), есть и господству-
ющая церковь. В том же энциклопедическом словаре „Христианство“ 
находим, в чем суть расхождения сект с господствующей церковью: 
„Христианские секты классифицируются удобнее всего по источникам, 
откуда они черпают свое учение, заменяя тем авторитет и предание 
церкви… Порывая с преданием господствующей церкви как с ложным, 
сектанты неохотно порывают с христианским преданием вообще и 
безусловно; напротив, они стремятся представить себя наследниками, 
продолжателями и хранителями исконного подлинного предания, за-
бытого или искаженного церковью с более или менее древних времен. 
Для сектантского сознания вообще характерен мотив вечного возвра-
щения к чистоте Кодекса, Закона… Понятно, что чем секта радикаль-
нее, тем отдаленнее период, в котором она усматривает начало ис-
кажения подлинного христианства и образования ложного предания; 
поэтому большинство сект останавливается на первых временах хри-
стианства, когда никакого или почти никакого писаного предания еще 
не было; документальным источником веры является у них одно Пи-
сание“. То есть снова вера в Бога только по Писанию (Библии) объяв-
ляется опасной для России. „Между сектой и вероисповеданием рез-
кой разницы нет; секта есть вероисповедание, которое с точки зрения 
большинства считается ложным или вредным. На официальном язы-
ке в эпохи религиозной борьбы одна и та же община зовется то сек-
той, то церковью или исповеданием, смотря по отношению к ней пра-
вительства“ (там же).

Игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Сино-
дального миссионерского отдела, заявил: „Слово „секта“ — это часть 
православной богословской терминологии… И поэтому, несмотря на 
то, что у нас есть оппоненты, мы и впредь будем использовать тер-
мин „секта“ и будем рекомендовать его использовать и законодате-
лям“; „…для российских миссионеров антисектантская, антирасколь-
ническая деятельность является заметной составляющей миссии». Та-
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ким образом, богословскому понятию предлагается придать юриди-
ческий характер. То есть круг тех религиозных объединений, с кото-
рыми предстоит „бороться“ государству, будет определяться при со-
действии господствующей церкви и с использованием разработанной 
этой церковью терминологии. Проведение данного «круглого стола» 
свидетельствует о том, что, во-первых, официально признается нали-
чие в государстве господствующей церкви, а, во-вторых, религиозные 
объединения, не входящие в состав господствующей церкви, объяв-
ляются „сектами“, с которыми необходимо бороться. А. А. Андросов, 
председатель общественной организации „Скорая молодежная по-
мощь“, помощник депутата ГД, член Общественной палаты Белгород-
ской области, заявил: „У нас с вами одна цель — противодействие сек-
там и деструктивным культам“. Если бы целью этого «круглого стола» 
действительно было планирование борьбы с деятельностью организа-
ций, опасных для государства и общества, то участники „круглого сто-
ла“ могли бы найти методы борьбы с преступными явлениями, не за-
трагивая при этом права и свободы граждан. Но участники этого ме-
роприятия не делают никакой разницы между организациями, дей-
ствительно приносящими вред людям, и любыми религиозными груп-
пами, не входящими в господствующую церковь, которые они называ-
ют „сектами“. Следовательно, тех, кто верит в Бога строго по Писанию, 
участвующие в «круглом столе» заведомо объявляют врагами. Извест-
но, что традиционные религии и господствующие церкви от дней за-
рождения христианства и доныне были самыми последовательными 
и жестокими гонителями христиан, верующих в Иисуса Христа не по 
традиции, а по Писанию. Баптисты существуют в России с середины 
XIX века. Источником их веры было и есть одно Священное Писание — 
Библия. По этой причине они терпели сильные гонения как от государ-
ства, так и от господствующей церкви. Впоследствии, при атеистиче-
ской власти, баптисты несколько десятилетий были крайне жестоко 
преследуемы государством. Многие христиане были убиты, другие — 
на длительные сроки лишены свободы. К сожалению, из этих собы-
тий должным образом не извлечены уроки. Настораживает высказы-
вание, сделанное игуменом Серапионом (Митько): „…наше законода-
тельство неэффективно… Потому что у нас пока официально не заре-
гистрированы религиозные группы… То есть значительная часть рели-
гиозной жизни нашего общества… проходит мимо внимания соответ-
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ствующих государственных структур. Нужно выводить все это на по-
верхность. Я полагаю, что должны действовать, в том числе запрети-
тельные меры, не только разрешительные“.

Мероприятия, подобные прошедшему „круглому столу“, явно сви-
детельствуют о том, что государство вместе с господствующей цер-
ковью снова планирует перейти к открытой борьбе с теми церквями, 
источником веры которых является одно Писание и которые стоят 
на позиции отделения церкви от государства. Такой подход означа-
ет, что государственные деятели, причастные к разработке законода-
тельства в области свободы вероисповедания, сознательно наруша-
ют статьи 2, 14, 28 Конституции РФ и намерены лишить граждан РФ 
права на свободу совести и вероисповедания. Иисус Христос, нахо-
дясь на этой земле, никогда не вмешивался в вопросы государствен-
ного строительства и управления. Он сказал: „Царство Мое не от ми-
ра сего“ — и этим разграничил сферы действия церкви и государства. 
Иисус Христос есть Глава церкви (Ефес. 1 : 22). Церковь, живущая по 
Его заповедям, не вмешивается в сферу деятельности государства и 
не может допустить вмешательства государства в ее дела. Церковь не 
подцензурна государству, пока она не занимается вопросами, отдан-
ными в ведение государства, вопросами внутренней и внешней поли-
тики; пока соблюдает принципы добровольного членства и не нару-
шает общих для всех граждан государства законов. Незарегистриро-
ванные церкви ЕХБ действовали в СССР, а впоследствии в РФ с 1960-
х годов. При этом они твердо придерживались библейского принципа 
отделения церкви от государства („отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу“ (Матф. 22:21)) и никогда не вмешивались в решение поли-
тических и иных находящихся в ведении государства вопросов. Они 
никогда не представляли никакой опасности для конституционного 
строя государства; не посягали на права, нравственность и здоровье 
граждан. Поэтому у государства нет никаких оснований препятство-
вать этим церквям служить Богу в соответствии со Священным Пи-
санием. На основании принципиальных положений Конституции РФ 
мы ходатайствуем о том, чтобы государство изменило позицию в от-
ношении права граждан на свободу совести и вероисповедания, пере-
йдя от ограничения этого права к его защите»1.

1 Перейти от ограничения права на свободу вероисповедания к его защите. Об-
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Однако надеяться на защиту свободы совести законодателя-
ми России не приходится. 28 января 2016 г. Комитет по делам об-
щественных объединений и религиозных организаций Госдумы РФ 
провел очередное заседание в рамках IV Парламентских встреч XXIV 
Международных Рождественских образовательных чтений. В меро-
приятии приняли участие депутаты Государственной Думы, предста-
вители так называемых «традиционных» религиозных организаций, 
министерств и ведомств, общественные деятели. По словам Нилова, 
выводы на сегодня таковы: «Есть общее понимание того, как должны 
развиваться государственно-церковные отношения. Генеральная ли-
ния определена, корректировки вносятся в зависимости от того, ка-
кие проблемы и новые вызовы появляются»1. Это значит, что вместо 
конституционных светскости государства и свободы совести законо-
дательный орган России и дальше собирается обслуживать антикон-
ституционные отношения власти и главенствующей церкви.

Проблемы соблюдения светскости исполнительной власти
В соответствии с Конституцией Российской Федерации исполни-

тельную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 
Российской Федерации, которое состоит из Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных министров (ст. 110). При 
этом Председатель Правительства Российской Федерации назначает-
ся Президентом Российской Федерации с согласия Государственной 
Думы (ст. 111).

По ст. 112 Конституции РФ Председатель Правительства Россий-
ской Федерации не позднее недельного срока после назначения пред-
ставляет Президенту Российской Федерации предложения о струк-
туре федеральных органов исполнительной власти и предлагает кан-
дидатуры на должности заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров.

ращение к президенту РФ верующих Московской церкви евангельских христи-
ан-баптистов // Портал-Credo.ru. Электронный ресурс. URL: http://www.portal-credo.
ru/site/?act=news&id=118084 (дата обращения: 21.09.2019).

1 Комитет провел «круглый стол» «Совершенствование законодательства о ре-
лигиозных организациях» // Комитет по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций ГД ФС РФ. Электронный ресурс. URL: http://www.komitet2-22.
km.duma.gov.ru/site.xp/050057049124049052048054.html (дата обращения: 21.09.2019).

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=118084
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=118084
http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/site.xp/050057049124049052048054.html
http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/site.xp/050057049124049052048054.html


416 Глава6

В соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федера-
ции и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. 
N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 21 мая 2012 г. 
был принят Указ Президента Российской Федерации № 636 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти». Среди прочего 
Указом была утверждена структура федеральных органов исполни-
тельной власти1. В частности, деятельность ряда федеральных мини-
стерств, федеральных служб и федеральных агентств находится под 
непосредственным руководством Президента Российской Федерации. 
Он же руководит федеральными службами и федеральными агент-
ствами, подведомственным этим федеральным министерствам: Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации; Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации; Федеральное 
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству; Министерство обороны Российской Фе-
дерации; Федеральная служба по военно-техническому сотрудниче-
ству; Федеральная служба по техническому и экспортному контро-
лю; Федеральное агентство специального строительства; Министер-
ство юстиции Российской Федерации; Федеральная служба испол-
нения наказаний; Федеральная служба судебных приставов; Государ-
ственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федераль-
ная служба); Служба внешней разведки Российской Федерации (фе-
деральная служба); Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (федеральная служба); Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (федеральная служ-
ба); Федеральная служба охраны Российской Федерации (федераль-
ная служба); Федеральная служба по финансовому мониторингу (фе-
деральная служба); Главное управление специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации (федеральное агентство); Управление 
делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)2.

1 Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 «О структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» // «РГ» — Федеральный выпуск 
№ 5787. 2012. 22 мая.

2 Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 02.02.2016) «О структуре фе-



417Проблемыреализациимеждународнопризнанногоправанасвободусовести…

Правительство Российской Федерации осуществляет руковод-
ство федеральными министерствами, федеральными службами и фе-
деральными агентствами, подведомственным этим федеральным ми-
нистерствам, таким как Министерство здравоохранения Российской 
Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере здравоохране-
ния; Федеральное медико-биологическое агентство; Министерство 
культуры Российской Федерации; Федеральное архивное агентство; 
Федеральное агентство по туризму; Министерство образования и на-
уки Российской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки; Федеральное агентство по делам молодежи; 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции; Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды; Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное 
агентство лесного хозяйства; Федеральное агентство по недропользо-
ванию; Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации; Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии; Министерство Российской Федерации по развитию Дальне-
го Востока; Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций; Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям; Федеральное агент-
ство связи; Министерство Российской Федерации по делам Северно-
го Кавказа (абзац введен Указом Президента РФ от 12.05.2014 № 321); 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Феде-
ральное агентство по рыболовству; Министерство спорта Российской 
Федерации; Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации (абзац введен Указом Президен-
та РФ от 01.11.2013 № 819); Министерство транспорта Российской Фе-
дерации; Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; Фе-
деральное агентство воздушного транспорта; Федеральное дорож-
ное агентство; Федеральное агентство железнодорожного транспор-
та; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министер-

деральных органов исполнительной власти». Электронный ресурс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/7544efd355ffc8dd254aa19c6e546bb0a
552c304/ (дата обращения: 7.02.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/7544efd355ffc8dd254aa19c6e546bb0a552c304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/7544efd355ffc8dd254aa19c6e546bb0a552c304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/7544efd355ffc8dd254aa19c6e546bb0a552c304/
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ство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федераль-
ная служба по труду и занятости; Министерство финансов Российской 
Федерации; Федеральная налоговая служба; Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка (абзац введен Указом Президента 
РФ от 15.01.2016 № 12); Федеральная таможенная служба (абзац вве-
ден Указом Президента РФ от 15.01.2016 № 12); Федеральное казна-
чейство (федеральная служба); Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации; Федеральная служба по аккредитации; 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии; Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 
Федеральное агентство по государственным резервам; Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом; Министер-
ство энергетики Российской Федерации1.

Кроме того, Правительство Российской Федерации осуществля-
ет руководство следующими Федеральными службами и федераль-
ными агентствами: Федеральная антимонопольная служба; Феде-
ральная служба государственной статистики; Федеральная миграци-
онная служба; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору; Федеральное 
агентство научных организаций (абзац введен Указом Президента РФ 
от 27.09.2013 № 735); Федеральное агентство по делам национально-
стей (абзац введен Указом Президента РФ от 31.03.2015 № 168)2.

В соответствии со статьей 77 Конституции РФ система органов 
государственной власти республик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной области, автономных округов уста-
навливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в 
соответствии с основами конституционного строя Российской Феде-
рации и общими принципами организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, установленными фе-

1 Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 02.02.2016) «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти». Электронный ресурс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/f17cee2d2f2fa60880cf1a7e95b23882dc
b7592e/ (дата обращения: 7.02.2019).

2 Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 02.02.2016) «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти». Электронный ресурс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/ca84ecbcaab340b527ff98cb4673bbcfa
904d7cb/ (дата обращения: 7.02.2019).
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деральным законом. При этом федеральные органы исполнительной 
власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои 
территориальные органы и назначать соответствующих должност-
ных лиц (ст. 78). Таким образом, в субъектах Российской Федерации 
устанавливается система органов исполнительной власти во главе с 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномо-
чий Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации федераль-
ные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации образуют единую систему ис-
полнительной власти в Российской Федерации. Структура исполни-
тельных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации определяется высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в соот-
ветствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации1.

Отдельно следует упомянуть об институте представителей Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах. В соответ-
ствии с Положением о полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в федеральном округе (утв. Указом Президен-
та РФ от 13 мая 2000 г. № 849)2 полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в федеральном округе является долж-
ностным лицом, представляющим Президента Российской Федера-
ции в пределах соответствующего федерального округа. Полномоч-
ный представитель обеспечивает реализацию конституционных пол-
номочий главы государства в пределах соответствующего федераль-
ного округа. Полномочный представитель является федеральным го-

1 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) // Гарант. Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru (дата обраще-
ния: 7.02.2019).

2 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изменениями и до-
полнениями) // Гарант. Электронный ресурс. http://base.garant.ru (дата обращения: 
7.02.2019).

http://base.garant.ru
http://base.garant.ru
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сударственным служащим и входит в состав администрации Прези-
дента Российской Федерации, назначается на должность и освобо-
ждается от должности Президентом Российской Федерации по пред-
ставлению руководителя администрации Президента Российской Фе-
дерации, непосредственно подчиняется Президенту Российской Фе-
дерации и подотчетен ему.

Субъектами исполнительной власти в Российской Федерации 
выступают: Президент Российской Федерации; Правительство Рос-
сийской Федерации; федеральные органы власти (федеральные ми-
нистерства, федеральные службы, федеральные агентства) и их тер-
риториальные подразделения; высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации (руководители высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации); орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации.

Конституционный принцип светскости государства (ст. 14) рас-
пространяется на всю систему органов государственной власти и яв-
ляется важнейшей гарантией реализации свободы совести (ст. 28). 
Нарушения конституционного принципа светскости государства пре-
допределяют проблемы реализации свободы совести.

Так же как Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе РФ» запрещает ис-
пользовать должностные полномочия в интересах религиозных объ-
единений и иных организаций, а также публично выражать отноше-
ние к указанным объединениям и организациям в качестве граждан-
ского служащего, если это не входит в его должностные обязанности 
(пп. 13 п. 1 ст. 17 ФЗ) и создавать в государственных органах структу-
ры… религиозных объединений или способствовать созданию указан-
ных структур (пп. 14 п. 1 ст. 17 ФЗ).

В целом можно согласиться с В. Н. Линкиным, который считает, 
что принцип светскости государственной службы является системо-
образующим принципом функционирования светского государства. 
Соответственно, в качестве необходимых условий светскости госу-
дарственной службы называются: обеспечение поддержки конститу-
ционного строя и соблюдение законодательства в сфере свободы со-
вести и вероисповедания; недопустимость существования в системе 
государственной службы общеобязательной религии; запрет на уста-
новление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
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или преимуществ в зависимости от их убеждений или отношения к 
религии при поступлении и прохождении государственной службы; 
запрет на использование своего служебного положения в интересах 
религиозных объединений и демонстрирования своего отношения к 
ним; запрет на выполнение религиозными объединениями отдельных 
функций органов государственной власти, других государственных 
органов, государственных учреждений и органов местного самоу-
правления, а также на участие религиозных объединений в выборах в 
органы государственной власти и в органы местного самоуп равления; 
недопустимость дискриминации и нарушения государственными слу-
жащими в их деятельности принципа равноправия граждан незави-
симо от их убеждений или отношения к религии; недопустимость со-
провождения публичными религиозными обрядами и церемониями 
деятельности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления; светскость профессиональной этики государственных 
служащих; отказ от практики признания выходными днями отдель-
ных религиозных праздников; отсутствие в государственных и муни-
ципальных символах власти (герб, гимн, флаг) элементов религиоз-
ной тематики1.

В последние годы были выявлены многочисленные факты, даю-
щие основания предполагать нарушения соответствующих правовых 
норм.

Проблемы соблюдения светскости Президента Российской 
Федерации и Председателя Правительства Российской 
Федерации
Многие годы президент России и председатель правительства 

России стоят со свечками под прицелами телекамер федеральных ка-
налов на рождественском и пасхальном богослужениях в храме Хри-
ста Спасителя и других храмах РПЦ МП. В. В. Путин, а вслед за ним 
и другие чиновники не только публично принимают участие в рели-
гиозных мероприятиях, но и не стесняются заявлять, что светское 
государство Россия находится в долгу перед РПЦ МП, обещая этот 
долг возвращать. Следует отметить, что специальный знак президен-

1 Линкин В. Н. Принцип светского государства как одна из основ конституци-
онного строя Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 
С. 13–14.
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та светского государства России имеет вид креста с накладным изо-
бражением двуглавого орла1.

Вероятно, в ответ на демонстрацию конфессиональных предпо-
чтений определенные общественные группы откликаются встречны-
ми инициативами, иногда даже несколько необычными. Например, в 
сообщении «Национального комитета +60» для СМИ от 29 декабря 
2015 г. говорится буквально следующее: «В связи со шквалом нака-
зов активных граждан после выхода в свет цитатника Владимира Пу-
тина «Национальный комитет+60» обращается к первому замглавы 
АП Володину В. В. с настоятельной просьбой удовлетворить горячее 
желание миллионов сторонников курса многократного Президента 
РФ иметь карманный вариант сборника афоризмов нацлидера! Уже 
16 лет по воле народа и Сил Небесных „руль“ управления государства 
российского находится в надежных руках нашего великого земляка. 
Видимо, настало время издать полное собрание сочинений ВВП в 16 
томах — кладезь мудрости и богатейшего практического опыта! Пола-
гаем, что руководители АП должны издать строгий циркуляр по обя-
зательному наличию в начальственных кабинетах (от генеральского 
чина) новых символов государственности! На наш взгляд, для напол-
нения духом патриотизма официального помещения ответственного 
руководителя необходимо дополнительно иметь цитатник, полное со-
брание сочинений и ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ ВВП в полный рост, а для 
православных верующих еще и „Евангелия от Владимира“! Представ-
ляется, что Вячеславу Володину и епископу Тихону (Шевкунову) под 
силу в короткий срок подготовить согласованный текст Евангелия и 
молитвы ВВП, которые призваны стать духовной опорой народа Ве-
ликой России! Несомненно, Архиерейский собор РПЦ официально ут-
вердит результаты трудов верных соратников нацлидера, а россияне 
получат бесценный дар веры и надежды в непростые времена!»2

В июле 2015 г. появилась информация, что распоряжением пра-
вительства были внесены изменения в план мероприятий, посвящен-
ных памяти князя Владимира. Общая сумма затрат увеличилась на 

1 Новый знак президента РФ имеет вид креста с двуглавым орлом // Интерфакс. 
2012. 3 мая.

2 Евангелие от Владимира! «Национальный комитет +60» выступает за скорей-
шее создание текста, который выражал бы благовестие бессменного нацлидера 
России // Портал-Credo.ru. 2015. 29 дек. 
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240 млн рублей — с 528,9 млн до 769,3 млн. В новой редакции были 
добавлены ранее не учтенные траты на установку памятника кня-
зю Владимиру — 94 млн из внебюджетных источников, а также уве-
личено финансирование по ряду пунктов — например, реставрация 
Черниговского подворья. Исполнительный директор Российского во-
енно-исторического общества (которое и занимается установкой па-
мятника) Владислав Кононов пояснил, что монумент делается «ис-
ключительно на внебюджетные деньги, но, очевидно, какие-то бюд-
жетные расходы будут в связи с благоустройством территории»1.

Общие затраты на торжества, посвященные памяти святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира, превысили 1 млрд рублей. 
Согласно плану мероприятий, из 769 млн рублей 110 млн должен вы-
делить федеральный бюджет, 164,5 — субъекты федерации, а 494,8 — 
обеспечить внебюджетные источники. Еще порядка 500 млн из бюд-
жета ушло на укрепление склона Воробьевых гор, куда первоначаль-
но планировалось поставить 25-метровый памятник князю Владими-
ру (17 м — сам памятник и 7 м — постамент)2.

Но все же наибольшее повышение расходов коснулось рестав-
рации Патриаршего подворья в Черниговском переулке. Вместо 60 
млн рублей теперь указана сумма в 194,5 млн — на 134,5 млн боль-
ше, а также уточнено, что средства пойдут на реставрацию конкрет-
ного здания подворья — доходного дома архитектора Н. Н. Степано-
ва (постройки 1880 г.). Большую часть финансирования должно обе-
спечить правительство города — 164,5 млн, а оставшиеся 30 млн — из 
внебюджетных источников (видимо, из средств Русской православной 
церкви, которая указана как соисполнитель вместе с правительством 
Москвы). Дата исполнения — «в течение 2015 г.». Ранее это здание по 
адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, 4/2, стр. 1 занимал творческий центр 
«Третий путь», не вполне законно выселенный по требованию РПЦ МП 
в январе 2014 г.3

В 2015 г. стало известно, что РПЦ МП является главным получа-
телем президентских грантов для НКО, сообщает 21 декабря «Газета.

1 Карнацкий Н. Расходы на торжества в честь князя Владимира выросли до 770 
млн. Значительная часть средств пойдет на реставрацию здания Черниговского 
подворья // Известия. 2015. 10 cент. 

2 Там же.
3 Там же.
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Ру» со ссылкой на РБК и на доклад Центра экономических и полити-
ческих реформ (ЦЭПР). ЦЭПР проанализировал направление прези-
дентских средств с 2006 г., когда началась программа грантов. Иссле-
дователи подчеркивают, что множество НКО за эти годы переориен-
тировались на взаимодействие с властью вместо поиска средств за 
рубежом. После усиления контроля за зарубежным финансировани-
ем в 2013 г. государство стало выделять значительно больше денег на 
гранты1.

Крупные гранты на «православные проекты» выигрывают орга-
низации, которые либо непосредственно подконтрольны Московско-
му патриархату (религиозная организация отдела религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ), либо близкие к РПЦ («Центр религиовед-
ческих исследований», «Православная молодежь», «Союз православ-
ных граждан» и др.). Как правило, «православные гранты» косвенно 
или напрямую поддерживают официальную государственную рито-
рику. Грант в 2 млн руб. выиграло православное молодежное инфор-
мационное агентство «Вера и дело» на формирование патриотически 
настроенных православных блогеров на базе ресурса. 8 млн руб. было 
выделено на образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизаци-
онный выбор Руси». Всего за 2013–2015 г. было выдано как минимум 
63 гранта на православную тематику на общую сумму свыше 256 млн 
руб., подчеркивается в докладе. Авторы считают, что это можно рас-
ценивать как «скрытую государственную поддержку РПЦ и близких к 
ней структур»2.

Президентские гранты НКО, как показал экспертный анализ, ста-
ли инструментом поддержки провластных организаций и проектов, 
поддерживаемых первыми лицами страны. Значительным бенефици-
аром грантовой программы оказалась РПЦ МП. Резкое сокращение 
поступлений со стороны западных фондов, начавшееся в начале ну-
левых, привело к недофинансированности третьего сектора. Множе-
ство НКО, напоминают авторы исследования, просто выпали из «меж-
дународных сетей», где они регулярно получали денежную и инфор-

1 На проекты РПЦ МП и околоцерковных организаций в 2013–2015 г.х власти РФ 
выделили более 256 млн рублей // Портал-Credo.ru. 2015. 21 дек. 

2 Козлов В. Православные организации стали основными получателями гран-
тов президента // РБК. 2015. 21 дек. URL: http://www.rbc.ru/politics/21/12/2015/5676c
4f69a79470a9c3bc1a9.
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мационную поддержку, и вынуждены были переориентироваться на 
взаимодействие с властью. Введение господдержки таким НКО реша-
ло, с одной стороны, проблему кризиса третьего сектора, а с другой — 
одновременно приближало НКО к государству, увеличивало контроль 
власти над общественной сферой. С 2013 г. размер фонда на нужды 
НКО стал резко расти, а сами конкурсы начали проводиться несколь-
ко раз в год, указывают эксперты. Крутое изменение политики госу-
дарства стало прямым следствием напряженной атмосферы во внеш-
ней и внутренней политике. Государство было вынуждено тратить 
больше денег на НКО из-за ужесточения контроля над иностранным 
финансированием общественных организаций, в первую очередь из-
за закона об иностранных агентах. Но деньги в основном стали выде-
ляться лояльным властям НКО1.

26 января 2016 г. полпред президента в ЦФО Александр Беглов 
выступая на заседании одной из секций в рамках IV Рождественских 
парламентских встреч, проводимых РПЦ МП в Совете Федерации до-
ложил о ходе подготовки к празднованию тысячелетия русского мо-
нашества на Афоне (Греция). В частности А. Беглов сообщил, что ос-
новные ремонтно-реставрационные работы на объектах Свято-Пан-
телеимонова монастыря на Афоне и другие мероприятия завершают-
ся. «Этап подготовки к празднованию тысячелетия русского монаше-
ства на Афоне практически завершен», — сказал А. Беглов во вторник. 
По словам полпреда, этот этап был связан прежде всего с ремонт-
но-реставрационными работами на объектах русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря, его скитов и келий, строительством храма, 
установкой памятника Силуану Афонскому на его родине в Липецкой 
области, с разработкой комплексных программ юбилейных торжеств 
на международном, общероссийском и региональном уровнях2.

Проблемы соблюдения светскости федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств
Неконституционная позиция министерств и ведомств представ-

ляется закономерной и, как правило, соответствует вектору, задан-
ному «сверху». Например, серьезные вопросы возникают в связи с 

1 Там же.
2 Подготовка празднования тысячелетия русского монашества на Афоне прак-

тически завершена — Беглов // Интерфакс. 2016. 26 янв.
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реализацией Федеральной целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014−2020 г.)», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2013 г. № 7181. В частности, еще в 
ноябре 2014 г. стало известно, что РПЦ МП получит из федерального 
бюджета около 2 млрд рублей на создание духовно-просветительских 
центров. 958 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на 
создание духовно-просветительских центров в 2015 г., сообщил в се-
редине ноября замминистра культуры Владимир Аристархов в ответ 
на вопросы депутатов- единороссов (письмо есть у РБК). Эти деньги 
выделяются по федеральной целевой программе «Укрепление един-
ства российской нации» (вся программа на 2015 г. — 1,4 млрд руб.) 
и предназначены «НКО в сфере духовно-просветительской деятель-
ности». Первоначальная редакция программы, утвержденной прави-
тельством в 2013 г., предусматривала мероприятия, направленные на 
поддержание межнационального мира. Но в марте 2014 г. в програм-
ме появилась новая строка — о финансировании духовно-просвети-
тельских НКО. А в мае были распределены первые 1,1 млрд руб. — их 
получили 23 духовно-просветительские НКО. На сайте Минрегиона, 
распределявшего деньги, опубликован список победителей. Во всех 
случаях, кроме одного, порядка 25–30 млн руб. получили организации, 
учрежденные местными православными епархиями Тверской, Сара-
товской, Иркутской областей, а также Дагестана, Мордовии, Север-
ной Осетии и др., показало исследование РБК на основе данных рее-
стра НКО Минюста и СПАРК. Единственным исключением стало ни-
жегородское АНО «Храмостроитель», учредителями которого высту-
пили «граждане России». Но и его директор Александр Глазкин имеет 
прямое отношение к РПЦ — он архиерей Лысковской епархии. Все по-
лучатели субсидий зарегистрированы незадолго до конкурса — в де-
кабре 2013 г. — феврале 2014 г.; в названиях 21 из 23 организаций при-
сутствуют слова «строительство» или «реставрация»2.

1 Паспорт Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020 г.)» // URL: http://
government.ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf.

2 Бочарова С., Рустамова Ф. РПЦ выделили два миллиарда рублей на духовные 
центры. Чтобы «укреплять единство российской нации» // РБК. 2014. 28 нояб. 
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В январе 2015 г. глава Минкультуры России В. Мединский сооб-
щил, что в прошлом году ведомство направило на восстановление 
церковных памятников более 6 млрд руб. Как передает ТАСС, об этом 
министр заявил, выступая на XXIII Международных рождественских 
чтениях в Кремлевском дворце, сообщает 21 января «Газета.Ru». «За 
прошедший год министерство выделило из бюджета более 6 млрд 
руб. на восстановление 255 памятников культурного наследия, нахо-
дящихся в пользовании Русской православной церкви», — рассказал 
глава Минкультуры. По его словам, ведется активная работа по пере-
даче объектов, ранее принадлежащих Церкви, «которые зачастую ис-
пользуются светскими владельцами не самым лучшим образом», Мо-
сковской патриархии. В частности, отметил министр, достижением 
является выезд Литературного музея из древнего Высокопетровско-
го монастыря в центре Москвы. «Это освобождение помещений прои-
зошло ко взаимному удовольствию: музей получил замечательное но-
вое здание, а монастырь будет серьезно реставрироваться и восста-
навливаться», — подчеркнул Мединский1.

В конце 2015 г. стало известно, что в сентябре 2016 г. Мини-
стерство культуры РФ примет участие в организации праздничных 
мероприятий в связи с 1000-летием русского присутствия на Афо-
не Правительство РФ утвердило план основных торжеств по случаю 
1000-летия присутствия русских на святой горе Афон, которые пред-
стояли в сентябре 2016 г.; соответствующий документ был опубли-
кован на официальном портале правовой информации, сообщило 30 
декабря РИА «Новости». Как уточнялось в сообщении, праздничные 
мероприятия будут проведены «в целях восстановления культурного 
и духовного наследия Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова мо-
настыря», в их организации примут участие РПЦ МП и Министерство 
культуры РФ. В частности, в соответствии с планом торжеств в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Афинах и в Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре на Афоне в течение 2016 г. состоялись международные науч-
ные конференции, посвященные российскому вкладу в афонское на-
следие. Различные образовательные и культурно-просветительские 
мероприятия прошли в духовных и светских школах, вузах и инсти-

1 Минкультуры РФ в 2014 г. выделило более 6 млрд рублей на восстановление 
храмов, находящихся в пользовании РПЦ МП // Портал-Credo.ru. 2015. 22 янв. 
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тутах Российской академии наук. В сентябре 2016 г. в селе Шовское 
Лебедянского района Липецкой области, где родился преподобный 
Силуан Афонский, был установлен памятник этому святому. В том 
же селе был восстановлен храм в его честь. Кроме того, в рамках 
юбилейных мероприятий состоялись принесение в РФ православных 
святынь, паломничество игуменов монастырей РПЦ МП на Святую 
гору, а также другие мероприятия1.

18 июня 2015 г. в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом пере-
улке в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Русской православной церковью и Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. Документ подписали Патриарх РПЦ 
МП Кирилл (Гундяев) и министр здравоохранения РФ В. И. Скворцо-
ва. По словам патриарха, взаимодействие РПЦ МП и Министерства 
здравоохранения активно развивается в силу того, что «определяют-
ся все новые и новые области, где Церковь и здравоохранение мог-
ли бы совместно работать для того, чтобы лечить людей и поддержи-
вать здоровый образ жизни». В свою очередь, В. И. Скворцова отме-
тила, что взаимодействие Министерства здравоохранения и РПЦ МП 
за последние годы «помогло успешно реализовать очень серьезные 
проекты для сохранения здоровья россиян». «В настоящее время ко-
личество этих проектов увеличивается, в том числе в области оказа-
ния паллиативной помощи, защиты материнства и детства, помощи 
бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — 
сообщила глава Министерства здравоохранения2.

Соглашение между Русской православной церковью и Мини-
стерством здравоохранения РФ предусматривает развитие взаимо-
действия в сфере помощи алкоголе — и наркозависимым, инвалидам, 
бездомным, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, организации 
паллиативной помощи, в области содействия формированию здоро-
вого образа жизни и реализации гражданами права на свободу сове-
сти и вероисповедания. Отдельная статья посвящена совместной ра-
боте по профилактике абортов. Соглашение предполагает развитие 

1 Министерство культуры РФ примет участие в организации праздничных ме-
роприятий в связи с 1000-летием русского присутствия на Афоне, которое будет от-
мечаться в сентябре 2016 г. // Портал-Credo.ru. 2015. 31 дек.

2 Подписано Соглашение о сотрудничестве между РПЦ и Минздравом РФ // 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 2015. 18 июня.
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при роддомах центров кризисной беременности с участием психоло-
гов и представителей РПЦ МП, участие представителей религиозных 
организаций в предабортном консультировании женщин в медицин-
ских организациях1.

Развивается взаимодействие РПЦ МП и Министерства по вопро-
сам утверждения трезвости и профилактики алкоголизма: достигну-
ты договоренности о поддержке со стороны Министерства мероприя-
тий в рамках Всероссийского Дня трезвости (11 сентября). Мероприя-
тия в рамках этого праздника проходят в различных регионах страны. 
Также Министерство поддержит распространение макетов социаль-
ной рекламы «Трезвый город», подготовленной при участии РПЦ МП2.

РПЦ МП и министерство планируют развивать взаимодействие 
на экспертном уровне. С 2007 г. действует Общество православных 
врачей России. Главное направление работы Общества — привнесе-
ние нравственных ценностей в российскую медицину и улучшение 
качества здоровья граждан. На сегодня Общество православных вра-
чей имеет 49 региональных представительств3.

Наряду с созданием условий для деятельности РПЦ МП (по обе-
спечению осуществления на территории медицинских организаций 
богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний (включая со-
здание условий для оборудования религиозными организациями зда-
ний (помещений в здании) для совершения богослужений и иных ре-
лигиозных обрядов и церемоний), катехизаторской и просветитель-
ской деятельности, распространения религиозной литературы, ау-
дио-, видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения, 
благотворительной деятельности (статья 10)), соглашение содержит 
положения, направленные по ограничению конкурентов (Минздрав 
России совместно с Русской православной церковью производят ра-
боту по противодействию незаконному занятию народной медици-
ной (целительством), в том числе деятельности псевдорелигиозных 
структур и лженаучных практик (статья 15))4.

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной церковью и Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации // Патриархия.ру. 2015. 18 
июня. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html
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Проблемы соблюдения светскости органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации
В условиях «вертикали власти» не вполне конституционная по-

зиция первых лиц государства является примером для подражания 
назначаемых глав субъектов РФ и более мелких чиновников. Приви-
легии «основным» конфессиям неизбежно сопровождаются неправо-
мерными ограничениями для остальных конфессий, нередко называ-
емых «сектами». Соответственно в регионах со значительным присут-
ствием ислама предпочтения власти распространяются на его «тра-
диционных» представителей, а преследованиям подвергаются «нетра-
диционные» для власти «ваххабиты».

В Москве при поддержке государства в рамках программы стро-
ительства православных храмов построено 22 церкви и 79 деревян-
ных часовен, сообщил агентству «Интерфакс-Религия» в понедельник 
куратор проекта, депутат Госдумы Владимир Ресин. «Еще 30 храмов 
строятся. 148 участков оформлены на Русскую церковь, четыре из 
них — на новых территориях Москвы» — сообщил депутат1.

Летом 2015 г. губернатор Московской области Андрей Воробьев 
был утвержден в качестве председателя попечительского совета по 
восстановлению Иосифо-Волоцкого монастыря (Волоколамский рай-
он Подмосковья), передал корреспондент «Интерфакса». «Предлагаю 
избрать председателем попечительского совета по восстановлению 
Иосифо-Волоцкого монастыря губернатора Московской области Во-
робьева Андрея Юрьевича. Возражений, думаю, не будет», — сказал, 
открывая заседание, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он 
напомнил, что место председателя стало вакантным после того, как 
экс-губернатор Подмосковья Борис Громов сложил с себя полномо-
чия. В свою очередь, А. Воробьев поблагодарил патриарха и членов 
попечительского совета за оказанное доверие. «Мы постараемся объ-
единить вокруг работы по восстановлению и сопровождению мона-
стыря все самые здоровые силы», — сказал он. Глава Подмосковья до-
бавил, что работа попечительского совета приобретает особое зна-
чение в год 500-летия со дня преставления преподобного Иосифа Во-
лоцкого2.

1 В рамках специальной программы в Москве построили 22 храма и 79 часовен 
// Интерфакс. 2014. 29 дек. 

2 Глава Подмосковья займется восстановлением Иосифо-Волоцкого монастыря 
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Также летом 2015 г. стало известно, что власти Петербурга пере-
дадут Благовещенскую церковь, где сейчас находится Музей город-
ской скульптуры, Александро-Невской лавре РПЦ МП. Экспозицию 
музея планируют перевезти в разрушающуюся Уткину дачу на Охте, 
по закону это может занять до 6 лет, сообщает 8 июля «The Village». 
Кроме того, РПЦ МП претендует на церковь Святого Николая, где 
сейчас находится Музей Арктики и Антарктики, а также на несколь-
ко храмов и десяток доходных домов на Невском проспекте. В пер-
спективе во владение религиозной организации может перейти и му-
зей-памятник «Исаакиевский собор», в который входят также Спас на 
Крови, Сампсониевский и Смольный соборы1.

В 2015 г. было принято решение, что Церковь Благовещения Пре-
святой Богородицы на 5-й Советской улице, 31-33, также будет пере-
дана РПЦ МП. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру»2.

Еще в апреле 2015 г. стало известно, что Смольный собор Петер-
бурга, входивший в состав государственного музея-памятника «Иса-
акиевский собор» («Музей четырех соборов»), будет передан РПЦ МП. 
«Мы передаем Смольный собор епархии, таково веление закона. Пере-
даем в сроки, которые нас не устраивают. Все наши рояли, клавесины, 
цифровой орган не позднее конца января (2016 г. — «ИФ») будут вы-
везены», — сообщил журналистам в ходе пресс-тура, организованно-
го «Интерфаксом» 21 октября, директор государственного музея-па-
мятника Николай Буров. По его словам, инструменты, а также хор 
для проведения концертов планируется разместить в Петрикирхе на 
Невском проспекте. «Хотел бы там найти приют на эти 2–2,5 года», — 
сказал Н. Буров, добавив, что еще предстоит решить ряд правовых во-
просов. Он напомнил, что для размещения музейной составляющей 
Смольного собора готовится помещение на Думской улице. «Это Дум-
ская улица, угол с Невским проспектом. В этом здании располагает-
ся «Сбербанк», и мы им очень благодарны за предложение занять кон-
цертный зал. Конечно, надо делать проект реставрации, затем саму 

// Интерфакс. 2015. 16 июля.
1 Здание петербургского Музея городской скульптуры передадут РПЦ МП // 

Портал-Credo.ru. 2015. 9 июля.
2 Санкт-Петербург: Смольный передаст РПЦ МП церковь на 5-й Советской — на 

ремонт нового здания для находящегося в ней госархива выделено 28.7 млн рублей 
// Портал-Credo.ru. 2015. 10 авг.
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реставрацию, но место нас более чем устраивает», — отмечал Н. Бу-
ров. По его словам, процесс подготовки зала может занять около трех 
лет (год уйдет на подготовку проекта, еще два — на ремонтные ра-
боты). При этом музей попросит на эти цели средства из городского 
бюджета. «По предварительным подсчетам, нам не хватает где-то 150 
миллионов рублей», — уточнял Н. Буров1.

И вот 25 января 2015 г. в Смольном соборе Петербурга состоя-
лась церемония передачи ключа от западных врат храма РПЦ МП. 
Историческую реликвию XVIII в. ректору Санкт-Петербургской ду-
ховной академии архи епископу Петергофскому РПЦ МП Амвросию 
и настоятелю собора прото иерею Петру Мухину вручил вице-губер-
натор Александр Говорунов, сообщает «Интерфакс.by» со ссылкой на 
пресс-службу СПбДА. Мероприятие состоялось 25 января после ли-
тургии, в день святой мученицы Татианы, небесной покровительни-
цы учащихся. Архиепископ также совершил малое освящение собора.

«После освящения в 1835 г. этот собор стал храмом всех учебных 
заведений. И впервые в современной истории России мы поздравля-
ем друг друга с замечательным праздником, Днем студенчества, в 
храме. Не в музее, а в храме. Храм вернул свое истинное предназначе-
ние», — заявил на церемонии А. Говорунов2.

1 сентября 2015 г. наместник обители и директор местного музе-
я-заповедника архимандрит Порфирий (Шутов) в ходе реставрации 
Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря сообщил, что пред-
полагается восстановить сто его объектов за 1 млрд. рублей в год. 
«О восстановлении всех имеющихся памятников речи не идет. Это 
слишком затратно и сложно, а главное не всегда оправданно. Доста-
точно восстановить основную сотню объектов. Решить эту задачу по-
сильно только в рамках государственной программы, и таковая сей-
час реализуется. Вышли на уровень 1 млрд рублей ежегодных ассиг-
нований», — заявил священник в интервью, опубликованном на сай-
те монастыря. Он выразил надежду на то, что финансово-экономиче-

1 В связи с передачей Смольного собора в Петербурге РПЦ МП его музыкальные 
инструменты и хор планируют временно разместить в лютеранской церкви на Не-
вском проспекте // Портал-Credo.ru. 21 октября 2015.

2 Смольный собор в Петербурге окончательно передали РПЦ МП // Пор-
тал-Credo.ru. 2016. 26 янв. 
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ские обстоятельства позволят сохранить такой масштаб и в ближай-
шие годы1.

В Смоленске распоряжением главы администрации Промышлен-
ного района города были приняты меры для организации массовки в 
связи со служением в кафедральном соборе Патриарха Кирилла (Гун-
дяева):

«Руководителям предприятий,
организаций и учреждений
Промышленного района города Смоленска
Уважаемые смоляне!
30 августа 2015 г. Смоленскую епархию посетит Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл. Администрация Промышленного райо-
на города Смоленска приглашает вас посетить Патриаршее богослу-
жение. Сбор будет осуществляться у подножия холма, на котором 
расположены Успенский и Богоявленский соборы (ул. Большая Со-
ветская), где Святейший Патриарх обратится с первосвятительским 
словом к пастве. Прошу руководителей назначить ответственных лиц 
за посещение данного мероприятия. Время и количество участников 
уточнить до 30 июля 2015 г. у управляющего делами Администрации 
Каминскаса Романа Ромвальдовича по телефонам: 55-38-14 или 8-910-
720-53-72. С уважением А. В. Самуйлов»2.

В 2015 г. в Дагестане открыли мечеть, которая станет источни-
ком распространения «традиционного» ислама Абдулхамида-афан-
ди открылась в Махачкале, сообщили «Интерфаксу» в управлении 
пресс-службы и информации главы и правительства Дагестана. «На-
ша республика, где жили многие выдающиеся богословы, всегда счи-
талась просвещенной в религиозном плане. Открытие мечети имени 
Абдулхамида-афанди из Инхо должно стать еще одним источником, 
который будет распространять только добро», — заявил на церемонии 
открытия мечети врио главы Дагестана Рамазан Абдулатипов. «Сегод-
ня в республике более полутора тысяч мечетей, и это количество бу-

1 Около 1 млрд рублей тратится ежегодно на восстановление Соловецкого мо-
настыря // Портал-Credo.ru. 2015. 1 cент. 

2 «Назначить ответственных лиц за посещение данного мероприятия». Распоря-
жение главы администрации Промышленного района Смоленска в связи со служе-
нием в кафедральном соборе Патриарха Кирилла (Гундяева) // Портал-Credo.ru. 31 
августа 2015.
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дет увеличиваться, но нужно, чтобы мечети заполняли мусульмане, а 
не фанатики1.

Президент Татарстана считает, что татарстанские дети должны 
иметь представление обо всех «традиционных» религиях. «Татарстан-
цы, и прежде всего дети, должны иметь представление обо всех тра-
диционных религиях. Это основа для общественного согласия и вы-
страивания доверительных отношений», — заявил Р. Минниханов, вы-
ступая в понедельник с ежегодным посланием Госсовету Татарстана.

Глава республики уверен, что в системе религиозного просвеще-
ния надо максимально учитывать этноконфессиональный состав на-
селения. «В то же время жестких мер реагирования следует ожидать 
тем, кто, прикрываясь религией, пытается привносить в республи-
ку радикальные взгляды, экстремистские действия», — подчеркнул Р. 
Минниханов2.

Можно сделать вывод, что вопреки Конституции России регио-
нальные власти движутся в русле нарушений светскости и опасной 
федеральной религиозной политики конфессиональных различий.

Проблемы соблюдения светскости судебной власти
В соответствии со статьей 18 Конституции Российской Феде-

рации, права и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием», а 
статья 19 декларирует, что все равны перед законом и судом.

По ст. 118 Конституции России правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Ст. 125–127 Конституции России опре-
деляют место, занимаемое высшими судами в судебной системе, а 
также место подчиненных им судов. Ст. 125 определяет особый статус 
Конституционного суда Российской Федерации как судебного органа, 
призванного толковать Конституцию РФ, контролировать конститу-

1 В Дагестане открыли мечеть, которая станет источником распространения 
«традиционного» ислама — Абдулатипов // Интерфакс. 2015. 28 cент. 

2 Минниханов предупреждает о жестких мерах к тем, кто намерен распростра-
нять в Татарстане радикальные идеи // Интерфакс. 2015. 28 сент. 
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ционность законов и иных правовых актов. Несмотря на то, что Кон-
ституционному суду не подчиняются напрямую никакие суды, его ре-
шения имеют значение для всех судебных органов и влияют на судеб-
ную практику в целом. Ст. 126 Конституции России гласит, что Верхов-
ный суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, административным и иным делам, под-
судным делам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практи-
ки. Но на практике судебная система России также была замечена в 
вынесении не вполне правосудных решений, в значительной мере об-
условленных системной клерикальной идеологизацией государствен-
ных институтов.

В прошлые годы одним из наиболее резонансных дел стало ре-
шение по делу о «пыльной квартире». Напомним, что по информации 
«Росбалта» в 2010 г. в квартире Владимира Гундяева была обнаружена 
пыль. Прописанная в апартаментах Лидия Леонова (патриарх заявил 
Соловьеву, что это его троюродная сестра) подала к Юрию Шевчен-
ко в Замоскворецкий суд иск на 19,7 млн рублей, который был удов-
летворен в крайне сжатые сроки. Столь внушительная сумма ущер-
ба включала в себя следующие пункты: перевозка предметов из квар-
тиры Гундяева и обратно — 376 тыс. рублей, ремонт квартиры — 7,3 
млн рублей, аренда аналогичной жилплощади на время ремонта — 2,1 
млн рублей, испорченная мебель и предметы интерьера — 2,6 млн ру-
блей, спецочистка 970 книг — 6,3 млн рублей, уборка имущества — 
151 тыс. рублей1.

Показательно, что все опрошенные «Росбалтом» адвокаты вы-
разили сомнения в обоснованности гигантской суммы ущерба. На-
пример, удивительной выглядит стоимость очистки книг. Согласно су-
дебным решениям, истица передала на экспертизу специалисту НИИ 
консервации документов Российской госбиблиотеки всего восемь из-
даний, часть из которых назвать раритетными крайне сложно. Это 
книга Мухтара Ауэзова «Путь Абая» 1974 г. выпуска; книга Вайнтрау-
па «Храмы Северного округа» 1997 г. выпуска; книга Дефо «Робинзон 
Крузо» 1974 г. выпуска и книга Федорова «Сочинения» 1982 г. выпу-

1 Там же.
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ска. В заключении специалиста сказано, что биоповреждений у книг 
нет, но на их «верхних обрезах» обнаружена пыль. Вот ее-то очистка 
с томов всей библиотеки и была оценена в 6,3 млн рублей. Примеча-
тельно, что эксперт НИИ особо отметил, что на книгах обнаружены 
застарелые микроскопические грибки, которые с пылью уже никак не 
связаны. То есть состояние и способы хранения книг были далеки от 
идеальных. Столь же загадочна история и с удовлетворенным судом 
требованием Леоновой возместить аренду жилплощади на время ре-
монта в квартире Гундяева в размере 2,1 млн рублей. Когда адвокаты 
Юрия Шевченко попросили истцов показать официальный договор 
аренды столь дорогого жилья (70 тыс. рублей в месяц), те этого сде-
лать не смогли. В ходе слушаний позже они заявили, что пока в апар-
таментах в «Доме на набережной» велись работы, Леонова, которую в 
некоторых СММ называют «монахиня в миру», жила в различных са-
наториях, однако квитанций об оплате не сохранила. И уже совсем 
фантастическими выглядят расценки на сам ремонт в квартире па-
триарха. Например, истцы оценили поклейку обоев в каждой из пяти 
комнат апартаментов в суммы от 370 тыс. до 520 тыс. рублей. А сто-
имость обоев составляет 7,5 тыс. рублей за один квадратный метр1.

Несмотря на многочисленные очевидные нарушения, «все хода-
тайства представителя ответчика о проведении новых экспертиз по 
данному делу судом сначала отклонялись как преждевременно за-
явленные, потом же оказалось, что заявлены поздно, т. к. нужно бы-
ло срочно выносить решение», — отмечают адвокаты Юрия Шевчен-
ко. В результате иск Леоновой был удовлетворен в полном объеме на 
основании только ею предъявленных экспертиз.

Полагаем, что данный процесс является показателем адекватно-
сти не только отдельных судей (в данном случае судьи Замоскворец-
кого суда Лобовой), но и судебной системы в целом. Более того, это 
прямое следствие клерикальной идеологизации государственных ин-
ститутов России.

Имеются некоторые основания полагать, что не обошлось без 
влияния клерикальной идеологизации на решение Московского ар-
битражного суда, по которому реабилитационный центр для тяжело-
больных детей «Детство» обязан отдать один из двух корпусов жен-

1 Там же.
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скому монастырю, подчиненному патриарху РПЦ МП Кириллу (Гун-
дяеву). Медицинский центр, где лечатся тяжелобольные дети со всей 
страны, по судебному решению теряет более половины гектара зем-
ли, а вместе с ней — один из двух своих корпусов: два отделения, по-
ликлинику, школу1. В итоге вышестоящие судебные инстанции оста-
вили «без движения» данную жалобу на решение суда первой инстан-
ции, обязавшего его передать Крестовоздвиженскому Иерусалимско-
му ставропигиальному женскому монастырю РПЦ МП в Подмоско-
вье участок земли с находящимся на нем медкорпусом, сообщили 
агентству РАПСИ/rapsinews.ru в суде.

Не обошлось без влияния клерикальной идеологизации судеб-
ной системы России на многочисленные решения, основанные на 
применении ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
а также иного «анти экстремистского» законодательства по отноше-
нию к религиозным объединениям. Некоторые примеры будут при-
ведены ниже. Не менее показательным является решение Верховно-
го суда РФ, который весной 2015 г. отказался пересматривать непра-
вовой приговор по делу панк-группы «Pussy Riot»2. Конституционный 
суд РФ 16 июля 2015 г. отказал в рассмотрении жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод неправовым ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

Можно предположить, что проблемы светскости судебной вла-
сти оказали существенное влияние на усиление преследований про-
тивников нарушения светскости государства, а также независимых 
от власти религиозных объединений, о чем более подробно речь пой-
дет ниже.

Государственная и муниципальная система образования
Кроме правового закрепления принципа светскости в Конститу-

ции России, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ подтверждает, что государ-
ство «не вмешивается в определение гражданином своего отношения 
к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей роди-

1 Васильев Ю. РПЦ выиграла у детей. Крестовоздвиженский женский мона-
стырь в Подмосковье отсудил у детского реабилитационного центра здание // Ра-
дио «Свобода». 2012. 4 апр.

2 Верховный суд РФ отказался пересмотреть приговор по делу «Pussy Riot» // 
Портал-Credo.ru. 2015. 3 марта.
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телями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убе-
ждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу ве-
роисповедания», а также «обеспечивает светский характер образова-
ния в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях» (п. 2 ст. 4 ФЗ). Кроме того, «государство регулирует предостав-
ление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказыва-
ет финансовую, материальную и иную помощь религиозным орга-
низациям в обеспечении преподавания общеобразовательных дисци-
плин в образовательных организациях, созданных религиозными ор-
ганизациями в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об образовании» (п. 3 ст. 4 ФЗ). В соответствии со ст. 5 ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»: «каждый имеет пра-
во на получение религиозного образования по своему выбору инди-
видуально или совместно с другими; воспитание и образование детей 
осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом 
права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; рели-
гиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с 
законодательством Российской Федерации создавать образователь-
ные организации; по письменной просьбе родителей или лиц, их за-
меняющих, и с согласия детей, обучающихся в государственных или 
муниципальных образовательных организациях, указанные образо-
вательные организации на основании решения коллегиального орга-
на управления образовательной организации по согласованию с уч-
редителями могут предоставлять религиозной организации возмож-
ность обучать детей религии вне рамок образовательной программы; 
религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, в формах, опре-
деляемых внутренними установлениями религиозных объединений. 
Обучение религии и религиозное воспитание не являются образова-
тельной деятельностью».

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. также содержит нормы, закрепляю-
щие принцип светскости государственной и муниципальной системы 
образования. Кроме того, в ст. 5 гарантируется право на образование 
«независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жи-
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тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств».

Правовое содержание светскости образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях России предпо-
лагает: обеспечение конституционной свободы совести и свободы ве-
роисповедания; отделение и равенство перед законом мировоззрен-
ческих (религиозных, антирелигиозных, иных) объединений от госу-
дарственной и муниципальной системы образования; недопустимость 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
установления какого-либо мировоззрения (религиозного, антирелиги-
озного, иного) в качестве обязательного или официального; запрет ми-
ровоззренческим и иным общественным объединениям вмешивать-
ся в управление государственными или муниципальными образова-
тельным учреждением; запрет совмещать образовательный процесс 
с принуждением в обучении конкретному мировоззрению (в том чис-
ле религии, атеизму или религиозной культуре), а равно с принужде-
нием к отказу от мировоззрения; недопустимость проведения в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях обяза-
тельных религиозных обрядов (за исключением свободного времени).

Однако в последние годы под давлением многоступенчатого кле-
рикального лобби Минобрнауки РФ вынуждено пойти на незакон-
ное расширение преподавания конфессионально ориентированных 
дисциплин и издание соответствующих не вполне законных актов1. 
В частности, новая предметная область «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» была фактически введена для учени-
ков 5-х классов в рамках нового стандарта основного общего обра-
зования как минимум в нескольких десятках московских школ (пред-
меты «Православная культура» и «Истоки»). Позже появилась инфор-
мация, что упомянутые предметы преподаются во многих субъектах 
РФ (62!). Несмотря на скандал2, вылившийся в отмену курса «Истоки» 

1 См.: Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении пред-
метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» // Православное образование. 2015. 
25 мая. URL: https://pravobraz.ru/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-
ob-izuchenii-predmetnyx-oblastej-osnovy-religioznyx-kultur-i-svetskoj-etiki-i-osnovy-
duxovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii.

2 Родители учеников московской школы добились отмены курса «Истоки» // 
РИА Новости. 2016. 27 дек. URL: https://ria.ru/religion/20161227/1484703471.html.
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в московской школе № 2065, упомянутые антиконституционные учеб-
ные дисциплины продолжают преподаваться в рамках государствен-
ной и муниципальной системы образования России. Например, в шко-
лах Вологодской области «Истоки» являются обязательной дисципли-
ной, а их темы говорят сами за себя: «Образ Спаса как знак любви Бо-
жией», «Икона и храм», «Обычаи и традиции молитвы. Завет и запо-
ведь» и др. «В МБОУ „Средняя общеобразовательная школа № 24“ г. 
Череповца учебный предмет «Истоки» входит в учебный план в ка-
честве регионального компонента, преподается со 2-го по 9-й класс 
и является обязательным для изучения… Вологодская область стала 
первым регионом РФ, где в школьную программу включили предмет 
„Истоки“. Здесь его начали преподавать с 1995 г., а гриф Министерства 
образования он получил в 2002 г. Сейчас „Истоки“ есть почти во всех 
школах области, за исключением тех, где дети занимаются по про-
граммам с углубленным изучением отдельных предметов: там „Исто-
ки“ просто некуда вставить, слишком большая учебная нагрузка. Кро-
ме того, есть учебные пособия для занятий с детьми 3–4 лет и старше, 
они используются во многих детсадах Вологодской области и других 
регионов России»1.

В начале 2018 г. стало известно о Методических рекомендаци-
ях по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, подверг-
шихся деструктивному психологическому воздействию сторонников 
религиозно-экстремистской и террористической идеологии (прило-
жение к письму Министерства образования и науки РФ от 23 нояб-
ря 2017 г. № ПЗ-1608/09). Среди прочего данный документ содержит 
весьма спорные с конституционно-правовой точки зрения положе-
ния, основанные на юридически неопределенных терминах («экстре-
мизм», «деструктивное психологическое воздействие», «псевдорелиги-
озные группировки» и пр.) и неких «данных социологов»2.

1 Сибирцева Е. Духовность на «троечку». Череповецкие школы без свободы 
совести и вероисповедания // Свобода. 11 апреля 2018. URL: https://www.svoboda.
org/a/29156354.html.

2 Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией 
подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сто-
ронников религиозно-экстремистской и террористической идеологии (приложе-
ние к письму Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2017 г. № ПЗ-
1608/09) // Гарант.Ру. 2018. 25 янв. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71738738/?prime.
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Зимой 2018 г. в XXVI Рождественских чтениях приняли участие 
госчиновники, педагоги и представители РПЦ МП. Как обычно, участ-
ники за счет госбюджета требовали расширения изучения православ-
ной культуры в государственной школе. Школьный курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) будет расширен, рас-
сказала глава минобрнауки РФ Ольга Васильева 24 января на откры-
тии XXVI Рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества». «Работа над его (курса ОРКСЭ) расширением и углу-
блением продолжается, рабочая группа работает», — цитирует ТАСС 
министра1.

В 2018 г. Минобрнауки РФ было разделено на Министерство на-
уки и высшего образования и Министерство просвещения, но упомя-
нутые выше не вполне конституционные тенденции получили про-
должение. Напомним, что с 1 сентября 2012 г. во всех общеобразова-
тельных школах России был введен курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики», который изучается в течение всего четверто-
го класса из расчета один час в неделю и состоит из шести модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-
новы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Несмотря 
на то, что школьники и их родители имеют право выбрать один моду-
лей, на практике эта норма реализуется далеко не всегда.

Осенью 2018 г. стало известно, что министерство просвещения 
РФ выделило 40 млн рублей на «повышение эффективности» реали-
зации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики». Министерство хочет проанализировать, как в РФ 
реализуется этот учебный курс, и разработать концепцию по повы-
шению его эффективности. При этом ставится задача сформировать 
«единое позитивное информационное поле» вокруг реализации дан-
ного учебного модуля2. Ранее Патриарх Кирилл (Гундяев) призвал 
увеличить объем преподавания в школах «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». «Основы религиозных культур преподаются се-

1 Минобрнауки РФ продолжает работать над расширением курса основ рели-
гии в школе // Credo.press. 2018. 24 янв. URL: https://credo.press/179032.

2 Минпросвещения РФ потратит 40 млн рублей на «повышение эффективно-
сти» изучения религии в школах // Credo.press. 2018. 30 нояб. URL: https://credo.
press/221173.
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годня „для галочки“, потому что за один год при 1 часе в неделю нель-
зя дать никаких серьезных знаний. Стоит такой предмет в сетке, но он 
своей роли пока не исполняет», — отметил глава РПЦ МП1.

В мае 2019 г. Министерством просвещения Российской Федера-
ции утвержден новый федеральный перечень учебников, рекомендуе-
мых к использованию в общеобразовательных организациях (приказ 
от 28 декабря 2018 г. №  345). В разделах этого перечня по предмет-
ным областям «Основы религиозных культур и светской этики», «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России» произошли 
изменения: в частности, в федеральный перечень включены новые 
учебники по православной культуре (ОПК), обеспечивающие возмож-
ность преподавания православной культуры на уровне основного об-
щего образования (5–9-е классы). В Синодальном отделе подготовле-
ны «Рекомендации по учебно-методическому обеспечению препода-
вания учебных предметов, курсов, модулей православной культуры в 
связи с принятием нового федерального перечня учебников для об-
щеобразовательных организаций». Рекомендации предназначены для 
работников епархиальных ОРОиК, церковных организаций и специа-
листов, осуществляющих взаимодействие с государственными и му-
ниципальными образовательными организациями по вопросам учеб-
но-методического обеспечения и развития преподавания православ-
ной культуры (ОПК) в школе, профессиональной подготовки учителей 
к преподаванию православной культуры2.

В начале 2019 г. стало известно, что депутаты Госдумы РФ вы-
ступают за расширение изучения ОПК. Нынешний блок российских 
школьных духовно-нравственных дисциплин «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) должен преимущественно состо-
ять из «Основ православной культуры» и преподаваться на протяже-
нии всей школы — со 2-го по 10-й класс. Регионы, где этого не проис-
ходит, нужно «брать на заметку». А священники РПЦ МП должны уча-

1 Выступление Патриарха РПЦ МП в ядерном университете «МИФИ»: число ча-
сов на религию в школе должно быть расширено // Credo.press. 2018. 2 нояб. URL: 
https://credo.press/220658.

2 Рекомендации Синодального отдела по учебно-методическому обеспече-
нию преподавания учебных предметов, курсов, модулей православной культуры 
// Православное образование. 2019. 24 мая. URL: https://pravobraz.ru/rekomendacii-
sinodalnogo-otdela-po-uchebno-metodicheskomu-obespecheniyu-prepodavaniya-
uchebnyx-predmetov-kursov-modulej-pravoslavnoj-kultury.
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ствовать в обучении школьников общеобразовательных школ. К та-
ким выводам пришли участники круглого стола в Госдуме РФ «Духов-
но-нравственное образование в российской школе: состояние, про-
блемы, перспективы развития», прошедшего в рамках VII Рождествен-
ских парламентских встреч, сообщает 30 января «МК». Издание при-
водит слова зампреда Комитета Госдумы РФ по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии Владимира Сысоева (фракция 
ЛДПР). «В сельских епархиях „Основы православной культуры“ выбра-
ли лишь 13% школьников. В городских — 20%. Но это же очень мало! 
Считаю, что надо рекомендовать Минпросвещения административно 
обязывать руководство школ расширять изучение ОПК!»1.

Под видом культурологии и пр. продолжается клерикальная иде-
ологизация государственной системы образования. 6 ноября 2018 г. в 
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» со-
стоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
курсов профессиональной переподготовки по дополнительной про-
фессиональной программе «Культурология. Православная культура». 
23 педагогам образовательных организаций Смоленской области бы-
ли вручены дипломы о профессиональной переподготовке, которые 
дают право на ведение профессиональной деятельности в области 
культурологии и духовно-нравственного образования. Церемонию от-
крыла Ирина Дидук, проректор по науке и проектированию образо-
вательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО. Она подчеркнула особую 
значимость данного события для педагогов, актуальность програм-
мы профессиональной переподготовки «Культурология. Православ-
ная культура» в совершенствовании системы духовно-нравственно-
го образования детей и молодежи Смоленской области. Особо отме-
чен большой вклад в разработку и реализацию программы профес-
сиональной переподготовки «Культурология. Православная культу-
ра» внесли преподаватели образовательных организаций Смоленской 
митрополии: Смоленской православной духовной семинарии и Смо-
ленского межъепархиального православного духовного училища. Со 
словами поздравлений и напутствий к выпускникам обратился игу-

1 Депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев призвал обязать руководство школ 
России расширить изучение ОПК // Портал Credo.Press. 2019. 6 февр. URL: https://
credo.press/222688.
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мен Тарасий (Ланге), проректор Смоленской православной духовной 
семинарии1.

24 мая 2019 г. в Московском педагогическом государственном 
университете состоялось закрытие курсов повышения квалифика-
ции для руководителей и сотрудников епархиальных отделов рели-
гиозного образования, директоров и преподавателей православных 
гимназий, учителей Основ православной культуры: «Предметная об-
ласть «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в со-
временной школе: содержание, методика, организация преподава-
ния». Программа курсов включала в себя занятия по психолого-педа-
гогическим аспектам современного детства, по преподаванию право-
славной культуры в преемственности с ОРКСЭ. Участники имели воз-
можность ознакомиться с московским опытом реализации предмет-
ной области ОДНКНР. В рамках курсов была представлена информа-
ция о нормативной базе преподавания религиозных культур и реали-
зации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР), освещены лучшие практики работы об-
щеобразовательных организаций и православных школ по реализа-
ции предметной области ОДНКНР. Как отметила одна из слушатель-
ниц курсов методист ОРОиК Иркутской епархии Анна Рудь, «на кур-
сах были представлены практические рекомендации в работе с педа-
гогами ОДНКНР, которые помогут мне и другим учителям продуктив-
нее выстраивать свою работу». Также, по ее словам, одним из важных 
семинаров был посвящен нормативно-методическим основам реали-
зации предметной области ОДНКНР, ведущим которого выступил за-
ведующий научно-методическим кабинетом СОРОиК Игорь Метлик. 
Представитель Мелекесской епархии Симбирской митрополии про-
тоиерей Александр Ижуков выделил в программе курсов занятия по 
практико-ориентированному подходу. «Именно практический подход 
важен в решении ситуаций, которые могут возникать в общении с ро-
дителями, педагогами и директорами школ», — подчеркнул протоие-
рей Александр Ижуков. Организаторам курсов священник пожелал в 
будущем больше делать упор на практико-ориентированный подход в 

1 В Смоленске вручены дипломы выпускникам курсов профессиональной пере-
подготовки «Культурология. Православная культура» // Православное образование. 
2018. 6 нояб. URL: https://pravobraz.ru/v-smolenske-vrucheny-diplomy-vypusknikam-
kursov-professionalnoj-perepodgotovki-kulturologiya-pravoslavnaya-kultura.
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обучении, давать регионам, особенно молодым епархиям, решать го-
товые кейсы. Курсы проводились Синодальным отделом религиозно-
го образования и катехизации и Институтом социально-гуманитарно-
го образования Московского педагогического государственного уни-
верситета в рамках договора о сотрудничестве с 20 по 24 мая (36 ча-
сов). Лекции вели специалисты Синодального ОРОиК, преподаватели 
МПГУ, в том числе сотрудники Центра историко-культурных исследо-
ваний религии и межцивилизационных отношений1.

В мае 2019 г. отдел религиозного образования и катехизации Ека-
теринбургской епархии завершил цикл лекций для методических объ-
единений учителей «Основ религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ) и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР). В отличие от прошлых лет, когда программа курсов вклю-
чала в себя рассмотрение всех модулей комплексного курса «Основ 
религиозной культуры и светской этики», в этом учебном году был 
сделан упор на преподавании модуля «Основы православной куль-
туры». Как отметила специалист отдела образования Мария Швыд-
ко, «лектора рассматривали темы: „Храм“, „Таинство Причастия“, „Пра-
вославие о Божьем суде“, „Библейские и евангельские притчи“». Пе-
дагоги на занятиях также разбирали методики преподавания модуля 
ОПК и интерактивные формы воспитания и обучения. Как поделилась 
руководитель сектора Основ православной культуры Елена Глушко-
ва, одна из целей этих встреч — показать, что преподавать ОПК не 
страшно и очень интересно. В рамках семинаров учителя имели воз-
можность пообщаться со священнослужителями, задать интересую-
щие вопросы и делиться опытом между собой. Итоговая встреча про-
шла в Ново-Тихвинском женском монастыре. Для учителей была ор-
ганизована экскурсия, на которой им рассказали историю обители с 
момента основания и по настоящее время. За 2018/19 учебный год 
прошло девять семинаров, в которых приняли участие 90 учителей из 
Екатеринбурга и городов области: Березовского, Ревды, Сысерти, Ара-

1 В Москве завершились курсы повышения квалификации учителей Основ 
православной культуры // Православное образование. 2019. 24 мая. URL: https://
pravobraz.ru/v-moskve-zavershilis-kursy-povysheniya-kvalifikacii-uchitelej-osnov-
pravoslavnoj-kultury/
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миля, Нижних Серег, Ачита и Заречного. Занятия проходили в мульти-
медийном историческом парке «Россия — моя история»1.

В конце 2018 г. в школе № 43 Заводского района Саратова произо-
шел скандал. 14 декабря 2018 г. в учебное заведение предполагалось 
привезти икону Божьей Матери «Избавительница от бед». По имею-
щейся на сегодняшний день информации, директору Тамаре Абрамо-
вой позвонил замглавы администрации Заводского района Александр 
Блатман и сделал выговор за то, что школа якобы не уведомила му-
ниципалитет о готовящемся мероприятии. После этого директор ока-
залась в реанимации, в кардиологическом отделении одной из боль-
ниц города. В школе № 43 есть несколько казачьих классов. Ново-
сти на сайте учебного учреждения рассказывают об участии детей в 
строевом смотре, уроках мужества, «соревновании по рубке шашкой». 
В октябре этого года, «следуя традициям духовно-нравственного вос-
питания», ученики казачьих классов посетили литургию на праздник 
Покрова. В этом году школа должна была стать первым пунктом пре-
бывания в Саратовской епархии иконы «Избавительница от бед», ко-
торая постоянно хранится в церкви села Ташла Самарской области2.

В начале 2019 г. в связи проведением религиозных обрядов в сте-
нах государственной системы образования в Генпрокуратуру РФ по-
ступило заявление о нарушении закона от Селезнева Константина 
Анатольевича.

«На сайте муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения „Средняя общеобразовательная школа № 30“ г. Коломна 
Московской области сообщается (новость от 21.01.2019), что священ-
ник храма Пресвятой Троицы отец Александр „освятил святой кре-
щенской водой“ здание школы и учащихся школы. https://school30–
kolomna.edumsko.ru.

Об этом же факте написано (запись от 24.01.2019) на странице 
церкви Пресвятой Троицы в социальной сети „ВКонтакте“ (https://

1 В Екатеринбургской епархии завершился цикл лекций для учителей обще-
образовательных школ // Православное образование. 2019. 21 мая. URL:https://
pravobraz.ru/v-ekaterinburgskoj-eparxii-zavershilsya-cikl-lekcij-dlya-uchitelej-
obshheobrazovatelnyx-shkol.

2 Лухминская А. Икона в школу — директор в реанимацию. В Саратове разгорел-
ся скандал из-за несостоявшегося поклонения школьниками иконе Божьей Матери. 
URL: https://fn-volga.ru/article/view/id/591.
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vk.com/shurovo1891), а также на сайте этой церкви (http://hram1891.
ru/news/svyashchennik-aleksandr-derzhavich-posetil-shkolu-30-goroda-
kolomny).

Подчеркну, что обряд был совершен в учебное время в присут-
ствии учеников.

По указанным ссылкам опубликованы и фотографии этого дей-
ства, на которых видно, что поп Александр Державич (сотрудник ре-
лигиозной организации РПЦ) с помощью принадлежности, похожей 
на маленький веник, опрыскивает какой-то жидкостью детей. (С боль-
шой вероятностью эта жидкость не имеет санитарно-эпидемиологи-
ческий сертификат на использования в детских учреждениях.)

Школьники при этом стоят в унизительных позах.
Но ведь!
РФ — это светское государство (ч. 1 ст. 14 Конституции).
Церковь отделена от государства (ч. 2 ст. 14 Конституции).
Государственная политика и правовое регулирование отношений 

в сфере образования основывается на принципе светского характера 
образования в государственных, муниципальных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (п. 6 ч. 1 ст. 3 федераль-
ного закона № 273-ФЗ „Об образовании“).

Деятельность государственных органов и учреждений не сопро-
вождается публичными религиозными обрядами и церемониями. 
Должностные лица государственных органов и учреждений не вправе 
использовать свое служебное положение для формирования того или 
иного отношения к религии (ч. 4 ст. 4 федерального закона № 125-ФЗ 
„О свободе совести и о религиозных объединениях“).

В государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях запрещается создание и деятельность религиозных организа-
ций (см. федеральный закон № 273-ФЗ).

В ст. 16 федерального закона № 125-ФЗ дается перечень тех ор-
ганизаций, на территории которых допускается совершение религи-
озных обрядов и церемоний. Государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения не входят в перечень тех организаций, на 
территории которых допускается совершение религиозных обрядов и 
церемоний.

Впрочем, в п. 5 ст. 16 федерального закона № 125-ФЗ есть ого-
ворка про некие „иные случаи“ проведения религиозных обрядов. Но 
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для реализации этих «иных случаев» нужно получать разрешение от 
государственных органов в порядке установленном для проведения 
митингов, шествий и демонстраций. Сильно сомневаюсь, что у попа 
Александра Державича было такое разрешение.

Согласно ч. 1 ст. 25 федерального закона № 125-ФЗ: „Надзор за ис-
полнением законодательства Российской Федерации о свободе со-
вести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях осу-
ществляют органы прокуратуры Российской Федерации“.

Федеральный закон „О Прокуратуре РФ“ — № 2202-1 — устанав-
ливает, что прокуратура России является единой федеральной цен-
трализованной системой органов, производящих от лица нашего го-
сударства надзор за соблюдением российской Конституции и точным 
исполнением законов, действующих на территории нашей страны.

Поэтому обращаюсь в Генпрокуратуру с заявлением о вышеопи-
санном нарушении закона как сотрудниками религиозной организа-
ции РПЦ, так и должностными и ответственными лицами системы об-
разования. Прошу исследовать эту ситуацию и принять адекватные 
этой ситуации меры.

Замечу, что несколько лет назад группа женщин („Pussy Riot“) по-
лучила тюремные сроки за исполнение песни в церкви, принадлежа-
щей РПЦ. За „оскорбление чувств верующих“.

Прошу мое сегодняшнее заявление трактовать и как заявление 
об оскорблении моих чувств атеиста и гражданина светского госу-
дарства. Описанное выше правонарушение — это административное 
правонарушение. Возбуждение дел по таким правонарушениям — это 
компетенция органов прокуратуры.

Прошу, в соответствии с законодательством, принять меры и 
проинформировать меня как заявителя о принятых мерах.

27.01.2019 Селезнев К. А».

Ваше обращение поступило в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации и принято к рассмотрению под номером ID 1954445.

Информацию про попа Александра и школу № 30 я узнал из пу-
бликации Кураева. На публикацию Кураева мне указал друг из сети 
„Вконтакте“ Илья Минский. Выражаю ему благодарность»1.

1 О толоконных лбах. В Генпрокуратуру // Здравомыслие. 2019. 27 янв. URL: 
http://zdravomyslie.info/index.php/news/934-o-tolokonnykh-lbakh-v-genprokuraturu
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В мае 2019 г. по требованию прокуратуры Октябрьского района 
Пензы 20 школ города изменили положения о школьной форме и за-
претили ученикам носить религиозную одежду, в том числе хиджа-
бы, сообщает 6 мая «Медиазона» со ссылкой на сайт прокуратуры об-
ласти, откуда вскоре сообщение было удалено. Надзорное ведомство 
отмечает, что в этих школах правила не устанавливали прямой запрет 
на ношение хиджаба и религиозной атрибутики. В прокуратуре на-
стаивают, что принцип светского образования не позволяет «реали-
зовывать право на вероисповедание в школах». «С целью соблюдения 
основополагающих принципов противодействия экстремистской де-
ятельности, а также соблюдения прав и свобод несовершеннолетних 
в адрес директоров этих общеобразовательных организаций проку-
рор района внес представления, которые рассмотрены и удовлетво-
рены», — сказано в сообщении. В правила внесли изменения, а 12 со-
трудников школ привлекли к дисциплинарной ответственности. Поз-
же это сообщение пропало с сайта прокуратуры, на что обратил вни-
мание телеканал «Дождь». Теперь по ссылке на это сообщение откры-
вается страница с новостями ведомства1.

А в Казани местная полиция запросила информацию о школьни-
цах-мусульманках, которые носят хиджабы. Об этом в Фейсбуке на-
писал адвокат из Татарстана Руслан Нагиев со ссылкой на обраще-
ние управления МВД по Казани. Информация о том, кому направ-
лен документ, скрыта, но адвокат утверждает, что просьба полиции 
адресована учителям Казани. Полицейские попросили педагогов пре-
доставить «характеризующие материалы» на школьниц, которые но-
сят хиджабы, а также на их семьи. Кроме того, полиция запросила до-
ступ к документам о беседе школьного психолога с ученицами, чтобы 
выяснить, какого течения в исламе те придерживаются. Эти просьбы 
объяснены «служебной необходимостью». Нагиев заявил, что этим об-
ращением казанская полиция пытается незаконно собирать личные 
данные детей без согласия их родителей, а также нарушает конститу-
ционное право граждан на свободу совести и вероисповедания. «На-
лицо дискриминация по религиозному признаку. Интересно, почему 
МВД интересуют только мусульмане?» — написал Нагиев. Адвокат за-

1 По требованию прокуратуры 20 школ Пензы запретили ученицам носить хид-
жабы // Credo.press. 2019. 8 мая. URL: https://credo.press/224296.
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явил изданию «Вечерняя Казань», что получил документ от родителей 
школьников. По их поручению он начал готовить обращения в проку-
ратуру Татарстана и уполномоченному по правам ребенка по Респу-
блике, сообщает 5 апреля «Медуза»1.

Нарушение конституционного принципа светскости государ-
ственной системы образования в некоторых госуниверситетах но-
сит системный характер. Например, 25 сентября 2018 г. в зале засе-
даний ученого совета ВГИК было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Московской духовной академией и Всероссийским го-
сударственным институтом кинематографии. Со стороны академии 
во встрече приняли участие: ректор архиепископ Верейский Амвро-
сий, доцент МДА, главный редактор портала Богослов.ru, руководи-
тель проекта «Академия веры» протоиерей Павел Великанов, продю-
сер киностудии МДА «Богослов» диакон Анатолий Колот. Со сторо-
ны института кинематографии присутствовали: ректор В. С. Малы-
шев, первый проректор И. В. Зернова, декан факультета анимации и 
мультимедиа, режиссер анимационного и документального кино, ру-
ководитель мастерской «Режиссура мультимедиа», доцент кафедры 
анимации и компьютерной графики Е. Г. Яременко, заведующий ка-
федрой анимации и компьютерной графики, профессор, член Союза 
кинематографистов и Союза художников С. М. Соколов2.

В сентябре 2018 г. студентов петербургских вузов «по традиции» 
согнали на крестный ход РПЦ МП, который 12 сентября, по случаю 
дня памяти св. Александра Невского, проходил в центре Петербур-
га. Учащиеся Санкт-Петербургского государственного университе-
та технологии и дизайна (СПГУТД) рассказали корреспонденту «MR7.
ru», что их сняли с занятий и привели на крестный ход. Журналисты 
также обнаружили недобровольно пришедших на шествие студентов 
РГПУ имени А. И. Герцена и СПбГУКиТ (университет кино и телевиде-
ния). Также в СМИ появилась информация, что живущих в Межвузов-

1 Полиция Казани попросила средние школы донести об ученицах, которые но-
сят хиджабы // Credo.press. 2019. 6 апр. URL: https://credo.press/223861.

2 Подписано соглашение о сотрудничестве между Московской духовной акаде-
мией и Всероссийским государственным институтом кинематографии // Патриар-
хия.ru. 2018. 27 сент.URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5274535.html.
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ском студенческом городке (МСГ) Санкт-Петербурга вновь в «добро-
вольно-принудительном» порядке заставляют идти на крестный ход1.

Напомним, что в октябре 2015 г. президиум Высшей аттестаци-
онной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт «научной» специ-
альности «теология»2, а в мае 2017 г. на заседании объединенного 
диссертационного совета на фоне протестов научной общественно-
сти была защищена первая диссертация. Летом 2018 г. магистрату-
ра Московской духовной академии РПЦ МП получила государствен-
ную аккредитацию. Торжественное вручение документов о прохож-
дении государственной аккредитации магистратурой Московской ду-
ховной академии РПЦ МП состоялось 1 июля в Большом актовом за-
ле МДА, сообщает сайт Московской духовной академии. Руководи-
тель Рос обрнадзора Сергей Кравцов вручил свидетельство об аккре-
дитации программы магистратуры по направлению 48.04.01 «Теоло-
гия» ректору МДА митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению. 
13 июня руководитель Рособрнадзора подписал приказ № 802 «О пере-
оформлении свидетельства о государственной аккредитации Религи-
озной организации — духовной образовательной организации высше-
го образования „Московская духовная академия Русской Православ-
ной Церкви“»3.

В государственных вузах российских регионов (например, в Ал-
тайском крае, Омской, Тверской, Ивановской областях и др.) много 
лет действуют кафедры и факультеты богословия на основе мест-
ных епархий РПЦ МП4, что противоречит Конституции РФ и ФЗ «Об 
образовании в РФ», предусматривающих светский характер учебно-
го процесса в государственных образовательных структурах. По со-
стоянию на 2018 г. свыше 50 вузов России имеют либо кафедры тео-
логии, либо теологические образовательные программы различных 
уровней, сообщил ректор Общецерковной аспирантуры и докторан-

1 Несмотря на просьбу местного епископа, петербургских студентов все-таки 
согнали на крестный ход РПЦ МП // Credo.press. 2018. 12 сент. URL: https://credo.
press/219698.

2 Принята к защите первая в РФ диссертация по теологии, ее автор — клирик 
РПЦ МП // Credo.press. 6 марта 2017. URL: https://credo.press/172605.

3 Магистратура Московской духовной академии РПЦ МП получила государ-
ственную аккредитацию // Credo.press. 2018. 3 июля. URL: https://credo.press/218007/

4 Первым стал Омский университет, в котором еще летом 1994 г. на специаль-
ность теология было набрано 25 человек.
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туры митрополит Иларион1. На конференции «Теология и прогресс», 
которая прошла в Общецерковной аспирантуре и докторантуре РПЦ 
МП под председательством митрополита Илариона (Алфеева) 17 ян-
варя 2018 г., предложили создать научно-образовательную теологи-
ческую ассоциацию. Инициативу создания теологической ассоциа-
ции презентовал ректор Национального исследовательского ядерно-
го университета МИФИ Михаил Стриханов. «Те ценности, которые не-
разрывно связаны с религией, дают нам очень мощный инструмент в 
воспитании молодежи», — сказал он, добавив, что мировоззренческая 
основа, которую закладывает теология, является «якорным принци-
пом» в подготовке технических специалистов2.

Отдельного упоминания заслуживает антиконституционное вза-
имодействие РПЦ МП и силовых образовательных учреждений, о чем 
более подробно будет упомянуто ниже.

В итоге нарушения свободы совести в государственной и муни-
ципальной системе образования направлены на мировоззренческий 
раскол, являются незаконными и грубо нарушают Конституцию Рос-
сии и в конечном итоге создают угрозы национальной безопасности 
России. Кроме того, они уже привели к снижению качества образова-
ния, а также к нарушениям прав родителей и детей на воспитание и 
образование в соответствии с собственными убеждениями.

Вооруженные силы и иные силовые формирования 
государства
Исследование выявило нарушения светскости государства и сво-

боды совести в Вооруженных силах и иных силовых структурах госу-
дарства. Здесь следует отметить, что кроме Вооруженных сил в РФ 
имеются не менее 20 государственных ведомств, на вполне законных 
основаниях имеющих вооруженные формирования. В Во оруженных 
силах, других войсках и воинских формированиях свобода совести 
должна осуществляться в соответствии с Конституцией Российской 

1 Преподавание теологии ведется более чем в 50 вузах РФ — митропо-
лит Иларион // Интерфакс. 27 апреля 2018. URL: http://www.interfax-religion.
ru/?act=news&div=69740.

2 «Теологическое образование призвано решать задачу объединения обще-
ства» — ректоры вузов РФ предложили создать теологическую ассоциацию, по-
скольку теология официально признана наукой // Credo.press. 2018. 21 янв. URL: 
https://credo.press/178970.
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Федерации, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
и ФЗ «О статусе военнослужащих»1. Однако на практике многие го-
ды в нарушение Конституции России и действующего законодатель-
ства с подачи власти, обслуживающих ее конфессий и заинтересован-
ных лиц, в ВС. и других силовых формированиях РФ в условиях воин-
ской дисциплины открываются и действуют культовые сооружения2, 
совершаются религиозные обряды и церемонии3, вручаются награды 
РПЦ МП сотрудникам силовых структур государства4.

25 января 2018 г. в Военной академии Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Федерации прошли научно-практиче-

1 Непосредственно она регулируется несколькими статьями федеральных зако-
нов «О статусе военнослужащих», 1998 г. (ст. 8), «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», 1997 г. (ст. 6), а также Уставом внутренней службы ВС РФ и прика-
зами министра обороны РФ от 11.03.2004 № 70 «Об органах воспитательной рабо-
ты Вооруженных сил Российской Федерации» и от 25.02.2005 № 79 «Основы орга-
низации воспитания в Вооруженных силах» (Ранее действовали приказы МО РФ от 
3.07.95 № 235 «О совершенствовании системы воспитательной работы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации» и от 6.07.95 № 226 «Об органах воспитательной 
работы Вооруженных сил Российской Федерации»).

2 Состоялось освящение домового воинского храма в инженерных вой-
сках // Победа.ру. 20 февраля 2018. URL: http://pobeda.ru/sostoyalos-osvyashhenie-
domovogo-voinskogo-hrama-v-inzhenernyih-voyskah.html; Иконы с частицами мо-
щей православных святых переданы в храм при Генштабе ВС РФ // Победа.ру. 2018. 
25 сент. URL: http://pobeda.ru/ikonyi-s-chastitsami-moshhey-pravoslavnyih-svyatyih-
peredanyi-v-hram-pri-genshtabe-vs-rf.html.

3 В домовом храме Минобороны России отметили престольный праздник // По-
беда.ру. 2018. 18 июля. URL: http://pobeda.ru/v-domovom-hrame-minoboronyi-rossii-
otmetili-prestolnyiy-prazdnik.html; В день памяти небесного покровителя Росгвардии 
личный состав отряда «Пересвет» принял участие в богослужении // Победа.ру. 2018. 
1 авг. URL: http://pobeda.ru/v-den-pamyati-nebesnogo-pokrovitelya-rosgvardii-lichnyiy-
sostav-otryada-peresvet-prinyal-uchastie-v-bogosluzhenii.html; Заведующий сектором 
Роcгвардии совершил крещение военнослужащих подразделения спецназа // Побе-
да.ру. 2018. 31 авг. URL: http://pobeda.ru/zaveduyushhiy-sektorom-rogvardii-sovershil-
kreshhenie-voennosluzhashhih-podrazdeleniya-spetsnaza.html; Председатель Сино-
дального отдела освятил штандарт начальника Главного политуправления Воору-
женных сил // Победа.ру. 2018. 31 авг. URL: http://pobeda.ru/predsedatel-sinodalnogo-
otdela-osvyatil-shtandart-nachalnika-glavnogo-politupravleniya-vooruzhennyih-sil.
html; Иконы с частицами мощей православных святых переданы в храм при Ген-
штабе ВС РФ // Победа.ру. 2018. 25 сент. URL: http://pobeda.ru/ikonyi-s-chastitsami-
moshhey-pravoslavnyih-svyatyih-peredanyi-v-hram-pri-genshtabe-vs-rf.html.

4 Награды Русской православной церкви вручены сотрудникам Миноборо-
ны России // Победа.ру. 2017. 9 марта. URL: http://pobeda.ru/nagradyi-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-vruchenyi-sotrudnikam-minoboronyi-rossii.html.

Проблемыреализациимеждународнопризнанногоправанасвободусовести

http://pobeda.ru/sostoyalos-osvyashhenie-domovogo-voinskogo-hrama-v-inzhenernyih-voyskah.html
http://pobeda.ru/sostoyalos-osvyashhenie-domovogo-voinskogo-hrama-v-inzhenernyih-voyskah.html
http://pobeda.ru/v-domovom-hrame-minoboronyi-rossii-otmetili-prestolnyiy-prazdnik.html
http://pobeda.ru/v-domovom-hrame-minoboronyi-rossii-otmetili-prestolnyiy-prazdnik.html
http://pobeda.ru/v-den-pamyati-nebesnogo-pokrovitelya-rosgvardii-lichnyiy-sostav-otryada-peresvet-prinyal-uchastie-v-bogosluzhenii.html
http://pobeda.ru/v-den-pamyati-nebesnogo-pokrovitelya-rosgvardii-lichnyiy-sostav-otryada-peresvet-prinyal-uchastie-v-bogosluzhenii.html
http://pobeda.ru/zaveduyushhiy-sektorom-rogvardii-sovershil-kreshhenie-voennosluzhashhih-podrazdeleniya-spetsnaza.html
http://pobeda.ru/zaveduyushhiy-sektorom-rogvardii-sovershil-kreshhenie-voennosluzhashhih-podrazdeleniya-spetsnaza.html
http://pobeda.ru/predsedatel-sinodalnogo-otdela-osvyatil-shtandart-nachalnika-glavnogo-politupravleniya-vooruzhennyih-sil.html
http://pobeda.ru/predsedatel-sinodalnogo-otdela-osvyatil-shtandart-nachalnika-glavnogo-politupravleniya-vooruzhennyih-sil.html
http://pobeda.ru/predsedatel-sinodalnogo-otdela-osvyatil-shtandart-nachalnika-glavnogo-politupravleniya-vooruzhennyih-sil.html


454 Глава6

ская конференция «Духовные основы воинского служения Отечеству: 
нравственные ценности и патриотическое воспитание», а также засе-
дание Военной секции XХVI Международных Рождественских обра-
зовательных чтений. В работе Военной секции приняли участие пред-
ставители видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федера-
ции, военных академий и училищ, расположенных в г. Москве и Мо-
сковской области, Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных сил Российской Федерации и других центральных орга-
нов военного управления, штатные помощники командиров по рабо-
те с верующими военнослужащими.

По итогам работы секции принята резолюция. Отмечается, что 
«Военная секция XХVI Международных Рождественских образова-
тельных чтений отмечает, что нравственные ценности и патриотиче-
ское воспитание должны стать приоритетными направлениями в фор-
мировании духовных основ служения Отечеству; в войнах и военных 
конфликтах все больше эксплуатируется религиозный фактор, кото-
рый используется для радикализации действий противоборствующих 
сторон, как при внешней агрессии, так и при дестабилизации обста-
новки внутри государства; вызывает озабоченность распростране-
ние неоязычества в отдельных воинских формированиях, в культур-
ном и информационном пространстве. Активизация работы в сфере 
духовного просвещения военнослужащих с целью профилактики и 
противодействия распространению различных деструктивных и ра-
дикальных течений (исламских, неоязыческих и т. п.) остается акту-
альной задачей пастырского служения в войсках; служение военно-
го духовенства на современном этапе развития Вооруженных сил яв-
ляется неотъемлемой составляющей воспитательного процесса воен-
нослужащих, основанного на традиционных ценностях православия; 
роль личности военного священнослужителя является ключевым эле-
ментом пастырского служения в войсках; в связи с этим необходимо 
продолжить работу по повышению квалификации священнослужите-
лей, осуществляющих пастырское окормление военнослужащих как 
на штатной основе, так и на нештатной; передача пастырского опы-
та служения в войсках должна быть регулярной и оперативной; в ра-
боте по формированию нравственных ценностей у военнослужащих 
следует продолжать работу по взаимодействию современных цер-
ковных средств массовой информации и коммуникации со СМИ Ми-
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нистерства обороны Российской Федерации, развивая духовно-про-
светительскую работу с использованием современных технических 
средств; необходимо продолжить работу по популяризации сайтов 
„Победа.ru“ и „Капеллан.ru“, а также интернет-радио Синодального от-
дела „Победа“, ориентированных на духовно-нравственное просвеще-
ние военнослужащих; обустройство воинских храмов, часовен, молит-
венных комнат и библиотек православной литературы следует пола-
гать одной из наиболее значимых составляющих пастырской деятель-
ности в войсках; при этом организация богослужений в воинских хра-
мах должна стать приоритетной задачей руководящего состава воин-
ской части (соединения), помощников командиров по работе с веру-
ющими военнослужащими и руководителей епархиальных военных 
отделов; участники военной секции ходатайствуют перед священно-
началием Русской православной церкви и руководством Вооружен-
ных сил Российской Федерации о содействии всем вышеизложенным 
начинаниям; участники военной секции XХVI Международных Рож-
дественских образовательных чтений уверены, что настойчивое про-
должение и развитие работы по нравственному и патриотическому 
воспитанию военнослужащих, формированию у воинов христианско-
го мировоззрения окажет существенное влияние на формирование 
сплоченных воинских коллективов, готовых к выполнению сложных 
учебных и учебно-боевых задач»1.

В феврале 2018 г. епископ Североморский и Умбский РПЦ МП 
Митрофан совершил освящение новосооруженного храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца в штабе Северного флота и возгла-
вил в нем Божественную литургию. В течение нескольких месяцев 
по инициативе командующего Северным флотом адмирала Николая 
Евменова в центральном корпусе штаба СФ велось переоборудование 
одного из помещений в штабной храм. За это время был сделан ре-
монт, закуплена необходимая для богослужений утварь, установлен 
резной иконостас2.

1 Резолюция «военной» секции XХVI Международных Рождественских образо-
вательных чтений // Победа.ру. 2018. 25 янв. URL: http://pobeda.ru/rezolyutsiya-voen-
noy-sektsii-xhvi-mezhdunarodnyih-rozhdestvenskih-obrazovatelnyih-chteniy-duhovn-
yie-osnovyi-voinskogo-sluzheniya-otechestvu-nravstvennyie-tsennosti-i-patriotich-
eskoe-vospitani.html.

2 В штабе Северного Флота освящен храм во имя Святителя Николая Чудотвор-
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19 сентября 2018 г. на территории Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патри-
от» состоялась церемония закладки главного храма Вооруженных сил 
РФ в честь Воскресения Христова. Церемонию посетили Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, Патриарх РПЦ МП Кирилл (В. Гун-
дяев), министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу. На пло-
щади, где будет построен храм, находились: начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель 
министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Гера-
симов; заместитель министра обороны РФ, начальник Главного во-
енно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-пол-
ковник А. В. Картаполов; избранный губернатор Московской области 
А. Ю. Воробьев; представители Министерства обороны и других госу-
дарственных и общественных структур, ветераны, офицеры и воины 
Вооруженных сил России, а также юнармейцы1.

В конце года в СМИ стала появляться информация о принуди-
тельном сборе денег на «главный военный храм» РПЦ МП. Например, 
в Хабаровском крае с военнослужащих собирают по 500 рублей на 
строительство главного храма вооруженных сил России (в юрисдик-
ции РПЦ МП) в подмосковном парке «Патриот», сообщает 17 декабря 
региональное издание DVhab.ru со ссылкой на источник среди мест-
ных военных. По его словам, деньги на храм собирают уже несколь-
ко месяцев на добровольной основе. Однако на прошлой неделе всем 
командирам отделений приказали собрать с подчиненных деньги по 
спискам. «Это касается даже тех военнослужащих, которые испове-
дуют другую веру. Сумма небольшая, но принудительные пожертво-
вания — это неправильно. Отказаться невозможно, командир отделе-
ния сдаст за всех, а у нас совесть не позволит не вернуть ему день-
ги», — рассказал он. Получить оперативный ответ в пресс-службе Вос-

ца // Капеллан.ру. URL: http://kapellan.ru/v-shtabe-severnogo-flota-osvyashhen-xram-
vo-imya-svyatitelya-nikolaya-chudotvorca.html

1 Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение закладного камня в ос-
нование главного храма Вооруженных сил РФ // Победа.ру. 2018. 20 сент. URL: 
http://pobeda.ru/svyateyshiy-patriarh-kirill-sovershil-osvyashhenie-zakladnogo-kamn-
ya-v-osnovanie-glavnogo-hrama-vooruzhennyih-sil-rf.html
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точного военного округа изданию не удалось1. Однако Минобороны 
России заявило, что такого рода информации является фейком.

В мае 2019 г. на строительной площадке Патриаршего собора Вос-
кресения Христова, главного храма Вооруженных сил России, совер-
шен первый молебен. Богослужение возглавил председатель Сино-
дального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами епископ Клинский Стефан, назначенный 
указом Святейшего патриарха Кирилла настоятелем собора. Молебен 
прошел буквально посреди стройки и именно в том месте, где по про-
екту будет находиться алтарь. Присутствовал заместитель министра 
обороны Российской Федерации А. В. Картаполов. «Это не просто тор-
жественный и праздничный день, — отметил епископ Стефан в слове 
после молебна, — главное, что он объединяет всех воинов государства 
Российского вокруг этого сакрального места. Здесь будет построен ве-
личественный собор, который станет местом, где воины нашего Оте-
чества будут обращаться к Богу». «Это величайшая ответственность, 
потому что не только строители, не только священноначалие, но и на-
стоятель храма отвечает за то, что здесь будет происходить, — про-
комментировал владыка свое назначение в беседе с журналистами. — 
Он следит за духовно-просветительскими мероприятиями, которые 
будут в этом храме. Поэтому, понимая всю ответственность, надеюсь и 
на всемерную помощь самого Бога и тех, кто будет приходить в храм». 
Военные строители, возводящие главный храм Вооруженных сил Рос-
сии, достигли высотной отметки в 20 метров. В этой точке возводят-
ся стены звонницы над главным входом и четырех малых куполов-чет-
вериков. Они расположены по краям здания на северо-западе, севе-
ро-востоке, юго-востоке и юго-западе. На «четвериках» 24 часа идет 
круговой строительный цикл. Основная задача специалистов Воен-
но-строительного комплекса Минобороны — закончить в летний сезон 
масштабные монолитные работы. Внешнюю видимую часть цоколь-
ного этажа храма с переменной высотой в 3–4 метра украсят гранит-
ные плиты. Стену покроют несколькими слоями гидроизоляции, уте-
плят, нанесут мокрую колодезную кладку и только на нее положат гра-
нит. В цоколе разместят порядка 80 различных помещений — от хозяй-

1 С военнослужащих Хабаровского края принудительно собирали деньги на 
«главный военный храм» РПЦ МП // Портал Credo.Press. 2018. 17 дек. URL: https://
credo.press/221561.
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ственно-бытовых до купели для обряда крещения. Снаружи основную 
часть здания покроют профилем из фибробетона, украшенным брон-
зовыми табличками, панно, барельефами, статуями. Фибробетонные 
панели вынесут на разные расстояния от вертикальной основы здания. 
Это придаст внешнему облику храма разнообъемный и неповторимый 
вид. В таких масштабах подобная технология используется впервые. 
На площадке в две смены трудится 450 человек. Организован непре-
рывный производственный процесс. Задействовано 50 единиц техни-
ки: автомобильные краны, бетононасосы, погрузчики, средства малой 
механизации и компрессоры, которые позволяют наносить гидроизо-
ляцию, сверлить и бурить каналы под инженерные сети1.

28 апреля 2019 г. патриарх освятил икону Спаса Нерукотворно-
го для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Чин 
освящения был совершен после пасхального богослужения в кафе-
дральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Принесение 
главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Не-
рукотворный» в воинские части и соединения военных округов и Се-
верного флота началось с Южного военного округа. Первым пунктом 
Южного военного округа, в который 29 апреля была доставлена свя-
тыня, стал Севастополь — база Черноморского флота. «Сегодня мы 
торжественно передаем главную икону главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» командованию 
Южного военного округа и духовенству Крыма», — сказал начальник 
Главного военно-политического управления Вооруженных сил гене-
рал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии пе-
редачи иконы во Владимирском кафедральном соборе в Севастополе. 
Он объяснил, почему главной иконой главного храма Во оруженных 
сил стал святой лик Спасителя. «Спас Нерукотворный изображался 
на знаменах русского воинства, а его образ помещался над врата-
ми крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мир-
ные жители — защитника и спасителя», — пояснил замминистра. Ге-
нерал напомнил, что икону провезут по воинским частям и храмам по 
всей стране. «В течение года ее провезут по многим соединениям и во-

1 В Патриаршем соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных 
сил России совершен первый молебен. Победа.ру. 23 мая 2019. URL: http://pobeda.ru/
v-patriarshem-sobore-voskreseniya-hristova-glavnom-hrame-vooruzhennyih-sil-rossii-
sovershen-pervyiy-moleben.html.
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инским частям Российской армии, по храмам Русской православной 
церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнос-
лужащих, но и православные верующие в разных уголках нашей Ро-
дины. По воздуху, по воде, по земле святыня преодолеет более 57 ты-
сяч километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, 
более 300 соединениях и воинских частях», — подчеркнул Андрей Кар-
таполов. Он отметил, что свой путь икона начинает в городе-герое Се-
вастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Влади-
мир, а закончит его в Москве в главном храме Вооруженных сил в 75-
ю годовщину Великой Победы. С 29 апреля по 12 мая икона будет на-
ходиться на территории Крыма и Севастополя. В Ростовскую область 
святыню привезут на 26 дней, с 13 по 28 мая. В Краснодарском крае и 
Республике Адыгея личный состав воинских частей и местные жите-
ли смогут прикоснуться к иконе с 29 мая по 23 июня. Следующие два 
дня образ проведет в Абхазии. С 26 по 30 июня икона будет выставле-
на в храмах Ставрополья. В республиках Северного Кавказа — Север-
ной Осетии, Чечне и Дагестане, а также в Южной Осетии — поклоне-
ние иконе состоится в период с 31 июня по 16 июля. С 17 по 18 июля 
икону представят в Астраханской области, с 19 июля по 1 августа — в 
Волгоградской. Принесение иконы в воинские части ЮВО на террито-
рии российской военной базы в Армении состоится в период со 2 по 5 
августа. Охрану святыни обеспечат подразделения военной полиции 
ЮВО. Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое 
изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом от-
печатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слу-
ге царя Авгаря V. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери 
Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные 
на художественных рельефах, которые изображают знаковые собы-
тия в истории российского государства, а также образы архангела Ми-
хаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини 
Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозван-
ного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Влади-
мира. Особо сообщается, что средства на создание иконы пожертво-
вал президент России Владимир Путин. Образ помещен в бронзовый 
складень массой около 100 кг1.

1 Принесение главной иконы Вооруженных сил Российской Федерации в воин-
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6 мая 2019 г., в день памяти святого великомученика Георгия По-
бедоносца, накануне 83-летней годовщины основания Президентско-
го (Кремлевского) полка, в Кремле состоялась церемония передачи 
в полк иконы св. вмч. Феодора Стратилата с частицей мощей вели-
комученика и хоругви с изображением святого. Передача иконы бы-
ла осуществлена Благотворительным фондом святого мученика Во-
нифатия. В церемонии принял участие председатель Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами епископ Клинский Стефан. Полное наименова-
ние Президентского полка — Президентский полк комендатуры Мо-
сковского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федера-
ции. Его командир подчиняется Верховному главнокомандующему 
ВС России — Президенту РФ. Служащие этой спецслужбы организу-
ют мероприятия по безопасности первых лиц страны и государствен-
ного имущества1.

В мае 2019 г. состоялась закладка камня в основание строящего-
ся храма Смоленской иконы Божией Матери на улице Давыдковская 
в Западном административном округе Москвы. Как сообщает «Патри-
архия.Ру» (http://www.patriarchia.ru/db/text/5456135.html), заложенный 
храм станет главным культовым учреждением федерального органа 
исполнительной власти РФ — МЧС. На церемонии закладки присут-
ствовали первый заместитель министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (МЧС России) генерал-полков-
ник А. П. Чуприян, советник Патриарха РПЦ МП по вопросам строи-
тельства, депутат Государственной Думы ФС РФ В. И. Ресин, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, герой России Е. О. Серова, первый за-
меститель префекта Западного административного округа г. Москвы 
В. В. Клименко, помощник председателя ФХУ иерей Александр При-
валов, ответственный за реализацию программы строительства пра-

ские части и соединения военных округов началось с Южного военного округа. По-
беда.ру. 2019. 3 мая. URL: http://pobeda.ru/prinesenie-glavnoy-ikonyi-vooruzhennyih-
sil-rossiyskoy-federatsii-v-voinskie-chasti-i-soedineniya-voennyih-okrugov-nachalos-s-
yuzhnogo-voennogo-okruga.html

1 Председатель Синодального Отдела принял участие в церемонии передачи 
иконы св. вмч. Феодора Стратилата в Президентский полк // Победа.ру. 2019. 7 мая. 
URL: http://pobeda.ru/predsedatel-sinodalnogo-otdela-prinyal-uchastie-v-tseremonii-
peredachi-ikonyi-sv-vmch-feodora-stratilata-v-prezidentskiy-polk.html



461

вославных храмов в Западном викариатстве иеромонах Иона (Голов), 
представители городских департаментов и префектуры ЗАО, началь-
ник отдела по строительству православных храмов ФХУ Д. Б. Ткачен-
ко, главный инженер НП «Единая служба заказчика Московской па-
триархии» Б. И. Кравченко, проектировщики, строители, а также пред-
ставители СМИ. Как уверяет церковный сайт, сотрудники министер-
ства из расположенного по соседству центрального офиса МЧС «уча-
ствуют в богослужениях», которые совершаются во временном дере-
вянном храме в честь Боголюбской иконы Божией Матери, возведен-
ном в 2014 г. Настоятель храма протоиерей Леонид Олейников и при-
хожане регулярно встречаются с сотрудниками министерства, расска-
зывают им о православной вере и Церкви, обсуждают актуальные те-
мы, проводят тематические встречи. Строящийся храм призван стать 
«храмом МЧС России». В беседе с журналистами депутат В. И. Ресин, 
который заявлял ранее о своей принадлежности к иудаистской тради-
ции, подчеркнул значение строящегося храма как «духовного центра 
МЧС России». «Я очень рад, что у МЧС будет свой храм, — заявил он. — 
Ведь посмотрите: у ФСБ есть свой храм, у минобороны, помимо хра-
ма на Преображенке, строится сейчас еще один величественный со-
бор. У МВД также есть свой храм. И вот теперь, надеюсь, будет храм у 
МЧС. Это большое дело! Новую церковь решено освятить 27 декабря 
2020 г., в день 30-летнего юбилея МЧС России. К этому времени все 
будет готово. Все для этого делается». Первый заместитель министра 
МЧС России А. П. Чуприян, прямо нарушая закон, отметил, что мини-
стерству «важно иметь свой храм»: «Хорошо бы иметь свой храм, где 
можно было поставить свечи. Это знаменательно, что в год 30-летия 
МЧС у нас появится храм, звон колоколов которого будет слышен во 
всех наших кабинетах»1.

В начале 2019 г. на портале change.org опубликовано обраще-
ние к Президенту РФ с требованием прекратить антиконституцион-
ную практику внедрения мракобесия в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации. В частности, в обращении указывается: «Строитель-
ство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, ко-
торый назван „Главным“, является недальновидной государственной 

1 Вопреки нормам российского законодательства, в Москве заложен храм 
МЧС — федерального органа исполнительной власти // Портал Credo.Press. 2019. 18 
июня. URL: https://credo.press/225065/
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инициативой, т. к. создает предпосылки для усиления и обострения 
скрытой межконфессиональной и межнациональной борьбы, способ-
ной выразиться в последующих опасных проявлениях национальной 
и религиозной розни, нарушающей статью 13 Основного закона Рос-
сийской Федерации. Представляется целесообразным пересмотреть 
складывающуюся практику и ее законодательное регулирование с 
учетом современных реалий, интересов противодействия межнаци-
ональным и межконфессиональным конфликтам в целях формирова-
ния реальных условий признания и гарантирования прав и свобод че-
ловека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией РФ»1.

Напомним, что вопреки Конституции России решение о введении 
института войсковых священников было принято в 2009 г. Тогда пре-
зидент РФ Д. А. Медведев поддержал предложение лояльных власти 
руководителей религиозных объединений России о воссоздании ин-
ститута военного духовенства. Положение по организации работы с 
верующими военнослужащими Вооруженных сил Российской Феде-
рации утверждено министром обороны Российской Федерации 24 ян-
варя 2010 г. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимо-
действия органов военного управления и религиозных объединений 
в отношении реализации верующими военнослужащими прав на сво-
боду совести и свободу вероисповедания2.

В 2018 г. впервые прошел учебно-методический сбор духовенства, 
осуществляющего пастырское окормление сотрудников Росгвардии г. 
Москвы и Московской области на базе Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами. Цель сбора — изучение новых подходов к организации рабо-
ты с верующими сотрудниками ФСВНГ РФ, формы и методы работы 
военного духовенства по духовному просвещению военнослужащих 
Росгвардии. В рамках сборов перед участниками выступили: предсе-

1 Прекратить практику навязывания религиозного сознания и «замполитов в ря-
сах» в ВС РФ // Здравомыслие. 11 января 2019. URL: http://zdravomyslie.info/index.
php/news/927-prekratit-praktiku-navyazyvaniya-religioznogo-soznaniya-i-zampolitov-
v-ryasakh-v-vs-rf.

2 Положение по организации работы с верующими в Вооруженных силах РФ 
// Вестник военного и морского духовенства. Март 2011. URL: http://kapellan.ru/
polozhenie-po-organizacii-raboty-s-veruyushhimi-v-vooruzhennyx-silax-rf/
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датель Синодального отдела протоиерей Сергий Привалов, начальник 
группы по взаимодействию с общественными и религиозными орга-
низациями Главного управления по работе с личным составом войск 
национальной гвардии РФ полковник Виктор Константинович Ино-
земцев, помощник председателя Синодального отдела Борис Михай-
лович Лукичев. Заведующий cектором по взаимодействию с Росгвар-
дией Синодального отдела иерей Роман Богдасаров провел презента-
цию интернет-ресурса «Служу с верой», посвященного работе секто-
ра. Сайт знакомит посетителей с деятельностью священников в хра-
мах при Росгвардии, в образовательных учреждениях ФСВНГ РФ и 
включает в себя интерактивную карту храмов, в которых ведется 
окормление военнослужащих и членов их семей. Отдельный раздел 
сайта посвящен подписанию соглашений между епархиями Русской 
Православной Церкви и подразделениями Росгвардии1.

В апреле 2019 г. в Главную военную прокуратуру России на имя 
Петрова В. Г. была направлена жалоба следующего содержания. «Жа-
лоба об исследовании на предмет соответствия нормам междуна-
родно-правовых документов в сфере свободы совести и действую-
щего законодательства РФ интервью заместителя министра оборо-
ны — начальника Главного военно-политического управления Воо-
руженных сил Российской Федерации Андрея Картаполова в ежене-
дельнике «ВПК» (выпуск № 35 (748) за 11 сентября 2018 г.), а также 
проведения комплексной проверки по систематическим нарушени-
ях свободы совести в органах военного управления, связанным с кол-
лективными богослужениями и строительством на территории воин-
ских частей и соединений православных храмов Московского патри-
архата, а также финансирования строительства главного храма Воо-
руженных сил Российской Федерации в парке „Патриот“, названного 
„Главным“, и создающим при этом предпосылки для усиления и обо-
стрения скрытой межконфессиональной и межнациональной борьбы, 
способной выразиться в последующих опасных проявлениях нацио-
нальной и религиозной розни, нарушающей статью 13 Конституции 
Российской Федерации.

1 В Синодальном отделе прошел учебно-методический сбор военного духовен-
ства Росгвардии Московского региона // Победа.ру. 2018. 6 нояб. URL: http://pobe-
da.ru/v-sinodalnom-otdele-proshel-uchebno-metodicheskiy-sbor-voennogo-duhovenst-
va-rosgvardii-moskovskogo-regiona.html.

Проблемыреализациимеждународнопризнанногоправанасвободусовести



464 Глава6

Настоящим сообщаю, что мною, Иванеевым С. В., по поручению 
Международного союза советских офицеров в качестве помощника 
по правовой работе председателя МССО было подготовлено обраще-
ние к Президенту РФ В. В. Путину об антиконституционных выска-
зываниях заместителя министра обороны — начальника Главного во-
енно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова в еже-
недельнике „ВПК“ (выпуск № 35 (748) за 11 сентября 2018 г.) в ста-
тье „Право первым подняться в атаку“, который, говоря о характе-
ре внешних и внутренних угроз национальной безопасности России, 
утверждает: „То, что сейчас происходит в Сирии, можно считать оче-
редным актом войны за ясли Господни“, т. е. объявляя действия Рос-
сии очередным «крестовым походом», придавая вооруженному кон-
фликту в Сирии статус конфессионально ориентированного, что не-
сет колоссальную угрозу геополитическим интересам России, не со-
ответствует конституционно-правовым основам светского государ-
ства и нарушает ст. 14, п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 8 Федерально-
го закона „О статусе военнослужащих“, Положение об органах воспи-
тательной работы Вооруженных сил Российской Федерации (Прило-
жение № 1 к Приказу министра обороны Российской Федерации от 
11 марта 2004 г. N 70), Приложение к приказу министра обороны Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 2013 г. № 878 (Инструкция о пра-
вовом обучении в Вооруженных силах Российской Федерации), При-
каз Министра обороны РФ от 08.08.2001 № 360 „О мерах по соблюде-
нию норм международного гуманитарного права в Вооруженных си-
лах Российской Федерации“.

Вместо проведения комплексной проверки по указанным в об-
ращении фактам нарушений свободы совести и их устранений в мой 
адрес поступил ответ от врио начальника управления по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями Главного военно-политиче-
ского управления ВС РФ А. Карасева (копию прилагаю), где им приве-
денные в обращении факты нарушений действующего законодатель-
ства признаны «необоснованными и некорректными».

Считаю подобный ответ А. Карасева формальным, поверхност-
ным и тенденциозным, так как высказывания начальника Главного во-
енно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова, получив-
шие негативный общественный резонанс в СМИ и в среде научно-экс-
пертного сообщества, противоречат конституционно-правовым осно-
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вам светского государства, т. к. принцип отделения религиозных объ-
единений от государства для военной службы как разновидности го-
сударственной службы означает, что религиозные объединения не 
участвуют в организации и осуществлении военной службы, не ока-
зывают какого-либо влияния на деятельность военнослужащих.

Более того, органы военного управления войсковыми объедине-
ниями, соединениями, воинскими частями состоят из воинских долж-
ностных лиц, осуществляющих функции командования, которые в со-
ответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» не вправе использовать свое служебное 
положение для формирования того или иного отношения к религии.

На основании изложенного прошу Главную военную прокурату-
ру провести комплексную проверку на предмет соответствия нормам 
международно-правовых документов в сфере свободы совести и дей-
ствующего законодательства РФ действий должностных лиц МО РФ 
по следующим пунктам:

Проверить ранее указанные антиконституционные высказыва-
ния заместителя министра обороны, начальника Главного военно-по-
литического управления ВС РФ Андрея Картаполова в еженедельни-
ке «ВПК» (выпуск № 35 (748) за 11 сентября 2018 г.), который, говоря о 
характере внешних и внутренних угроз национальной безопасности 
России, утверждает: „То, что сейчас происходит в Сирии, можно счи-
тать очередным актом войны за ясли Господни“, т. е. объявляя дей-
ствия России очередным „крестовым походом“, придавая вооружен-
ному конфликту в Сирии статус конфессионально ориентированного, 
что несет колоссальную угрозу геополитическим интересам России.

Выяснить соответствие федеральному законодательству фактов, 
связанных с коллективными богослужениями и строительством на 
территории воинских частей и соединений православных храмов Мо-
сковского патриархата, установив количество культовых зданий, со-
оружений и должностных лиц МО РФ, причастных к их незаконному 
строительству.

Установить причину, по которой органы военного управления, яв-
ляющиеся составной частью федеральных органов исполнительной 
власти, где предусмотрено прохождение военной службы, реализа-
цию свободы совести в войсках понимают не как свободу мировоз-
зренческого выбора военнослужащих, а как свободу вероисповеда-
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ния, что приводит к массовым нарушениям прав неверующих воен-
нослужащих и говорит об отсутствии должного правового обучения, 
которое должно быть направлено на усвоение военнослужащими и 
лицами гражданского персонала Вооруженных сил Российской Фе-
дерации правового минимума, норм международного гуманитарно-
го права в целях осуществления повседневной служебной деятельно-
сти, соблюдения законности, повышения уровня правовой культуры и 
правового воспитания.

Исходя из этого, установить степень личной ответственности 
должностных лиц Главного военно-политического управления ВС РФ 
за нарушение ими действующего законодательства о свободе совести, 
т. к. в соответствии с п. 4 Приложения к приказу министра обороны 
Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. № 878 (Инструкция о пра-
вовом обучении в Вооруженных силах Российской Федерации), общее 
руководство правовым обучением осуществляет Главное управление 
воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации.

Провести филологическую экспертизу для определения значе-
ния слова „Главный“ в отношении так называемого главного храма 
Вооруженных сил Российской Федерации в парке „Патриот“, назван-
ного „Главным“, и создающего при этом предпосылки для усиления 
и обострения скрытой межконфессиональной и межнациональной 
борьбы, способной выразиться в последующих опасных проявлениях 
национальной и религиозной розни, нарушающей статью 13 Консти-
туции Российской Федерации, т. к. строительство данного храма яв-
ляется недальновидной государственной инициативой.

Направить в адрес Минобороны России представление на наруше-
ния законодательства о свободе совести и свободе вероиспове дания.

В случае обнаружения по фактам нарушений законодательства о 
свободе совести признаков правонарушения инициировать привлече-
ние к ответственности должностных лиц МО РФ, и в случае необходи-
мости принять меры прокурорского реагирования.

С уважением, президент некоммерческой организации „Ассо-
циация граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма“ 
С. В. Иванеев»1.

1 В Главную военную прокуратуру России. 2019. 19 апр. URL: http://peacesave.ru/
index.php/sobytiya/318-v-glavnuyu-voennuyu-prokuraturu-rossii.
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Не вполне конституционные конфессионально ориентированные 
мероприятия и религиозные церемонии РПЦ МП регулярно происхо-
дят в ведущих военных вузах: Военной академии Генерального штаба, 
Военном университете министерства обороны РФ. Кроме того, в Во-
енном университете министерства обороны РФ регулярно повышают 
квалификацию священники РПЦ МП.

21 июня 2018 г. была освящена часовня великомученика Георгия 
Победоносца при Военном университете Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в Москве. На богослужении присутствовали на-
чальник Военного университета генерал-лейтенант И. В. Мишуткин, 
заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами, помощник начальника Военного университета по работе с веру-
ющими военнослужащими протоиерей Димитрий Солонин, предста-
вители командования военного вуза и профессорско-преподаватель-
ского состава, ктиторы и курсанты. С 2014 г. при Военном универси-
тете Министерства обороны Российской Федерации действует домо-
вый храм в честь святого благоверного князя Даниила Московского1.

Напомним, что с 2017 г. действует Соглашение о сотрудничестве 
между РПЦ МП и Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, а с 1 сентября 2017 г. во всех учебных заведениях системы МЧС 
России введен курс «Основы православной культуры»2.

Не менее тесные, но не вполне конституционные отношения сло-
жились между Министерством внутренних дел РФ и РПЦ МП. 3 июня 
2018 г. по случаю 300-летия образования российской полиции руково-
дители и сотрудники МВД РФ приняли участие в торжественном бо-
гослужении в Храме Христа Спасителя. В храме присутствовали ми-
нистр внутренних дел РФ генерал полиции В. А. Колокольцев и дру-
гие представители руководства Министерства внутренних дел, руко-

1 При Военном университете Министерства обороны России освящена часовня 
великомученика Георгия Победоносца // Победа.ру. 2018. 22 июня. URL: http://pobe-
da.ru/pri-voennom-universitete-ministerstva-oboronyi-rossii-osvyashhena-chasovn-
ya-velikomuchenika-georgiya-pobedonostsa.html

2 Подписано Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Цер-
ковью и Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий // Патриархия.ру. 2017. 5 
июля. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4949134.html



468 Глава6

водители и сотрудники различных подразделений российской поли-
ции. В связи с тем, что 5 июня 2018 г. отмечается 300-летие образо-
вания российской полиции, в сугубую ектению были включены осо-
бые прошения: «Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже ус-
лышатися гласу моления нашего и молитве и помиловати военачаль-
ников и воинов Российской полиции, на страже мирной жизни, жите-
лей страны нашея и правопорядка труждающихся, о еже сохранити 
их невредимых и непреоборимых от всех козней диавольских и всяка-
го злаго обстояния, подати же им здравие с долгоденствием рцем вси 
Господи, услыши и помилуй. Не хотяй смерти грешных, но еже обра-
титися и живым им быти пощади и помилуй рабов Твоих, военачаль-
ников и воинов Российской полиции, при исполнении воинского дол-
га ураненных от злой воли человек в помрачении ума пребывающих, 
уврачуй болезни душ и телес их и здравых сотвори, молим Ти ся, Ми-
лосердый Господи, услыши и помилуй»1. Напомним, что ныне дей-
ствующее соглашение о сотрудничестве между РПЦ МП и Министер-
ством внутренних дел России было подписано в 2013 г., а первый до-
говор был заключен в 1996 г.

В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя так-
же регулярно проходят конфессионально ориентированные меропри-
ятия, а с 2008 г. действует соглашение о сотрудничестве РПЦ МП и 
Московского университета МВД России. В рамках соглашения прово-
дятся занятия по основам православной культуры, организуются вы-
езды сотрудников в Троице-Сергиеву Лавру, в Храм Христа Спасителя.

26 января 2018 г. в Московском университете МВД России име-
ни В. Я. Кикотя прошла секция «Духовно-нравственные основы фор-
мирования личности защитника правопорядка в образовательных 
организациях МВД России». Мероприятие состоялось в рамках XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений «Нрав-
ственные ценности и будущее человечества». Секция открылась тор-
жественной церемонией освящения росписей стен храма-часовни во 
имя Архистратига Божьего Михаила, действующего на территории 

1 По случаю 300-летия образования российской полиции руководители и со-
трудники МВД РФ приняли участие в торжественном богослужении в храме Хри-
ста Спасителя // Победа.ру. 3 июня 2018. URL: http://pobeda.ru/po-sluchayu-300-le-
tiya-obrazovaniya-rossiyskoy-politsii-rukovoditeli-i-sotrudniki-mvd-rf-prinyali-uchast-
ie-v-torzhestvennom-bogosluzhenii-v-hrame-hrista-spasitelya.html
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Университета МВД. По окончании освящения был совершен молебен 
по случаю 300-летия существовании института полиции в России, а 
затем заупокойная лития в память о сотрудниках органов внутрен-
них дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Далее 
состоялось заседание секции, на которой обсуждались вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания личного состава, укрепления нрав-
ственных устоев сотрудника полиции, формирования базовых нрав-
ственных ценностей у курсантов университета МВД России, взаимо-
действия МВД России с РПЦ МП, проблемы духовности и правопоряд-
ка в свете православного миропонимания1.

По итогам проведения в Московском университете МВД России 
им. В. Я. Кикотя секционного заседания «Духовно-нравственные ос-
новы формирования личности защитника правопорядка в образова-
тельных организациях МВД России» участники секции пришли к сле-
дующему решению: 1. Рассматривать духовное просвещение, нрав-
ственное и патриотическое воспитание курсантов и слушателей Мо-
сковского университета МВД России им. В. Я. Кикотя как приоритет-
ное направление профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. 2. Усилить мировоззренческую и духовно-нравствен-
ную направленность учебно-воспитательного процесса, предусмо-
трев посещение храма Архангела Михаила, расположенного на тер-
ритории Университета. 3. В лекционных материалах по гуманитар-
ным дисциплинам предусмотреть более полное использование духов-
но-нравственной составляющей, основанной на традициях Правосла-
вия, в плане культурно- исторического контекста. 4. Продолжить прак-
тику проведения лекций и бесед по факультативному курсу «Осно-
вы православной культуры», повысив эффективность представляемо-
го материала посредством использования активных форм обучения, 
в том числе видео — и аудио — материалов. 5. В целях повышения 
культурного и духовно-нравственного уровня организовать паломни-
ческие поездки курсантов и слушателей в монастыри, храмы Москвы 
и Московской области2.

1 Тематическая секция Рождественских чтений состоялась в Московском Уни-
верситете МВД России // Победа.ру. 2018. 26 янв. URL: http://pobeda.ru/tematicheska-
ya-sektsiya-rozhdestvenskih-chteniy-sostoyalas-v-moskovskom-universitete-mvd-ros-
sii.html

2 Резолюция секции МВД России «Духовно-нравственные основы формирова-
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В марте 2018 г. на территории Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя состоялось богослужение перед началом 
строительства нового университетского корпуса. Заведующий секто-
ром МВД Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными органами протоиерей Александр 
Шестак в сослужении клирика Иоанна-Предтеченского монастыря 
иерея Николая Виноградова совершил молебен на начало доброго де-
ла и прочитал молитву на основание дома. По завершении чина освя-
щения священнослужители пожелали собравшимся помощи Божией 
в строительстве корпуса и успешном его завершении1.

В декабре 2018 г. между Воронежской епархией РПЦ МП и Воро-
нежским институтом МВД России заключено соглашение о сотрудни-
честве. Документ подписали митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий и начальник института генерал-майор полиции А. П. Нахимов. 
Соглашение предполагает дальнейшее развитие сотрудничества меж-
ду Воронежской епархией и Воронежским институтом МВД России в 
деле духовно-нравственного воспитания молодого поколения сотруд-
ников органов внутренних дел2.

В ноябре 2018 г. в здании УМВД России по Томской области со-
стоялось церемония торжественного подписания Соглашения о со-
трудничестве между епархиями, входящими в состав Томской митро-
полии и УМВД России по Томской области. Соглашение подписали на-
чальник Управления МВД России по Томской области генерал-майор 
полиции Александр Иванович Будник, митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав, епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. В на-
чале встречи Александр Будник отметил, что сотрудничество позво-

ния личности защитника правопорядка в образовательных организациях МВД Рос-
сии» // Победа.ру. 2018. 26 янв. URL: http://pobeda.ru/rezolyutsiya-sektsii-mvd-ros-
sii-duhovno-nravstvennyie-osnovyi-formirovaniya-lichnosti-zashhitnika-pravopory-
adka-v-obrazovatelnyih-organizatsiyah-mvd- rossii-v-ramkah-xxvi-mezhdunarodny-
ih-rozhdestve.html

1 В Московском университете МВД совершен молебен перед началом строи-
тельства нового учебного корпуса // Победа.ру. 20 марта 2018. URL: http://pobe-
da.ru/v-moskovskom-universitete-mvd-sovershen-moleben-pered-nachalom-stroitelst-
va-novogo-uchebnogo-korpusa.html

2 Подписано соглашение между Воронежской епархией и Воронежским инсти-
тутом МВД России // Каппелан.ру. URL: http://kapellan.ru/podpisano-soglashenie-
mezhdu-voronezhskoj-eparxiej-i-voronezhskim-institutom-mvd-rossii.html
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лит использовать мощный духовный потенциал, которым обладает 
православие, для защиты культурного, духовного, нравственного на-
следия, исторических традиций1.

Полагаю, что тенденции в сфере «взаимодействия» «традицион-
ных религиозных объединений» и «силовых» ведомств способству-
ют созданию и воспроизводству атмосферы ксенофобии, нетерпи-
мости, разобщения по мировоззренческому признаку, а в конечном 
итоге приводят к преследованиям как на уровне коллективов сило-
вых структур, так и на государственном уровне. Перечисленные тен-
денции также препятствуют установлению атмосферы толерантно-
сти, демократизации жизни воинских коллективов и правоохрани-
тельных органов, осуществлению гражданского контроля и, как след-
ствие, строительству правового государства и формированию граж-
данского общества в России.

Места заключения под стражу и лишения свободы
Право лиц, заключенных под стражу и отбывающих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, на свободу убеждений, совести и 
вероисповедания закреплены в Конституцией РФ, Федеральном зако-
не «О свободе совести и о религиозных объединениях», Уголовно-ис-
полнительным кодексе РФ, Федеральном законе «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, Пра-
вилах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужа-
щими и в других нормативно-правовых актах.

В соответствии со ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации осужденным гарантируются свобода совести и 
свобода вероис поведания. Они вправе исповедовать любую религию 
либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними.

Осуществление права на свободу совести и свободу вероиспове-
дания является добровольным, при этом не должны нарушаться пра-

1 Подписано соглашение о сотрудничестве между епархиями и областным 
Управлением МВД // Каппелан.ру. URL: http://kapellan.ru/podpisano-soglashenie-o-
sotrudnichestve-mezhdu-eparxiyami-i-oblastnym-upravleniem-mvd.html
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вила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, 
а также ущемляться права других лиц.

К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе при-
глашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрирован-
ным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору 
осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным 
разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предме-
тами 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 при-
глашением священнослужителей1.

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. 
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» были разрешены личные встречи 
осужденных со священнослужителями, в том числе наедине. Одна-
ко положения закона вопреки Конституции РФ направлены на разви-
тие сотрудничества УИС только с «традиционными конфессиями», что 
создает предпосылки для дискриминации и нарушений прав осталь-
ных, т. е. не вписавшихся в данное понятие.

По состоянию на конец 2018 г. в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы функционировало 705 объектов, используемых 
для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 624 
здания и сооружения, выделяемые для лиц, исповедующих правосла-
вие, 62 — для лиц, исповедующих ислам, 11 — для лиц, исповедующих 
буддизм, 3 — для лиц, исповедующих католицизм, и иные. Действу-
ет более 670 помещений, предоставляемых подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным, для проведения религиозных обрядов и церемо-
ний, пользования предметами культа и религиозной литературой, в 
том числе: 345 помещений для лиц, исповедующих православие, 274 — 
для лиц, исповедующих ислам, 15 — для лиц, исповедующих иудаи-
зм, и иные2.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (ред. от 01.07.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997. № 2. Ст. 198.

2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // ФСИН. URL: 
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Однако только с РПЦ МП у ФСИН РФ сложились наиболее анти-
конституционно тесные отношения. В частности, в новом соглаше-
нии (первое соглашение было еще в 1999 г.) о сотрудничестве меж-
ду Федеральной службой исполнения наказаний России и РПЦ МП, 
подписанном 22 февраля 2011 г. говорится, что оно заключается в це-
лях удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-ис-
полнительной системы и членов их семей, курсантов образователь-
ных учреждений ФСИН России, обеспечения конституционных прав 
на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к 
лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу1.

Среди прочего, данное соглашение определяет не нуждающие-
ся в комментариях обязанности ФСИН России: «3.1. Содействует стро-
ительству православных храмов, часовен, выделяет помещения под 
молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в учреж-
дениях уголовно исполнительной системы (далее — УИС). 3.2. Оказы-
вает поддержку в распространении печатной продукции (газет, жур-
налов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания, 
религиозной литературы и предметов религиозного назначения в уч-
реждениях УИС, согласно установленным правилам и ограничениям. 
3.3. Исходя из имеющихся возможностей, с учетом специфики режи-
ма учреждений, оказывает содействие в организации развития рели-
гиозного образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и 
лиц, заключенных под стражу, способствует реализации их прав на 
свободу совести и вероисповедания, при участии священнослужите-
лей Русской православной церкви»2.

В соответствии с «Инструкцией по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы», утвержденной приказом Министерства юстиции РФ, 
проводится работа по постановке на профилактический учет лиц, из-
учающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяю-
щих «экстремистскую» идеологию.

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20
UIS/

1 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения нака-
заний России и Русской Православной Церковью // Официальный сайт РПЦ МП. 22 
февраля 2011. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1414730.html 

2 Там же.

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1414730.html
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В последние годы правозащитники регулярно сообщают о нару-
шениях в УИС прав мусульман, как правило, не входящих в лояльные 
власти духовные управления. Например, осенью 2018 г. Централь-
ный районный суд Тулы приговорил заключенного одной из испра-
вительных колоний к новому сроку за публичные призывы к «экстре-
мистской» деятельности, сообщила «Интерфаксу» в четверг пресс-се-
кретарь судебного департамента региона Ольга Дячук. По ее словам, 
мужчина проводил исламские проповеди для осужденных колонии, 
в которой он отбывал наказание. «Мужчина зачитывал информацию 
из книги, внесенной в федеральный список „экстремистских“ матери-
алов. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публич-
ные призывы к осуществлению „экстремистской“ деятельности). По 
совокупности преступлений осужденному назначено наказание в ви-
де 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима1.

В 2018 г. лидер Саентологической церкви Санкт-Петербурга зая-
вил о дискриминации, которой он подвергается в СИЗО из-за своей 
веры. Как передает 11 марта «Коммерсантъ», Иван Мацицкий заявля-
ет, что подвергался в СИЗО дискриминации как последователь саен-
тологии: сначала его поместили в одиночную камеру, затем соседями 
его оказались ранее осужденные по тяжелым статьям граждане (рос-
сийские законы запрещают впервые задержанных помещать в одни 
камеры с ранее осужденными). По словам адвоката Евгения Тонкова, 
представляющего интересы Ивана Мацицкого, в начале августа про-
шлого года распоряжением руководства „Крестов“ саентолог был пе-
реведен в бывший изолятор ФСБ (ныне СИЗО № 3, федерального под-
чинения). Свой перевод Мацицкий объясняет «оказанием психологи-
ческого воздействия и созданием нестерпимых социальных условий». 
Иван Мацицкий приходит к выводу о том, что в отношении него бы-
ли совершены действия, направленные на унижение человеческого 
достоинства, что обусловлено принадлежностью заявителя к Саенто-
логической церкви Санкт-Петербурга. Кроме этого, указано в иске, в 
изоляторе нарушалось его право на свободу вероисповедания2.

1 Заключенный тульской колонии, читавший там исламские проповеди, полу-
чил новый срок за призывы к «экстремизму» // Интерфакс. 2018. 11 окт. URL: http://
www.interfax-religion.ru/?act=news&div=70935

2 Лидер Саентологической церкви Санкт-Петербурга заявил о дискриминации, 
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СМИ и массовые коммуникации
Серьезные нарушения выявлены в сфере СМИ и массовых ком-

муникаций. Как и в прошлые годы, в 2018–2019 гг. в СМИ вышло зна-
чительное количество телепрограмм, так или иначе эксплуатирую-
щих негативный социальный ярлык «секта», а также понятия, некор-
ректно связывающие противоправную деятельность с мировоззрен-
ческой сферой (например, «исламский экстремизм»), распространяю-
щих недостоверную и порочащую информацию о религиозных объ-
единениях. Полагаю, что рост насилия на почве нетерпимости в об-
ществе вытекает прежде всего из пропитанной ксенофобией государ-
ственной политики, в том числе ее информационной составляющей.

Например, осенью 2018 г. Российская общественная коллегия по 
жалобам на прессу вынесла в сентябре решение по жалобе Саентоло-
гической церкви Москвы на телеканал «Звезда», выпустивший в октя-
бре 2017 г. фильм «Шпионаж под видом религии». В нем на примере 
саентологов и свидетелей Иеговы «доказывалось», что «многие пред-
ставители религиозных меньшинств, а по сути сект, плотно связаны 
со спецслужбами США». Сначала саентологи обратились к руковод-
ству телеканала, но не получили ни вразумительного комментария, 
ни возможности опровержения материала. Для оценки фильма колле-
гия привлекла эксперта Каринэ Назаретян и согласилась с ее мнени-
ем, что «оспоренный текст не относится к жанру журналистского рас-
следования, поскольку его авторы не представили ни единого доказа-
тельства в пользу своего главного посыла, но широко использовали 
манипулятивные приемы, включая постановку доказуемого на место 
доказательства и элементарное запугивание адресатов своего посла-
ния». Члены коллегии отметили, что цитаты в фильме были даны без 
ссылок на источники, тем самым была исключена возможность пере-
проверки информации зрителем. По мнению членов коллегии, фильм 
нарушил целый ряд базовых журналистских принципов, в частно-
сти принцип непредвзятого освещения событий, принцип професси-
ональной честности журналиста. Отдельно коллегия отметила неува-
жение авторов материала к религиозным меньшинствам, в том числе 
уничижительный характер термина «секта», используемого в фильме. 

которой он подвергается в СИЗО из-за своей веры // Портал Credo.Press. 2018. 29 но-
яб. URL: https://credo.press/179688/
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В целом коллегия не сочла возможным отнести упомянутый фильм к 
журналистике, а усмотрела в нем «отчетливые приметы продукта про-
пагандистского, направленного на формирование определенного об-
щественного мнения» и элементы «языка вражды»1.

29 ноября 2018 г. в вечернем выпуске программы «Вести» телека-
нала «Россия 1» был показан репортаж, посвященный свидетелям Ие-
говы. Ведущий и авторы сюжета именовали свидетелей Иеговы «за-
прещенной в России сектой», ставили под сомнение преследования 
верующих на религиозной почве, обвинили их в попытках получить 
подложные справки из полиции о преследованиях. Вынужденный по-
иск политического убежища за рубежом они трактуют как желание 
«оттуда за европособие руководить обезглавленной паствой»2.

3 декабря 2018 г. один из сюжетов программы «Чрезвычайное пу-
тешествие» телеканала НТВ был посвящен делу омского пастора Ни-
колая Кузнецова, обвиняемого по ст. 239 (cоздание некоммерческой 
организации, посягающей на личность и права граждан) и ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Репортаж 
также содержит множество «антисектантских» клише — «бомбарди-
ровка любовью», «получают полный контроль над волей и финанса-
ми», «психологическая западня». Самого Кузнецова называют «лже-
пастором». Как подтверждение его недобросовестности и стремле-
ния причинить вред здоровью прихожан авторы сюжета упоминают, 
что при обыске в помещении религиозной организации были изъяты 
«книги по психологии и психиатрии»3.

4 декабря 2018 г. НТВ — российский телеканал, известный сво-
ей специализацией на «антикультистской» подаче темы многообра-
зия религиозного ландшафта России, — в анонсе события «бегущей 
строкой» назвал камчатских свидетелей Иеговы «ячейкой» запрещен-
ной в России «экстремистской организации». Обычно термин «ячейка» 
использовался российскими огосударствленными СМИ применитель-

1 Российская коллегия по жалобам на прессу сочла «пропагандистским про-
дуктом» «антисектантский» фильм телеканала «Звезда» // Портал Credo.Press. 2018. 
28 cент. URL: https://credo.press/220057.

2 Российские федеральные телеканалы выпустили в эфир новые «антисектант-
ские» сюжеты // Портал «Credo.Press. 2018. 11 дек. URL: https://credo.press/221397/

3 Там же.
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но к структурам различных международных террористических орга-
низаций, чаще всего исламистского толка1.

2 июня 2019 г. в эфир программы «Неделя в Петербурге» на телека-
нале «78» (https://78.ru/tv/programs/2019-06-02/_nedelya_v_peterburge/
nedelya_v_peterburge_12_sun_jun_02_2019_180000_gmt0000_utc) вы-
шел сюжет Павла Панова «Новые раскольники». Как сообщает кор-
респондент Портала «Credo.Press», сюжет содержит клевету и пропа-
гандистские приемы, направленные на разжигание вражды и нена-
висти к православным вне юрисдикции РПЦ МП. В частности, один 
из «экспертов», выступающих в сюжете, заявляет: «Любой расколь-
ник — это потенциальный террорист». При этом авторы не приводят 
какого-либо «списка раскольников», так что остается неясным, отно-
сятся ли к их числу, например, старообрядцы. В своем вступитель-
ном слове ведущий программы утверждает, что в настоящее время в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизировались «тай-
ные религиозные общества», что беспокоит «правоохранителей и ду-
ховенство» РПЦ МП. Адептов этих «обществ» он относит к двум до-
вольно отличным друг от друга социальным группам: «неокрепшие 
умы разочаровавшихся в жизни людей» и «успешные, но ищущие че-
го-то новенького и необычного». По его мнению, церковные расколы 
приводят к таким последствиям, какие можно наблюдать в Украине, 
где верующие якобы «запутались, кто каноничный, а кто официаль-
ный». Собственно репортаж начинается с посещения деревни Дудач-
кино Всеволожского района Ленинградской области, где расположе-
ны две обители, именуемые их духовным отцом — иеромонахом Ио-
сифом (Суховым) — «Христоградом». В качестве доказательства «сек-
тантской» природы обителей автор репортажа указывает на почита-
ние в них царя Николая II и цесаревича Алексия. Репортер сообщает, 
что постоянно в «Христограде» проживает 30 человек, а всего общи-
на объединяет около 2000. Она имеет «почти 20 храмов». Вторая часть 
репортажа посвящена клирику Суздальской епархии РПАЦ протоие-
рею Алексию Лебедеву, настоятелю общины в г. Гатчине, которой не-
сколько раз незаконно было отказано в регистрации. Автор репорта-

1 На жителя Петропавловска-Камчатского завели уголовное дело за организа-
цию собраний свидетелей Иеговы // Портал «Credo.Press». 2018. 5 дек. URL: https://
credo.press/221251/

https://78.ru/tv/programs/2019-06-02/_nedelya_v_peterburge/nedelya_v_peterburge_12_sun_jun_02_2019_180000_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2019-06-02/_nedelya_v_peterburge/nedelya_v_peterburge_12_sun_jun_02_2019_180000_gmt0000_utc
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жа обвиняет его в «организации поклонения святым мощам сомни-
тельного происхождения» и в хранении оружия1.

И, наконец, о проявлениях клерикальной цензуры. В конце мая 
2019 г. редакция екатеринбургского издания «E1.ru» получила уве-
домление Роскомнадзора с требованием удалить с YouTube записи 
двух онлайн-трансляций, сделанных на второй и третий день про-
тестов против строительства храма РПЦ МП в центре Екатеринбур-
га. Об этом сообщается 29 мая на сайте издания. Роскомнадзор со 
ссылкой на прокуратуру заявил, что в комментариях к ролику обна-
ружены «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприя-
тиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Руководи-
тель юридического отдела «E1.ru» Евгений Шуров заявил, что редак-
ция «удалит все комментарии» к видео и «исключит причины, послу-
жившие основанием для требования». Ранее депутат Саратовской об-
ластной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роском-
надзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в 
Екатеринбурге2.

6.2. Проблема нарушений права на свободу совести 
по отношению к религиозным объединениям и их членам 

В 2018–2019 гг. были выявлены многочисленные нарушения пра-
ва международно признанной свободы совести по отношению к ре-
лигиозным объединениям и их членам, обусловленные нарушения-
ми конституционной светскости государства. По результатам анали-
за положения конкретных религиозных направлений прежде всего 
следует выделить массовые системные неправомерные преследова-
ния свидетелей Иеговы. Также следует отметить преследования му-
сульман и верующих Российской православной автономной церкви 
(РПАЦ), а также других альтернативных православных церквей, уси-

1 «Раскольник — это потенциальный террорист» — жесткий «антираскольниче-
ский» сюжет вышел в эфир петербургского телеканала // Портал «Credo.Press. 2019. 
3 июня. URL: https://credo.press/224822.

2 Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания «E1.ru» удалить 
трансляции протестов против храма РПЦ МП // Портал «Credo.Press. 2019. 29 мая. 
URL: https://credo.press/224722.
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ление неправомерного давления властей на верующих протестант-
ских общин, язычников и ряда новых религиозных движений.

Среди типичных проблем, с которыми сталкиваются религиозные 
объединения и их отдельные последователи, следует отметить следу-
ющие: неправомерные ликвидации (попытки ликвидации) и пробле-
мы с регистрацией; неправомерные ограничения в распространении 
текстов, печатных и сетевых изданий; проблемы приобретения поме-
щений и земли под строительство культовых сооружений; неправо-
мерные препятствия в проведении публичных мероприятий; непра-
вомерные ограничения деятельности религиозных объединений, ли-
деры которых являются гражданами иностранных государств; непра-
вомерное вмешательство органов власти и местного самоуправления 
в деятельность религиозных объединений; распространение недосто-
верной и порочащей информации о деятельности религиозных объе-
динений.

Неправомерные ликвидации (попытки ликвидации) и проблемы с 
регистрацией. Например, в 2018 г. приходу св. новопрпмц. Марии Гат-
чинской в г. Гатчине (РПАЦ) несколько раз было отказано в регистра-
ции1.

Весной 2018 г. стало известно, что Региональное управление ми-
нюста РФ через суд добивается ликвидации церкви пятидесятников 
«Поколение веры» в Омске. Управление обратилось в Омский област-
ной суд с соответствующим иском. Причиной иска послужило несо-
ответствие юридического адреса организации ее фактическому ме-
стонахождению. Кроме того, истец усмотрел в уставе церкви некие 
противоречия законодательству2.

Неправомерные ограничения в распространении текстов, печат-
ных и сетевых изданий. Например, летом 2018 г. на приходе РПЦЗ в 
Ленинградской области прокуратура изъяла литературу, которая она 
просит признать «экстремистской». Дело по ст. 20.29 КоАП РФ («Про-
изводство и распространение экстремистских материалов») возбуди-

1 «За один лишь год нам пять раз отказали в регистрации» — настоятель прихода 
св. Новопрпмц. Марии Гатчинской в г. Гатчине (РПАЦ) протоиерей АЛЕКСИЙ ЛЕБЕ-
ДЕВ // Портал Credo.Press. 2018. 27 авг. URL: https://credo.press/219370.

2 Минюст РФ добивается ликвидации церкви христиан веры евангельской 
«Поколение веры» в Омске // Портал Credo.Press. 2018. 4 апр. URL: https://credo.
press/215265/
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ла прокуратура Ленинградской области в отношении местного жи-
теля, хранившего некую православную литературу на территории 
прихода РПЦЗ в деревне Дудачкино Волховского района. Речь идет о 
журнале «Русь православная» и еще нескольких изданиях. Литерату-
ра, в которой прокуратура усмотрела признаки пропаганды неполно-
ценности по признаку религиозной или национальной принадлежно-
сти, ранее не признавалась «экстремистской». Поэтому прокуратура 
направила изъятые книги в Волховский городской суд для признания 
их «экстремистскими» материалами и включения в соответствующий 
федеральный список1.

В январе 2018 г. Южное таможенное управление ФТС России 16 
января сообщило, что сотрудники таможенного поста «Речной порт 
Ростов-на-Дону» обнаружили на теплоходе, прибывшем из Турции, 
книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материа-
лов. Издание нашли в каюте моториста — гражданина России 1981 г. 
р. По данному факту были возбуждены два административных дела: 
по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров) и ч. 1 ст. 16.3 КоАП 
(несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров). Из опубли-
кованного таможней описания изъятой книги и ее фотографии ясно, 
что речь идет о «Крепости мусульманина» — сборнике молитв на каж-
дый день, который запрещался в России несколько раз (в данном слу-
чае было изъято издание, признанное экстремистским Уссурийским 
районным судом Приморского края в 2014 г.)2.

Кроме того, некоторые религиозные организации столкнулись 
с проблемой блокировки сайтов. Например, в 2018 г. Роскомнадзор 
заблокировал сайт свидетелей Иеговы в России, несмотря на реше-
ние суда об отмене его блокировки. В частности, в Единый реестр за-
прещенных сайтов был внесен сайт свидетелей Иеговы в России (jw-
russia.org). Решение о блокировке этого сайта и еще 10 страниц сви-
детелей Иеговы (isa5417.соm, jw-library.ru, jw-ru.blogspot.ru, jwww.ru, 
mix-box.info, mt1016.com, mt1016.com/ru/wol/h/r2/lp-u-ru, mt2414.соm, 

1 На приходе РПЦЗ в Ленинградской области прокуратура изъяла литературу, 
которая она просит признать «экстремистской» // Портал «Credo.Press. 2018. 29 авг. 
URL: https://credo.press/219379.

2 Ростовские таможенники задержали моряка, в каюте которого находился за-
прещенный в РФ молитвослов «Крепость мусульманина»: возбуждено два админи-
стративных дела // Портал Credo.Press. 2018. 16 янв. URL: https://credo.press/178420.
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mt2414.com/U_LOGIN1, vk.com/jw_ru) было вынесено Куйбышевским 
районным судом Омска 19 марта 2018 г. Согласно решению суда, до-
ступ к страницам свидетелей Иеговы был ограничен на основании ч. 1 
ст. 9 Федерального закона РФ № 149-ФЗ «Об информации». Суд счел, 
что на этих страницах «размещена информация, посвященная дея-
тельности религиозной организации, цели или действия которой на-
правлены на осуществление экстремистской деятельности, в отно-
шении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о 
ее ликвидации», которая «негативным образом сказывается на инте-
ресах общества и государства, может повлечь проявления, подрыва-
ющие безопасность государства». Вместе с тем в мае 2018 г. Верхов-
ный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил решение о бло-
кировке четырех сайтов свидетелей Иеговы, в том числе jw-russia.org1.

Проблемы  приобретения  помещений  и  земли  под  строитель-
ство культовых сооружений. В 2018–2019 гг. количество храмов РПЦ 
МП росло. Так на 1 декабря 2018 г. количество храмов и часовен РПЦ 
МП в Москве составило 1179, на 25 больше, чем годом ранее. Однако 
в последние годы государство не только препятствует приобретению 
помещений и земли под строительство культовых сооружений, но все 
чаще пытается лишить (и лишает) «неосновные» религиозные органи-
зации зданий, помещений и земли. Например, прошла серия конфи-
скаций богослужебных зданий, принадлежавших ликвидированной в 
2017 г. религиозной организации «Управленческий центр свидетелей 
Иеговы в России» и 395 местных религиозных организаций этой ре-
лигии в РФ. По рассказам верующих, отобранные у них в собствен-
ность государства здания часто остаются бесхозными и постепенно 
разрушаются. Попытки российских СИ переоформить собственность 
на другие организации оказались не вполне успешными. Например, 
в конце 2018 г. суд признал недействительным договор пожертвова-
ния здания и земельного участка в городе Усолье-Сибирское Иркут-
ской области, которые ранее принадлежали запрещенной в РФ рели-
гиозной организации свидетелей Иеговы, сообщает 28 декабря «Ин-
терфакс» (www.interfax.ru) со ссылкой на пресс-службу городского су-
да. Усольский горсуд установил, что в 2017 г., когда Верховный суд 

1 Роскомнадзор заблокировал сайт свидетелей Иеговы в России, несмотря на 
решение суда об отмене его блокировки // Портал Credo.Press. 2018. 1 авг. URL: 
https://credo.press/218911.
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РФ принял решение о ликвидации религиозной организации, мест-
ные свидетели Иеговы пожертвовали здание, где проводили богослу-
жения, религиозной общине свидетелей Иеговы в Швеции. «Договор 
пожертвования был заключен с целью избежать утраты имущества 
по причине обращения его в собственность РФ. <…> Решением су-
да договор признан недействительным, спорное недвижимое имуще-
ство обращено в собственность РФ», — говорится в сообщении. В на-
чале декабря аналогичное судебное решение было принято в городе 
Ангарске Иркутской области. Там свидетели Иеговы передали свою 
недвижимость общине в Испании. Оба иска в суды подавали город-
ские прокуратуры «в интересах РФ»1.

19 декабря 2018 г. в Туле апелляционная инстанция арбитраж-
ного суда приняла решение об изъятии у общины Российской пра-
вославной автономной церкви (РПАЦ) Свято-Ильинского храма XIX 
в. в городе Трубчевске (Брянской области), сообщает корреспондент 
Портала «Credo.Press». Этот храм является последним историческим 
зданием на территории РФ, остающимся в пользовании общины 
РПАЦ, остальные исторические храмы (в том числе 16 храмов в Суз-
дале и окрестностях, храмы в Ярославле и Рязани) власти изъяли у 
этой церкви в 2002–2017 гг. Община РПАЦ получила Свято-Иль инский 
храм в бессрочное и безвозмездное пользование в 1991 г., когда он 
находился в руинах. Постепенно храм был восстановлен, богослуже-
ния в нем совершает бессменный настоятель протоиерей Владимир 
Ковтун. После образования Клинцовской епархии РПЦ МП «келейно» 
был совершен акт передачи храма из муниципальной в федеральную 
собственность, и Росимущество издало распоряжение о его переда-
че Московскому патриархату, который располагает уже 5 храмами в 
небольшом районном центре Трубчевске. Клинцовская епархия РПЦ 
МП обратилась в суд с иском об «изъятии храма из чужого незаконно-
го владения», однако 24 июля нынешнего года проиграла дело в суде 
первой инстанции. Решение суда было обжаловано в апелляционную 
инстанцию. В качестве третьих лиц в процессе, начавшемся в январе 
нынешнего года, участвовали региональное управление Росимуще-
ства, администрация Трубчевского района Брянской области и Управ-

1 Еще одно здание свидетелей Иеговы, подаренное зарубежным единоверцам, 
изъял у верующих суд в Иркутской области // Портал Credo.Press. 2018. 28 дек. URL: 
https://credo.press/221799.
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ление по охране историко-культурного наследия Брянской области. 
Суд первой инстанции отметил, что приход на законных основани-
ях пользуется зданием храма и земельным участком, на котором оно 
стоит, с 1999 г., получив право пользования от администрации Труб-
чевского района, в муниципальной собственности которого находил-
ся Свято-Ильинский храм. Главным основанием для отклонения иска 
стало истечение срока давности: храм был передан из муниципаль-
ной в федеральную собственность в 2011 г., однако ответчик — при-
ход РПАЦ — об этом не знал вплоть до 2017 г., поскольку акт переда-
чи не был опубликован надлежащим образом. Иск к нему был предъ-
явлен только в 2018 г., а срок давности по такого рода (виндикацион-
ным) искам, определенный ГК РФ, составляет три года. Настоятель 
общины РПАЦ в Гатчине (Ленинградской области) протоиерей Алек-
сий Лебедев напоминает, что подобным же способом (через отмену 
решения суда первой инстанции в суде второй инстанции) в 2017 г. 
был изъят у РПАЦ Владимирский храм на Божедомке в Ярославле, а 
также отказано в регистрации приходу РПАЦ в Гатчине. В 2006 г. РФ 
отняла у Свято-Ольгинского прихода РПАЦ в г. Железноводске Став-
ропольского края церковь, которую приход построил в 1990-е гг. сво-
ими силами, и передало ее РПЦ МП, а в 2009–2010 гг. было изъято 16 
храмов РПАЦ в Суздале и Суздальском районе, основная часть кото-
рых после изъятия была заброшена и сейчас постепенно разрушается. 
В 2015 г. российское государство изъяло у РПАЦ мощи преподобных 
Евфимия и Евфросинии Суздальских1.

В Новороссийске суд обязал пастора выплатить городской ад-
министрации неустойку за несвоевременное выполнение решения 
о полном сносе здания, в котором проходили богослужения церк-
ви христиан веры евангельской. 12 ноября 2018 г. Приморский рай-
онный суд Новороссийска удовлетворил иск городской администра-
ции о взыскании судебной неустойки с пастора церкви христиан ве-
ры евангельской. Сумма неустойки составила 353 тыс. рублей — по 
1000 рублей в день за период с 7 декабря 2017 г., когда было выне-
сено решение Краснодарского краевого суда о сносе молитвенного 
дома, до полного сноса здания. Первоначально чиновники настаива-

1 Суд второй инстанции изъял у общины РПАЦ Свято-Ильинский храм в Труб-
чевске, который община отстояла в суде первой инстанции // Портал Credo.Press. 
2018. 20 дек. URL: https://credo.press/221611.
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ли на взыскании с многодетного священнослужителя по 10 тыс. ру-
блей в день. Напомним, хотя судебное решение предписывало пол-
ный снос, 15 марта 2018 г. была снесена верхняя часть здания, по-
скольку на первый этаж и земельный участок под ним у священнос-
лужителя имеется право собственности. Тем не менее администра-
ция не только настояла на полном сносе дома, но и взыскала неустой-
ку за невыполнение судебного решения, чтобы ускорить снос1.

Весной 2018 г. в Туле суд постановил снести незарегистрирован-
ный молельный дом евангельских христиан, несмотря на то, что пас-
тору трижды было отказано в регистрации. Тульский областной суд 
отменил решение суда первой инстанции, разрешившей использовать 
Дом молитвы евангельских христиан. Еще 3 августа 2017 г. Привок-
зальный районный суд Тулы отказался удовлетворить иск городской 
администрации о сносе жилого дома, в котором расположен Дом мо-
литвы евангельских христиан «Святая Троица», но чиновники требо-
вали признать его самовольным строением. Администрация Тулы об-
жаловала это решение, и 22 марта 2018 г. Тульский областной суд 
отменил решение районного суда и постановил снести здание. Дом, 
в котором есть и жилые помещения, и зал для богослужений, был 
построен в 2013 г. без необходимого разрешения, однако экспертиза 
установила, что угрозы для окружающих он не несет. Община плани-
ровала зарегистрировать этот дом сначала как жилое здание, а затем 
как молельный дом, но в 2014–2016 гг. пастор трижды получал отказы 
на его регистрацию и ввод в эксплуатацию2.

Летом 2018 г. Верховный суд Республики Татарстан утвердил ре-
шение Кировского районного суда Казани от 14 июня о сносе част-
ного дома, используемого общиной евангельских христиан-бапти-
стов для богослужений. Дом является частной собственностью, заре-
гистрирован как жилой, принадлежит служителю баптистской церк-
ви Николаю Губернаторову. В доме проводятся богослужения неза-
регистрированной общины, входящей в Международный союз церк-

1 Пастор заплатит более 350 тысяч рублей за несвоевременный снос Дома 
молитвы // СПЦ. 2018. 27 нояб. URL: http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_
ID=466&ELEMENT_ID=7954.

2 В Туле суд постановил снести незарегистрированный молельный дом еван-
гельских христиан, несмотря на то, что пастору трижды было отказано в регистра-
ции // Портал Credo.Press. 29 марта 2018. URL: https://credo.press/184345.
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вей евангельских христиан-баптистов (известны также как «инициа-
тивники»). Николай Губернаторов приобрел дом в 2010 г. и надстро-
ил его до трех этажей. В 2014 г. владелец пытался оформить право 
собственности на дом, но получил отказ из-за неполного пакета пре-
доставленных документов. В 2016 г. он обратился в Исполнительный 
комитет муниципального образования (ИКМО) Казани с заявлени-
ем о предоставлении в собственность земельного участка, на кото-
ром расположен дом, но получил отказ в предварительном согласо-
вании. В 2018 г. Губернаторову было отказано в выдаче разрешения 
на реконструкцию здания. Губернаторов обратился в Кировский суд с 
просьбой признать за ним право собственности на дом. ИКМО подал 
встречный иск, требуя признать трехэтажный дом самовольной по-
стройкой и снести его за счет ответчика, поскольку дом теперь пред-
ставляет собой объект капитального строительства, разрешения на 
которое не выдавалось. Кроме того, чиновники сочли, что дом не яв-
ляется жилой постройкой (поскольку используется для богослуже-
ний), следовательно, участок используется не по целевому назначе-
нию1.

Летом 2018 г. стало известно о требовании администрации Крас-
нодара снести старообрядческий храм в городе. Определение о при-
нятии к рассмотрению иска администрации муниципального образо-
вания «Город Краснодар» к местной религиозной организации «Пра-
вославная старообрядческая община города Краснодара Русской 
православной старообрядческой церкви» опубликовано на сайте Ар-
битражного суда Краснодарского края. Как следует из определения 
судьи Ермоловой, суть искового заявления — требование о сносе са-
мовольной постройки — «нежилого здания культового назначения». 
Судя по тексту определения, здание, которое хочет снести админи-
страция Краснодара, расположено на участке, принадлежащем ста-
рообрядческой общине на правах частной собственности. Участок 
расположен по адресу г. Краснодар, ул. Фадеева, 326. На предвари-
тельном заседании, которое прошло 14 июня, судья Ермолова нало-
жила арест на строящееся здание. Последователи РПСЦ в Краснодаре 
около восьми лет добивались предоставления им земельного участка 

1 Суд в Казани постановил снести жилой дом, в котором проходили богослуже-
ния баптистов // Портал Credo.Press. 2018. 25 cент. URL: https://credo.press/219974.
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для строительства храма, однако в результате общине пришлось при-
обретать участок при помощи благотворителей1.

В последние годы не прекращаются попытки властей путем об-
винения в якобы незаконном использовании земельных участков ли-
шить верующих МСЦ ЕХБ помещений для проведения собраний. На-
пример, 9 августа 2018 г. Верховный суд Республики Татарстан (РТ) 
утвердил решение Кировского районного суда г. Казани о сносе жи-
лого дома, принадлежащего служителю церкви МСЦ ЕХБ Н. И. Губер-
наторову. По мнению МСЦ ЕХБ основная причина столь сурового ре-
шения объясняется только тем, что в этом доме проходят богослуже-
ния Казанской церкви. Кировский районный суд г. Казани в своем ре-
шении преимущественно реагировал не на предъявленные докумен-
ты, а на необоснованное утверждение Исполнительного комитета му-
ниципального образования (ИКМО) г. Казани, подавшего встречный 
иск: «Спорный объект располагается в зоне жилой застройки Ж-2 не 
является индивидуальным жилым домом, из чего следует, что земель-
ный участок используется не по целевому назначению». То, что имен-
но этой информацией руководствовался суд, видно из вывода в реше-
нии: «построен двухэтажный объект капитального строительства, ко-
торый по своим архитектурно-планировочным и конструктивным ре-
шениям на момент разрешения спора не является индивидуальным 
жилым домом…»2

13 ноября 2018 г. Управление ФСБ по Свердловской области на-
правило руководителю Управления Федеральной службы Росреестра 
письмо следующего содержания: Направляем в ваш адрес материа-
лы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении собственни-
ка земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Пархоменко, 75 (кадастровый номер 66:41:0508025:9), к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 18 декабря 2018 г. 
главный государственный инспектор по использованию и охране 
земель Кудряков М. В. на основании ранее проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлены фак-
ты использования вышеуказанного земельного участка не по целе-

1 Администрация Краснодара требует снести старообрядческий храм в городе 
// Портал Credo.Press. 2018. 2 июля. URL: https://credo.press/217971.

2 Сообщение отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 2018. 14 cент. URL: http://iucecb.
com/news/20180914-1808.
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вому назначению в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, признал Владимира Ивановича виновным и ему назначили адми-
нистративный штраф в размере 10  000 рублей (150 $ США). В каче-
стве обоснования привлечения Заявителя к административной ответ-
ственности в постановлении указано, что Заявитель допустил исполь-
зование земельного участка не в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием, а именно: для размещения молельного дома. В каче-
стве доказательства противоправных деяний Заявителя указывается… 
на распложенном на земельном участке двухэтажном строении на 
входе обнаружена вывеска «Дом молитвы». Соловьев В. И. не согла-
сился с этими обвинениями и подал жалобу в Чкаловский районный 
суд г. Екатеринбурга (приводим в сокращении): Земельный участок 
принадлежит мне на праве собственности, и на нем законным обра-
зом возведен и введен в эксплуатацию принадлежащий мне на праве 
собственности жилой дом, что подтверждается техническим паспор-
том, выполненным ЕМУП «БТИ». 13 февраля 2019 г. судья Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга Шенаурин И. А. решил: постановле-
ние главного государственного инспектора МО по использованию и 
охране земель Кудрякова М. В. №2153 от 18.12.2018 в отношении Со-
ловьeва В. И. оставить без изменения, жалобу Соловьeва В. И. — без 
удовлетворения (дело №  12-57/2019)1.

В период с 11 по 14 марта 2019 г. главным специалистом Шахтин-
ского отдела Управления Росреестра по Ростовской области по ис-
пользованию и охране земель Автономовой Элиной Карленовной бы-
ла проведена внеплановая выездная проверка, в результате которой 
был составлен протокол об административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. В нем сказано: Установлено, что на земельном 
участке с кадастровым номером 61:59:0010317:93 по пер. Путепрово-
дный, 26, расположен жилой дом со встроенным гаражом, зал для 
проведения общественных мероприятий с цокольным этажом. Часть 
вышеуказанного жилого дома используется для проведения богослу-
жения, а именно расположена церковь евангельских христиан-бапти-
стов, о чем свидетельствует вывеска на фасаде здания „Дом молитвы“ 
с указанием времени богослужения… что не соответствует его разре-

1 Сообщение отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 2019. 6 марта. URL: http://iucecb.
com/news/20190306-2203.
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шенному использованию… В соответствии с выпиской из информаци-
онной системы… земельный участок относится к зоне индивидуаль-
ной жилой застройки. В основных видах разрешенного использова-
ния отсутствует такой вид, как «здания и учреждения культовых соо-
ружений». 22.03.2019 главным государственным инспектором г. Шахты 
по использованию и охране земель Пушкиной Еленой Юрьевной бы-
ло вынесено постановление в отношении Палий С. П. (дело № 19.25-
33-19/2019), Крошко Н. И. (дело № 19.25-33-20/2019) и Мельниченко 
Ю. И. (дело № 19.25-33-21/2019). Они признаны виновными по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ („Использование земельного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель…“). Им назначено административное наказание в ви-
де штрафа в размере 10  000 рублей каждому. Собственники домовла-
дения не согласны с таким решением и обратились с жалобой в Шах-
тинский городской суд. В ней сказано: „Считаем привлечение к адми-
нистративной ответственности (наложенное наказание) неправомер-
ным, поскольку земельный участок, расположенный по адресу: г. Шах-
ты, пер. Путепроводный, 26, принадлежит нам на праве долевой соб-
ственности. На нем законным образом возведен и введен в эксплуа-
тацию принадлежащий нам жилой дом со встроенным гаражом и за-
лом для проведения общественных мероприятий с цокольным эта-
жом, что подтверждается техническим паспортом, выполненным БТИ. 
Помимо вышеуказанных документов, подтверждением использова-
ния дома в качестве жилого помещения являются фотографии по-
мещений дома с изображениями жилых комнат и предметов домаш-
ней обстановки, которые могут быть также приобщены к материа-
лам дела. Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 125-ФЗ „О сво-
боде совести и о религиозных объединениях“ богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются, в 
том числе и в жилых помещениях. Каких-либо дополнительных усло-
вий и требований в отношении жилых помещений и земельных участ-
ков, на которых расположены эти жилые помещения, указанный фе-
деральный закон не предусматривает. Таким образом, богослужения, 
религиозные церемонии, проводимые в принадлежащем нам на праве 
долевой собственности жилом доме, не являются публичными меро-
приятиями, не противоречат требованиям законодательства и не про-
тиворечат целевому использованию самого земельного участка. Про-
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ведение молитвенных и религиозных мероприятий на назначение зе-
мельного участка не повлияло — оно не изменилось. Кроме того, на-
ходящийся на земельном участке индивидуальный жилой дом не яв-
ляется культовым зданием или объектом религиозного назначения, а 
предоставлен владельцами для проведения христианских молитвен-
ных богослужений. В сделанной на доме надписи „Дом молитвы“ ве-
рующие выражают свое убеждение в том, что в этом доме для любо-
го человека есть возможность обратиться в молитве к Всевышнему 
Богу. Выражение своего убеждения с помощью надписи на жилом до-
ме не запрещено российским законодательством, не нарушает права 
и свободу других лиц, а является реализацией конституционного пра-
ва на свободу совести и вероисповедания, а также свободу слова (ст. 
28, 29 Конституции РФ). Ранее из Министерства экономического раз-
вития РФ, в структуру которого входит Росреестр, был получен такой 
ответ: „Действующее законодательство не препятствует собственнику 
жилого дома использовать такой дом в целом или его отдельные ча-
сти в целях совершения богослужений, религиозных обрядов и цере-
моний, если это не нарушает права и законные интересы других граж-
дан… при условии, если такой жилой дом одновременно используется 
для постоянного проживания в нем граждан. Данный вывод непосред-
ственно увязан с разрешенным использованием земельных участков, 
на которых размещаются индивидуальные жилые дома. Департамент 
недвижимости полагает, что осуществление богослужений, религиоз-
ных обрядов и церемоний в индивидуальном жилом доме, используе-
мом одновременно для постоянного проживания граждан, не проти-
воречит виду разрешенного использования земельного участка „Для 
индивидуального жилищного строительства“, на котором такой дом 
расположен“ (из письма от 06.03.2018)1.

В начале лета 2019 г. старообрядцы Сочи (ул. Старообрядческая, 
д. 2) выступили с обращением об угрозе сноса храма. „Сегодня наш 
храм арестовали и запретили даже заходить на территорию чтобы 
молиться в церкви, а в суде лежит иск от администрации города Со-
чи о сносе храма… 10 лет назад мы договорились с властями, что 
уступаем место своего поселения олимпийским объектам и переез-

1 Сообщение отдела заступничества МСЦ ЕХБ. 2019. 6 апр. URL: http://iucecb.
com/news/20190406-0139.
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жаем, а они строят нам храм. Нас включили в Олимпийскую програм-
му. К нам приезжал Президент и взял вопрос переселения и строи-
тельства храма под личный контроль. Мы были рады и спокойны и 
надеялись, что все так и будет. Сегодня, спустя 10 лет, нам не только 
не помогают, но и объявили нарушителями, преступниками и само-
стройщиками и готовы уничтожить храм, как коммунисты в свое вре-
мя. Кто-то готов ломать кресты и арестовывать неугодных только по-
тому, что наш храм выше здания так называемого „Сириуса“. Это зда-
ние частного фонда „Талант и успех“ под руководством Елены Шмеле-
вой. Именно она является инициатором сноса. Наше место, выделен-
ное именно под строительство храма, кому-то приглянулось! Пред-
ставитель этого „Сириуса“ — Калинов — не раз приходил в общину и 
убеждал снести несколько метров для начала»1.

5 июня 2019 г. власти Новосибирска снесли церковь адвентистов 
Седьмого дня на улице Хасановской. Здание было признано «неза-
конным строением». По словам собственника земельного участка, на 
котором стоял Дом молитвы, стоимость снесенного здания прибли-
жалась к миллиону рублей. Пытаясь как-то приостановить разруше-
ние церкви, члены новосибирской общины адвентистов писали мэру 
города Анатолию Локтю: «Мы выступаем за здоровый диалог с вла-
стью и стремимся быть законопослушными гражданами. Мы упова-
ем на милость Бога, что власти Новосибирска отменят решение о сно-
се здания». Однако власти в диалог с верующими не вступили и зда-
ние снесли2.

Неправомерные препятствия в проведении публичных меропри-
ятий. В 2018–2019 гг. ряд религиозных объединений испытали пре-
пятствия в проведении публичных мероприятий, в основном в свя-
зи с применением «антимиссионерского» законодательства и запре-
том свидетелей Иеговы. Например, в декабре 2018 г. мировой суд су-
дебного участка № 3 города Копейска Челябинской области вынес по-
становление о привлечении к административной ответственности ру-
ководителя религиозной организации «Дом молитвы Международ-

1 «Только потому, что наш храм выше здания так называемого „Сириуса“». Об-
ращение старообрядческой общины Сочи, чей храм сносят власти РФ // Портал 
«Credo.Press. 2019. 1 июня. URL: https://credo.press/224801.

2 Церковь адвентистов Седьмого дня снесена в Новосибирске // Портал «Credo.
Press. 5 июня 2019. URL: https://credo.press/224858.
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ного союза церквей евангельских христиан (баптистов)». Пастор был 
оштрафован на 5 тыс. рублей по ч. 4 ст. 5. 26 КоАП РФ (осуществле-
ние миссионерской деятельности с нарушением требований законо-
дательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религи-
озных объединениях) — за то, что его религиозная организация «вов-
лекала граждан в состав участников религиозного объединения, рас-
пространяла информацию о вероучении среди лиц, не являющихся 
последователями религии, при помощи СМИ, Интернет и другими 
способами» без регистрации и без уведомления о начале своей дея-
тельности1.

23 ноября 2018 г. в г. Набережные Челны в Республике Татарстан 
суд оштрафовал пастора Церкви евангельских христиан-баптистов 
«Возрождение» Леонида Поворова на 20 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 Ко-
АП РФ за нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. Фактически пастора привлекли к административной ответствен-
ности за то, что он еще 29 июля 2018 г. в безлюдном месте проводил 
обряд крещения в реке Кама с верующими — членами Церкви без 
уведомления органов власти. Накануне суда, то есть 22 ноября 2018 г., 
в рамках административного дела Леонида Поворова задержали и 
заключили под стражу с тем, чтобы в наручниках привести в зал су-
дебного заседания. При этом ни ранее, ни в этот день пастор повест-
ки в суд не получал. Между тем по смыслу закона обряд крещения 
не может считаться публичным мероприятием, а применение спец-
средств — наручников — допускается в строго определенных зако-
ном случаях, под которые действия пастора не подпадали. Подобные 
действия правоохранительных органов наносят оскорбление всем ве-
рующим Российского союза евангельских христиан-баптистов. Та-
ким образом, в городе Набережные Челны была проведена опера-
ция устрашения. Руководство Российского союза евангельских хри-
стиан-баптистов оценивает этот случай как посягательство на кон-
ституционные права и свободы верующих в нашей стране, что неиз-
бежно влечет дискриминацию по религиозному признаку2.

1 Суд в Челябинской области оштрафовал пастора ЕХБ за миссионерскую дея-
тельность // Портал Credo.Press. 18 дек. 2018. URL: https://credo.press/221564.

2 Открытое заявление Российского союза евангельских Христиан-баптистов // 
РОСХВЕ. 2018. 28 нояб. URL: https://baptist.org.ru/news/main/view/article/1485287.
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В феврале 2018 г. в краевом суде Камчатского края прошли су-
дебные заседания по делу Тынетегина Анатолия Титовича и Дорджи-
ева Владимира Араевича об административном правонарушении, 
предусмотренным ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — Организация публично-
го мероприятия, а именно публичного богослужения, без подачи в 
установленном п. 1 ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 7 ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях». Краевой суд оставил без изменения постановление суда Тигиль-
ского района о штрафах братьев по 10 и 20 тыс. рублей1.

В декабре 2018 г. уголовное дело в отношении лидера общины 
свидетелей Иеговы (все их организации признаны «экстремистскими» 
и запрещены в России) возбуждено в Петропавловске-Камчатском. Об 
этом говорится в сообщении регионального управления Следственно-
го комитета России, которое 4 декабря цитирует телеканал «Дождь». 
Дело возбудили в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 
282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в 
отношении которого судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности). По информации следствия, мужчи-
на дважды в неделю проводил собрания свидетелей Иеговы в кварти-
ре на улице Даурская в Петропавловске-Камчатском. Во время собра-
ний проходили «коллективные религиозные выступления и богослу-
жения». Как заявили в СК, фигурант дела также распространял «ли-
тературу экстремистского содержания», «проводил с жителями крае-
вого центра плановое обучение постулатам религиозного объедине-
ния «Свидетели Иеговы», организовывал просмотр видеоматериалов 
запрещенной религиозной структуры, чем вовлек указанных лиц в де-
ятельность экстремистской организации». По месту жительства муж-
чины провели обыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы2.

В марте 2018 г. Мещанский районный суд Москвы назначил 
штрафы по 50 тыс. рублей шестерым гражданам Израиля, обвинен-

1 Независимость церкви от государства, от банковской системы, от спецслужб, 
от политики, от духовного Вавилона — это наше наследие! // Отдел заступничества 
МСЦ ЕХБ. 2018. 7 марта. URL: http://iucecb.com/news/20180307-1540.

2 На жителя Петропавловска-Камчатского завели уголовное дело за организа-
цию собраний свидетелей Иеговы // Портал Credo.Press. 2018. 5 дек. URL: https://
credo.press/221251/



493Проблемыреализациимеждународнопризнанногоправанасвободусовести…

ным в «незаконной миссионерской деятельности» (часть 5 статьи 5.26 
КоАП), передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу су-
да. Ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ гласит: «Нарушение, предусмотренное ча-
стью 4 настоящей статьи, совершенное иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации или без такового». 
Суд оштрафовал директора «Центра изучения каббалы», работающе-
го в «Каб бала центре» Геннадия Дубовиса, специалиста «Каббала цен-
тра» Дмитрия Дубовиса, а также сотрудниц «Каббала центра» Ирину и 
Итая Синвани, Анну Бродски и Кутновски-Лиак. Как пишет агентство 
со ссылкой на материалы дела, административное дело возбудили по-
сле того, как ФСБ сообщила прокуратуре о «миссионерской» деятель-
ности иностранцев в «Центре изучения каббалы». Суд установил, что 
религиозная организация не была зарегистрирована Минюстом и не 
получала никаких разрешений на свою деятельность1.

В ноябре 2018 г. Верховный суд Татарстана оставил в силе реше-
ние Советского районного суда Казани, который 17 сентября оштра-
фовал последователя вайшнавизма Максима Мурашова на 10 тыс. ру-
блей за проведение харинамы (индуистского религиозного обряда со-
вместного воспевания имен бога в форме мантр или песен; часто про-
водится в общественных местах на улицах города). В постановлении 
Советского районного суда Казани говорилось, что в июле «религиоз-
ная группа вероисповедания вайшнавизма» обратилась в исполком 
города с уведомлением о проведении публичного мероприятия (ха-
ринамы) у ДК Саид-Галеева «в целях создания в городе праздничной 
доброжелательной атмосферы посредством воспевания традицион-
ных благоприятных индийских мантр, пропаганды культуры здоро-
вого образа жизни». Форма проведения акции — «праздничное улич-
ное песнопение с шествием, сопровождаемое игрой на музыкальных 
инструментах и танцами». Оперуполномоченный Центра по противо-
действию экстремизму (Центр «Э») установил, что 21 июля у ДК «осу-
ществлялся сход людей, которые были одеты в соответствии с кано-
нами данной религиозной группы». «Мужчины были одеты в дхоти, а 

1 Суд в Москве оштрафовал шестерых граждан Израиля за незаконное мис-
сионерство // Медиазона. 2018. 29 марта. URL: https://zona.media/news/2018/03/28/
hanuka.
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женщины в сари. На переносице у некоторых из лиц, принимающих 
участие в харинаме, была нанесена „тилака“ и „уртхапундара“ (в виде 
красного пятна; означает то, что тело есть храм бога, одновременно 
является символом преданности богу Кришне)», — указал в рапорте 
сотрудник Центра «Э». В мероприятии приняло участие около 20 че-
ловек. Организатором акции был «представитель религиозной груп-
пы вероисповедания вайшнавизма» Максим Мурашов. В решении Со-
ветского районного суда Казани говорилось, что «в процессе проведе-
ния харинамы указанные лица воспевали „маха-мантру“. «Данная пес-
ня является основой молитвенной практики последователей вышеу-
казанной религиозной группы. Все три слова, из которых состоит ма-
ха-мантра, являются именами Вишну. Данный факт был задокумен-
тирован на видеокамеру сотрудниками ЦПЭ МВД по РТ», — отмеча-
лось в постановлении суда1.

Неправомерные ограничения деятельности религиозных объеди-
нений, лидеры и члены которых являются гражданами иностранных 
государств. Например, 24 ноября 2018 г. было отказано во въезде в 
Российскую Федерацию пастору местной религиозной организации 
христиан веры евангельской (пятидесятников) «Христианский центр 
„Восстановление“ (г. Москва) гражданину Украины Евгению Сергееви-
чу Пересветову. Е. С. Пересветов, будучи гражданином Украины, по-
стоянно и на законных основаниях (разрешение на временное прожи-
вание, окончание срока действия — декабрь 2018 г.) проживал в Рос-
сии с мая 2001 г. Его супруга и двое малолетних детей являются граж-
данами Российской Федерации. Без каких бы то ни было реальных 
причин Е. С. Пересветову не было продлено выданное миграционны-
ми органами разрешение на временное проживание в России. На все 
многочисленные попытки получения вида на жительства и граждан-
ства России, предпринимаемые им многократно ранее, также был по-
лучен отказ. В настоящий момент семья Пересветовых разлучена. Де-
ти не видят отца. Супруга, О. С. Пересветова, диаконисса церкви, не 
имеет возможности поехать к мужу в Украину в связи с введением в 
отдельных областях этого государства военного положения, а также с 
ее неоднократными поездками в Республику Крым с целью духовно-

1 Суд оштрафовал казанского последователя вайшнавизма за организацию ха-
ринамы // Idel.Реалии. 2018. 14 нояб. URL: https://www.idelreal.org/a/29600283.html.
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го окормления верующих одной из общин города Симферополя и уча-
стием в ряде благотворительных и социальных проектов на террито-
рии Республики1.

Осенью 2018 г. Верховный суд РФ оставил в силе решение о де-
портации из страны главного раввина Сибири Ошера Кричевского. 
Как сообщала «Новая», инициатором выдворения известного в Омске 
религиозного деятеля (прожил он в городе 17 лет, здесь родились все 
его семеро детей) стало областное управление ФСБ. Оно передало 
в Управление по вопросам миграции УМВД секретную информацию, 
из которой следует, что Кричевский позволял себе «выступления за 
насильственное изменение основ конституционного строя РФ либо 
иные действия, создающие угрозу безопасности РФ или граждан РФ». 
Только такими причинами может быть мотивировано лишение ино-
странных граждан вида на жительство, исходя из пункта 1 ст. 9 ФЗ № 
115 , на который сослалась миграционная служба, обращаясь к мест-
ному правосудию. Куйбышевский районный суд, а следом и област-
ной на заседаниях, прошедших в закрытом режиме, удовлетворили 
требование правоохранителей о депортации раввина и его семьи. Ни 
госорганы, ни сам раввин не разглашают, в чем заключается вменяе-
мая ему вина перед государством или российскими гражданами. Как 
сообщала «Новая» ранее, в последние годы из нашей страны были де-
портированы 8 раввинов, имеющих гражданство других государств2.

С мая 2017 г. в Орле Деннис Кристенсен, имеющий датское под-
данство и женатый на орловчанке, находится под арестом. Д. Кри-
стенсен был арестован во время изучения Библии, на котором он при-
сутствовал вместе с женой Ириной. В феврале 2019 г. он был осужден 
на 6 лет колонии.

Ксенофобия и неправомерное насилие со стороны силовых 
структур государства по отношению к членам религиозных организа-
ций. В 2018–2019 гг. «отмечен рост репрессий против последователей 

1 «Оказать содействие воссоединению семьи и возвращению пастыря». Заяв-
ление Духовного совета Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) // Портал Credo.Press. 2018. 7 дек. URL: https://credo.
press/221315/

2 Бородянский Г. Верховный суд утвердил решение о депортации главно-
го сибирского раввина Ошера Кричевского // Новая газ. 2018. 4 окт. URL: https://
www.novayagazeta.ru/news/2018/10/04/145657-verhovnyy-sud-rf-utverdil-reshe-
nie-o-deportatsii-glavnogo-sibirskogo-ravvina-oshera-krichevskogo.



496 Глава6

целого ряда мусульманских течений — „Нурджулар“, „Хизб ут-Тахрир“, 
„Таблиги джамаат“ и других… Только за последний месяц в Поволжье 
силовики прекратили деятельность двух молельных комнат салафи-
тов в Самаре, начался суд по делу последователей богослова Саида 
Нурси в Казани… По обвинению в террористической деятельности 
были осуждены десятки сторонников „Хизб ут-Тахрир“ в Татарстане 
и Башкортостане»… Правозащитники сообщали как минимум о 52 та-
ких делах, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года, 
даже без учета дел сторонников „Хизб ут-Тахрир“, которые получают 
длительные сроки заключения по „террористическим“ статьям. В Та-
тарстане возбудили „экстремистские“ дела против подозреваемых в 
причастности к деятельности запрещенных „Таблиги Джамаат“ и му-
сульманской общины файзрахманистов»1.

В 2018–2019 гг. в целом ряде субъектов Российской Федерации 
были отмечены многочисленные факты применения насилия в отно-
шении свидетелей Иеговы. Например, 15 ноября 2018 г. в Джанкое 
(Крым) 78-летний Александр Урсу был прижат к стене и упал на коле-
ни, на него были надеты наручники. 12 ноября 2018 г. суд отправил за 
решетку Виталия Жука, Николая Полеводова и Станислава Кима по 
подозрению в поклонении Богу Иегове. Аресту предшествовала опе-
рация по захвату граждан, собравшихся в кафе на праздник. 8 ноя-
бря 2018 г. были проведены обыски в домах новосибирцев, которых 
заподозрили в исповедании религии свидетелей Иеговы. Постановле-
нием Центрального районного суда г. Новосибирска 64-летний Юрий 
Савельев отправлен в СИЗО. Обыски в 20 квартирах прошли 7 ноября 
2018 г. — в рамках дела Андрея Ступникова в Красноярске. Гражда-
не доставлены на допрос, информации о новых арестах нет. С 24 по 
26 сентября 2018 г. пермская ФСБ возбудила еще 4 уголовных дела за 
предполагаемое участие в богослужениях, что трактуется как «дея-
тельность экстремистского сообщества»2.

По меньшей мере 8 обысков в квартирах, частных домах и не-
жилых помещениях граждан, подозреваемых в исповедании религии 
свидетелей Иеговы, прошли 9 декабря 2018 г. в Нефтекумске (Став-
ропольского края). Как сообщил корреспонденту Портала «Credo.

1 Ясин И. Вера сильнее режима: в России все больше преследуют инаковерую-
щих // Кавказ.Реалии. 2018. 6 нояб. URL: https://www.kavkazr.com/a/29585448.html.

2 Рассылка Европейской ассоциации свидетелей Иеговы. Ноябрь 2018 г.
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Press» источник в среде свидетелей Иеговы, в результате «следствен-
ных действий» отправлены за решетку Константин Самсонов (41 год), 
Александр Акопов (26 лет) и Шамиль Султанов (41 год). Еще один 
мужчина объявлен в розыск. Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ 
было возбуждено СО Управления ФСБ России по Ставропольскому 
краю. К обыскам было привлечено множество сотрудников правоох-
ранительных органов, в том числе из краевого центра. В большинстве 
мест вооруженные автоматами бойцы в масках подъезжали на во-
енном грузовом автомобиле повышенной проходимости («Урал»). По 
рассказам верующих, граждане подверглись унижающему человече-
ское достоинство обращению. В ходе одного обыска женщину прину-
дили полностью раздеться в присутствии понятых. Кроме того, лич-
ному досмотру с обнажением до нижнего белья подвергся несовер-
шеннолетний подросток. Женщине, имеющей II группу инвалидности, 
долгое время не позволяли воспользоваться туалетом. Малолетняя 
девочка, на глазах которой проходил обыск, плакала от страха. Еще 
одной женщине после проведения обыска понадобилась неотложная 
медицинская помощь. Бригада скорой помощи также была вызвана к 
Константину Самсонову прямо на судебное слушание, в ходе которо-
го он был отправлен в СИЗО. При обысках изымались книги, средства 
связи, компьютеры, записные книжки, электронные накопители ин-
формации, личные денежные средства, банковские карты, документы 
на транспортные средства, фотографии и прочее имущество. В мате-
риалах ФСБ необходимость задержания верующих прямо обуслов-
ливается тем, что они не отказались от своих религиозных взглядов1.

По информации, полученной ПЦ «Мемориал», 6 декабря 2018 г. 
сотрудники полиции провели обыск квартиры в городе Невинномыс-
ске Ставропольского края, где проживает гражданская активистка 
Дарья Атдаева. «Осмотр помещения», по версии полиции, был про-
веден на основании судебного постановления якобы с целью поиска 
оружия и информации о «сокрытии актов терроризма». Атдаева сооб-
щила ПЦ «Мемориал», что полицейские изъяли ее компьютер, запис-
ную книжку и два смартфона (один из которых принадлежал ее ма-
тери). В обыске участвовали сотрудники Центра по противодействию 

1 Обыски и задержания свидетелей Иеговы происходят в Ставропольском крае 
// Портал Credo.Press. 2018. 25 дек. URL: https://credo.press/221729/
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экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю Антон Несте-
ров, Дмитрий Кижаев и трое полицейских из местного уголовного ро-
зыска. Попытки Атдаевой связаться с адвокатом и правозащитника-
ми были блокированы сотрудниками ЦПЭ, заявившими, что ее «кон-
ституционные права ограничены». По словам активистки, после «ос-
мотра помещения» исчез договор аренды квартиры, изъятие которо-
го не было отражено в протоколе. 30-летняя Дарья Атдаева, приняв-
шая ислам в период учебы в Ставропольском государственном педа-
гогическом институте, известна своей активной гражданской позици-
ей. В 2011 г. она стала подвергаться преследованиям из-за религиоз-
ных убеждений. Дарья вынуждена была оставить учебу в СГПИ, ее не-
однократно допрашивали и фотографировали, задерживали при пе-
ресечении российской границы. В последние годы она консультиро-
вала мусульман, пострадавших от незаконных действий спецслужб, 
выступала на различных международных мероприятиях. Дарья яв-
ляется автором письма «Зачистки в Каире», опубликованного в мае 
2018 г. (без указания автора) на сайте ПЦ «Мемориал». В тексте рас-
сказывается о незаконных задержаниях выходцев из стран СНГ, про-
живающих в Египте. Муж Дарьи гражданин Туркменистана Аннаму-
рад Атдаев после возвращения в Ашхабад в 2016 г. для обмена па-
спорта был осужден по сфабрикованному обвинению в «экстремиз-
ме» на 15 лет. Фактически он подвергся преследованиям за отказ со-
трудничать со спецслужбами в качестве агента. Жалоба по его де-
лу направлена в Рабочую группу ООН по насильственным и недо-
бровольным исчезновениям. Супруги имеют двух дочерей в возрасте 
трех и пяти лет. Мама активистки, 61-летняя Лариса Николаевна Лы-
сенко, также подвергается давлению спецслужб после того, как при-
няла ислам в 2014 г. 11 октября 2018 г. Дарья с детьми и матерью вер-
нулась из Египта в Россию. 21 ноября Нестеров и другие сотрудники 
ЦПЭ, приехавшие из Ставрополя, более трех часов беседовали с ней 
о ее жизни, источниках доходов, контактах с неправительственными 
организациями и т. п., изучали ее загранпаспорт, требуя объяснений 
о поездках на правозащитные мероприятия в европейских странах. 
Один из сотрудников при этом заявил, что российские правозащитни-
ки — это «предатели Родины». Как сейчас выяснилось, эта беседа бы-
ла лишь прелюдией к дальнейшим действиям спецслужб. Обеспоко-
енность последних, вероятно, вызвали заявления Атдаевой о необхо-
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димости расследования обстоятельств спецоперации в Невинномыс-
ске в мае 2018 г., официальная версия которой подвергается критике 
родственниками и знакомыми погибших. Активистка заявила, что на-
мерена обжаловать действия сотрудников ЦПЭ. По мнению ПЦ «Ме-
мориал», Дарья Атдаева подвергается преследованию за правозащит-
ную деятельность1.

28 ноября 2018 г. Санкт-Петербургский городской суд оставил без 
изменения меру пресечения петербургским саентологам Сахибу Али-
еву и Анастасии Терентьевой, не удовлетворив апелляционные жало-
бы их защитников. Алиев останется под стражей в СИЗО до 19 фев-
раля, а Терентьева — под домашним арестом. Рассмотрение апелля-
ционной жалобы защитников главы Саентологической церкви Ивана 
Мацицкого перенесено на 6 декабря, передает корреспондент «Credo.
Press» со ссылкой на источники в общине саентологов. Адвокат Ана-
стасии Терентьевой Александр Мелешко заявил, что за полтора года 
ему не удалось выяснить, в чем конкретно обвиняется его подзащит-
ная, так как саентология как религия не запрещена на территории РФ. 
Мелешко заявил, что преследование Терентьевой может быть связа-
но с ее правозащитной деятельностью по отстаиванию права на сво-
боду вероисповедания. Как сообщалось ранее, в июне 2017 г. следо-
ватели ФСБ задержали по делу об экстремизме членов Саентологиче-
ской церкви Петербурга Сахиба Алиева, Констанцию Есаулкову, Ива-
на Мацицкого, Анастасию Терентьеву и Галину Шуринову. В данный 
момент Шуринова, Терентьева и Есаулкова находятся под домашним 
арестом, Алиев и Мацицкий — в СИЗО. В октябре суд продлил меру 
пресечения всем обвиняемым до февраля 2019 г.2

24 мая 2019 г. сотрудники Центра по противодействию экстре-
мизму (ЦПЭ) МВД России вторглись в кировскую квартиру, где про-
живает со своей семьей 60-летний Анатолий Токарев. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье «Организация экстремист-
ской деятельности» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) за «совместное пение би-
блейских песен… в своей квартире». Как сообщают источники Пор-

1 У гражданской активистки в Невинномысске прошел обыск // Мемориал. 2018. 
11 дек. URL: https://memohrc.org/ru/news_old/u-grazhdanskoy-aktivistki-v-nevinnom-
ysske-proshel-obysk.

2 Петербургский суд оставил без изменения меру пресечения арестованным са-
ентологам // Портал Credo.Press. 2018. 29 нояб. URL: https://credo.press/221146.
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тала «Credo.Press» среди российских свидетелей Иеговы (СИ), сотруд-
ники ЦПЭ предложили Анатолию Токареву «сотрудничество со след-
ствием» в обмен на отказ от уголовного преследования членов его се-
мьи, однако он отказался. Такое «сотрудничество» предполагало лич-
ное «признание» верующего в экстремистской деятельности, которой 
он не занимался. По указанию оперуполномоченного О. В. Братухина 
Анатолий и его сын собрали вещи с собой, однако полицейский позже 
признался, что арестовывать их пока не собираются. В ходе обыска 
у семьи забрали телефоны и компьютерную технику. После обыска 
Анатолия Токарева доставили на допрос к Георгию Малых — следова-
телю первого отдела по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета России по Кировской обла-
сти, который занимается расследованием дела Анджея Онищука, ко-
торый уже почти 8 месяцев томится в СИЗО-1 по Кировской области, 
а также других СИ. Анатолий Токарев узнал, что 8 мая 2019 г. в отно-
шении него было возбуждено уголовное дело по статье «Организация 
экстремистской деятельности» — за то, что он, по данным следствия, 
«организовал… в том числе в своей квартире… встречи последовате-
лей и участников указанного собрания с соблюдением характерных 
для данного объединения действий, выражавшихся в совместном пе-
нии библейских песен… изучении религиозной литературы, так назы-
ваемого „Священного Писания“ (Библии), входящего в Федеральный 
список экстремистских материалов, содержащих вероучение свиде-
телей Иеговы». Анатолий Токарев, его жена и дети были отпущены, 
однако он должен был подписать обязательство являться на допросы 
и сообщить следствию новый номер телефона (которым он должен 
обзавестись взамен изъятого во время обыска)1.

В начале июня 2019 г. серия обысков у верующих прошла в Да-
гестане. В результате как минимум четверо свидетелей Иеговы до-
ставлены в изолятор в Дагестане после обысков в Махачкале, Каспий-
ске, Кизляре и Дербенте, сообщил адвокат Виктор Женков. На следу-
ющий день суд избрал им меру пресечения в связи с обвинениями в 
«экстремизме», пишет «Кавказский узел». Силовики в сопровождении 
сотрудников в военной форме начали обыски рано утром примерно 

1 Уголовное дело против пенсионера возбуждено в Кирове «за совместное пение 
библейских песен» // Портал Credo.Press. 29 мая 2019. URL: https://credo.press/224726.
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по десяти адресам в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте. Они 
предъявили постановления на обыск, выданные Советским районным 
судом Махачкалы. Основанием для обысков стало уголовное дело об 
участии в деятельности организации, признанной судом «экстремист-
ской» (статья 282.2 УК РФ). По словам адвоката Женкова, к Арсену 
Абдуллаеву в Каспийске силовики пришли около 6 утра. Сначала они 
представлялись через дверь соседями, затем заявили, что из полиции, 
и только в процессе обыска представились сотрудниками спецслужб. 
Когда Абдуллаев открыл дверь, его повалили на пол лицом вниз. Во 
время обыска в квартиру Абдуллаева были подброшены два журнала 
«Сторожевая башня» и «Пробудитесь», но внесены ли конкретно эти 
номера журналов в список «экстремистских» материалов, защита ве-
рующих пока не выяснила. Помимо журналов, силовики изъяли всю 
технику, в том числе мобильные телефоны всех членов семьи, расска-
зал со слов сына Абдуллаева Виктор Женков. После обыска Арсена и 
его жену Суат увезли, однако женщину впоследствии отпустили. Ар-
сен Абдуллаев и еще минимум трое верующих — Мария Карпова, Ан-
тон Дергалев и Марат Абдугалимов — помещены в ИВС. Защита Сви-
детелей Иеговы осложнилась после признания их организации экс-
тремистской, отмечают правозащитники. Особенно страдают вышед-
шие из ислама жители Северного Кавказа, так как в регионе это счи-
тается большим нарушением традиционного права, рассказала пра-
возащитник Светлана Ганнушкина1.

4 июня 2019 г. ФСБ провела обыски по меньшей мере в 9 домах 
предполагаемых свидетелей Иеговы (СИ) в Севастополе. Как сооб-
щают блогеры из среды СИ, был задержан 52-летний Виктор Сташев-
ский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под 
подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное де-
ло по статье «Организация деятельности экстремистской организа-
ции» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Санкции на обыск выдал судья Ленинского 
районного суда Севастополя Анатолий Василенко. В них участвовали 
сотрудники ФСБ и спецназовцы. Минимум в одном случае силовики 
вторглись в квартиру в отсутствие хозяев, приведя дверь в негодность. 
Обыски продолжались до глубокой ночи. Изымались жесткие диски 

1 Четверо Свидетелей Иеговы задержаны после обыска в Дагестане // Портал 
Credo.Press. 2019. 3 июня. URL: https://credo.press/224824.
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компьютеров, телефоны, планшеты. Наутро верующие вызваны на 
допрос к следователю ФСБ А. Чумакину, который в Крыму специа-
лизируется на религиозных преследованиях. Незадолго до обысков 
жильцы одной из квартир заподозрили скрытую шпионскую деятель-
ность и сменили беспроводную точку доступа к интернету. Во время 
обыска оперативную группу сопровождал «технический специалист», 
который скрывал свое лицо за маской. Задержанный Виктор Сташев-
ский в прошлом был членом местной христианской религиозной ор-
ганизации (МХРО) Свидетелей Иеговы. Эта организация была зареги-
стрирована минюстом России в мае 2015 г. по инициативе российских 
властей вместе с еще 21 такой же организацией, чтобы содействовать 
вероисповеданию 8 тысяч свидетелей Иеговы на полуострове. Менее 
чем 2 года спустя, не получив никаких нареканий, без привлечения к 
участию в деле, эти организации были ликвидированы Верховным су-
дом России и признаны «экстремистскими». Уголовное преследование 
верующих стало прямым следствием этих событий, несмотря на то 
что деятельность МХРО после ликвидации не осуществлялась1.

5 июня 2019 г. городе Уссурийске (Приморского края) был задер-
жан свидетель Иеговы Сергей Мельников (1973 г. р.). Позже суд из-
брал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отноше-
нии Мельникова возбуждено уголовное дело — предположительно, по 
ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской органи-
зации), передает ИАЦ «Сова». По информации верующих, Мельников 
был задержан в собственном автомобиле, после чего в его доме про-
веден обыск, изъяты ноутбук и телефоны. Ранее с ним познакомились 
трое мужчин, которые, по сообщению свидетелей Иеговы, «выводи-
ли его на разговоры о вере», и задержан Мельников был во время раз-
говора с одним из них. Это уже по меньшей мере седьмое дело про-
тив свидетелей Иеговы в Приморье: два дела расследуются во Влади-
востоке, одно — в Спасске-Дальнем, одно в Партизанске, еще одно — в 
Дальнереченске, одно передано в суд в Надеждинском районе2.

10 июня 2019 г. в Ростове-на-Дону по подозрению в причастности 
к религии свидетелей Иеговы были задержаны 32-летний Руслан Алы-

1 Массовые обыски в домах Свидетелей Иеговы прошли в Севастополе // Пор-
тал Credo.Press. 2019. 5 июня. URL: https://credo.press/224861.

2 Свидетель Иеговы арестован в Уссурийске // Портал Credo.Press. 12 июня 2019. 
URL: https://credo.press/224977.
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ев и 22-летний Семен Байбак. По сведениям, которыми с Порталом 
«Credo.Press» поделились российские свидетелеи Иеговы, задержан-
ные ждут решения суда относительно меры пресечения, находясь в 
изоляторе временного содержания на проспекте Ворошиловском. Су-
пруге Руслана Алыева правоохранители сообщили, что в отношении 
ее мужа возбуждено «уголовное дело за веру». Ранее, 22 мая, сотруд-
ники Следственного комитета России провели облавы как минимум 
по 15 адресам ростовчан, которых заподозрили в исповедании рели-
гии свидетелей Иеговы. Были задержаны мужчины и женщины. Трое 
верующих — отец и сын Вилен и Арсен Аванесовы, а также Александр 
Парков — тогда были отправлены за решетку1.

11 июня 2019 г. массовые рейды по домам жителей, которых по-
дозревают в принадлежности к религии свидетелей Иеговы, прове-
ли российские силовики в городах Унеча и Новозыбков Брянской об-
ласти. Как сообщают источники Портала «Credo.Press» в среде рос-
сийских свидетелей Иеговы, врываясь в дома, силовики приказыва-
ли их жителям, не представляющим физической опасности, ложить-
ся на пол.

Против верующих возбужден ряд уголовных дел2. В июне 2019 г. 
стало известно об эпическом уголовном деле, возбужденном против 
78-летней Калерии Федоровны Мамыкиной в Архангельске. Пенсио-
нерка обвиняется в «продолжении противоправной деятельности за-
прещенной местной религиозной организации свидетелей Иеговы 
Архангельска». «Продолжение деятельности» проявлялось в чтении 
Библии и разговорах о вере. Больше года за женщиной велась слежка, 
в ходе которой была собрана достаточная, по мнению следователей, 
информация, указывающая на наличие в деяниях Калерии Федоров-
ны признаков преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. По 
версии следствия, она участвовала в неких собраниях групп возмож-
ных участников «экстремистской» деятельности по месту своего про-
живания. Дело расследует следователь по особо важным делам СУ 

1 Еще двое Свидетелей Иеговы задержаны в Ростове-на-Дону // Портал Credo.
Press. 11 июня 2019. URL: https://credo.press/224960.

2 Массовые обыски прошли в домах Свидетелей Иеговы в Брянской области // 
Портал Credo.Press. 11 июня 2019. URL: https://credo.press/224971.
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СК РФ по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Р. 
Шагаров, который находится в звании подполковника1. 

Кроме того, среди многочисленных негативных следствий нару-
шений конституционной светскости государства следует отметить 
насилие и вандализм на почве ксенофобии и нетерпимости по моти-
вам религии или убеждений. На правоприменительном уровне обра-
щает на себя беспрецедентное усиление преследований со стороны 
силовых структур государства, а также административного давления 
в отношении религиозных объединений и их членов.

В 2018 г. силовыми структурами России было проведено 269 со-
пряженных с насилием обысков в домах свидетелей Иеговы в: Ке-
мерово, Белгороде, Уфе, Полярном (Мурманская обл.), Владивосто-
ке, Оренбурге, Биробиджане, Перми, Орле, Набережных Челнах (Та-
тарстан), Шуе (Ивановская обл.), Магадане, Пскове, Томске, Саратове, 
Ленске (Якутия), Омске, Пензе, п. Раздольное (Приморский кр.), Благо-
вещенске, Березовском (Кемеровская обл.), Костроме, Находке (При-
морский край), Вилючинске (Камчатский край), Карпинске (Свердлов-
ская обл.), Хабаровске, Спасске-Дальнем (Приморский край), Елизо-
во (Камчатский край), Перми, Костроме, Сычевке и Смоленске, Ки-
рове, Дюртюли (Башкортостан), Красноярске, Новосибирске, Хаба-
ровске, Джанкое (Крым), Невинномысске (Ставропольский кр.), Спас-
ске-Дальнем (Приморский край), Петропавловске-Камчатском, Неф-
текумске (Ставропольский край)2.

В различных регионах России возбуждались уголовные дела и за-
держивались граждане из-за «продолжения деятельности» свидете-
лей Иеговы3. К середине 2018 г. были подвергнуты репрессиям более 
60 свидетелей Иеговы: 47 человек (из них 2 граждан ЕС) были взяты 
под стражу; 25 человек (из них 3 женщины) остаются в СИЗО; 23 чело-
века — под домашним арестом; 35 человек — под подпиской о невыез-
де. Большинству из них грозит от 6 до 10 лет тюрьмы. В ноябре 2018 г. 

1 78-летняя Свидетель Иеговы из Архангельска обвиняется в возбуждении рели-
гиозной розни с помощью исповедания веры // Портал Credo.Press. 2019. 17 июня. 
URL: https://credo.press/225048.

2 Рекордные 269 обысков в домах Свидетелей Иеговы за год (обзор) // Рассылка 
Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы. 2019. 16 янв.

3 В различных регионах России продолжают возбуждаться уголовные дела и за-
держиваться граждане из-за «продолжения деятельности» Свидетелей Иеговы // 
Портал Credo.Press. 2018. 2 авг. https://credo.press/218918.
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«Мемориал» признал политзаключенными и преследуемыми по поли-
тическим мотивам еще 12 свидетелей Иеговы. Общее число свидете-
лей Иеговы, преследуемых за веру, достигло 62. По мнению «Мемори-
ала», объявление организаций свидетелей Иеговы экстремистскими 
является необоснованным, нарушающим право на свободу совести и 
право на свободу объединения, а уголовное преследование последо-
вателей этого вероучения — незаконным и дискриминационным. «Мы 
продолжаем считать всех находящихся под стражей или под домаш-
ним арестом свидетелей Иеговы политзаключенными и призываем 
немедленно их освободить. Мы также требуем прекратить уголовное 
преследование тех верующих, в отношении которых избраны иные 
меры пресечения», — говорится в заявлении правозащитников1.

К середине 2019 г., по данным российских свидетелей Иеговы, 
число их единоверцев, подвергшихся уголовному преследованию в 
38 регионах России за «продолжение деятельности запрещенных ор-
ганизаций» после 2017 г., достигло 200 человек. Среди них 43 женщи-
ны и 157 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет. Часто речь идет о пожи-
лых людях: в числе преследуемых 34 человека старше 60 лет и 8 чело-
век старше 70. Из них в статусе обвиняемого по ст. 282.2 УК РФ (ор-
ганизация деятельности экстремистской организации или участие в 
таковой) и 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организа-
ции) находятся 132 человека, в статусе подозреваемого — 64 челове-
ка, под судом — 3 человека, осужден один человек. За два года в Рос-
сии прошло более 430 обысков в домах верующих, 32 верующих нахо-
дятся в тюрьмах (еще 68 были заключены в СИЗО, но затем мера пре-
сечения им была смягчена), 25 человек — под домашним арестом, 14 
человек — под запретом определенных действий, с 74 человек взята 
подписка о невыезде, 4 человека дали обязательство о явке, еще двое 
арестованы заочно и находятся в розыске2.

По данным на 31 декабря 2019 г., 313 последователей религии 
свидетелей Иеговы были официально в статусе обвиняемых, подозре-
ваемых, подсудимых или осужденных. Две трети из них (213) узнали 

1 См.: https://memohrc.org/ru/news_old/memorial-priznal-politzaklyuchennymi-29-
veruyushchih-svideteley-iegovy

2 Свидетели Иеговы сообщают уже о двух сотнях верующих, ставших фигуран-
тами уголовных дел в России // Портал «Credo.Press. 2019. 28 мая. URL: https://credo.
press/224704.
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об уголовном преследовании в 2019 г. Общее количество возбужден-
ных уголовных дел — 135 (чаще всего в одном уголовном деле 2 и бо-
лее обвиняемых). Уголовные дела возбуждены в 52 регионах России. 
В 2019 г. дела были возбуждены в 21 новом регионе России. Это оз-
начает, что гонениями на свидетелей Иеговы охвачен 61% регионов. 
Хотя уголовные преследования свидетелей Иеговы по статье 282.2 
УК РФ начались в 2018 г., первые приговоры были вынесены в 2019-м. 
В течение года 18 человек были признаны виновными и приговорены 
судами к различным наказаниям — от крупных штрафов до 6 лет ко-
лонии. В отношении 10 человек уже прошла апелляция, и приговоры 
вступили в законную силу. Еще 8 человек ждут решения апелляции1.

Летом 2018 г. осужденные за членство в «Хизб ут-Тахрир» жители 
Башкирии также признаны правозащитным центром «Мемориал» по-
литзеками. Правозащитники считают Альберта Шафиева, Айдара Ай-
дарбекова, Наиля Миниахметова, Максима Пуйгина, Радика Имангу-
лова и др. политическими заключенными и требуют их немедленного 
освобождения. По информации «Мемориала», на 1 сентября 2018 г. в 
списке политзаключенных, преследуемых в связи с реализацией пра-
ва на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью, на-
ходится 137 человек2. В начале января 2019 г. в упомянутом списке 
«Мемориала» преследуемых было уже 159 человек3, не считая людей 
из дополнительного списка более ста вероятных жертв преследова-
ний4. В конце июня 2019 г. преследуемых в связи с реализацией пра-
ва на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью бы-
ло уже 220 человек5, а к 23 декабря 2019 г. — 253 человека6. При этом 
правозащитники указывают на неполноту списка и поясняют, что «в 

1 Свидетели Иеговы под гнетом репрессий. Итоги 2019 г. Полный список репрес-
сированных // Портал «Credo.Press. 2020. 4 янв. URL: https://credo.press/228447.

2 Сергей Давидис. «Российские политзаключенные в 2018 г.: ситуация и тенден-
ции» // Мемориал. 2018. 27 cент. URL: https://memohrc.org/ru/reports/sergey-david-
is-rossiyskie-politzaklyuchennye-v-2018-godu-situaciya-i-tendencii.

3 См.: https://memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-presleduemyh-v-svyazi-s-
realizaciey-prava-na-svobodu-veroispovedaniya.

4 См.: https://memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-potencialnyh-zhertv.
5 См.: https://memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-presleduemyh-v-svyazi-s-

realizaciey-prava-na-svobodu-veroispovedaniya.
6 См.: https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/

default/files/spisok_politzaklyuchennyh_religioznyi_23.12.2019.pdf.
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нем только те люди и дела, по которым нам удалось собрать и проа-
нализировать достаточно материалов для аргументированного выво-
да о политически мотивированном и незаконном характере уголовно-
го преследования»1.

В июле 2019 г. ПЦ «Мемориал» признал политзаключенными пя-
терых осужденных за участие в «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Их судили 
по террористической статье, не обвиняя в терроризме. Правозащит-
ный центр «Мемориал», согласно международному руководству по 
определению понятия «политический заключенный», объявил Тейму-
ра Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Дже-
маденова и Айдера Салединова политическими заключенными. Мы 
требуем их немедленного освобождения. 18 июня Северо-Кавказский 
окружной военный суд приговорил пятерых жителей Крыма к сро-
кам от 17 до 12 лет строгого режима за организацию ячейки «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» и участие в ней (ст. 205.5 УК РФ). Верховный суд 
России признал эту организацию террористической и запретил еще 
в 2003 г. Крымчане-мусульмане оказались виновны только в том, что 
были членами мусульманской организации. Им не вменялась подго-
товка теракта, озвучивание террористических угроз. В этом деле нет 
ни единого указания на то, что фигуранты совершали или планирова-
ли совершить насильственные преступления, а тем более какие-либо 
действия, которые можно было бы назвать террористическими с по-
зиций здравого смысла. «Мемориал» считает незаконным объявление 
«Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. Россия — един-
ственная в мире страна, признавшая ее таковой. В решении Верхов-
ного суда, которым скопом запрещается деятельность большой груп-
пы исламских организаций, ХТ посвящен один абзац из трех предло-
жений. В них не содержится никаких доказательств ее террористи-
ческой деятельности. Несправедливость и незаконность преследова-
ния мусульман, обвиняемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир», в си-
туации Крыма усугубляется тем, что на полуострове по украинско-
му законодательству эта организация легальна. Согласно докумен-
там следствия, осужденные совершенно законно вступили в «Хизб 
ут-Тахрир» в 2006 г., когда никто не мог представить себе, что Крым 
оккупирует Россия и это станет «преступлением». «Примерно 60 че-

1 Там же.
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ловек в Крыму лишены свободы по обвинению в принадлежности к 
„Хизб ут-Тахрир“. В Крыму — в дополнение к тем факторам, по ко-
торым преследуют за принадлежность к „Хизб ут-Тахрир“ в Татар-
стане, Башкортостане, Москве, Челябинской области — эти обвине-
ния стали инструментом против гражданского движения крымских 
татар, инструментом репрессий по национальному признаку. Эти об-
винения оказываются удобным инструментом подавления „нелояль-
ной“ (как кажется российским властям) группы населения оккупиро-
ванной территории. Это придает особую трагичность преследованию 
крымских татар», — заявил руководитель программы поддержки по-
литзаключенных ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис1.

Также в июле 2019 г. «Мемориал» признал политзаключенными 
шестерых челябинских и татарстанских мусульман, осужденных за 
причастность к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами». Правозащитный центр «Мемориал» изучил материалы 
двух уголовных дел — по одному проходят четверо мусульман из Че-
лябинской области (Вадим Хабиров, Данис Абдарахманов, Руслан 
Фаткуллин, Рафис Халилов), по другому — двое из Казани (Булат Мах-
мутов, Тимур Садыков). Он пришел к выводу, что осужденные были 
незаконно лишены свободы по обвинению в террористической дея-
тельности при отсутствии события или состава таких преступлений. 
«Мы считаем Хабирова, Абдарахманова, Фаткуллина, Халилова, Мах-
мутова и Садыкова политзаключенными. Оба приговора были вынесе-
ны Приволжским окружным военным судом. Из приговоров суда сле-
дует, что фигуранты не занимались подготовкой к насильственным 
преступлениям. Якобы „террористическая“ деятельность осужденных 
сводилась к чтению исламской литературы, привлечению новых сто-
ронников, проведению совместных собраний и к прочей деятельно-
сти, криминализированной исключительно из-за «террористического» 
статуса запрещенной в России „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“ (ХТ). Все 
шестеро были лишены права на справедливое судебное разбиратель-
ство, лишение свободы нарушило их право на свободу совести. Про-
должительность и условия лишения свободы явно непропорциональ-
ны общественной опасности осужденных. Мы требуем немедленно 

1 «Мемориал» признал политзаключенными пятерых осужденных за участие в 
«Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Мемориал. Пресс-релиз от 17 июля 2019 г.
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освободить их из-под стражи, а также объективно рассмотреть их 
уголовные дела в суде», — говорится в заявлении правозащитников1.

Летом 2018 г. Совет при президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека выразил обеспокоенность в свя-
зи с преследованиями свидетелей Иеговы. Об этом говорится в пись-
ме главы СПЧ Михаила Федотова на имя руководителя движения «За 
права человека» и члена Московской Хельсинкской Группы Льва По-
номарева. Михаил Федотов сообщил, что ситуация, сложившаяся во-
круг правоприменительной практики по уголовным делам об экстре-
мизме, 19 июня обсуждалась на заседании президиума Совета. По 
итогам заседания было решено провести совместное заседание с Со-
ветом при президенте РФ по взаимодействию с религиозными орга-
низациями. Кроме того, 9 июня СПЧ обратился к генпрокурору Юрию 
Чайке с просьбой провести проверку законности и обоснованности 
уголовного преследования лиц, причисляющих себя к последовате-
лям свидетелей Иеговы. Ранее представители правозащитных орга-
низаций выступили с заявлением в защиту свидетелей Иеговы, под 
которым подписалось около сотни человек. Заявление было направ-
лено Михаилу Федотову и Уполномоченному по правам человека в 
РФ Татьяне Москальковой2.

Весной 2018 г. участники Правозащитного совета Петербурга вы-
пустили заявление, в котором осудили преследования граждан по ре-
лигиозному признаку и выступили за необходимость отмены послед-
них поправок в статью об «оскорблении чувств верующих» (ст. 148 УК 
РФ). «После принятия поправок в уголовное законодательство („па-
кет Яровой“) заметно усилились преследования граждан на основа-
нии их религиозной самоиндентификации. В различных религиозных 
общинах проводятся необоснованные обыски, изымается религиоз-
ная литература, изымаются здания с их последующим разрушением, 
в ряде городов годами затягивается решение о разрешении на строи-
тельство или передаче недвижимого имущества религиозного назна-

1 «Мемориал» признал политзаключенными шестерых челябинских и татар-
станских мусульман. Мемориал. Пресс-релиз от 19 июля 2019 г.

2 СПЧ обеспокоен ситуацией с гонениями на Свидетелей Иеговы // МХГ. 2018. 
5 июля. URL: https://mhg.ru/news/spch-obespokoen-situaciey-s-goneniyami-na-svide-
teley-iegovy.
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чения», — говорится в документе, опубликованном на официальном 
сайте ЗАКС Петербурга1.

В конце 2018 г. на заседании Совета по правам человека прези-
дент России В. В. Путин выразил удивление в связи с преследовани-
ями свидетелей Иеговы, заявив, что это «полная чушь», и пообещал, 
что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда В. Лебе-
девым.

Судебная система России по делам, связанным с реализацией 
права на свободу совести, как и иные государственные механизмы за-
щиты, мягко говоря, не оказывают положительного влияния на ситу-
ацию в данной сфере.

Как и в прежние годы, в марте 2018 г. Конституционный суд РФ 
вынес еще одно не вполне конституционное решение — по жалобе 
Сергея Степанова на ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление мисси-
онерской деятельности с нарушением требований законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объе-
динениях). Степанову был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, 
Тамбовский районный суд Тамбовской области оставил постановле-
ние без изменения и он обратился в КС РФ с жалобой, в которой оспа-
ривал конституционность положения закона РФ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» содержащие определение миссио-
нерской деятельности и определяющие круг лиц, наделенных правом 
осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной 
организации, а также ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ, согласно которой осущест-
вление миссионерской деятельности с нарушением требований зако-
нодательства влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридические лица — от 
100 тыс. до 1 млн рублей (оба положения внесены в законы в 2016 г. в 
рамках так называемого «пакета Яровой»). КС РФ не принял жалобу 
Степанова, поскольку счел, что перечисленные им положения не мо-
гут рассматриваться как нарушающие его конституционные права. 
Кроме того, несмотря на отсутствие четких правовых определений, 
КС РФ не вполне юридически корректно призывает отличать «мисси-

1 Правозащитный совет Петербурга выступил против религиозного неравен-
ства, особенно заметного в РФ после принятия «законов Яровой» // Портал Credo.
Press. 2018. 24 апр. URL: https://credo.press/218646.
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онерскую деятельность» от «вероисповедной деятельности»1. Так как 
Конституционный суд РФ традиционно не дает надлежащей оценки 
антиконституционному ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», то это в значительной мере предопределяет вопиющую 
неэффективность всей судебной системы России в деле защиты сво-
боды совести.

28 ноября 2018 г. Санкт-Петербургский городской суд оставил без 
изменения меру пресечения петербургским саентологам, не удовлет-
ворив апелляционные жалобы их защитников. В данный момент Шу-
ринова, Терентьева и Есаулкова находятся под домашним арестом, 
Алиев и Мацицкий — в СИЗО. В октябре суд продлил меру пресечения 
всем обвиняемым до февраля 2019 г.2

Кроме того, можно сделать вывод, что судебные решения, осно-
ванные на применении «антиэкстремистского» и «антитеррористиче-
ского» законодательства, свидетельствуют о превращении судебной 
системы в инструмент нарушения свободы совести и неправомерных 
преследований.

Среди важных итогов следует также отметить, что после приня-
тия «поправок Яровой» летом 2016 г. к концу 2018 г. на их основе бы-
ли заведены сотни дел в отношении физических и юридических лиц 
по статье 5.26 КоАП РФ за ненадлежащую «миссионерскую» деятель-
ность. К административной ответственности главным образом при-
влекаются свидетели Иеговы, пятидесятники, баптисты, адвентисты, 
мусульмане, католики, кришнаиты, буддисты, общественное движе-
ние Фулуньгун. Только за первые шесть месяцев 2018 г. российские 
суды рассмотрели 234 дела о «незаконном миссионерстве» и при-
влекли к ответственности 147 лиц, в большинстве случаев назначив 
штрафы, следует из опубликованного отчета Судебного департамен-
та. Сумма штрафов, наложенных судами в результате рассмотрения 
дел, за полгода составила 2 млн 471 тыс. рублей, а за все время дей-
ствия «антимиссионерских» поправок к ответственности привлечено 
459 лиц, штрафов наложено на 8 млн рублей.

1 Конституционный суд РФ указал судам на необходимость отличать миссио-
нерскую деятельность от «иной вероисповедной» // Портал Credo.Press. 2018. 4 апр. 
URL: https://credo.press/215267.

2 Петербургский суд оставил без изменения меру пресечения арестованным са-
ентологам // Портал «Credo.Press. 2018. 29 нояб. URL: https://credo.press/221146.
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К концу 2018 г. число дел о «незаконном миссионерстве» увели-
чилось до 419, а число лиц, привлеченных к ответственности, достиг-
ло 250 (172 физических и 78 юридических). Сумма штрафов достиг-
ла 3 млн 700 тыс. рублей, 5 раз выносились письменные предупреж-
дения, 2 раза виновных приговаривали к обязательным работам, 5 
раз применялась конфискация, 2 раза применялось выдворение из 
страны.

Напомним, что прокуратура и правоохранители стали выявлять 
«незаконных миссионеров» после принятия Государственной Думой 
«поправок Яровой» в июле 2016 г. «Незаконными миссионерами» при-
знаются представители религиозных групп, не связанных с РПЦ МП, а 
наказывают их и за детские праздники, и за передачу книг, и за сбор 
единоверцев у кого-то дома.

Деятельность Верховного суда Российской Федерации также яв-
ляется отражением кризиса судебной системы России и способствует 
увеличению количества обращений к международным механизмам 
защиты прав и свобод. Здесь знаковым является решение ВС РФ от 
20 апреля 2017 г. о запрете 395 организаций Свидетелей Иеговы, по-
влекшее, кроме упомянутых выше преследований и актов насилия на 
почве ксенофобии, изъятие в пользу РФ их молитвенных домов и ино-
го имущества. В феврале 2019 г. представитель Европейской ассоци-
ации СИ Ярослав Сивульский рассказал о масштабах преследований 
верующих. «Возбуждено около 50 дел по статье 282.2 УК РФ, то есть 
нас ожидает как минимум еще 50 уголовных процессов в 33 регионах 
России. Жертвами уголовного преследования уже стали 115 человек 
в разном статусе — обвиняемый, подозреваемый, подсудимый либо 
осужденный», — сказал Я. Сивульский. Не менее 5 тыс. свидетелей Ие-
говы покинули Россию. Он отметил, что среди этих граждан 90 муж-
чин, 25 женщин, в том числе семь человек в возрасте старше 70 лет1.

В 2018 г. стало известно, что Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) коммуницировал жалобы № 10188/17 «Управленческий центр 
свидетелей Иеговы в России и Калин против Российской Федерации» 
и № 3215/18 «МРО Глазова и другие против Российской Федерации». 
Общая сумма требований о компенсации по данным жалобам пре-

1 Европейская ассоциация иеговистов говорит о 100 уголовных делах в РФ, в ко-
торых фигурируют последователи «Свидетелей Иеговы» // Интерфакс. 2019. 8 февр. 
URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=72005.
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вышает 6 млрд рублей (79 215 679 евро). Жалобы были поданы в свя-
зи с решением Верховного суда России о ликвидации и запрете дея-
тельности всех зарегистрированных организаций Свидетелей Иеговы, 
а также об обращении всей их собственности, прежде всего всех бо-
гослужебных зданий, в доход государства. В своем заявлении о ком-
пенсации верующие подчеркивают, что основным требованием к Рос-
сийской Федерации является возврат им конфискованной недвижи-
мости на всей территории России. ЕСПЧ признал жалобы № 10188/17 
и № 3215/18 приемлемыми и сообщил, что рассмотрит их в приори-
тетном порядке. В марте 2018 г. правительство России направило в 
Страсбургский суд свои замечания по существу жалобы № 10188/17 
«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России и Калин против 
Российской Федерации», подчеркнув, что решение Верховного суда и 
апелляционное определение, которым оно оставлено в силе, «не дают 
оценки вероучения свидетелей Иеговы, не содержат ограничения или 
запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение» (§ 91). 
Однако не прошло и месяца после данного заявления, как в России на-
чались массовые обыски и аресты верующих, что вызывает наиболь-
шую озабоченность как прямое следствие решения Верховного суда1. 
В декабре 2018 г. стало известно, что Россия представила Европейско-
му суду замечания по жалобам Свидетелей Иеговы, отвергая все ма-
териальные претензии заявителей2.

К 2019 г. общее число жалоб Свидетелей Иеговы против России 
превысило 40 позиций. В частности, в 2018 г. в ЕСПЧ были поданы 
следующие жалобы свидетелей Иеговы против РФ: «Маркин и Тро-
фимов против России» № 20/519/18; «Суворов и другие против Рос-
сии» № 29779/18; «Поляковы против России» № 32532/18; «Климов про-
тив России» № 40768/18; «Пуйда и другие против России» №42412/18; 
«Бритвин и Левчук против России» (подана 1 ноября 2018 г.); «Баженов 
и другие против России» (подана 30 ноября 2018 г.)3.

1 Россия попросила у ЕСПЧ дополнительное время на подготовку ответа по де-
лу Свидетелей Иеговы // Свидетелей Иеговы в России. 2018. 26 cент. URL: https://jw-
russia.org/news/18092609-480.html.

2 Россия представила Европейскому суду замечания по жалобе «МРО Глазова 
и другие против РФ» // Свидетелей Иеговы в России. 2018. 19 дек. URL: https://jw-
russia.org/news/ 18121915-545.html.

3 Cвидетели Иеговы опубликовали общие сведения о количестве жалоб, подан-
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В жалобах оспаривается предупреждение о недопустимости 
«экстремистской» деятельности, решение Верховного суда о запрете 
деятельности Управленческого центра свидетелей Иеговы в России и 
местных общин свидетелей Иеговы как «экстремистских», ликвида-
ции всех этих организаций и обращении их собственности в пользу 
государства, а также нарушения прав верующих в связи с заключени-
ем их под стражу1.

Имеются серьезные основания говорить о закреплении прокура-
туры РФ в качестве инициатора системных нарушений конституци-
онной свободы совести в Российской Федерации на основе примене-
ния упомянутого выше антиконституционного законодательства.

Таким образом, в 2018–2019 гг. получили продолжение массо-
вые системные неправомерные преследования мусульман и полити-
ка вмешательства власти в дела ислама2; преследования верующих 
Российской православной автономной церкви (РПАЦ), Истинно пра-
вославной церкви (ИПЦ(С)) и других альтернативных православных 
церквей; усиление неправомерного давления властей на верующих 
протестантских общин и ряда новых религиозных движений. Буд-
дисты столкнулись с проблемой прекращения доступа к ступе «Трех 
Драгоценностей» в усадьбе Лопухиных (Москва) и угрозой ее разру-
шения3.

Еще одной проблемой, оказывающей существенное влияние на 
ситуации в сфере свободы совести, является незаконный профилак-
тический учет в Дагестане4. В 2017 г. удалось, в том числе усилиями 
правозащитников «Мемориала», добиться отмены практики «профи-
лактического учета» в Дагестане: министр внутренних дел Дагеста-
на Абдурашид Магомедов официально объявил о полном его упразд-

ных российскими последователями их религии в ЕСПЧ // Портал Credo.Press. 2019. 
20 янв. URL: https://credo.press/222310.

1 Там же.
2 Ясин И. Вера сильнее режима: в России все больше преследуют инаковерую-

щих // Кавказ. Реалии. 2018. 6 нояб. URL: https://www.kavkazr.com/a/29585448.html.
3 Государственный музей Востока требует от Международного центра Рерихов 

немедленного сноса буддийской ступы в центре Москвы // Портал Credo.Press. 2018. 
21 cент. URL: https://credo.press/219912.

4 Подробнее см. https://memohrc.org/ru/special-projects/dagestan-nezakonnyy-
profilakticheskiy-uchet-i-borba-s-nim.

https://memohrc.org/ru/special-projects/dagestan-nezakonnyy-profilakticheskiy-uchet-i-borba-s-nim
https://memohrc.org/ru/special-projects/dagestan-nezakonnyy-profilakticheskiy-uchet-i-borba-s-nim
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нении1. Но со временем накапливается все больше и больше свиде-
тельств о том, что профучет отнюдь не канул в прошлое, но сохранил-
ся, несколько изменив свои внешние проявления. По сообщению «Но-
вой газеты»2, МВД Дагестана, несмотря на официальные заявления о 
его отмене, фактически продолжает проводить мероприятия по про-
фучету, подгоняя под эту задачу закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». Да и чиновники из правительства Дагестана в частных 
разговорах признают, что за всеми носящими хиджаб в республике 
по-прежнему действует особый контроль. Таким образом, приходит-
ся констатировать, что даже если полноценного «профилактического 
учета» в прежнем понимании уже нет, то в несколько иной, менее вы-
зывающей и провокационной форме он сохранился, собранные в хо-
де его ведения базы данных никуда не делись и продолжают негласно, 
но активно использоваться. Сотрудники полиции продолжают перио-
дически беспокоить состоявших на профучете граждан3.

В рассылке «Мемориала» от 8 июля 2019 г. говорится, что в насто-
ящее время постановка на профучет по категории «экстремист», «ре-
лигиозный экстремист», «последователь ваххабизма» в Дагестане осу-
ществляется негласно, и МВД отрицает сам факт его существования, 
что делает затруднительным оспаривание постановки на учет в суде.

Отдельного упоминания заслуживает ситуация в Крыму. Весной 
2018 г. Крымская правозащитная группа (КПГ) презентовала темати-
ческий обзор «Свобода религии и убеждений в Крыму». В обзоре со-
браны факты нарушений в сфере свободы мысли, совести и рели-
гии. Исследуя эти факты, авторы выделили несколько видов давления 
на свободу религии: административные преследования за «запрещен-
ную» религиозную литературу; административные преследования за 
«миссионерскую деятельность»; обыски у религиозных организаций; 
преследования по обвинению в принадлежности к «экстремистским» 

1 Подробнее об этом см. весенний бюллетень «Мемориала» за 2017 г.: https://
memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/
byulleten_vesna_2017.pdf.

2 См.: Новая газета. 2018. 7 марта. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/03/ 07/75726-kontrol-osobyy-nezakonnyy.

3 Дагестан: трансформация профучета. Ситуация в зоне конфликта на Север-
ном Кавказе: оценка правозащитников. Весна 2018 г. // Мемориал. 2018. 4 июля. 
URL: https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavka-
ze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna- 2018-g.

https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/byulleten_vesna_2017.pdf
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/byulleten_vesna_2017.pdf
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/byulleten_vesna_2017.pdf
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/07/75726-kontrol-osobyy-nezakonnyy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/07/75726-kontrol-osobyy-nezakonnyy
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и «террористическим» организациям; лишение религиозных органи-
заций права собственности; язык вражды в отношении религиозных 
групп и дискриминация1.

18 июня 2019 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ро-
стове-на-Дону вынес приговор пятерым симферопольским мусуль-
манам — предполагаемым сторонникам исламской партии «Хизб ут-
Тахрир», признанной в России террористической организацией. Суд 
признал Теймура Абдуллаева виновным по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (орга-
низация деятельности террористической организации) и приговорил 
его к 17 годам колонии строго режима. Остальные обвиняемые при-
знаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности тер-
рористической организации) и приговорены: Рустем Исмаилов — к 14 
годам колонии строгого режима, Узеир Абдуллаев — к 13 годам ко-
лонии, Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов — к 12 годам колонии 
каждый. По версии следствия, создавший симферопольскую «ячей-
ку» партии Теймур Абдуллаев и остальные четверо мужчин занима-
лись «скрытой пропагандой», призывали местных жителей к участию 
в «Хизб ут-Тахрир», а также хранили и распространяли «экстремист-
ские» материалы в ходе проведения собраний и чтения литературы2.

6.3. Проблемы реализации права на свободу совести 
по отношению к сторонникам светскости государства

В 2018–2019 гг. в различных регионах России продолжались мно-
гочисленные протестные выступления, связанные с нарушениями 
принципа светскости государства и вытекающими отсюда наруше-
ниями законных прав и интересов людей. В частности, продолжились 
выступления противников укрепления связей между религией и го-
сударством, государственного финансирования деятельности религи-
озных объединений, обучения религии в рамках государственной си-
стемы образования, отмены культурных мероприятий под предлогом 

1 На свободу религии в Крыму оказывают систематическое давление, — правоза-
щитники // Крымская правозащитная группа. 2018. 15 марта. URL: https://crimeahrg.
org/na-svobodu-religii-v-kryimu-okazyivayut-sistematicheskoe-davlenie-pravozashhit-
niki.

2 К срокам от 12 до 17 лет приговорены 5 c.мферопольских мусульман, которых 
российские власти причислили к «Хизб ут-Тахрир»// Портал «Credo.Press. 2019. 19 
июня. URL: https://credo.press/225093.
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защиты «чувств верующих», установления клерикальной цензуры в 
СМИ, передачи РПЦ МП нескольких десятков участков зеленых зон, 
которые по закону не могли быть отчуждены из общего пользования, 
незаконной застройки храмами РПЦ МП природных комплексов, а 
также незаконной передачи РПЦ МП объектов культуры.

Например, 11 января 2019 г. было создано и отправлено в Ад-
министрацию Президента РФ через онлайн-приемную обращение о 
недопустимости, антиконституционности и незаконности навязыва-
ния религиозного мировосприятия и сознания военнослужащим ВС 
РФ, а также незаконности и не уместности возведения храма ВС РФ в 
парке «Патриот» именно как православного храма, посвященного ВС 
РФ1. Кроме правовой и юридической мотивации, основывающихся 
на положениях Конституции РФ и ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» о разграничении деятельности государства и 
религиозных организаций, также имелось в виду, что ВС РФ, так же 
как и российский народ, включают в себя не только верующих пра-
вославной конфессии христианской веры, но также и других конфес-
сий, и людей, не считающих себя принадлежащими к какой-либо ре-
лигиозной практике. Более того, строительство «военного» храма ве-
дется за счет пожертвований не только частных лиц, относящих се-
бя к православным верующим, но и со счетов юридических лиц, ко-
торые действуют за счет государственного бюджета, в этом случае 
деяние регулируется ст. 285.1 «Нецелевое использование бюджетных 
средств». Часть 2 этой статьи определяет наказание в случае сгово-
ра и сумм, превышающих 1,5 млн рублей, и это, наверное, известно 
военной прокуратуре, со счетов которой (в нескольких округах) так-
же были перечислены средства на строительство храма2. Следует об-
ратить внимание и адресатов, и участников обращения, что мы име-
ем дело не только с признаками уголовного преступления, манипуля-
ций с бюджетными средствами, но и с принуждением к «жертвова-
нию» частных лиц, военнослужащих ВС РФ и зависимых от руковод-

1 Прекратить практику навязывания религиозного сознания и «замполитов в 
рясах» в ВС РФ // Здравомыслие. 2019. 11 янв. URL: http://zdravomyslie.info/index.
php/news/927-prekratit-praktiku-navyazyvaniya-religioznogo-soznaniya-i-zampolitov-
v-ryasakh-v-vs-rf.

2 Кондратьев И. Ю. Первый ответ на обращение // Здравомыслие. 2019. 14 янв. 
URL: http://zdravomyslie.info/index.php/news/928-pervyj-otvet-na-obrashchenie.
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ства ВС РФ гражданских служащих, которые, по некоторым сообще-
ниям, не получили премиальных, списанных на строительство воен-
ного храма1.

17 февраля 2019 г. митинг протеста против строительства храма 
РПЦ МП в парке имени Святослава Федорова прошел в московском 
районе Бескудниково. В открытом в октябре 2018 г. парке посажено 
175 лиственниц и дубов и около 6 тыс. кустарников. Однако в январе 
2019 г. на сайте районной управы появилось сообщение о строитель-
стве в этом месте храма РПЦ МП — уже седьмого в районе. Противни-
ки строительства опасаются, что при прокладке коммуникаций хра-
мового комплекса пострадает благоустроенная парковая территория. 
Однако Московской патриархии удалось мобилизовать своих сторон-
ников, которые прибыли на митинг в большем количестве, нежели 
противники застройки парка2.

В апреле 2019 г. жители московских районов Перово и Новогирее-
во в Афганском парке протестовали против строительства православ-
ного храма на территории парка. Небольшой зеленый участок на гра-
нице этих двух районов — одно из немногих мест для прогулок мест-
ных жителей, теперь же Афганский парк с единственным публично 
установленным памятником известного русского скульптора Вадима 
Сидура хотят отдать под «храмовый комплекс» РПЦ. В планах — воз-
ведение здания церкви высотой в 21 метр на 500 человек по програм-
ме «200 храмов», воскресной школы, колокольни и конференц-зала, а 
также вырубка более 30 деревьев и 160 кустарников. Более того, пред-
усмотрены санитарные вырубки на территории более 4 га. Для стро-
ительства храма уже начали прокладывать кабель, хотя еще даже не 
получена проектная документация. Сам проект не прошел эксперти-
зы, но разрешение на строительство оказалось каким-то образом вы-
дано. Несмотря на все нарушения законодательства, отторжение ча-
сти территории парка прошло упрощенным способом — сам парк, как 
и многие парки в России, не стоит на кадастровом учете3.

1 Там же.
2 В московском районе Бескудниково прошел митинг против строительства 

храма РПЦ МП // Портал Credo.Press. 2019. 26 февр. URL: https://credo.press/223121.
3 «Это не храм Христа, это капище маммоны!»: как прошел митинг в защиту 

Афганского парка в Москве от строительства комплекса РПЦ МП // Портал Credo.
Press. 2019. 7 апр. URL: https://credo.press/223868.
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В начале 2019 г. стало известно, что около полутора сотен новых 
православных церквей откроется в российской столице в обозримой 
перспективе, следует из доклада куратора «программы-200», депутата 
Госдумы Владимира Ресина. «Сегодня на подобранных и одобренных 
Русской православной церковью участках ведется строительство 232 
комплексов: по программе — 192 храмовых комплекса в Старой Мо-
скве и 18 в Новой Москве, а также еще 22 храмовых комплекса сверх 
программы», — сказал В. Ресин во вторник на одной из секций в рам-
ках ежегодных Рождественских чтений. По его словам, с 2010 г., стар-
та программы строительства новых храмов Москвы, получившей на-
звание «программа-200», в столице возведено 85 церквей — 67 в рам-
ках программы и 18 сверх нее. В совокупности 61 храм ввели в экс-
плуатацию, 12 комплексов находятся в стадии подготовки ко вводу, 
на 12 объектах строительно-монтажные работы завершены. В пла-
ны на 2019 г. на различных этапах строительства перейдут 29 хра-
мов: 25 в рамках программы и четыре — сверх нее. В подготовке к 
строительству находятся 16 программных храмов. По утвержденному 
плану-графику работ ведется проектирование еще 32 храмов. Сверх 
утвержденного плана по инициативе настоятелей приходов ведется 
работа по проектированию еще 21 храмового комплекса. «Программа 
установила очень высокую планку. Это касается и темпов реализации, 
и системы контроля, и формирования общин, и подбора участков. Да 
и всех остальных аспектов. У нас есть только один путь — развивать 
и совершенствовать», — отметил В. Ресин. «Программа-200» была од-
ной из первых инициатив патриарха Кирилла после избрания пред-
стоятелем Русской церкви. Поводом для строительства новых хра-
мов в столице стало то, что в Москве на тот момент было наименьшее 
среди всех других регионов России количество церквей в пересчете 
на плотность православного населения. Как пояснил В.Ресин, строи-
тельство новых храмов Москвы планируется из расчета одна церковь 
на 20 тыс. жителей при максимальном расстоянии для пешеходной 
доступности около 1 км1.

Протесты против застройки парковых зон храмами, кроме Мо-
сквы, также были отмечены в различных субъектах Российской Фе-

1 В ближайшие годы в Москве появятся 150 православных храмов // Интерфакс. 
2019. 29 янв. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71905.
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дерации. Так, 4 января 2018 г. на Невском проспекте Санкт-Петербур-
га состоялась акция протеста против застройки парковой зоны горо-
да. В мероприятии приняли участие около 40 активистов, в том числе 
противники строительства храма РПЦ МП в парке Малиновка. Проте-
стующие обнародовали «Зеленый манифест» — призыв граждан к ак-
тивной защите парков и скверов. Жители Петербурга на протяжении 
многих лет протестовали против возведения храма РПЦ МП в пар-
ке Малиновка, власти города отменили решение о его строительстве. 
Однако в июне 2017 г. Законодательное собрание Петербурга внесло 
изменения в генплан, разрешающие строительство храма1.

В начале 2018 г. общественники и борцы за экологию в Росто-
ве выразили протест против строительства храма РПЦ МП на терри-
тории парка «Электроаппарат». Активисты «Зеленый союз» заявили, 
что возведение храма нарушит экологию сквера, сообщает 17 января 
«News.ru». Тем временем рабочие уже обнесли территорию, где будет 
проходить строительство, забором. Экологи утверждают, что Ростов 
озеленен лишь на 26%, а построенный в сквере храм к тому же нару-
шит конституционные права горожан, которые хотят быть в окру-
жении благоприятной окружающей среды. Кроме того, они считают 
строительство незаконным и с юридической точки зрения и обрати-
лись с этим вопросом в прокуратуру города2.

Зимой 2018 г. представители ижевской общественной организа-
ции «Градсовет» составили 14 февраля два обращения с протестом 
против строительства храма РПЦ МП в парке Космонавтов. Одно 
письмо — с требованием найти альтернативное место для строитель-
ства храма — будет направлено в местную епархию РПЦ МП, а дру-
гое — с просьбой учесть мнение протестующих при решение этого во-
проса — в администрацию города. В своих письмах активисты «Град-
совета» напоминают о том, что в рекреационных зонах любое строи-
тельство запрещено3.

1 В Петербурге состоялась акция протеста против застройки парков — в том 
числе и храмами РПЦ МП // Портал Credo.Press. 2018. 11 янв. URL: https://credo.
press/178369.

2 Экологи в Ростове-на-Дону протестуют против строительства храма РПЦ 
МП на территории парка // Портал Credo.Press. 2018. 17 янв. URL: https://credo.
press/178441.

3 Жители Ижевска протестуют против строительства храма РПЦ МП в парке 
Космонавтов // Портал Credo.Press. 2018. 22 февр. URL: https://credo.press/179413.
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В ноябре 2018 г. жители Кургана, принявшие участие в онлайн-го-
лосовании, не поддержали идею строительства храма РПЦ МП напро-
тив бывшего клуба. Большинство участников опроса в сообществе 
«Курган LIVE» «ВКонтакте» проголосовало против строительства хра-
ма. Храм Рождества Христова, занимающий здание бывшего клуба 
Продольного водопровода отделения Южно-Уральской железной до-
роги, предлагается перенести на участок, расположенный через до-
рогу от него. 95% принявших участие в голосовании считают, что на 
этом месте можно разбить сквер, построить школу, детский сад или 
даже промышленное предприятие. Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Вадим Шумков на встрече с горожанами также не 
поддержал идею строительства храма на этом участке1.

Осенью 2018 г. жители Нижневартовска выступили против стро-
ительства храма РПЦ МП на пересечении улиц Ленина и Чапаева — 
в 8-м микрорайне города. На этом месте жители хотели бы видеть 
парк, а не церковь, однако представители городской администрации 
недвусмысленно сказали, что «храм будут строить на частные сред-
ства, а парк придется обустраивать на бюджетные, муниципальные»2.

4 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся митинг «Цар-
ство церквей — царство цепей!», направленный против клерикализа-
ции РФ и сращивания государства с РПЦ МП. Об этой акции, направ-
ленной против клерикализации России, говорится на странице объе-
динения «Антиклерикализм-2018», организовавшего эту акцию вопре-
ки препятствиям городской власти. Участники митинга заявили о том, 
что позиция нынешнего губернатора Санкт-Петербурга «укладывает-
ся в эту мрачную тенденцию: высказывания и действия в поддержку 
передачи государственных музеев РПЦ, переименования улиц в поль-
зу клерикалов, строительства храмов на территориях скверов и пар-
ков. Это только лишний раз подчеркивает необходимость проведе-
ния такой акции». Выступающие обратили внимание на то, что ситу-
ация со свободой совести в России ухудшается. Об этом говорится, а 

1 Во время открытого голосования жители Кургана выступили против строи-
тельства храма РПЦ МП // Портал Credo.Press. 2018. 13 нояб. URL: https://credo.
press/220843.

2 Жители Нижневартовска выступают против строительства храма РПЦ 
МП в жилом микрорайоне // Портал Credo.Press. 2018. 13 cент. URL: https://credo.
press/219729.
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частности, в докладе Международного этического и гуманистическо-
го союза (IHEU). Россия отмечена серьезными нарушениями по трем 
из четырех категорий — образование, общественные взаимодействия 
и свобода выражения. Выступающие подчеркнули: РПЦ МП агрессив-
но вторгается во все сферы общественной жизни, что «крайне опасно 
для сохранения общественной, государственной безопасности»1.

В сентябре 2018 г. в Петербурге состоялся пикет против строи-
тельства храма РПЦ МП в сквере на Канонерском острове. «Сквер — 
жителям, стройке — пустырь», — было сказано на плакате, который 
держала протестующая. Это не единственная акция протеста против 
строительства храма РПЦ МП в этом сквере. Противники строитель-
ства считают, что сквер, который был разбит год назад, следовало бы 
внести в список зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). 
Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга, однако, уже 
одобрила строительство храма на этой территории2.

Также осенью 2018 г. противники строительства храма РПЦ МП 
на Канонерском острове в Петербурге обратились в суд. Петербург-
ский депутат Сергей Винниченко и местные жители оспаривают в 
суде решение о выделении участка под строительство храма РПЦ 
МП на Канонерском острове. 29 октября Куйбышевский районный 
суд Санкт-Петербурга принял к производству их иск к городскому ко-
митету по градостроительству об отмене разрешения на строитель-
ство храма на Канонерском острове. Истцы полагают, что распоряже-
ние КГА от 13 сентября, передавшее земельный участок на Канонер-
ском острове под строительство храма, часовни, звонницы, приход-
ского дома и парковки РПЦ МП, нарушает их права на благоприятную 
среду и условия жизни. По данным местных жителей, не утвержде-
ны ни проект межевания территории, ни схема расположения участ-
ка на кадастровом плане, т. е. распоряжение КГА принято с наруше-
нием закона3.

1 Акция «Царство церквей — царство цепей!», направленная против клерикали-
зации РФ и сращивания государства с РПЦ МП, состоялась в Санкт-Петербурге // 
Портал Credo.Press. 2018. 5 февр. URL: https://credo.press/179178.

2 Жители Петербурга вновь протестуют против строительства храма РПЦ МП 
в сквере на Канонерском острове // Портал Credo.Press. 2018. 18 cент. URL: https://
credo.press/219844/

3 Противники строительства храма РПЦ МП на Канонерском острове в Пе-
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В декабре 2018 г. прошла очередная акция протеста против пере-
дачи местной епархии РПЦ МП Исаакиевского собора в Санкт-Петер-
бурге, при уроченная ко дню освящения придела св. Екатерины. В ме-
роприятии приняли участие 50 человек. Участники акции посетили 
музей-памятник и начали сбор подписей «против передачи церкви 
придела св. Екатерины». Ранее жители Петербурга не раз и весьма на-
стойчиво выступали против передачи Церкви Московского патриар-
хата Исаакиевского собора, надеясь сохранить его статус как музе-
я-памятника1.

В мае 2019 г. жители Петербурга выступили против застройки 
РПЦ МП Южно-Приморского парка. В частности, в петиции на имя 
врио губернатора Санкт-Петербурга г-на А. Д. Беглова (Копии: в ЗАКС 
Санкт-Петербурга) говорится следующее:

«Южно-Приморский парк закладывался в 1960 г. как продолже-
ние „изумрудного ожерелья“ нашего города, как „Петергоф советского 
времени“ с торжественным выходом к Финскому заливу. От планиру-
емой в прошлом веке территории парка на сегодня осталось 10%. Пар-
ковый выход к морю застраивается жилыми кварталами, в которых 
новые зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП) не предусмо-
трены, и любое урезание территорий уже существующих парков бо-
лезненно воспринимается жителями. Более десяти лет назад без все-
народного обсуждения из территории Южно-Приморского парка (зо-
на использования ТР2) был выведен участок площадью 16  672 кв. м, с 
изменением зоны ТР2 на ТД2-2 (некоммерческое использование) для 
церковной деятельности, которая была возможна и при зоне ТР2. Но, 
как показал дальнейший ход событий, конечной целью захвата участ-
ка парка было коммерческое хозяйствование на нем. Приводим со-
держание пункта 12 заключительного протокола публичных слуша-
ний по проекту ПЗЗ Красносельского района в 2016 г.: „Православ-
ная местная религиозная организация Приход храма Покрова Божи-
ей Матери в Южно-Приморском парке: „Просим земельный участок 
по адресу: ул. Доблести, участок 1 (напротив дома № 24, корп 1, лит. А, 

тербурге обратились в суд // Портал Credo.Press. 2018. 5 нояб. URL: https://credo.
press/220715.

1 Очередная акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ 
МП прошла в Петербурге // Портал Credo.Press. 2018. 4 дек. URL: https://credo.
press/221242.
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по ул. Доблести, у Южно-Приморского парка), площадью 16  672 кв. м, 
изменить зону ТД2-2 на ТД1-2 с целью размещения религиозного объ-
екта (православного храма) по основному виду использования. Вне-
сти изменения в части увеличения высотного регламента участка с 15 
м до 40 м“.

Под основной вид использования запрошены объекты торговли 
и жилой застройки, вместо имеющейся деревянной церкви высотой с 
деревьев (15 метров) здания в девять этажей (40 метров). У города за-
бран социально значимый объект в виде общедоступной рекреацион-
ной зеленой зоны для того, чтобы развернуть на нем коммерческую 
деятельность.

Просим Вас:
— дать поручение по возвращению в Южно-Приморский парк не-

застроенной части церковного участка, который был выведен из него 
без общенародного обсуждения;

— ускорить капитальный ремонта парка, чтобы он полноценно 
выполнял свои рекреационные функции.

С надеждой быть услышанными налогоплательщики и жители 
Санкт-Петербурга: (сбор подписей продолжается)»1.

В декабре 2018 г. стало известно о петиции, размещенной в ин-
тернете, составители которой требуют сохранить за Барнаульским 
планетарием старое здание, передает 3 декабря ИА «Амител». Здание 
располагается в парке Изумрудный и уже в ближайшие месяцы долж-
но отойти РПЦ МП, причем в подготовке этого события активно уча-
ствовало даже местное УФСБ. Активисты требуют оставить здание 
планетарию либо найти достойную замену в кратчайшие сроки. Офи-
циальную заявку на передачу здания бывшего Кресто-Воздвиженско-
го храма, в котором 70 лет размещался планетарий, Барнаульская 
епархия РПЦ МП подала еще в 2012 г. Завершение процедуры переда-
чи здания намечено на весну 2019 г.2.

В декабре 2018 г. жители Екатеринбурга собрали более тысячи 
подписей против строительства храма РПЦ МП в сквере. Группа акти-

1 ДОКУМЕНТ: «Целью захвата участка парка было коммерческое хозяйствова-
ние». Петиция жителей Петербурга против застройки РПЦ МП Южно-Приморского 
парка // Портал Credo.Press. 2019. 22 мая. URL: https://credo.press/224604.

2 Барнаульцы начали спасать свой планетарий от РПЦ МП при помощи интер-
нета // Портал Credo.Press. 2018. 4 дек. URL: https://credo.press/221221.
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вистов — противников строительства храма св. Екатерины (РПЦ МП) 
в сквере у Драматического театра Екатеринбурга передала 14 дека-
бря представителю президента РФ в Уральском федеральном окру-
ге список подписей. Протесты против строительства этого храма ве-
дутся в городе не первый год1. Однако протесты не остановили произ-
вол властей Екатеринбурга, что привело к стихийной акции протеста 
за сохранение сквера на месте строительства храма в мае 2019 г. Ми-
тингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте 
возведения в ночь с 12 на 13 мая, и заняли сквер, откуда их потом вы-
теснили молодые люди спортивного телосложения. Количество про-
тестующих, по разным оценкам, составляло от нескольких сотен до 
двух тысяч человек.

Показательно, что три четверти екатеринбуржцев проголосова-
ли против застройки РПЦ МП сквера в центре города в ходе опро-
са «по инициативе Путина» парке. Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) официально представил 22 мая дан-
ные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о стро-
ительстве храма святой великомученицы Екатерины РПЦ МП в цен-
тральном сквере города. Только 18% жителей Екатеринбурга высту-
пили в принципе против строительства этого храма в городе. Все-
го 7% проголосовали за строительство храма в сквере у театра дра-
мы — в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 
14% считают, что храм можно построить в сквере у театра драмы, но 
при условии корректировки проекта «с учетом мнения горожан». В то 
же время 58% екатеринбуржцев считают, что храм должен быть по-
строен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер 
у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства 
храма, только 10% ответили положительно, а абсолютное большин-
ство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как 
неудачное. Только 49% жителей заявили о том, что им достаточно 
информации о планах относительно строительства. 16 мая на фору-
ме ОНФ в Сочи президент РФ Владимир Путин прокомментировал 
происходящее в уральской столице. «Есть простой способ — прове-
сти опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом 

1 Жители Екатеринбурга собрали более тысячи подписей против строитель-
ства храма РПЦ МП в сквере // Портал Credo.Press. 2018. 18 дек. URL: https://credo.
press/221565.
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состоит принцип демократии. Но нужно учесть и мнение этого мень-
шинства». При этом большинство гражданских активистов, в течение 
нескольких лет выступающих против застройки объектами РПЦ МП 
центрального сквера города, призывало к проведению официального 
городского референдума, а не социологического опроса1.

В мае 2019 г. жители Омска также протестовали против строи-
тельства храма РПЦ МП в зеленой зоне на улице Дианова Свято-И-
льинского собора. Вместо этого горожане предлагают организовать 
там парк. Однако у этой инциативы есть как противники, так и сто-
ронники. По мнению местных жителей, действующие храмы в этом 
районе есть. Недалеко от улицы Дианова расположены три право-
славных собора. Это храм Святого великомученика и целителя Пан-
телеимона, Христорождественский собор, храм Священномученика 
Сильвестра. А вот мест для отдыха горожан практически нет. Очень 
плотная застройка — каменные джунгли вокруг. Можно сделать до-
рожки для пешеходов и для велосипедистов, освещение, скамейки, 
урны, участок для собаководов со всевозможными барьерами, змей-
ками. Сделать первую в Омске игровую зону с водой, как, например, 
на набережной Казани. <…> Жители города запомнят такой подарок 
и оценят гораздо сильнее, — говорится в публичном обращении горо-
жан, опубликованном в паблике «Омск ВК»2.

В мае 2019 г. жители Ульяновска выступили против строительства 
в парке каменного храма РПЦ МП вместо существующего деревянно-
го, так как опасаются вырубки деревьев. Прокуратура начала провер-
ку законности выдачи разрешения на строительство, а Общественная 
палата готовит опрос горожан. С протестами выступают жители За-
свияжского района Ульяновска, а храм планировалось строить на тер-
ритории парка «Семья», поблизости от дома культуры «УАЗ» и про-
спекта 50-летия ВЛКСМ. По словам первого заместителя председате-
ля Законодательного собрания Ульяновской области Василия Гвозде-
ва («Единая Россия»), 27 марта состоялись публичные слушания, боль-

1 Три четверти екатеринбуржцев проголосовали против застройки РПЦ МП 
сквера в центре города в ходе опроса «по инициативе Путина» парке // Портал 
Credo.Press. 2019. 22 мая. URL: https://credo.press/224601.

2 Воронцова В. Конфликт с храмом в Екатеринбурге повторился в Сибири. Жи-
тели Омска протестуют против строительства храма РПЦ МП в зеленой зоне // 
NEWS.RU. 2019. 22 мая. URL: https://credo.press/224592.
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шинство участников которых проголосовало за строительство храма, 
и 26 апреля городская администрация выдала разрешение на строи-
тельство. Однако часть жителей недовольна этим решением. Против-
ники строительства выступают против вырубки деревьев. Поддержав-
ший протестующих депутат от КПРФ Виталий Кузин отмечает, что на 
сайте администрации нет информации ни об итогах публичных слу-
шаний, ни о передаче земли РПЦ МП. Решение же о строительстве бы-
ло принято на основании собрания, в котором участвовало только 60 
человек — сторонников строительства. 17 мая в парке прошел сход, 
в котором участвовало около 300 человек, сторонники и противни-
ки строительства. «Мы пытались выразить, что совсем не возражаем 
против храма, но этих церквей и без того много сейчас, а мы вступа-
ем против гибели деревьев. У нас и так уже храм на храме. Куда боль-
ше? Поставьте еще хоть сто храмов, но деревья погубить не дадим. Хо-
тя власти и настоятель храма Иоанн Береза говорят, что деревья они 
вырубать якобы не собираются, их пересадят. Только как пересадят, 
если этим деревьям по 40 лет — это невозможно. Батюшка явно лука-
вит», — рассказал выступающий за сохранение сквера активист Тимур 
Шаркаев. Противники строительства обращают внимание на то, что 
рядом находится развлекательный центр, соседство с которым, веро-
ятно, будет мешать храму. Однако по словам о. Иоанна, храм станет 
единым комплексом с реконструируемым ДК «УАЗ» — будущим цен-
тром «Патриот»1.

В целом за последние пять лет акции против строительства хра-
мов РПЦ МП прошли в 28 городах России, однако протесты в Екате-
ринбурге стали самыми масштабными и больше всего освещались в 
прессе, пишут 22 мая «Ведомости» со ссылкой на результаты мони-
торинга СМИ от компании «М 13». За это время акции против храмов 
проходили шесть раз в Москве и трижды в Петербурге, по два раза 
митинги устраивали в Благовещенске, Красноярске, Нижнем Новго-
роде и Тольятти. Однако лидером по вниманию СМИ стали именно 
начавшиеся в мае протесты в Екатеринбурге: им было посвящено 58% 
всех публикаций об акциях против строительства храмов. Для срав-
нения, всем шести акциям в Москве было посвящено лишь 17% от 

1 Жители Ульяновска протестуют против строительства храма РПЦ МП в парке 
// Портал Credo.Press. 2019. 24 мая. URL: https://credo.press/224658.
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общего числа материалов. В столице прошла и акция, ставшая вто-
рой по числу публикаций — в 2015–2016 гг. здесь протестовали про-
тив строительства храма в парке Торфянка1.

Кроме того, в мае 2019 г. жители района на окраине Казани про-
тестовали против строительства мечети. Ее планируют возвести ря-
дом с жилыми домами и школой. Мечеть строят на улице Годовикова. 
Протестующие отмечают, что стройка идет в 30 метрах от жилых до-
мов, рядом — школа и детский сад. «Одним днем, ночью [строят], по-
ставили забор. Большинство против, в том числе мусульмане, но, к со-
жалению, им неважно, за или против», — заявила «Дождю» местная 
жительница Светлана Леонтьева, которая создала на Change.org пе-
тицию с призывом остановить строительство. Согласно информаци-
онным щитам, строительство инициировано приходом мечети «Рах-
матулла». Разрешение было выдано 23 января 2019 г. исполнитель-
ным комитетом Казани. Работы начнутся во втором квартале 2019 г., 
а окончатся в третьем квартале 2022 г. Построить планируют белока-
менную мечеть с двумя минаретами. Жители подчеркивают, что не 
добиваются отмены строительства. «Мы хотим, чтобы мечеть стро-
илась в другом, более удобном месте», — сказала Леонтьева. «Зимой 
у детей здесь проходит урок физкультуры. Где они будут заниматься, 
никто ответить не может», — добавила она. По ее словам, изначаль-
но проект не предполагал создание детской и спортивной площадок. 
«После того как мы начали голосовать за детскую площадку, чтобы ее 
там построили, они дополнили план. Ранее это не было обговорено, 
нам не говорили об этом», — отметила Леонтьева2.

Усиление выступлений против сращивания государства с религи-
озными объединениями совпало с продолжением угроз, преследова-
ний и насилия в адрес сторонников свободы совести, светскости госу-
дарства и критиков клерикальной идеологизации государства. Напри-
мер, в конце 2017 г. стало известно, что в Брянске прокуратура Фо-
кинского района направила в Следственный комитет постановление о 

1 За последние пять лет акции против строительства объектов РПЦ МП прошли 
в 28 городах РФ// Портал Credo.Press. 2019. 22 мая. URL: https://credo.press/224599.

2 Сальникова В. «Против в том числе мусульмане». В Казани строят мечеть ря-
дом с жилыми домами, жители протестуют // Дождь. 2019. 24 мая. URL: https://
tvrain.ru/articles/zhiteli_kazani_protestujut_protiv_stroitelstva_mecheti_vo_dvore_
zhilogo_doma-486339.
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возбуждении уголовного дела по ст. 148 УК (нарушение права на сво-
боду совести и вероисповеданий) в отношении блогера Николая Вит-
кевича, выступившего против проведения крестного хода и установ-
ки поклонного креста в городе. К таким выводам прокуратура при-
шла, проанализировав текст статьи Н. Виткевича, опубликованный 31 
августа 2016 г. в СМИ. Блогер обвинил мэра города в «демонстратив-
ных нарушениях Конституции РФ, связанных с лишением граждан 
города права свободно перемещаться и нарушением их свободы со-
вести путем насильственного навязывания веры, которой демонстра-
тивно придерживаются городские чиновники», и привел два приме-
ра — перекрытие движения из-за крестного хода и замену памятника 
в честь 1000-летия Брянска поклонным крестом1.

Зимой 2018 г. городские власти Санкт-Петербурга пытались пре-
пятствовать проведению митинга «Антиклерикализм-2018», вопреки 
их давлению прошедшего 4 февраля. В заявлении организаторов го-
ворится о серьезных трудностях, с которыми столкнулись организа-
торы кампании по борьбе с растущим влиянием церкви на государ-
ство. «Акция „Антиклерикализм“ традиционно проходит в нашем го-
роде в феврале, в этом году она должна была быть приурочена к сто-
летию принятия Декрета об отделении церкви от государства. Одна-
ко городские власти под различными предлогами последовательно 
отказали в согласовании акции во всех местах, отведенных для про-
ведения таких митингов: на Пионерской площади, на площади Лени-
на, у Планетария и у Казанского собора. Особенно возмутительным 
и даже комичным стал отказ согласовать митинг на площади Черны-
шевского. Московская районная администрация отказала в проведе-
нии митинга на том основании, что организаторы не указали в сво-
ем уведомлении „маршрут движения участников митинга“. И это при 
том, что в действующем законодательстве движение участников ми-
тинга (в отличие от шествия или демонстрации) явно не допускает-
ся… Мы считаем, что противодействие властей проведению акции 
мотивировано политически и связываем его с тем, что государство и 
общество теряют свой „светский“ характер. Религия насаждается на 

1 В Брянске прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по ст. 148 
УК в отношении блоггера, выступившего против крестного хода // ИАЦ Сова. 2017. 
25 дек. URL: https://www.sova-center.ru/religion/news/authorities/feelings/2017/12/
d38563.
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всех уровнях, а свобода высказывать альтернативные точки зрения 
скоро перестанет существовать даже на бумаге1. Организаторы обра-
тились в Московский районный суд Санкт-Петербурга, который при-
знал незаконным отказ властей согласовать ежегодный митинг, по-
священный 100-летию Декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви», — говорится в сообщении2.

В 2018 г. продолжилось неправомерное давление представителей 
правоохранительных органов и судебной системы на сообщества лю-
дей (в том числе в интернете) и отдельных людей. Например, зимой 
2018 г. суд признал жительницу Барнаула виновной в оскорблении 
«чувств верующих» и приговорил ее к лишению свободы условно с ис-
пытательным сроком в один год и шесть месяцев, сообщает 12 фев-
раля пресс-служба прокуратуры Алтайского края. По утверждению 
прокуратуры, осужденная с ноября 2014 г. по сентябрь 2016 г. в ин-
тернете, «на созданных ею общедоступных странице и в группе соци-
альной сети разместила изображения, оскорбляющие чувства верую-
щих». Часть изображений сопровождались текстами, унижающими 
группу лиц по происхождению и отношению к религии. Решение су-
да вступило в силу3.

Летом 2018 г. стало известно об уголовном деле в отношении 
35-летнего Андрея Безбородова, обвиняемого в возбуждении нена-
висти в отношении какой-либо социальной группы из-за нескольких 
картинок с подписями в социальной сети «Вконтакте» (ч. 1 ст. 282 УК 
РФ)», — сообщил агентству В. Васин, защищающий А. Безбородова. 
По его словам, речь идет, в частности, о фотографии президента Рос-
сии Владимира Путина с патриархом Кириллом с шуткой о Троице. 
«После возбуждения уголовного дела из-за коллажей во „ВКонтакте“ 
психиатрическая экспертиза посчитала охранника Безбородова, име-
ющего разрешение на ношение оружия, невменяемым. Сам Безборо-

1 Заявление оргкомитета акции «Антиклерикализм-2018» // Здравомыслие. 2018. 
2 февр. URL: http://zdravomyslie.info/index.php/news/784-zayavlenie-orgkomiteta-akt-
sii- antiklerikalizm-2018.

2 Акция «Царство церквей — царство цепей!», направленная против клерикали-
зации РФ и сращивания государства с РПЦ МП, состоялась в Санкт-Петербурге // 
Портал Credo.Press. 2018. 5 февр. URL: https://credo.press/179178.

3 Жительница Барнаула приговорена к условному сроку заключения «за оскор-
бление чувств верующих» // Портал Credo.Press. 2018. 12 февр. URL: https://credo.
press/179291.
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дов заявляет, что полностью здоров, а вменяемые ему теперь след-
ствием спорные картинки отправлял в папку „Сохраненное“ во „ВКон-
такте“», — пояснил В. Васин1.

В 2018 г. в Санкт-Петербурге пользователь соцсети «ВКонтакте» 
Иван Барбаков был признан виновным в разжигании ненависти. Бло-
гер попал под статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды» 
с посягательством на основы конституционного строя после разме-
щения у себя на странице ви део ролика «Священнослужитель вдохно-
венно исполняет хит из уголовного репертуара („Поп поет „Мурку“ “)» 
с собственным комментарием. Героем видео был архимандрит Вене-
дикт (Цирков), исполнявший обязанности личного секретаря настоя-
теля столичного храма РПЦ МП во имя иконы Божией Матери «Тро-
еручица». За «блатняк» в трапезной Циркова по голове не поглади-
ли, выслав из Москвы, но Центру «Э» показалось неправильным до-
бавлять комментарии к видеопесне. «Экстремизм» Барбакову вмени-
ли также за религиозное аниме. Петербуржец признал вину, Калинин-
ский суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей, уточняет пресс-служба 
судов2.

15 апреля 2019 г. Северодвинский городской суд Архангельской 
области оставил без изменения решение мирового суда, наказавше-
го местного жителя Анатолия Казиханова за публикацию атеистиче-
ских мемов. Активист был оштрафован на 15  000 рублей по ч. 2 ст. 5.26 
КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной атрибу-
тики). Теперь юристы правозащитного центра «Мемориал» рассма-
тривают возможность подачи жалобы на это решение в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). Мировой суд оштрафовал 63-летне-
го Казиханова в феврале 2019 г. В материалах дела, которое рассма-
тривал суд, содержалось около 30 публикаций Казиханова, в том чис-
ле репостов из паблика «Атеист», которые обнаружил сотрудник реги-
онального УФСБ в августе 2018 г. В их числе были: фотография муж-
чин в священническом облачении с подписью «Здоровые мужики, а 

1 В Красноярске завершено расследование дела об экстремистских коллажах 
с президентом и патриархом // Интерфакс. 2018. 15 авг. URL: http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=70456.

2 За поющего «Мурку» священника и сравнение Христа с евреем петербур-
жец признан экстремистом // Портал Credo.Press. 2018. 12 нояб. URL: https://credo.
press/220810.
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кормятся на бабулькины пенсии»; фото школьного кабинета с икона-
ми на партах и подписью «1 сентября все школьники РФ получат от 
руководства страны новейшие планшеты из Сколково»; изображение 
Кирилла (Гундяева) с угрозой «Я тебя по IP вычислю!»; мем, в котором 
фотографию иконы сопровождает подпись о «грязном стекле». Экс-
пертизу публикаций провели в лаборатории лингвистического мар-
кетинга Северного (Арктического) федерального университета. СМИ 
сообщали, что в заключении отмечено, в частности, что репост без 
комментирования — это «реализация приема речевого воздействия 
„ссылка на авторитет“», а также что среди использованной справочной 
литературы эксперты упомянули «Азбуку веры». Защита утверждала, 
что из административного протокола невозможно было понять, ка-
кие именно предметы были осквернены; в нем не были указаны место 
рождения обвиняемого, точный адрес, где составлялся протокол; не 
было достаточных доказательств того, что это именно он сделал эти 
репосты; истек трехмесячный срок привлечения к административной 
ответственности; а также что размещение картинок и выражение не-
гативного мнения, например, о Патриархе РПЦ МП Кирилле не может 
быть признано осквернением религиозной атрибутики. Однако суды 
обоих инстанций не согласились с этими доводами1.

В мае 2019 г. на жителя Новочебоксарска (Республика Чувашия), 
участника панк-группы «Баррикады протеста» Ильнура Камалдино-
ва завели административные дела об осквернении религиозной сим-
волики (часть вторая статьи 5.26 КоАП РФ) и демонстрации нацист-
ской символики (часть первая статьи 20.3 КоАП РФ) — за мемы, опу-
бликованные в соцсети «ВКонтакте». Об этом молодой человек рас-
сказал «МБХ-Медиа». Поводом для возбуждения дел стали изображе-
ния, опубликованные в 2014 и 2016 гг. «Просто мемы смешные. На тот 
момент они были смешными. Там было в основном мое отношение 
к церквям, а не к верующим», — сообщил музыкант. Он пояснил, что 
протоколы составили за изображение Патриарха Кирилла (Гундяе-
ва) с подписью «Спасибо в церковь не положишь», фото крестного хо-
да с подписью «Психушка на выгуле, но под присмотром санитаров», 
а также изображение свастики на коробке чая с подписью «Принцес-

1 Северодвинский суд оставил в силе наказание местного активиста за публи-
кацию в интернете атеистических мемов// Портал Credo.Press. 2019. 18 апр. URL: 
https://credo.press/224070.
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са Зига. Отборный арийский». Ранее Камалдинов рассказывал изда-
нию «7×7» про угрозы, которые поступали ему после вызова в город-
скую прокуратуру. 20 мая молодому человеку позвонили и пригласи-
ли дать объяснения, но он отказался приходить без повестки. На сле-
дующий день неизвестный написал ему в соцсети «ВКонтакте» (ее 29 
мая цитирует «Znak.com»): «Так нам за тобой в квартиру приехать или 
на работу? Или на очередное „увечье“? Или давай к родственникам бу-
дем приезжать, или коллег по Баррикаде вызывать. От тебя требует-
ся только пояснение. Завтра к девяти ждем тебя для дачи пояснений. 
Потом в розыск. Не самые лучшие советы тебе дали твои „друзья“»1.

В мае 2019 г. выступающие против незаконного строительства 
храма РПЦ МП в сквере жители Екатеринбурга подверглись насилию 
со стороны неких «спортсменов» при бездействии полиции, а затем и 
со стороны самих правоохранителей. В частности, полиция и Росгвар-
дия задержала более 100 участников протестов, которых подвергли 
штрафам и административным арестам.

3 июня 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 
одному из создателей движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Ан-
не Балтиной штраф в 20  000 рублей за «организацию несогласован-
ного массового мероприятия» в первый день протестов в сквере у 
драмтеатра (по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Как передает «Znak.
com», поводом для составления протокола об административном пра-
вонарушении стали записи на личной странице активистки в соцсети 
Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в соцсети «ВКон-
такте». В деле говорится, что 13 мая, в первый лень протестов, Ан-
на Балтина в сети Facebook разместила запись с текстом «А пойдем-
те погуляем в сквере у Драмы» на своей странице «с целью привлече-
ния внимания к защите сквера на Октябрьской площади, 3». В тот же 
день в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в «ВКонтакте», где Бал-
тина является администратором, она якобы написала: «Ждем всех се-
годня в сквере, обнимем сквер…». Эти фразы, как заявил представи-
тель свердловского министерства общественной безопасности Вла-
дислав Щетинин, были призывами выйти на акцию в защиту скве-
ра, при этом уведомления о проведении мероприятия не поступали. 

1 На чувашского музыканта завели дела за мемы про Патриарха РПЦ МП и 
«принцессу Зигу» // Портал Credo.Press. 2019. 29 мая. URL: https://credo.press/224724.
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«Это была агитация, а публичная агитация законна только после по-
лучения согласования. А что происходило дальше, мы знаем. С 13 по 
18 мая там происходили нехорошие вещи с поломкой забора, со сбра-
сыванием его в воду», — сказал он. Агитацию Щетинин заметил, зай-
дя в соцсети, после чего он передал информацию в полицию. «[Балти-
на] призывала людей принять участие в акции в защиту сквера. Хотя 
она, наверное, не знала, во что это перерастет», — добавил Щетинин. 
«Обнимашки», хороводы в парке — это, по словам чиновника, культур-
но-массовое мероприятие, о котором нужно предварительно объяв-
лять хотя бы в городскую администрацию. Другой чиновник мини-
стерства оценил произошедшее как несогласованное собрание «для 
обсуждения общественно значимых вопросов». При этом людей не 
просили разойтись после того, как упал забор, так как происходящее 
уже имело признаки массовых беспорядков. «При беспорядках дей-
ствие закона [о митингах] автоматически приостанавливается», — по-
яснил Щетинин. О том, что именно Балтина писала посты во «ВКон-
такте», полиция решила потому, что посты на ее личной странице в 
Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» были сделаны «в 
один период времени». Также ее посчитали администратором группы 
во «ВКонтакте» по информации, указанной в контактах сообщества. 
По словам защитника Балтиной Ирины Ручко, никаких других дока-
зательств того, что именно активистка делала записи в группе, суд не 
нашел. Кроме того, запись в Facebook на личной странице Балтиной 
была сделана изначально в группе «Парки и скверы Екатеринбурга». 
Активистка его репостнула, причем позже, чем указано в протоколе.

В суд в качестве свидетеля также была приглашена консультант 
уполномоченного по правам человека Свердловской области Анна 
Деменева. По поручению омбудсмена Татьяны Мерзляковой она за-
читала ее позицию, согласно которой произошедшее в сквере не бы-
ло несогласованным массовым мероприятием, а было флешмобом. 
«Действия людей не отличаются от того, что обычно происходит в 
Екатеринбурге весной и летом. Жители показывали, почему им важен 
сквер, и делали там то, что делают в сквере всегда, — гуляли», — пояс-
нила она. «Соответственно, приглашение к прогулкам не делает чело-
века организатором публичного мероприятия», — озвучила свидетель 
позицию Мерзляковой. Зашита Балтиной просила вызвать еще не-
скольких свидетелей из числа полиции, однако суд отказал им в этом, 
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так как посчитал, что материалов для рассмотрения дела достаточно. 
Сама же Балтина заявила, что не считает себя ни виновной, ни лиде-
ром протеста. «То, что я являюсь администратором группы во „ВКон-
такте“, не доказано. На своей странице в Facebook я сделала перепост 
со страницы „Парки и скверы Екатеринбурга“, выразила мнение к на-
писанному и предложила погулять. Этот пост увидели только мои 
друзья, мои подписчики. В самой группе была информация о флеш-
мобе, который не требует согласования», — заявила она.

Анна Балтина вошла в рабочую группу, которая занималась ор-
ганизацией опроса жителей города о месте для строительства храма 
святой Екатерины. Ранее она же отправлялась со стороны защитни-
ков сквера на беседу с губернатором Евгением Куйвашевым, однако 
эта встреча, насколько известно, на деле не отразилась. На это указа-
ла и сама Балтина. «На встрече был договоренность, что все, что прои-
зошло 13 мая, обнуляется. Эта договоренность не была выполнена», — 
пояснила она. Как отмечает корреспондент Портала «Credo.Press», 
российский федеральный телеканал НТВ в выпуске новостей 3 июня 
в 13.00 по Москве дал информацию о штрафе бегущей строкой. Столь 
широкая и оперативная огласка процесса, указывает аналитик Пор-
тала «Credo.Press», призвана показать обществу, какие именно формы 
гражданской активности будут пресекаться силовыми структурами1.

5 июня 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес ре-
шение в отношении трех участников несанкционированных акций 
протеста против строительства храма святой Екатерины РПЦ МП в 
сквере возле Театра драмы, сообщает «Интерфакс» (interfax.ru). «Ле-
нинский районный суд рассмотрел… материалы в отношении четы-
рех участников несанкционированных акций, признанных виновными 
по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного меропри-
ятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования). Три фигуранта получили штра-
фы, рассмотрение еще одного дела перенесено», — рассказали в су-
де. Двое участников акций оштрафованы на 10 тыс. рублей, один — на 
15 тыс. рублей2.

1 Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20  000 рублей активистку движения за со-
хранение сквера из-за размещенного в соцсетях сообщения // Портал Credo.Press. 
2019. 3 июня. URL: https://credo.press/224813.

2 Оштрафованы еще три участника акций против объектов РПЦ МП в сквере 
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В мае 2019 г. активистку «Ассоциации народного сопротивления» 
(АНС) Лилю Осипову, которая на прошлой неделе повесила плакат 
«Извинись за Екб» на заборе Московской патриархии в Чистом пе-
реулке, задержали в Москве. Об этом 22 мая сообщил „Znak.com“ со 
ссылкой на телеграм-канал пресс-секретаря АНС Никиты Зайцева. По 
его словам, девушка сообщила ему эту новость во время телефонно-
го разговора. «В Москве задержана Лиля Осипова. Она доставлена в 
ОВД по району Хамовники. Ей вменяют часть 8 статью 20.2 КоАП РФ. 
Очевидно, причина задержания — акция „Извинись за Екб“», — сооб-
щил Зайцев. Часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ — это «повторное наруше-
ние установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Для граждан 
предусматривает административный штраф в размере от 150 тыс. до 
300 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, 
или административный арест на срок до 30 суток. После того как Ли-
ля Осипова вместе с другими активистами повесила плакат на забо-
ре Московской патриархии в Чистом переулке, к ней пришли сотруд-
ники полиции, но девушка не открыла им дверь. Акция была связана 
со стихийными несанкционированными протестами в Екатеринбур-
ге, когда местные жители на протяжении недели выходили к скверу у 
Драмтеатра, где планируется построить храм святой Екатерины РПЦ 
МП. В итоге 20 мая вечером был начат демонтаж забора, которым 
огородили площадку под строительство храма святой Екатерины1.

Однако 2 июня 2019 г. секретарь епархиального совета Екате-
ринбургской епархии РПЦ МП игумен Вениамин (Райников) ска-
зал в интервью телеканалу «Царьград», что протесты в сквере у Те-
атра драмы Екатеринбурга были организованы «революционера-
ми» и выразил надежду, что органы госбезопасности заинтересу-
ются зачинщиками. «Приехали самые настоящие профессиональ-
ные революционеры с политическими требованиями, — цитирует 
игумена «Ахилла» (https://ahilla.ru/zachinshhikami-protesta-v-skvere-
u-dramteatra-dolzhny-zanyatsya-organy-gosbezopasnosti-schitayut-v-
ekaterinburgskoj-eparhii). — Изначально большинство протестующих 

Екатеринбурга // Портал Credo.Press. 2019. 5 июня. URL: https://credo.press/224873.
1 Активистка, повесившая на Московской патриархии плакат «Извинись за 

ЕКБ», задержана в Москве // Портал Credo.Press. 2019. 22 мая. URL: https://credo.
press/224596.
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совершенно искренне „защищали сквер“. Но пришли люди, которые 
моментально перетянули повестку на свою сторону. Они наглядно по-
казали свое лицо и свои методы. Несложно посмотреть, что за мето-
дички, что за листовки были у них, откуда они происходили, в чьих 
это было интересах и какая у них была информационная поддерж-
ка. Все это можно и нужно анализировать, хотя не думаю, что это де-
ло Церкви, это работа других людей, которые отвечают за безопас-
ность нашего государства». Райников уверен, что конфликтная ситуа-
ция вокруг попытки строительства кафедрального собора РПЦ МП в 
сквере у драмтеатра «возникла она не от действий Церкви и действи-
ями Церкви не может быть прекращена». Райников также считает, что 
епархия выступает только за мир и спокойствие, а вся вина лежит на 
неведомых смутьянах, желающих пробиться к славе на волне проте-
ста: «Мы прекрасно понимаем, что люди, которые вскочили на волну 
протеста и пытаются извлечь из него максимум пользы, не заинтере-
сованы в спокойствии. Потому что спокойствие принесет мир, а этот 
мир не принесет им тех дивидендов, которые они пытаются из всего 
этого извлечь. Со своей стороны мы пытаемся „замереть“, но видим, 
что тема продолжает искусственно подогреваться. И люди, которые 
стали известны на волне этого протеста, не заинтересованы в поте-
ре этой известности. Они заинтересованы войти на этой волне в по-
литику, бизнес или еще куда-то. И они едва ли успокоятся». Напосле-
док г-н Райников подчеркнул, что епархия не намерена отказываться 
от планов возведения собора святой Екатерины1.

На фоне попустительства власти и поощрения функционеров 
РПЦ МП «православные активисты» продолжили оказывать давление 
под предлогом защиты «чувств верующих». Например, в ноябре 2018 г. 
в Тюмени общественник Юрий Рябцев обратился в следственный ко-
митет с требованием возбудить уголовное дело в отношении област-
ного бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло, обвинив ее в оскорбле-
нии «чувств верующих». Поводом послужил тот факт, что одно из ка-
фе г-жи Невидайло изготовило пирожные с портретами членов цар-
ской семьи — святых новомучеников Николая Александровича, Алек-
сандры Федоровны, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея Ро-

1 Зачинщиками протеста в сквере должны заняться органы госбезопасно-
сти, настаивают в Екатеринбургской епархии РПЦ МП // Портал Credo.Press. 2019. 
3 июля. URL: https://credo.press/224825.
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мановых. Десерты были представлены на фестивале «Большой де-
сертный бал» в Тюмени. По мнению Рябцева, омбудсмен поместила 
портреты на кулинарные изделия из корыстных побуждений и оскор-
била «чувства верующих». «Архиерейский Собор РПЦ канонизировал 
последнего российского императора и его семью и причислил их к ли-
ку святых. Действия Невидайло свидетельствуют о явном неуваже-
нии к обществу и противоречат правилам православного христиан-
ского исповедания веры, почитания образов святых Божьих», — счи-
тает заявитель1.

Также были выявлены нарушения свободы совести в сфере функ-
ционирования учреждений культуры, которые стали объектами кле-
рикальной ксенофобии и преследований в последние годы. Например, 
осенью 2018 г. в Ростове авторы оперы «Хованщина» были вынужде-
ны согласовывать постановку для того, чтобы избежать возможных 
сложностей, которые могли быть связаны с законом о защите «чувств 
верующих». Об этом сообщил на пресс-конференции главный дири-
жер ростовского музыкального театра Андрей Иванов. Одной из под-
нятых на встрече с прессой проблем было влияние закона о защи-
те «чувств верующих» на культуру и искусство на примере постанов-
ки оперы «Хованщина». В произведении рассказывается о событиях 
1682 г., когда в ходе стрелецкого восстания на короткий период у вла-
сти в Москве оказался князь Иван Хованский. «Генеральный дирек-
тор театра обсуждал тему постановки нашей оперы с митрополитом 
и получил его разрешение», — сообщил директор. Он добавил, что это 
связано с тем, что в последнее время тема религии в социуме привле-
кает повышенное внимание. Он также отметил, что искусство — это 
сфера, не затрагивающая «чувства верующих», но когда в произведе-
нии имеются, например, отсылки к каким-нибудь историческим собы-
тиям, то стоит проявлять деликатность2.

Напомним, что в 2017 г. масштабным преследованиям подверг-
ся фильм «Матильда». Кроме многочисленных угроз, в ночь на 31 ав-
густа 2017 г. здание в Санкт-Петербурге, где находятся студия «Лен-

1 Тюменского бизнес-омбудсмена обвинили в оскорблении чувств верующих // 
РИА Новый день. 2018. 22 нояб. URL: https://newdaynews.ru/tumen/650037.html.

2 В Ростове опера «Хованщина» получила согласование епархии // Новые изве-
стия. 2018. 25 cент. URL: https://newizv.ru/news/society/25-09-2018/v-rostove-opera-
hovanschina-poluchila- soglasovanie-eparhii.
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док» и офис студии «Рок» режиссера Алексея Учителя, забросали бу-
тылками с зажигательной смесью. Кроме того, был совершен поджог 
екатеринбургского киноконцертного зала «Космос» и двух автомоби-
лей у офиса адвокатского бюро, представлявшего интересы режиссе-
ра фильма «Матильда» А. Учителя. На месте поджога были разброса-
ны листовки «Гореть за Матильду». Также, предположительно с пода-
чи деятелей РПЦ МП, Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирил-
ла Серебренникова за три дня до премьеры.

Весной 2019 г. Министерство культуры России рекомендова-
ло перенести начало проката фильма французского кинорежиссера 
Франсуа Озона «По воле божьей» из-за празднования православной 
Пасхи. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на прокатчика A-One 
Films. Фильм должен был выйти в прокат 25 апреля, его уже успели 
показать с утра в нескольких кинотеатрах (вечерние сеансы, по сло-
вам прокатчика, скорее всего будут отменены). В A-One Films доба-
вили, что прокатное удостоверение подписано не было, но в компа-
нии были уверены в том, что с этим проблем не будет. В итоге пред-
ставители Минкультуры «устно порекомендовали» прокатчикам пере-
нести премьеру на 29-е число «после Страстной недели». Официаль-
но ведомство не комментировало эту ситуацию. Фильм Франсуа Озо-
на «По воле божьей» рассказывает о жертвах насилия со стороны ка-
толического священника. В основе картины лежит реальная история 
священника Бернара Прейна, которого в 2017 г. обвинили в растлении 
детей в лагере бойскаутов в Лионе1.

Весьма показательно, что начальник главного управления по 
противодействию «экстремизму» МВД РФ (Центр «Э») генерал-майор 
Олег Ильиных наградил настоятеля кафедрального собора РПЦ МП в 
Новосибирске протоиерея Александра Новопашина медалью «За про-
тиводействие экстремизму» на совещании в Новороссийском фили-
але Краснодарского университета МВД. Полицейский также вручил 
священнику юбилейную медалью в честь 10-летия организации Цен-
тра «Э», которая ждала его несколько месяцев, сообщает 3 июня «Тай-
га.Инфо» со ссылкой на пресс-службу Новосибирской епархии РПЦ 

1 Минкульт рекомендовал перенести фильм Озона «По воле божьей» о сек-
суальном насилии в церкви из-за Пасхи // Новая газ. 2019. 25 апр. URL: https://
www.novayagazeta.ru/news/ 2019/04/25/151209-minkult-rekomendoval-perenesti-film-
ozona-po-vole-bozhiey-o-seksualnom-nasilii-v-tserkvi-iz-za-pashi.
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МП. Новопашин также известен как специалист по «сектам» (он пре-
подает в семинарии) и режиссер фильмов о вреде наркотиков и мо-
лодежного «экстремизма». В 2015 г. Новопашин стал известен своими 
призывами выйти на массовый митинг в центре Новосибирска с тре-
бованием запретить постановку «Тангейзер» в оперном театре1.

Таким образом, в 2018–2019 гг. в России получили продолжение 
неправомерные судебные преследования за «оскорбление чувств ве-
рующих» и «осквернение предметов религиозного почитания». Напри-
мер, в Иркутске продолжился суд над анархистом Д. Литвином, кото-
рый обвиняется по статье 148, часть 1 УК РФ («оскорбление чувств ве-
рующих»). По версии следствия, Литвин с марта по сентябрь 2015 г. 
размещал на странице «Бакунин» во «ВКонтакте» оскорбительные для 
верующих фотографии. Литвин настаивает, что невиновен, так как 
доступ к страничке был у нескольких человек, этот факт подтвержда-
ет и интернет-провайдер2.

13 июля 2018 г. мировой судья судебного участка № 2 Урайско-
го судебного района ХМАО Илюза Хасанова оштрафовала местно-
го жителя Дмитрия Колганова на 30 тыс. рублей по ч. 2 ст. 5.26 КоАП 
(умышленное публичное осквернение предметов религиозного по-
читания). Осквернение, по мнению судьи, выразилось в публикации 
Колгановым в 2016 г. в соцсети «ВКонтакте» видеоролика. По име-
ющимся сведениям, речь шла об отрывке пародии на клип группы 
«Время и Стекло — Имя 505», героем которой был вымышленный пер-
сонаж, священник отец Павло. В решении суда приведено объясне-
ние настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы города Урая 
протоиерея Иоанна Юрцуна, который был приглашен сотрудником 
полиции для «участия в наблюдении» за страницей Колганова в соц-
сети. По мнению Юрцуна, содержание опубликованной там видеоза-
писи «является прямым осквернением и унижением чувств верующих 
христиан и всего русского народа, сравнение имя Бога с деньгами и 
материальными ценностями, где неоднократно фигурирует слово „ба-

1 Центр «Э» наградил медалью «За противодействие экстремизму» протоиерея 
из Новосибирска, выступавшего против оперы «Тангейзер» // Портал Credo.Press. 
2019. 3 июня. URL: https://credo.press/224829.

2 Симоненко Е. «Это оскорбило покойную прабабушку моей жены!» В Иркутске 
продолжается суд за «оскорбление чувств верующих» // Портал Credo.Press. 2018. 
20 нояб. URL: https://credo.press/220977.
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бло“, осквернение символов почитания христиан, а именно натель-
ного креста, священнического облачения, самого образа священнос-
лужителя и его действий в качестве служителя церкви в глазах всех 
людей, явного богохульства и святотатства» (формулировка оригина-
ла сохранена). Более того, Юрцун заявил, что «своей наглостью чело-
век, разместивший на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ 
для всеобщего обозрения данное видео, является распространителем 
богохульства и осквернителем религии и предметов культа, несущий 
людям неверное и ложное представление о священнослужителях и 
Христианской религии в целом». Он отметил, что видео посмотрели 
520  643 человека, 11 773 из которых поставили ему «лайк»1.

Не менее показательно, что в 2018 г. Верховный суд России от-
казался пересматривать приговор по делу блогера Руслана Соколов-
ского, признанного правозащитным центром «Мемориал» политза-
ключенным2. Напомним, что в мае 2017 г. Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга приговорил Р. Соколовского за ловлю покемонов 
в храме РПЦ МП к трем с половиной годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком в три года, а также к обязательным рабо-
там. Судья Е. Шепоняк признала Соколовского виновным в возбужде-
нии ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ), оскорблении религиозных «чувств 
верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и незаконном обороте технических 
средств негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). В част-
ности, из экспертного заключения, которое легло в основу пригово-
ра, следует, что Соколовский совершил преступление, «отрицая суще-
ствование бога»3.

1 Жителя ХМАО оштрафовали за отрывок из пародийного клипа со священни-
ком // ИАЦ Сова. 2018. 17 окт. URL: https://www.sova-center.ru/religion/news/authori-
ties/feelings/2018/08/d39778.

2 Верховный суд отказался пересматривать приговор по делу блогера Русла-
на Соколовского // Мемориал. 2018. 14 февр. URL: https://memohrc.org/ru/news_
old/verhovnyy-sud-otkazalsya-peresmatrivat-prigovor-po-delu-blogera-ruslana-
sokolovskogo.

3 Блогера Руслана Соколовского приговорили к условному сроку за ловлю по-
кемонов в храме // Мeduza. 2017. 11 мая. URL: https://meduza.io/feature/2017/05/11/
prigovor-ruslanu-sokolovskomu-za-lovlyu-pokemonov-v-hrame-glavnoe.
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6.4. Деятельность государственных и неправительственных 
институтов в сфере защиты права на свободу совести 
в Российской Федерации

В условиях негативной эволюции принципов и норм права на 
свободу совести, действующих в Российской Федерации, судебная 
практика, а также деятельность правоохранительных органов и про-
куратуры не способствует реализации упомянутого права. В частно-
сти, деятельность Верховного суда Российской Федерации является 
отражением кризиса судебной системы России и способствует увели-
чению количества обращений к международным механизмам защи-
ты прав и свобод. Конституционный суд РФ не дал надлежащей оцен-
ки не вполне конституционному законодательству в сфере свободы 
совести, что предопределило вопиющую неэффективность всей су-
дебной системы России в деле защиты свободы совести.

Защита права на свободу совести Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в РФ является недостаточной. Те же самые заме-
чания касаются деятельности региональных омбудсманов и Комис-
сий по правам человека при главах исполнительной власти в субъек-
тах Российской Федерации, а также Общественной палаты РФ.

И, наконец, в 2018–2019 гг. произошло очередное снижение уров-
ня государственной правозащиты и дальнейшее сворачивание него-
сударственного правозащитного движения в сфере свободы совести. 
Например, подавляющее большинство актуальных проблем реализа-
ции свободы совести не находят адекватного отражения в ежегодном 
Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации1, кроме того, вопреки конституционному прин-
ципу светскости государства, заключившего в конце 2018 г. договор о 
сотрудничестве с одной из религиозных организаций (!). В частности, 
в докладе за 2017 г. Уполномоченный весьма спорно отмечает, что «в 
современной России созданы все необходимые государственно-пра-
вовые гарантии свободы совести и вероисповедания»2. Показатель-
но, что по поводу 18 обращений от массово преследуемых свидетелей 
Иеговы говорится, что по ним «направлены запросы в надзорные ор-

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2017 г.// Рос. газ. — Федеральный вып. № 7544 (81). 2018. 17 апр. URL: 
https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html.

2 Там же.
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ганы для проведения проверок, по результатам которых доводы зая-
вителей о нарушении их прав не подтвердились»1.

В начале июня 2019 г. вышел Доклад о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 г. Он 
также в значительной мере игнорирует основополагающие консти-
туционные принципы в сфере свободы совести и светскости государ-
ства, в частности утверждая, что «основные принципы и гарантии ре-
ализации права на свободу совести и вероисповедания установлены 
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях»»2. На самом деле нормы данного ФЗ грубо противоречат Кон-
ституции и международно-правовым обязательствам России, о чем 
говорится в правозащитных докладах3 и монографиях4, а также в За-
ключении Уполномоченного по правам человека в РФ О. О. Мироно-
ва «О проверке соответствия Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» международно-правовым обязатель-
ствам Российской Федерации»5.

Очевидно, что информация раздела 2.3. «Свобода совести и веро-
исповедания» о тесном сотрудничестве (договор, участие в мероприя-
тиях и пр.) государственного органа с одним из течений православия 
не способствует защите свободы совести, сохранению мира и согла-
сия в российском обществе, а также не способствует усилению пра-
возащитного авторитета Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т. Н. Москальковой. Здесь также показательны 
очередные формальные ответы на жалобы ряда религиозных органи-
заций, что «на основании обращения Уполномоченного прокуратура-
ми субъектов Российской Федерации осуществлялись проверки, в ре-

1 Там же.
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2018 г. URL: http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doclad_2018.
pdf.

3 Права человека в Российской Федерации: сб. докл. о событиях 2018 г. / [отв. 
ред. и сост. Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2019. С. 27.

4 См.: Свобода совести: проблемы теории и практики: моногр. / под ред. Ф. М. Ру-
динского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 c.

5 Заключение Уполномоченного по правам человека в РФ «О проверке соот-
ветствия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» международно-правовым обязательствам Российской Федерации» // Рос. газ. 
1999. 22 апр.
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зультате которых нарушений федерального законодательства не вы-
явлено»1.

К позитивным моментам Доклада о деятельности Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации за 2018 г. следует 
отнести признание наличия предопределяющих судебный произвол 
«расплывчатых критериев отнесения религиозных материалов к «экс-
тремистским»» и необходимости «уточнения признаков «экстремист-
ской деятельности», указанных в статье 282.2 УК РФ». «Безусловно, 
любая экстремистская деятельность недопустима, но также недопу-
стимы расплывчатые критерии отнесения религиозных материалов к 
экстремистским, когда фактически любой федеральный судья по сво-
ему усмотрению может запретить любую книгу, изображение, видео 
или аудиозапись», — говорится в докладе2.

Без комментариев процитируем еще одно предложение омбу-
дсмана. «По мнению Уполномоченного, для обеспечения единообра-
зия правоприменительной практики представляется целесообразной 
подготовка в рамках реализации положений соглашения о сотрудни-
честве Аппарата Уполномоченного и Правового управления РПЦ об-
зора правоприменения законодательства о миссионерской деятель-
ности и о свободе совести»3.

В целом именно недостаточный уровень правовой грамотности 
сотрудников (готовивших раздел 2.3. «Свобода совести и вероиспове-
дания») и нарушение основ конституционного строя, закрепленных в 
ст. 14 первой главы Конституции России, предопределяет низкую эф-
фективность деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т. Н. Москальковой в сфере свободы совести.

Деятельность религиозных объединений и конфессионально 
ориентированных структур в сфере защиты свободы совести и во-
все не выдерживает никакой критики. Приоритет прав личности чужд 
их природе, так как они ориентированы на доктринальные установ-
ки и корпоративные интересы. Нередко некоторые из них выступают 
непосредственными гонителями и/или инициаторами гонений инако-

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2018 г. URL: http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doclad_2018.
pdf.

2 Там же.
3 Там же.
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верующих. Приходится констатировать окончательное превращение 
некоторых религиозных объединений и конфессионально ориентиро-
ванных структур, позиционирующих себя в сфере защиты свободы 
совести, в идеологический (а иногда инициирующий и легитимирую-
щий преследования) придаток власти.

Несмотря на то, что некоторые конфессионально ориентирован-
ные структуры позиционируют себя научными и правозащитными, 
они в принципе не способны генерировать объективную позицию. Бо-
лее того, выявлена международная система манипулирования науч-
ным сообществом и создания препятствий научному обмену со сто-
роны упомянутых структур. Рассчитывать на защиту свободы сове-
сти со стороны иных мировоззренческих организаций также не при-
ходится, поскольку они, как правило, выступают против усиления лю-
бого влияния религии не только в государстве, но и в обществе.

За редким исключением, правозащитники традиционно не уделя-
ют внимания проблематике светскости государства. Более того, неко-
торые из них многие годы легитимируют юридически некорректные 
понятия (предопределяющие произвол и преследования в сфере их 
правоприменения) и даже получают государственные гранты на борь-
бу с «экстремизмом».

8 февраля 2019 г. в ходе пресс-конференция «Приговор по делу 
Денниса Кристенсена. Последствия для свободы совести в России» 
директор ИАЦ «Сова» А. Верховский весьма спорно заявил, что ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 2002 г. не огра-
ничивает конституционную свободу совести. «Существует конститу-
ционное право граждан Российской Федерации исповедовать свою 
религию не только индивидуально, но и совместно с другими, то есть 
собираться на молитвенные собрания. Это право как таковое не огра-
ничено законом о противодействии экстремистской деятельности…»1

Показательно, что никто из участвующих в пресс-конференции 
правозащитников не указал в качестве базовой причины нарушений 
прав человека в сфере свободы совести ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 2002 г. и иные нормы, не соответству-
ющие принципу правовой определенности. Однако в 2018 г. правоза-

1 Александр Верховский призвал КС и ВС разобраться с правовыми коллизиями 
в связи с преследованиями Свидетелей Иеговы // ИАЦ Сова. 8 февраля 2019 // URL: 
https://www.sova-center.ru/misuse/discussions/2019/02/d40634/
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щитное сообщество неоднократно выступало против следствий при-
менения упомянутого выше юридически безграмотного и по сути ан-
тиконституционного законодательства применительно к свидетелям 
Иеговы.

Крайне неоднозначной представляется деятельность Российской 
ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), зарегистрирован-
ной Минюс том России 28 ноября 2014 г. и фактически являющейся 
неким гибридным продолжателем Российского отделения Междуна-
родной организации религиозной свободы (РО МАРС), но под прямым 
контролем РПЦ МП и российской власти. Председателем совета РАРС 
является А. И. Кудрявцев — функционер Совета по делам религий при 
Совете министров РСФСР, затем Департамента по делам обществен-
ных и религиозных объединений Минюста России, Управления Пре-
зидента РФ по внутренней политике, и наконец, Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации. Соответственно его заместитель — первый замести-
тель председателя Синодального отдела РПЦ МП по взаимоотноше-
ниям с обществом и СМИ А. В. Щипков. Генеральный секретарь со-
вета РАРС — официальный представитель Церкви христиан-адвенти-
стов седьмого дня в России О. Ю. Гончаров.

В качестве приоритета деятельности РАРС заявлено «сохранение 
и поддержка традиционных духовных ценностей». Кроме того, заяв-
лено, что «в центре внимания РАРС будут также вопросы защиты лич-
ной свободы совести граждан и прав религиозных объединений неза-
висимо от их конфессиональной принадлежности», а также проведе-
ние соответствующего мониторинга и представление его результатов 
российской и международной общественности. Представители РАРС 
поддерживают крайне спорные законодательные новации и делают 
заявления, из которых следует, что в России на федеральном уровне 
якобы нет существенных проблем в сфере свободы совести, но есть 
некоторые злоупотребления региональных чиновников.

Ведущая роль в защите свободы совести в современной России 
принадлежит гражданским организациям, которые, несмотря на мно-
гочисленные проблемы и некоторую недооценку данной проблемати-
ки, в принципе способны к конструктивному сотрудничеству с госу-
дарством и международными организациями.

•



Глава 7
Проблемы и перспективы совершенствования 
принципов и норм международного 
и внутригосударственного права Российской 
Федерации в сфере свободы совести в условиях 
современных глобальных процессов

7.1. Проблема поиска стратегических направлений повышения 
эффективности принципов и норм международного 
и внутригосударственного права в сфере права на свободу 
совести

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что реализация свободы совести в современной России и мире нахо-
дится в глубоком системном кризисе. Это значит, что состояние сво-
боды совести в России и мире представляется неудовлетворитель-
ным, а существующие средства, призванные обеспечить ее реализа-
цию, являются неадекватными, в результате чего возникают много-
численные проблемы.

По данным исследований организации «Pew Research Center’s 
Forum on Religion and Public Life» (Вашингтон), которые проводились 
с июля 2006 по июнь 2008 г. и охватили 198 государств, в 64 странах 
мира (жители которых составляют почти 70% населения Земли) сте-
пень нарушения права на свободу религии характеризуется как высо-
кая или очень высокая. Как отмечают исследователи, в 178 странах 
(90% от общего числа) религиозные организации должны проходить 
регистрацию. В 117 странах при этом у религиозных общин возни-
кают сильные проблемы. Власти 75 стран ограничивают миссионер-
скую деятельность религиозных групп. Почти в половине стран мира 
ограничена или запрещена деятельность иностранных миссионеров. 
В 86% стран власти оказывают финансовую и иную помощь рели-
гиозным организациям, однако в 76% стран отдельные религиозные 
группы обладают преимуществом в получении такой помощи.
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В статье В. Еленского дается более подробный анализ результа-
тов вышеупомянутого исследования. В частности, сообщается, что 
конституции и основные законы 96 стран обязуются защищать свобо-
ду только определенной религии (религий), в 45% всех стран консти-
туции или заменяющие их законы признают особый статус одной или 
нескольких религий, а в 38 странах мира существуют запрещенные 
религиозные сообщества. Более того, в 23 странах мира государства 
дискриминируют определенные религии, провозглашая их опасными 
сектами или культами (в 175 странах такой практики нет). В 42 стра-
нах относительно некоторых религиозных групп существует запрет 
на прозелитизм, а в 33 странах прозелитизм запрещен вообще. В 36 
странах мира существуют ограничения на переход из одной религии в 
другую; в 50 странах существуют отличия в правовом статусе религи-
озных лидеров, в отношении к разным религиозным доктринам и тек-
стам; в 40% стран — ограничения на печатание и распространение ре-
лигиозной литературы. Наконец, в 81 стране так или иначе ограничи-
вается активность иностранных миссионеров, а в 11 странах их дея-
тельность полностью запрещена. По данным «Pew Research Center’s 
Forum on Religion and Public Life», только в 17 странах существует рав-
ное отношение ко всем без исключения религиозным организациям; 
в 12 странах часть их получает минимальные преференции, недоступ-
ные другим; серьезные же преференции, недоступные другим, получа-
ют религиозные организации в 104 странах. В 123 странах мира пра-
вительства финансируют религиозное образование, явно фаворити-
зируя одну или несколько религиозных организаций; в 18 странах та-
кого фаворитизма при финансировании образования не наблюдает-
ся и в 57 странах такое финансирование вообще не осуществляются 
(отметим, что во всех западных демократиях, кроме США, правитель-
ства финансируют религиозное образование). При этом в 72 странах 
религиозное образование в общеобразовательных школах обязатель-
но на национальном уровне, в восьми странах — на региональном или 
местном уровне, и в 60% всех стран такое образование не обязатель-
но. Вообще никакой поддержки — то есть не только финансирования, 
но и, например, специального признания как именно религиозной ор-
ганизации — религиозные сообщества не получают только в 9 стра-
нах. Собственно финансовой и ресурсной поддержки религиозные ор-
ганизации не получают также в незначительном количестве стран — 
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в 28. В 25 странах эта поддержка осуществляется на более или ме-
нее равных основаниях, в 164 же странах часть религиозных органи-
заций получает преференции, которых не получают другие. Только в 
20 странах государство не требует от религиозных организаций реги-
страции — даже для получения тех или иных преимуществ. В 61 стра-
не регистрация носит недискриминационный характер; в 38 регистра-
ция влияет на возможность или невозможность функционирования 
религиозных групп и в 79 странах мира регистрация имеет откровен-
но дискриминационный характер»1.

По прошествии более чем десяти лет ситуация не стала лучше. 
По данным проекта «Pew-Templeton Global Religious Futures«, в кото-
ром анализируются религиозные изменения и их влияние на обще-
ства во всем мире, подготовленного в 2017 г. Pew Research Center, бо-
лее 80 стран из 199 создали привилегированные условия для некото-
рых религий. При этом около 40 стран официально закрепили госу-
дарственный статус определенного религиозного течения (в основ-
ном исламские — 27), а еще около 40 стран неофициально поддер-
живают предпочтительные течения (в основном христианские). Еще 
10 стран (Вьетнам, Китай, Куба, Северная Корея и ряд бывших ре-
спублик СССР — Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) обозначены как жестко контролирующие 
религию2. Несмотря на то, что остальные более 100 государств назва-
ны авторами доклада нейтральными, анализ практики их взаимодей-
ствия с религиозными объединениями дает многочисленные основа-
ния не согласиться с данным утверждением.

В материале Pew Research Center от 2019 г. отмечается, что за 
десятилетие с 2007 по 2017 г. правительственные ограничения на ре-
лигию — законы, политику и действия государственных чиновников, 
ограничивающие религиозные убеждения и обычаи — заметно воз-
росли во всем мире. Кроме того, с 2007 г., когда Pew Research Center 
начал отслеживать эту проблему, также возросли социальное давле-

1 Еленский В. Религиозная свобода: глобальные измерения // Электронный ре-
сурс. URL: https://religion.in.ua/main/analitica/5607-religoznaya-svoboda-globalnye-
izmereniya.html (дата обращения: 8.12.2019) 

2 Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially // Pew Research 
Center. Электронный ресурс. URL: http://www.pewforum.org/2017/10/03/many-coun-
tries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/ (дата обращения: 4.12.2019).

https://religion.in.ua/main/analitica/5607-religoznaya-svoboda-globalnye-izmereniya.html
https://religion.in.ua/main/analitica/5607-religoznaya-svoboda-globalnye-izmereniya.html
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ние, связанное с религией, включая насилие и домогательства со сто-
роны частных лиц, организаций или групп. Действительно, последние 
данные показывают, что 52 правительства, в том числе некоторые в 
очень густонаселенных странах, таких как Китай, Индонезия и Россия, 
устанавливают «высокие» или «очень высокие» уровни ограничений на 
религию по сравнению с 40 в 2007 г., где люди испытывают самые вы-
сокие уровни социальной вражды с участием религии, в ходе исследо-
вания она возросла до 561.

Далее отмечается, что правительственные ограничения выросли 
несколькими различными способами. Законы и политика, ограничи-
вающие свободу вероисповедания (например, требующие, чтобы ре-
лигиозные группы регистрировались для своей деятельности) и го-
сударственный фаворитизм религиозных групп (например, посред-
ством финансирования религиозного образования, собственности и 
духовенства) неизменно были наиболее распространенными видами 
ограничений во всем мире и в каждом из пяти регионов, охвачен-
ных исследованием: Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Евро-
па, Ближний Восток — Северная Африка и страны Африки к югу от 
Сахары. Оба типа ограничений росли, глобальный средний балл в ка-
ждой из этих категорий в период с 2007 по 2017 гг. увеличился более 
чем на 20%2.

При этом следует отметить, что, безусловно, актуальные иссле-
дования Pew Research Center’s посвящены нарушениям религиозной 
свободы, а не свободы мировоззренческого выбора. Это значит, что 
его результаты несколько смягчают картину реальности.

О проблемах нарушений прав человека, включая право на свобо-
ду совести, говорится в докладах международной правозащитной ор-
ганизации Human Rights Watch3.

В Докладах Международного этического и гуманистического со-
юза (IHEU) рассматриваются нарушения прав атеистов в более чем 80 

1 A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World. Tenth 
annual report dives deeper into the ways government restrictions on religion and so-
cial hostilities involving religion have changed, from 2007 to 2017 // Pew Research Cen-
ter. Электронный ресурс. URL: https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-
how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/ (дата обращения: 4.12.2019).

2 Там же.
3 Всемирный доклад-2019: Посягательства автократов на права человека встре-

чают отпор // HRW. 17 января 2019. URL: https://www.hrw.org/world-report/2019
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государствах мира, из которых выделяются: Бруней-Даруссалам, Су-
дан, Малайзия, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Паки-
стан, Мальдивы, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия. Также отме-
чается, что 69 стран объявили вне закона «богохульство» или критику 
религии по аналогичным законам; в 6 из них предусмотрена смертная 
казнь. Между тем по меньшей мере 18 стран объявили вне закона «от-
ступничество» (сам факт или объявление факта ухода или смены ре-
лигии), 12 из которых несут смертную казнь. Международный этиче-
ский и гуманистический союз в рамках Организации Объединенных 
Наций и других международных институтов продолжает освещать 
дела обвиняемых «отступников» и призывает государства отменить 
эти средневековые законы1.

Международная правозащитная христианская организация 
Open Doors публикует ежегодный список стран, в которых чаще все-
го преследуют христиан и нарушают их права из-за вероисповедания. 
В 2018 г. впервые за последние семь лет в список Open Doors попа-
ла Россия. Она заняла 41-ю строчку и расположилась между Кенией 
(40-е место) и Малайзией (42-е место). Власти, отметили составители 
рейтинга, отдают предпочтение только Русской православной церкви 
в ущерб другим конфессиям. Помимо этого, преследования христиан 
наблюдаются на Северном Кавказе — в мусульманском регионе Рос-
сии, указано в докладе2.

Что касается ежегодных докладов Комиссии США по свободе ве-
роисповедания в странах мира, то они содержат неполную инфор-
мацию о ситуации в сфере свободы совести и весьма спорные ре-
комендации по ее исправлению. Комиссия США по свободе верои-
споведания в странах мира создана в соответствии с Законом 1998 г. 
«О свободе вероисповедания в странах мира» (International Religious 
Freedom Act). Комиссия ведет мониторинг нарушений права на свобо-
ду вероисповедания в странах мира и предоставляет рекомендации 
президенту, государственному секретарю и Конгрессу США. Комис-
сия состоит из десяти членов и не входит в состав Государственного 

1 Freedom of Thought Report. Электронный ресурс. URL: https://fot.humanists.
international/editorial-introduction/ (дата обращения: 8.12.2019).

2 Россия попала в список преследующих христиан стран впервые за семь лет // 
РБК. 2019. 16 янв Электронный ресурс. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3f228d
9a794778ad909e4e (дата обращения: 8.12.2019).

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3f228d9a794778ad909e4e
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3f228d9a794778ad909e4e
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департамента США. Трех членов комиссии назначает президент, ше-
стерых — руководство Конгресса. Посол по особым поручениям в во-
просах свободы вероисповедания в странах мира — должность в Го-
сударственном департаменте, утвержденная по Закону о свободе ве-
роисповедания в странах мира — входит в состав Комиссии без права 
участия в голосовании1.

В ежегодном докладе содержится информация о положении дел 
в сфере свободы вероисповедания в странах, вызывающих озабочен-
ность Комиссии, и приводятся рекомендации для укрепления свобо-
ды вероисповедания как неотъемлемого компонента внешней поли-
тики США. Ежегодный доклад содержит главы о странах, которые 
Комиссия рекомендует Государственному секретарю для внесения в 
список стран, вызывающих особую озабоченность на основании се-
рьезных нарушений свободы вероисповедания в соответствии с поло-
жениями Закона о свободе вероисповедания в странах мира; о стра-
нах, внесенных Комиссией в Список наблюдения по причине нару-
шений в области свободы вероисповедания, не вошедших в список 
стран, вызывающих особую озабоченность, и тем не менее требую-
щих пристального внимания, а также о странах, за ситуацией в кото-
рых Комиссия ведет внимательное наблюдение2. Например, в докла-
де за 2019 г. указаны следующие страны, наиболее серьезно наруша-
ющие свободу вероисповедания: Бирма, Центрально-Африканская Ре-
спублика, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, Северная Корея, Пакистан, 
Россия, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Вьетнам3.

Кроме Комиссии, в Госдепе США существуют Отдел по между-
народной свободе вероисповедания и должность Полномочного по-
сла по вопросам свободы вероисповедания, также созданные для ре-
ализации Закона 1998 г. «О свободе вероисповедания в странах мира». 
Ежегодно госсекретарь и посол, на основе рекомендаций Комиссии, 
представляют Конгрессу доклад по международной религиозной сво-
боде. Очередной ежегодный доклад Госдепа США о состоянии сво-

1 Более подробно см. сайт Комиссии США по свободе вероисповедания в стра-
нах мира www.uscirf.gov.

2 Там же.
3 Электронный ресурс. https://www.uscirf.gov/sites/default/

files/2019USCIRFAnnual Report.pdf (дата обращения: 8.12.2019).
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боды религий в мире был представлен 21 июня 2019 г. в Вашингтоне. 
Среди государств, нарушающих права религиозных меньшинств бы-
ли названы Россия, Китай, Турция, Пакистан и др.

Безусловно, идея заботы о состоянии религиозной свободы во 
всем мире не вызывает сомнений и заслуживает всяческого одобре-
ния. Но «подводные камни» реализации этой идеи как концептуаль-
ного, так и частного характера требуют пристального и по возможно-
сти беспристрастного рассмотрения. Прежде всего обращает на себя 
внимание тот факт, что речь идет только о защите религиозной сво-
боды, которую иногда для разнообразия называют свободой совести. 
Получается, что предметом особой заботы являются права отнюдь 
не каждого, а только верующих, да и то преимущественно в их ин-
ституциональном выражении. Иными словами, предполагается защи-
та прав только религиозных организаций. На практике все чаще ока-
зывается, что не всех, а только влиятельных. В результате системный 
кризис реализации свободы совести не находит адекватного отраже-
ния в различных исследованиях и докладах.

Полагаю, что системность кризиса свободы совести в Российской 
Федерации и мире связана с тем, что он охватил все условные уровни, 
на которых формируется ее реализация:

— научно-теоретический и образовательный;
— законодательный;
— деятельности органов государственной власти, правопримене-

ния и судебной практики;
— правозащитный;
— средств массовой информации.
При этом, как уже отмечалось, научно-теоретический и образова-

тельный уровень является системообразующим по отношению к за-
конодательному, деятельности органов государственной власти, пра-
воприменения и судебной практики. В то же время исследование на-
ряду с пониманием колоссального значения свободы совести и си-
стемообразующей роли научно-теоретического и образовательного 
уровня в деле ее реализации выявило крайне серь езные его дефек-
ты, что дает основания говорить о кризисе научного понимания сво-
боды совести.
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7.2. Подмена ключевых понятий и применение некорректных 
принципов как основополагающая причина недостаточной 
эффективности правовых норм в сфере международно 
признанного права на свободу совести

Понимание того, что системообразующие причины кризиса ре-
ализации свободы совести лежат на научно-теоретическом уровне, 
позволяет приступить к поиску основополагающих его причин. Как 
уже неоднократно отмечалось, из-за слабой научной разработанно-
сти этой проблематики и неразвитости вышеупомянутых принципов 
международно-правовые нормы и нацио нальное (в том числе россий-
ское) законодательство в этой сфере посвящено исключительно сво-
боде вероисповеданий, а не свободы совести в целом.

Право каждого на свободу совести упоминается повсемест-
но лишь в качестве декларации, фактически находясь вне правово-
го поля. Таким образом, законодательство, которое по логике должно 
быть направлено на реализацию свободы мировоззренческого выбо-
ра, подменяется «специальным религиозным» для регулирования дея-
тельности религиозных объединений.

Религиозные объединения традиционно являются объектом по-
литических интересов и «специального» контроля со стороны власти 
как в России, так и во многих государствах мира, вследствие чего в 
результате правоприменения данного «специального» законодатель-
ства не только нарушаются права верующих и религиозных мень-
шинств, но и размывается целый ряд демократических конституци-
онных принципов, составляющих основу конституционного строя. 
Анализ реальной ситуации также показывает, что «официальная» на-
ука и законотворческий процесс при заинтересованном и/или молча-
ливом согласии лидеров ряда конфессий (прежде всего считающих 
себя «традиционными») нередко находятся под контролем власти, и 
потому роль первой сводится к подведению некой наукообразной ба-
зы под реальную политику государства.

Вероятно, многочисленные противоречия имел в виду иссле-
дователь из Казахстана Г. П. Лупарев, предлагая осуществить ради-
кальную замену «архаичного и неизменно деградирующего институ-
та свободы совести новым, более объемным по содержанию, совер-
шенным по форме институтом свободы мировоззренческих убежде-
ний», при этом не отказываясь от «развернутой правовой регламента-
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ции» свободы вероисповедания1. Исследователь не без оснований от-
мечает, что «конституционный институт свободы совести не отвечает 
важнейшему требованию современной юридической техники, обязы-
вающей использовать в нормативных актах и правоприменительной 
практике лишь такие термины и выражения, которые воспринимают-
ся всеми и не имеют двойного смысла»2.

Признавая адекватность постановки проблемы Г. П. Лупаревым, 
автор не считает предложенные подходы достаточными для реше-
ния проблемы реализации свободы совести. Более перспективным 
направлением представляется осознание и наполнение современным 
содержанием исторически сложившегося и закрепленного норматив-
но понятия «свобода совести».

Проблема совершенствования нормативно-правовой базы реали-
зации свободы совести в различных государствах (в том числе в Рос-
сии) тесно связана с международным уровнем. Дело в том, что при-
знание во всем мире в большей мере завоевал идеал религиозной 
свободы, в результате чего ее принципы обрели нормативную значи-
мость. Свобода совести лишь декларируется, наряду со свободой ре-
лигии, в нормах международного права и конституциях многих госу-
дарств. Таким образом, право каждого на свободу совести упомина-
ется повсеместно лишь в качестве декларации, фактически находясь 
вне правового поля.

Исторически сложилось так, что в основных международных 
правовых документах и в Конституции Российской Федерации, сле-
дующей их примеру, стандарты свободы совести рассматриваются 
исключительно в связи с ее религиозными аспектами, а точнее, рели-
гиозно-конфессиональными. Соответственно правовое понятие сво-
боды совести приобрело более узкий смысл — как право индивида са-
мостоятельно решать вопрос, руководствоваться ли ему в оценке сво-
их поступков и мыслей поучениями религии или отказаться от них.

Невозможно оспаривать огромную роль, которую сыграли Всеоб-
щая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, Декларация о ликвидации всех форм 

1 Лупарев Г. П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-пра-
вовой анахронизм? // Религия и право. 2002. № 2. С. 6.

2 Там же. С. 4.
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нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и 
др. международно-правовые документы в развитии современной пра-
вовой и политической философии. Но в результате вышеупомянутой 
несогласованности широкое, объемное, касающееся буквально каж-
дого индивида понятие «свобода совести» было сведено исключитель-
но к свободе вероисповеданий (т. е. свободе, касающейся только ин-
дивидов, считающих себя верующими), и даже более того — деятель-
ности религиозных объединений (т. е. коллективной форме реализа-
ции права на свободу вероисповеданий).

В связи с тем, что критерии и границы свободы совести в между-
народных правовых документах и в национальном законодательстве 
определены без учета сущности, природы и значения этого права, его 
реализация подвергается неправомерным «специальным» ограниче-
ниям в соответствии с государственной религиозной политикой.

Таким образом, правовое регулирование в области свободы сове-
сти базируется на некорректных с юридической точки зрения прин-
ципах, не имеющих четких правовых критериев и соответствующем 
понятийном аппарате, частично заимствованном из теологии. Свобо-
да совести подменяется свободой вероисповеданий, права человека — 
правами объединений, религия — идеологией, а в результате приори-
тет права подменяется приоритетом политики, интересами политиче-
ских «элит».

Одна часть проблемы состоит в том, что принцип религиозной 
свободы фактически был основан на разделении общества на «верую-
щих — неверующих», в значительной мере обусловленном противопо-
ставлением знания и веры отдельных людей, науки и религии в обще-
стве. Другая часть проблемы обусловлена тем, что и в юридической 
науке, и в законотворчестве свобода совести — это, как правило, си-
ноним религиозной свободы (то есть широкое понятие подменяется 
узким, отражая отсутствие представления о свободе совести как об-
щечеловеческом феномене).

Таким образом, законодательство, которое должно быть направ-
лено на реализацию свободы мировоззренческого выбора, подменя-
ется «специальным религиозным» для регулирования деятельности 
религиозных объединений. Это «специальное» законодательство пре-
пятствует реализации каждым человеком своих конституционных 
прав, так как позволяет государству вмешиваться в мировоззренче-
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скую сферу и деятельность религиозных объединений. И государство, 
как правило, вмешивается — религиозные объединения, обладая ин-
тегративными возможностями, традиционно являются объектом по-
литических интересов и «специального» контроля со стороны власти 
как в России, так и во многих государствах мира. В результате право-
применения упомянутого «специального» законодательства не толь-
ко нарушаются права религиозных объединений, размывается целый 
ряд демократических принципов, составляющих основу конституци-
онного строя, подавляется свобода мировоззренческого выбора, но, 
вероятно, упускается шанс отдельными государствами и мировым 
сообществом в полной мере использовать возможности глобализа-
ции и найти достойный ответ ее вызовам.

Некорректные основополагающие принципы и понятийный ап-
парат, применяемые сегодня в сфере свободы совести, не позволяют 
создать нормативно-правовую базу для полной реализации этого ос-
новного системообразующего права. Определение и сущностное со-
держание свободы совести как правовой категории фактически иска-
жено, изначально создавая непреодолимые препятствия на пути реа-
лизации декларируемых принципов.

Очевидно, что для формирования эффективного правового меха-
низма реализации права на свободу совести необходимо максималь-
но широкое ее правовое определение, свободное от узкоконфессио-
нальных, а равно и атеистических ограничений.

7.3. Проблема правового определения религии как ключевой 
вопрос поиска современного определения и содержания 
международно признанного права на свободу совести

Так как определение и сущностное содержание свободы совести 
как правовой категории фактически искажено и определяется через 
неопределенное понятие «свобода религии», то на первый план вы-
ходит проблема правового определения «религии». По словам амери-
канского ученого Коула Дурема, «наиболее очевидным является зна-
чение самого термина „религия“ для определения правомерности за-
явлений о праве на свободу религии. С этими проблемами близко свя-
зан ряд других терминов, часто встречающихся при рассмотрении во-
просов свободы религии, например „церковь“, „религиозная община“, 
„секта“ и т. д. Сложность состоит в том, что формулировки почти неиз-
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бежно приводят к угрозе дискриминации религиозных групп, оказы-
вающихся на границе определения»1.

Анализируя практику ЕСПЧ по поводу права на свободу совести 
(дело Кимля и другие против России (Kimlya and others v. Russia)), Дж. 
Мердок отмечает, что «до определенного времени не возникало не-
обходимости дать четкое определение термину „религия“, а суд же 
особым образом указал на то, что «в его задачу, разумеется, не вхо-
дит обязанность решать in abstracto, можно ли считать некий свод 
убеждений и связанных с ними обычаев религией»2. Однако из дела Х 
против Соединенного Королевства (X v. the United Kingdom) от 1977 г. 
следует, что в случае возникновения сомнений «заявителя могут по-
просить доказать, что конкретная «религия» действительно существу-
ет»3. При этом подчеркивается, что «по своей сути Статья 9 нацеле-
на на предотвращение идеологической обработки человека со сторо-
ны государства, предоставляя ему возможность придерживаться, раз-
вивать, совершенствовать и даже полностью менять личные мысли, 
убеждения и религию. Все это касается того, что принято называть 
forum internum (дело Ван ден Дунген против Нидерландов (Van den 
Dungen v. the Netherlands))4.

Проблема усугубляется тем, что термин «религия» сегодня ис-
пользуется очень широко во многих науках и публицистике, но в 
очень узком смысле, заимствованном из теологии, — конфессиональ-
ном, который, по словам В. С. Полосина, «не всегда однозначен даже 
для верующих одной конфес сии»5. При этом очевидно, что любое об-
суждение религии сталкивается с серьезными терминологическими 
трудностями, и особенно правовое. Так, по словам Э. Фромма, «поня-
тие религия ассоциируется с некой системой, в центре которой на-
ходится бог и сверхъестественные силы. Поэтому становится сомни-
тельным, могут ли религии без бога, такие как буддизм, даосизм, кон-
фуцианство, называться религиями. Такие светские системы, совре-

1 Дурем У. К. Свобода религии или убеждений: законы, влияющие на структури-
зацию религиозных общин. Справочный документ БДИПЧ 1999/4. С. 22.

2 Мердок Д. Защита права на свободу мысли, совести и религии в рамках Евро-
пейской конвенции о защите прав человека. Сер. пособий Совета Европы. Воронеж: 
ООО Фирма «Элист», 2014. 163 c. С. 27.

3 Там же. С. 28.
4 Там же. С. 29.
5 Полосин В. С. Миф, религия, государство. М., 1998. С. 17.
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менный авторитаризм, вообще не называют религиями, хотя психо-
логически они заслуживают такого названия. У нас просто нет (и, ве-
роятно, не может быть, особенно с учетом тенденции к персонализа-
ции религиозности. — Авт.) слова для обозначения религии как фено-
мена, которое не было бы связано с каким-то специфическим типом 
религии и не несло бы на себе ее отпечатка»1.

Ю. Е. Федотова исследовала проблемы правового определения 
понятия «религия» и смежных с ним. Автор приходит к выводу об 
«отсутствии определения основополагающих понятий в российском 
законодательстве, регулирующем внешние проявления религиозной 
сферы жизни человека», что в итоге «затрудняет правоприменитель-
ную деятельность, допуская расширенное субъективное толкование 
нормы либо, напротив, делая ее применение невозможным»2. Также 
исследователь указывает на недопустимость «использования неяс-
ных, многозначных и нечетких терминов» и необходимость совершен-
ствования принципов и норм права на свободу совести на основе «за-
конов логики и правил юридической техники»3.

Проблема юридического определения религии и религиозных ор-
ганизаций имеет принципиальное теоретическое, методологическое, 
практическое значение и основательно исследована Р. А. Подоприго-
ра4. В своей докторской диссертации он приводит многочисленные 
примеры, показывающие трудность, а иногда невозможность юриди-
ческого определения религии и в национальном законодательстве, и 
в международно-правовых актах. На основе проведенных исследова-
ний абсолютно справедливо делается вывод, что «сформулировать по-
нятие религии в законодательстве невозможно и нецелесообразно»5.

Не вызывает сомнений и взаимосвязанный с данным выводом 
крайне важный тезис о том, что «государство должно признавать 
религиозные организации как существующие даже вне какой-либо 

1 Фромм Э. Психоанализ и религия // Иметь или быть. М.: Прогресс, 1990. С. 236.
2 Федотова Ю. Е. Проблемы определения понятия «религия» и смежных с ним в 

российском законодательстве // Рос. юрид. журн. 2017. № 4. С. 20–23.
3 Там же. С. 23.
4 См.: Подопригора Р. А. Государство и религиозные организации. Администра-

тивно-правовые вопросы. Алматы: Аркаим. 2002. С. 45–80. 
5 См.: Подопригора Р. А. Административно-правовое регулирование деятельно-

сти религиозных организаций в зарубежных странах: автореф. … дис. д-ра юрид. 
наук. Алматы, 2002. С. 20.
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установленной им (государством) организационно-правовой формы. 
Следует различать признаки (критерии), которые характеризуют ре-
лигиозное образование как социальную и как юридическую структу-
ру. Для признания последней государство может (и на самом деле не-
редко так делает) устанавливать определенные критерии, однако это 
не означает, что они применимы ко всем религиозным организациям 
или что если эти критерии не подходят для конкретной социальной 
общности, то она не может быть признана религиозной»1.

Е. Н. Маркова констатирует, что термин «религия» не определен в 
международном праве, а «конституции большинства государств про-
возглашают и гарантируют свободу религии (свободу вероисповеда-
ния) как фундаментальное право человека, но сам термин «религия» 
остается неопределенным»2. Далее, рассматривая возможные риски 
произвольного правоприменения, автор полагает, что «если выбирать 
«между двух зол», то наименьшим все же является расширительный 
подход к определению религии»3. В более поздней работе исследова-
тель отмечает возможность толкования «религии», но «только в рам-
ках конкретного исторического и географического контекста и с уче-
том накопленного сравнительного опыта определения „рели гии“»4. 
И далее Е. Н. Маркова указывает на «основные подходы к правовому 
определению понятия «религии»: 1) «субъективно-функциональный» 
подход, сосредоточенный на той роли, которую определенные веро-
вания и убеждения играют в жизни человека; 2) «сущностный», или 
«содержательный» подход, направленный на поиск наборов призна-
ков, характерных для всех религиозных верований,  и выявление сущ-
ности и особенностей религиозных убеждений; 3) подход, обходящий 
проблему дефиниции «религии», характерный больше для государств 
романо-германской правовой системы, поскольку этот вопрос не вхо-
дит в компетенцию судебных органов»5. И далее резюмируется, что 
«на практике толкование термина «убеждение» дает больше возмож-

1 Там же. С. 22.
2 Маркова Е. Н. Проблема правового определения религии // Конституционное 

и муниципальное право. 2018. № 11. С. 34–45.
3 Там же. С. 43.
4 Маркова Е. Н. Свобода совести и религии: негативное измерение и защита 

убеждений личности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. 277 c. С. 18.
5 Там же.
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ностей для квалификации действий, подпадающих под защиту сво-
боды совести и религии. Если убеждения человека затрагивают важ-
ные и основополагающие вопросы человеческой жизни и поведения, 
то не имеет большого значения, квалифицируются ли они как религи-
озные или нет, поскольку и религия, и убеждения пользуются одина-
ковой защитой, в том числе подпадают под защиту права на отказ от 
исполнения правовых обязанностей по соображениям совести и ре-
лигиозным убеждениям»1.

Следует особо отметить, что в юриспруденции применение не 
вполне корректных терминов, не имеющих четких правовых критери-
ев, провоцирует появление заведомо ложных ситуаций, создающих 
изначально непреодолимые препятствия на пути реализации декла-
рируемых прав человека. В контексте проблемы реализации права на 
свободу совести необходимо провести разграничение правовых тер-
минов и иных терминов. Совершенно очевидно, что, например, социо-
логическое или религиоведческое определение и правовое определе-
ние — это не всегда одно и то же.

Так как правового определения «религии» не существует и со-
здать его не представляется возможным, то данный термин в юри-
спруденции должен быть заменен на более широкий (например, «ми-
ровоззрение»), и применяться единообразно, в соответствии с требо-
ваниями современной юридической техники. Вполне разумные пред-
ложения некоторых исследователей (в том числе ранние статьи ав-
тора) о том, что термин «религия» должен трактоваться максималь-
но широко и без какой-либо дискриминации, на практике воплотить 
крайне сложно, если вообще возможно.

В то же время с учетом тенденции к плюрализации и даже персо-
нификации религиозности, неотделимости от нее личного опыта каж-
дого человека не будет ошибкой утверждение о том, что религий (и 
в правовом, и самом широком смысле) может быть столько, сколько 
людей на Земле. Таким образом, кроме доминирования узкого пони-
мания, в основе кризиса правового понимания свободы совести и це-
пи противоречий нормативно-правовой базы на российском и между-
народном уровнях лежит проблема правового определения понятия 

1 Маркова Е. Н. Свобода совести и религии: негативное измерение и защита 
убеждений личности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. 277 c. С. 18–19.
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религии. Кроме того, с проблемой правового определения «религии» 
очень тесно связана проблема использования религиоведческих по-
знаний при решении вопросов правового характера.

В силу недостаточной правовой разработанности проблемати-
ки свободы совести, толерантности и противодействия нетерпимости, 
в частности применения юридически некорректных разделительных 
принципов, религиоведение имеет значительное влияние на уровнях 
науки и образования в качестве компенсирующей научной и учеб-
ной дисциплины. Однако существование юридически некорректных 
принципов и понятийного аппарата предопределяет трансформацию 
законодательства в противоречивое русло. В некоторых актах воль-
но или невольно происходит юридическое закрепление клерикальной 
идеологизации органов власти, «специальных» привилегий для «по-
лезных» религиозных объединений. Неразработанность методологии 
реализации права на свободу совести, выражающаяся прежде всего в 
приоритете «религиозной политики» над «свободой совести», исполь-
зуется идеологически ангажированными учеными-религиоведами 
для обоснования некорректных понятий и категорий, используемых 
против инаковерующих и инакомыслящих («духовная безопасность», 
«религиозный экстремизм», «исламский терроризм» и т. п.). Как по-
казывает практика, вышеупомянутые некорректные термины из об-
ласти гуманитарных знаний о религии и религиоведении получают 
юридическое закрепление в законодательстве и нередко использу-
ются в практической деятельности государственных институтов. На 
этой основе в России существуют риски преследований на основе ми-
ровоззренческих различий.

С учетом сказанного самого серьезного рассмотрения требует 
вопрос влиятельности религиоведения в правовой сфере. Вследствие 
неразвитости декларируемых конституционных принципов в обла-
сти свободы совести они сначала подменяются свободой вероиспо-
ведания, а затем ставятся в зависимость от исторически сложивших-
ся государственно-конфессиональных отношений и реальной, фор-
мируемой по усмотрению власти, государственной вероисповедной 
(конфессиональной) политики. Вот почему столь важная роль в ре-
шении правовых вопросов в области свободы совести отводится ре-
лигиоведению как реально преподаваемой и изучаемой дисциплины 
в российских вузах и университетах. Это в равной мере касается как 
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общетеоретических вопросов, так и практических, например связан-
ных с религиоведческой экспертизой1. В условиях отсутствия едино-
го правового определения понятия «религия» эксперты фактически 
судят о проявлениях религиозности, исходя из собственных пред-
ставлений о ней.

Состояние религиоведения как науки, по нашему мнению, мож-
но охарактеризовать в лучшем случае как неопределенное. «Сейчас 
идут напряженные поиски философской парадигмы, способной объ-
единить усилия представителей разных подходов к изучению рели-
гии и дать некую перспективу религиоведческим исследования»2. Еще 
одной чертой современного религиоведения является повышенное 
внимание к уточнению религиоведческой терминологии и упорядо-
чению многочисленных определений религии3. «Очень многие поня-
тия, образы, символы, ритуалы „мертвых“ и „живых“ религий, — заме-
чает А. Н. Красников, — не описываются при помощи сложившегося 
в современном религиоведении категориально-понятийного аппара-
та. Например, христианские понятия греха и спасения, которые ши-
роко используются в религиоведении, явно неприложимы к анализу 
восточных религий, ибо буддийские дуккха и нирвана неэквивалент-
ны представлениям христианской сотериологии, а религиоведческое 
понятие „секуляризация“ не работает в мире ислама или индуизма»4.

И в более узком смысле любое (в том числе религиоведческое) 
обсуждение религии также сталкивается с серьезными терминологи-
ческими трудностями, особенно правовыми.

Серьезной проблемой также является ксенофобия и правовой ин-
фантилизм в религиоведческой среде. Например, даже материалы из-
вестного в своем круге религиоведа С. Б. Филатова изобилуют некор-
ректными с научной и правовой точек зрения терминами («традици-
онные конфессии», «нетрадиционная религиозность», «тоталитарные 
секты», деструктивные культы», которые зачастую не закавычивают-

1 Более подробно на эту тему см.: Свобода совести: проблемы теории и прак-
тики: моногр. / под ред. Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 
1120 с.

2 Там же.
3 Там же.
4 Красников А. Н. Тенденции современного религиоведения // Свобода совести 

в правовом государстве: юридический и информационный аспекты. Материалы се-
минара. М., 2000. С. 97.
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ся)1. Сошлемся на самые показательные примеры. «В первые годы 
перестройки наиболее заметными, быстрорастущими в России ока-
зались несколько иностранных миссионерских сект. Это — муниты 
(Церковь объединения), Аум Синрике и саентологи»2. «Для кристалли-
зации своих отечественных сект необходимо какое-то время свобод-
ного распространения информации… Иностранные сектанты-миссио-
неры приехали с деньгами, крепкой организацией, отшлифованными 
методами работы… Среди миссионерских сект раньше всего и креп-
че всего в России утвердились, пожалуй, муниты…»3. Первоначально 
«Буддистская секта Аум Синрике возникла в середине 80-х гг. в среде 
левой японской молодежи…»4 «От своих последователей муниты тре-
буют отказа от собственности в пользу секты, бесплатного труда, сбо-
ра пожертвований и беспрекословного послушания. Существуют раз-
личные уровни членства в Церкви объединения, что иногда позволя-
ет мунитам одновременно оставаться приверженцами традиционных 
конфессий и участвовать в деятельности мунистских организаций»5.

Можно предположить, что имеет место кризис религиоведче-
ской науки и религиоведческого сообщества, связанный в основном 
с вопросами отношений государства с религиозными объединения-
ми и «религиоведческой экспертизой», которые «портят» религиове-
дов. В результате их влияние на реализацию свободы совести носит 
деструктивный характер. В указанном ключе возникает крайне акту-
альная проблема корректности применения религиоведческих позна-
ний в решении вопросов правового характера. Это вопросы функцио-
нирования «религиоведческой экспертизы» и иных органов по делам 
религий, а также некоторые результаты деятельности соответствую-

1 Филатов С. Современная Россия и секты // Иностранная литература. 1996. 
№ 8; Филатов С., Щипков А. Нетрадиционная религиозность в посткоммунистиче-
ской России // Истина и жизнь. 1997. № 5–7; Религия и общество: Очерки религиоз-
ной жизни современной России / отв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 
2002. С. 401–449. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического 
описания. Т. IV / отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. М.: Университет. кн., Лотос, 2006. 

2 Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России / отв. 
ред. и сост. С. Б. Филатов. М.: СПб.: Летний сад, 2002. С. 403.

3 Там же. С. 404.
4 Там же. С. 409.
5 Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания Т. 

IV // Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. М.: Университ. кн., Лотос, 2006. С. 224.
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щих научно-образовательных и экспертных организаций. Приходит-
ся в очередной раз констатировать не вполне позитивные результаты 
упомянутого применения.

«Религиоведение сегодня не представляет собой точной науки, 
характеризующейся единством и располагающей строгими и обще-
принятыми принципами, изобилует множеством школ, многие из ко-
торых трактуют одни и те же феномены диаметрально противопо-
ложным образом, не скрывая своей конфессиональной или идеологи-
ческой ангажированности»1. Поэтому применение религиоведческих 
познаний в юриспруденции изначально создает предпосылки для на-
рушения принципов толерантности. Приходится констатировать, что 
в религиоведческой среде довольно высок уровень правового ниги-
лизма и ксенофобии по мотивам мировоззренческой принадлежности.

В этом отношении представляет интерес позиция, изложенная 
в заявлении Института свободы совести от 12 апреля 2009 г. «В по-
следнее время, — говорится в докладе по этому поводу, — связи с не-
правомерными расширением полномочий Экспертного совета по ре-
лигиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, увеличением списка „экстремистских“ материалов, мас-
сированным формированием силовых подразделений по противо-
действию экстремизму, крайне актуализировался вопрос о соответ-
ствии упомянутых феноменов принципам права и Конституции Рос-
сии. В связи с этим Институт свободы совести считает, что:

— само существование института религиоведческой экспертизы 
(и прочих органов по делам религий), „антиэкстремистского“ законо-
дательства, списков „экстремистской“ литературы, специализирован-
ных «антиэкстремистских» силовых структур противоречит конститу-
ционным принципам свободы совести (ст. 28) и светскости государ-
ства (ст. 14), несет угрозы правам человека, стабильности общества, 
безопасности государства;

— конституционные свобода совести и светскость государства не-
совместимы с неправовыми ксенофобскими ярлыками и стереотипа-
ми: „секта“, „ваххабизм“, „религиозный экстремизм“, „исламский тер-
роризм“ и т. п.;

1 Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. М., 1998. C. 204.
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— понятие „экстремизм“, несмотря на законодательное закрепле-
ние, является неправовым и крайне спорным с общенаучной точки 
зрения;

— юридическая техника не допускает использования в норматив-
но-правовых актах понятий, имеющих множественное и субъектив-
ное толкование, изначально предопределяющих коррупциогенность 
и злоупотребления в сфере правоприменения;

— четкие правовые (а возможно и научные) критерии мировоз-
зренческой сферы, в том числе правовое понятие «религии», отсут-
ствуют, и их создание невозможно;

— особенно с учетом современного состояния религиоведческих 
науки и сообщества, применение религиоведения (не говоря уже о те-
ологии) в сфере свободы совести и отношений государства с религи-
озными объединениями неизбежно ведет к неправомерному вмеша-
тельству власти в религиозную сферу, к коррупции, и даже к совре-
менной версии инквизиции — «охоте на ведьм»;

— предложения о формировании „судебного религиоведения“ или 
„религиоведческого правоведения“ представляются несостоятельны-
ми с правовой точки зрения.

Институт свободы совести заявляет, что:
— экспертный совет по религиоведческой экспертизе при Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации должен быть распущен, а 
институт религиоведческой экспертизы упразднен;

— „антиэкстремистские“ законодательство и списки литературы 
должны быть отменены, а силовые структуры должны быть расфор-
мированы;

— государственные служащие должны нести ответственность за 
применение в своей деятельности неправовых, и особенно разжигаю-
щих рознь и нетерпимость по мотивам религии или убеждений поня-
тий „секта“, „ваххабизм“, „религиозный экстремизм“, „исламский тер-
роризм“ и т. п.

— заинтересованные в личной выгоде государственные чиновни-
ки, религиоведы, теологи, адвокаты и пр. должны оставить свободу 
мировоззренческого выбора в покое, а ее реализация должна осу-
ществляться на общих с иными общественными некоммерческими 
объединениями конституционно-правовых основаниях»1.

1 Заявление Института свободы совести «Институт религиоведческой эксперти-
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Приходится констатировать, что в современной России отсут-
ствует независимое объективное религиоведение и соответствую-
щее религиоведческое сообщество. Более того, имеется много фак-
тов превращения ученых-религиоведов в обслуживающий персонал 
властных групп, религиозных и профессиональных корпораций. Име-
ются также факты прямой и опосредованной (через лингвистическое 
конструирование неравенства) ксенофобии некоторыми религиове-
дами. Влияние религиоведения на состояние права на свободу сове-
сти и толерантности, соблюдение конституционного принципа свет-
скости государства также нельзя считать позитивным.

Похоже, что использование религиоведческих познаний в юри-
спруденции, в частности в формировании «юридического религиове-
дения», является не всегда корректным, ибо сама перспектива разви-
тия религиоведения связана только с возрастанием плюрализма ме-
тодологических подходов. Не менее важным фактором развития ре-
лигиоведения должно стать дистанцирование не только от теологии, 
интересов религиозных корпораций, личных финансовых интересов, 
но и от политических заказов государства.

Аналогичного отношения заслуживает ряд дисциплин, соприка-
сающихся с религиоведением, и в первую очередь с социологией ре-
лигии. «Применение социологического инструментария и социоло-
гических методов для изучения религии как социальной подсисте-
мы, безусловно, оказалось эффективным и оправданным, чего нель-
зя утверждать о применении результатов социологических исследо-
ваний в юриспруденции. Данные социологических исследований, как 
правило, противоречивы в силу слишком большого разброса резуль-
татов, получаемых различными исследовательскими центрами»1. По-
этому вызывает сомнение предложение А. В. Пчелинцева и других 
авторов о формировании «правового религиоведения» («религиозно-
го правоведения»)2. Названный автор всерьез говорит о судебном ре-

зы должен быть упразднен, „антиэкстремистские“ законодательство, списки рели-
гиозной литературы и структуры должны прекратить существование» // Бурьянов 
С. А. Свобода совести и светскость государства в Российской Федерации. Теорети-
ко-прикладное исследование за 2009 — начало 2010 г. М., 2010. С. 36.

1 См.: Гараджа В. И. Социология религии. М., 1996. С. 226. 
2 Более подробно на эту тему см.: Основы религиоведческой экспертизы / под 

ред. А. В. Пчелинцева. М., 2002.
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лигиоведении как о части юридического религиоведения. «Предме-
том данной науки, — пишет он, — могли бы стать государственно-кон-
фессиональные отношения в самом широком понимании, теория сво-
боды совести и вероисповедания, проблемы правовых гарантий сво-
боды совести и вероисповедания, соотношение религиозных и пра-
вовых норм, включая проблемы преодоления возникших между ни-
ми конфликтов, государственная религиоведческая экспертиза, соб-
ственно судебное религиоведение и другие»1.

Таким образом, проблемы российского религиоведения и рели-
гиоведческого сообщества являются весомым фактором кризиса на-
учного осмысления и системного кризиса реализации свободы сове-
сти2. Кроме того, упомянутый кризис религиоведения как науки пре-
допределяет проблемы преподавания религиоведческих дисциплин в 
системе образования.

В конечном счете можно сделать вывод, что преподавание ре-
лигиоведческих дисциплин в рамках системы образования является 
весьма спорным и не в полной мере способствует реализации прав че-
ловека, достижению толерантности и противодействию нетерпимо-
сти, а значит, не соответствует современным глобальным процессам.

Не менее значимым для поиска направлений совершенствова-
ния нормативно-правовой базы реализации свободы совести являет-
ся проведенное исследование соотношения «свободы совести» и «от-

1 Пчелинцев А. В. Есть ли будущее у юридического религиоведения? Размышле-
ния о книге Ю. В. Тихомирова «Судебное религиоведение» // Основы религиоведче-
ской экспертизы. М., 2002. С. 114.

2 См.: Алейникова С. М. , Бурьянов С. А. Светское государство в вопросах и от-
ветах: кратко, доступно и актуально. М.: Фонд «Здравомыслие», 2015. 59 c.; Бурья-
нов С. А. Международно-правовые документы в области свободы совести и прак-
тика их реализации в Россий ской Федерации: Теоретико-прикладное исследова-
ние за 2011 г. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 c.; он же. Ксенофобия, нетерпи-
мость и дискриминация по мотивам религии или убеждений в субъектах Россий-
ской Федерации. Специализированный информационно-аналитический доклад за 
2006 — первую половину 2007 г. М.: Моск. Хельсинк. группа., 2007. 240 c.; он же. Ре-
лигия на выборах в России. Фактор отношений государства с религиозными объ-
единениями в федеральном избирательном цикле 2003–2004 года. М.: Ин-т свобо-
ды совести. 2005. 200 с.; он же. Свобода совести и светскость государства в Россий-
ской Федерации. Теоретико-прикладное исследование за 2009 — начало 2010 г. М., 
2010. 173 с.; он же. Светскость государства и международно признанная свобода со-
вести. Теоретико-прикладное исследование за 2015 — начало 2016 г. М.: Полиграф 
Сервис, 2016. 258 c.
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ношений государства с религиозными объединениями», «вероиспо-
ведной политики», а также «светскости государства». Как уже говори-
лось выше, в современном светском государстве вообще не должно 
быть «специальных» государственно-конфессиональных отношений и 
«государственной религиозной (вероисповедной) политики». Соответ-
ственно, отношения демократического правового светского государ-
ства должны строиться с религиозными объединениями на единых с 
иными общественными некоммерческими объединениями правовых 
основаниях.

В итоге отметим, что термин «религия» является юридически нео-
пределенным, что обусловливает произвол и нарушения прав челове-
ка в сфере его правоприменения. Так как правовое определение «ре-
лигии» создать невозможно, то, по нашему мнению, следует вообще 
отказаться от применения этого термина в системе права. Что каса-
ется предлагаемой некоторыми авторами возможности использова-
ния термина «убеждения», то он также является более узким по срав-
нению с термином «мировоззрение» и является его элементом, прида-
ющим личности или социальной группе уверенность в своих взглядах, 
знаниях и оценках действительности. Соответственно, «мировоззре-
ние — это система взглядов на мир и место в нем человека, на отно-
шение человека к окружающей его действительности и к самому се-
бе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные по-
зиции людей, их идеалы, убеждения, принципы, ценностные ориента-
ции». По нашему мнению, в контексте проблемы совершенствования 
принципов и норм международного и внутригосударственного права 
на свободу совести, использование терминов, производных от «миро-
воззрения», представляется более корректным.

7.4. О необходимости перехода от парадигмы разделения на 
«верующих-неверующих» к новой парадигме международно 
признанного права на свободу совести

Пожалуй, самой фундаментальной проблемой, непосредственно 
лежащей в основе кризиса правового понимания и реализации сво-
боды совести, является принцип разделения на верующих и неверу-
ющих. В свою очередь, в основе разделения на верующих и неверую-
щих лежит противопоставление науки и религии, знания и веры. Дан-
ное разделение не имеет четких правовых критериев, предполагает 
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не только разделение, но и противопоставление, что изначально пре-
допределяет конфликт. Дополнительным аргументом, говорящем о 
некорректности разделения на «верующих» и «неверующих», являют-
ся данные социологических исследований, которые показывают, что 
около 30% всех россиян подвержены колебаниям между верой и не-
верием, «для них характерна мировоззренческая неопределенность»1.

Принцип разделения на «верующих» и «неверующих» лежит в ос-
нове разделения между конфессиями, а значит, и их последователя-
ми, а также людьми, не принадлежащими ни к одной из конфессий. 
Это же разделение лежит в основе разделения народов и наций в свя-
зи с отождествлением религиозно-конфессиональной и националь-
ной идентификации. «Совпадение национальной и конфессиональ-
ной самоидентификации, религиозного и нацио нального самосозна-
ния проявляется в том, что не только верующие, но и неверующие от-
носят себя к той или иной религиозной традиции: русские — к право-
славию, татары — к исламу, буряты и калмыки — к буддизму и т. п.»2

По нашему мнению, некорректный принцип разделения обще-
ства на «верующих» и «неверующих», лежащий в основе законода-
тельства о свободе совести, является одним из главных факторов, 
которые позволяют определенным властным структурам по своему 
усмотрению и в своих интересах, противоречащих интересам обще-
ства, определять и контролировать мировоззренческую сферу.

Как уже отмечалось, в основе принципа разделения общества на 
«верующих» и «неверующих» лежат взаимоотношения между наукой 
и религией, которые даже в ХХI веке характеризуются многими иссле-
дователями как «противоречия», «противостояние», «конфликт», и да-
же «информационная вой на». Опосредованно, в том числе через вза-
имоотношения политики и религии, этот конфликт пронизывает все 
сферы общественных отношений, в конечном итоге препятствуя по-
зитивной политической интеграции и решению глобальных проблем.

Автор солидаризируется с мнением А. Н. Уайтхеда, который по-
лагает, что, «когда мы принимаем во внимание, какое значение для 
человечества имеет религия и какое — наука, мы можем без преуве-

1 Мчедлов М. П. Основа гражданского согласия. // Свобода совести в духовном 
возрождении Отечества. М., 1994. С. 11.

2 Мозговой С. А. Этнорелигиозные отношения и проблемы гражданского мира в 
России // Религия и национализм. М., 2000. С. 157.
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личения утверждать, что от решения вопроса об отношениях меж-
ду ними и нынешним поколением зависит дальнейший ход истории»1.

На уровне каждого отдельного индивида конфликт науки и рели-
гии проявляется в противопоставлении знания и веры, что приводит к 
разделению общества на «верующих» и «неверующих». Опосредован-
но закрепленная в правовых нормах, данная конфликтная парадиг-
ма создала практически непреодолимые препятствия для реализации 
системообразующего права на свободный мировоззренческий выбор, 
лежащий в основе самореализации личности. Так как конфессии тра-
диционно находятся в сфере интересов политиков и государства, а 
парадигма разделения на «верующих — неверующих» допускает воз-
можность неправого контроля, то реализация потребности в самосо-
знании и формирование картины мира и самоопределение каждого 
отдельного индивида в очень значительной мере становится подкон-
трольной властным группам.

Следует отметить, что преодоление противостояния между на-
укой и религией в виде осознания объективности изменения соотно-
шения между ними в процессе эволюции будет способствовать раз-
граничению политики и религии (государства и религиозных объеди-
нений) и, как следствие, снижению (и, возможно, преодолению) кон-
фликтного потенциала этноконфессионального фактора через реали-
зацию прав и свобод в мировоззренческой сфере.

В свою очередь, формирование эффективного правового ме-
ханизма реализации права на свободу мировоззренческого выбора 
(подразумевающего свободное формирование картины мира), при-
знающего многообразие и отражающего изменение соотношения 
между знанием и верой каждого индивида в соответствии с реалиями 
ХХI века и с учетом глобальных процессов, будет способствовать фор-
мированию глобального мышления, политической интеграции и ре-
шению глобальных проблем.

Анализ факторов, лежащих в основе кризиса реализации сво-
боды совести, выявил, что в основе лежит старая парадигма2, осно-

1 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 242.
2 Парадигма (от греч. paradeigma — образец) — исходная позиция (модель) в по-

становке проблем, их объяснении и решении; ключевая идея, лежащая в основе по-
строения концепции // Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру.
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ванная на разделении «верующий — неверующий», некорректная при 
применении в системе права и подразумевающая:

1) противопоставление науки и религии в обществе, знания и ве-
ры каждого человека;

2) противопоставление индивидуального и коллективного;
3) слияние мировоззренческой сферы и политики, использование 

религиозных объединений в политических целях;
4) зависимость реализации конституционных прав от отноше-

ний государства с религиозными организациями и формируемой по 
усмотрению власти религиозной (вероисповедной) политики;

5) противопоставление национальных интересов и глобальных 
тенденций, национальных государств и международного сообщества;

6. применение некорректных с юридической точки зрения прин-
ципов и понятийного аппарата, не имеющих четких правовых крите-
риев.

Как следствие, в данной области сформировалась тупиковая, но 
самовоспроизводящаяся наукообразная система, основанная на до-
минировании «официальной науки», выполняющей идеологический 
«госзаказ», и неких научно-образовательных структур, принадлежа-
щих к тем или иным религиозным конфессиям и ориентированных 
на решение сугубо корпоративных интересов. Конфессионально ори-
ентированные структуры, как правило, не способны иметь принци-
пиальную научную позицию, направленную на реализацию свободы 
мировоззренческого выбора каждому, а государственные научные уч-
реждения и вовсе выполняют заказ по обоснованию антиконституци-
онных государственно-конфессиональных отношений и вероисповед-
ной политики.

Позитивные изменения связаны с необходимостью перехода к 
новой парадигме правового регулирования свободы совести1, без 
применения некорректных разделительных принципов и подразуме-
вающей:

1) отказ от противопоставления знания и веры, переход к концеп-
ции признания многообразия и уважения к соотношению знания и 
веры у разных людей в обществе;

1 См.: Бурьянов С. А. Новая парадигма свободы совести // Современное право. 
2003. № 5. С. 11–15; он же. Новая парадигма свободы совести: в дополнение к опу-
бликованному // Современное право. 2003. № 7. С. 39–41.
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2) отказ от противопоставления индивидуального и коллектив-
ного. коллективные интересы являются производными от индивиду-
альных;

3) формирование правовой базы для разграничения мировоз-
зренческих (в том числе религиозных) объединений и политики в пра-
вовом поле;

4) ограничение «специальной» (по сути неправовой) регламента-
ции мировоззренческой сферы, независимость реализации конститу-
ционных прав от отношений государства с религиозными организа-
циями и релиигозной (вероисповедной) политики;

5) отказ от противопоставления и гармоничное сочетание нацио-
нальных интересов и глобальных тенденций.

6) отказ от применения некорректных с юридической точки зре-
ния принципов и понятийного аппарата, не имеющих четких право-
вых критериев.

Разделение общества на верующих и неверующих, закрепленное 
в явной или неявной форме в правовой системе, препятствует реа-
лизации принципов свободы совести. Устранение подобных некор-
ректных принципов из правовых основ существования общества — не-
обходимое условие реализации права на свободу совести, преодоле-
ния проблем глобальной безопасности и предотвращения конфликтов.

7.5. Перспективы совершенствования принципов и норм 
международного и внутригосударственного права в сфере 
права на свободу совести в условиях современных 
глобальных процессов

Сегодня человечество живет в условиях усиления глобальных 
процессов, направленных на формирование планетарной социотех-
ноприродной системы. В свою очередь, формирование целостности 
современного мира неразрывно связано с процессом глобализации 
общественных отношений, под которым понимается интеграция со-
циальных взаимодействий в единую планетарную систему. В усло-
виях динамичного, но неравномерного изменения глобализирующих-
ся общественных отношений, что сопровождается нестабильностью 
международных отношений и обострением глобальных рисков чело-
веческой цивилизации, угрожающих самому ее существованию, не-
обходим переход к новой системе управления глобальными процес-
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сами для преодоления глобальных рисков и достижения устойчивого 
развития. В условиях наличия этноконфессиональных барьеров, пре-
пятствующих международному сотрудничеству в целях устойчивого 
развития, представляется актуальным исследование перспектив со-
вершенствования принципов и норм международного и внутригосу-
дарственного права в сфере права на свободу совести. Предполага-
ется, что усиление их эффективности будет способствовать ослабле-
нию упомянутых барьеров и преодолению проблем глобальной безо-
пасности.

Как уже отмечалось, глобализацию следует рассматривать как 
совокупность объективных, но противоречивых и неравномерных 
процессов, направленных на формирование единой планетарной со-
циотехноприродной системы, завершение которых должно привести 
к качественно новому состоянию глобальности. В свою очередь, под 
состоянием глобальности следует понимать интеграцию, взаимопро-
никновение и, как следствие, открытость и взаи мозависимость всех 
социальных (а также связанных и ними техно- и природных) подси-
стем в планетарном масштабе. Исследование состояния развития со-
циальных подсистем (призванных сформировать упомянутую выше 
глобальную систему) выявило неравномерность их развития, что пре-
допределяет дисбаланс и неуправляемость как самой социальной си-
стемы, так и проблемы в области ее взаимодействия с техногенной и 
природной сферами.

Большинство зарубежных и российских исследователей науч-
но обоснованно полагают, что глобальные риски затрагивают инте-
ресы всего человечества, и от их решения зависит выживание циви-
лизации. Соответственно, нерешенность глобальных рисков является 
угрозой существованию человеческой цивилизации.

Можно предположить, что основополагающей причиной (а так-
же фактором, препятствующим предотвращению) глобальных ри-
сков, угрожающих существованию человеческой цивилизации, явля-
ется дисбаланс в развитии социальных подсистем, а также в обла-
сти их взаимодействия с техногенной и природной сферами. Это зна-
чит, что предотвращение глобальных рисков предполагает переход к 
устойчивому развитию планетарной техносоциоприродной системы 
на основе выравнивания развития составляющих подсистем и дости-
жения состояния сбалансированности и управляемости.
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Основными условными моделями выравнивания развития и до-
стижения состояния сбалансированности планетарной техносоцио-
природной системы являются: 1) ограничение развития опережаю-
щих подсистем (торможение роста); 2) преодоление отставания недо-
статочно развитых подсистем (управляемый рост). По нашему мне-
нию, наиболее реалистичным, корректным и перспективным являет-
ся формирование и реализация модели преодоления отставания не-
достаточно развитых подсистем (управляемый рост) для достижения 
сбалансированного управляемого устойчивого развития и преодоле-
ния глобальных рисков планетарной социальной, а в конечном ито-
ге — техносоциоприродной системы.

В научной литературе и документах международных организа-
ций под устойчивым развитием (sustainable development) понимается 
«управляемый, интегрированный и сбалансированный процесс реали-
зации жизненно важных интересов человечества (включая будущие 
поколения), в гармонии с природой». С переходом к устойчивому раз-
витию неразрывно связано преодоление глобальных рисков и выжи-
вание человеческой цивилизации.

Таким образом, необходимость глобального управления (global 
go vernance) нами рассматривается в качестве инструмента решения 
глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию цивилиза-
ции. Глобальное управление — планетарная система принципов (ос-
новополагающих начал), норм (правил поведения) и институтов, при-
емов и методов, направленных на преодоление глобальных рисков 
и достижение устойчивого развития. В качестве элементов форми-
рующейся системы глобального управления можно рассматривать 
международное право во взаимодействии с внутригосударственными 
правовыми системами, а также международные институты. Выжива-
ние и процветание цивилизации на основе перехода к устойчивому 
развитию и решения глобальных рисков можно назвать в качестве ос-
новных цели и задач формирования системы глобального управления.

В условиях ускорения, усложнения и глобализации обществен-
ных отношений иерархические системы объективно утрачивают 
свою эффективность, постепенно освобождая дорогу новым неие-
рархическим моделям. Попытки создания институциональной моде-
ли глобального сотрудничества и управления, адекватной современ-
ным реалиям, но на основе устаревших научных подходов, устарев-



576 Глава7

ших и неэффективных правовых и иных регулятивных систем, а так-
же не подготовленных на современном уровне кадров представляют-
ся нам не вполне корректными и неэффективными.

Системность, непрерывность и эволюционность перехода явля-
ются важными условиями эффективности формирования системы 
управления глобальными процессами в целях преодоления глобаль-
ных рисков и достижения устойчивого развития цивилизации. Плав-
ный эволюционный переход от иерархической к полииерархической 
и, наконец, к неиерархической системе глобального управления тре-
бует системной работы на всех основных уровнях (научно-образова-
тельном, нормативном, правоприменительном, СМИ и массовых ком-
муникаций, гражданского общества) основе глобального сотрудниче-
ства, прежде всего в сфере права и юридического образования.

Предполагается, что в качестве первичной основы адекватно-
го глобального управления необходимо формирование глобальной 
нормативной системы (права) как системы знаний, принципов, норм, 
иных социальных регуляторов, институтов, учебных дисциплин, на-
правленных на формирование и воспроизводство концептуальной, 
нормативной и кадровой базы в интересах преодоления глобальных 
рисков и перехода к устойчивому развитию цивилизации. Для урегу-
лирования глобальных процессов, преодоления глобальных рисков и 
перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации необхо-
димо инновационное развитие нормативной системы (права) как на-
уки, нормативной системы и учебной дисциплины. В частности, необ-
ходимо определить современные понятие и содержание глобального 
права и образования, включая глобальное юридическое образование. 
От этого будет зависеть возможность формирования системы управ-
ления глобальными процессами, устойчивое управляемое развитие в 
интересах каждого жителя Земли.

Также следует особо отметить, что создание системы управле-
ния глобальными процессами, адекватной современным реалиям и 
ориентированной на будущее в интересах преодоления глобальных 
рисков и перехода к устойчивому развитию, требует формирования 
глобальных нормативной системы (права) и юридического образова-
ния с опорой на цифровые технологи (например, децентрализован-
ные распределенные прозрачные сетевые платформы (реестры) типа 
blockchain и производные от них). Глобальное цифровое право и об-
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разование, включая глобальное цифровое юридическое образование, 
представляется в качестве образа будущего и основы цифрового гло-
бального управления для решения глобальных проблем и перехода 
к устойчивому развитию человеческой цивилизации. Базовые харак-
теристики blockchain — планетарный масштаб, публичность, откры-
тость, прозрачность, непрерывность, быстродействие, децентрализа-
ция, безопасность, конфиденциальность, защищенность данных, не-
зависимость, стабильность, наличие памяти, равноправие участников, 
консенсуальность, возможность работы в режиме реального времени, 
отсутствие посредников, низкая комиссия, широкий диапазон приме-
нения — решают проблемы институционализации доверия, миними-
зирует операционные издержки и в значительной мере соответству-
ют задачам формирования адекватной системы глобального управле-
ния. В частности, они способны решить проблемы демонополизации 
власти и собственности, перехода к прямой демократии, самоиспол-
нения правовых норм, реализации прав человека, равномерного рас-
пределения благ и социальной справедливости, преодоления корруп-
ции и повышения эффективности управления. Именно характеристи-
ки и возможности инновационных цифровых технологий blockchain в 
сочетании с иными технологиями дают основания для реального во-
площения передовых, но еще вчера казавшихся фантастическими те-
оретических разработок в сфере глобализации права и управления. 
Необходимо двигаться в направлении создания глобальной правовой 
платформы на основе цифровых технологий.

В указанном контексте весьма перспективными направлениями, 
требующими развития, являются глобальное цифровое право и обра-
зование, включая глобальное цифровое юридическое образование, а 
также глобальное цифровое управление на их основе.

Международное право (как наука, система принципов и норм и 
учебная дисциплина) во взаимодействии с внутригосударственными 
правовыми системами (и иными регулятивными системами) долж-
но выступить исходным материалом для формирования глобально-
го права. Одной из первоочередных задач является разработка на-
правлений реформирования принципов и норм международного пра-
ва, а также его взаимодействия с правовыми системами государств. 
И только после реформирования принципов и норм можно будет го-
ворить об адекватном реформировании институтов международно-
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го права в контексте глобального управления. В некоторых случаях 
можно будет проводить параллельное реформирование международ-
ных нормативной и институциональной систем.

Современное понимание международного права как системы 
принципов и норм в сфере взаимодействий между государствами и 
другими субъектами должно быть взаимосвязано с необходимостью 
реализации прав человека, что будет способствовать преодолению 
глобальных рисков и переходу к устойчивому развитию человеческой 
цивилизации. Так как современное правопонимание неразрывно вза-
имосвязано с правами человека, а современные общественные отно-
шения взаимосвязаны с глобальными процессами и проблемами, то 
это должно найти отражение в определении понятия права.

В качестве основных перспективных направлений прогрессив-
ного развития международного права для перехода от стихийного 
развития и нестабильности международных отношений к управле-
нию современными процессами и устойчивому развитию человече-
ской цивилизации, подразумевающим развитие его теоретико-право-
вых, нормативных и институциональных основ, можно выделить сле-
дующие: права человека; свободу совести (как возможность мировоз-
зренческого выбора); толерантность (как равноправие и взаимоува-
жение) и противодействие нетерпимости; мировоззренческий нейтра-
литет субъектов международного права; реформирование и развитие 
новых принципов международного права как его основополагающих 
начал; верховенство международного права на основе принципа пра-
вовой определенности; универсализация принципов и норм междуна-
родного права; бесполярную систему международных отношений — 
отказ от «права силы», переход к «силе права»; повышение роли ООН и 
других международных организаций; перспективы развития глобаль-
ных цифровых права и юридического образования и др.

Основные  приоритеты  развития  международно-правовых  ин-
ститутов. Среди приоритетных задач, направленных на достижение 
сбалансированности и управляемости и преодоление отставания гло-
бальной политической общественной подсистемы следует выделить 
следующие: модернизацию универсальных международных органи-
заций (прежде всего ООН и ее специализированных межправитель-
ственных учреждений и неправительственных агентств); модерни-
зацию региональных международных организаций (межправитель-
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ственных и неправительственных); модернизацию взаимодействия 
между универсальными и региональными международными органи-
зациями (межправительственными и неправительственными); модер-
низацию взаимодействия между межправительственными и непра-
вительственными международными организациями; модернизацию 
взаимодействия между международными организациями (универ-
сальными и региональными, межправительственными и неправитель-
ственными) и другими субъектами международного права (государ-
ствами, народами и нациями борющимися за независимость, квази-
государствами, физическими и юридическими лицами и др.). Исходя 
из указанного выше понимания процессов глобализации, модерниза-
ция взаимодействий мировых политических институтов должна быть 
направлена на их интеграцию, взаимопроникновение и открытость.

Жизненно важна необходимость теоретической разработки и 
практической реализации адекватной модели международных отно-
шений. В условиях обострения глобальных рисков одно-, двух- и да-
же многополярная модель не способна решить проблемы мира и без-
опасности на планете, так как допускает применение силы. Необхо-
димы безотлагательное создание, правовое закрепление и правопри-
менение инновационной несиловой (неполярной) модели междуна-
родных отношений на основе кардинального реформирования меж-
дународных права и институтов, исключающего применение государ-
ствами силы или угрозы силой. Представляется целесообразным фор-
мирование международной программы научно-образовательной про-
граммы «Международное право, международные отношения и меж-
дународные организации в контексте формирования глобальных нор-
мативной системы (права) и системы управления».

По нашему мнению, права человека должны стать флагманской 
отраслью глобальной нормативной системы (права) в целях форми-
рования глобального управления для преодоления глобальных рисков 
и перехода к устойчивому развитию. Поскольку усложнение и глоба-
лизация общественных отношений требует больше свободы индиви-
да (возможности действовать в своих интересах не в ущерб другим 
людям), которая воплощается в правах человека, они выступают в ка-
честве ядра современного международного и внутригосударственно-
го права, а также основой для формирования будущего глобального 
права.
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Системообразующее право на свободу совести как мировоззрен-
ческого выбора является необходимым условием формирования гло-
бальной нормативной системы (права) в целях формирования гло-
бального управления для преодоления глобальных рисков и перехо-
да к устойчивому развитию. В условиях обострения глобальных ри-
сков эффективный правовой механизм реализации права на свободу 
совести (и светскость государства в качестве ее гарантии) выступает 
необходимым условием разграничения религиозных и политических 
институтов, преодоления ксенофобских разделительных этноконфес-
сиональных принципов, эксплуатируемых внутригосударственны-
ми политическими структурами и в значительной мере препятству-
ющими формированию адекватной системы глобального управления. 
Кроме того, реализация свободы мировоззренческого выбора являет-
ся необходимым условием трансформации ценностных ориентаций, 
формирования глобального мышления и перехода к устойчивому раз-
витию цивилизации, выступает главным условием ослабления ксено-
фобии, нетерпимости и насилия на этноконфессиональной почве и 
обеспечения глобальной безопасности.

Таким образом, свобода мировоззренческого выбора как систе-
мообразующее право в системе прав человека должна занять важное 
место в глобальной нормативной системе (праве) в целях формиро-
вания глобального управления для преодоления глобальных рисков и 
перехода к устойчивому развитию.

Выявленные основные тенденции развития глобальных процес-
сов, причины кризиса реализации свободы совести и стратегические 
направления его преодоления в виде новой парадигмы позволяют 
сформулировать некоторые перспективы совершенствования норма-
тивно-правовой базы для реализации права на свободу совести. Ко-
ренное изменение сложившегося порядка вещей необходимо не толь-
ко на российском, но и на международном уровне, так как междуна-
родно-правовые принципы и нормы в области свободы совести бази-
руются на таких же разделительных принципах и не соответствуют 
требованиям современной юридической техники.

Создание эффективной системы реализации права на свобо-
ду совести на мировом и внутригосударственных уровнях позволит 
ограничить возможности использования религии в качестве идеоло-
гии для нужд политики, подорвать саму основу тоталитаризма — воз-
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можность «специальных» ограничений, контроля, подавления миро-
воззренческой сферы. Кроме того, это позволит преодолеть этнокон-
фессиональные барьеры и угрозы в сфере глобальной безопасности.

Необходима комплексная научно-теоретическая разработка ши-
рокой концепции свободы совести, состоящей из следующих блоков: 

1) разработка современной теоретико-правовой модели свободы 
совести на основе новой парадигмы, устраняющей противоречия ос-
новополагающих принципов и понятийного аппарата; 

2) реформирование универсальных международно-правовых 
принципов и норм права на свободу совести на основе современной 
теоретико-правовой модели;

3) реформирование региональных международно-правовых 
принципов и норм права на свободу совести на основе современных 
теоретико-правовой модели и универсальных международно-право-
вых принципов и норм;

4) реформирование национальных (внутригосударственных) пра-
вовых институтов свободы совести на основе современных теорети-
ко-правовой модели и международно-правовых принципов и норм;

5) формирование и совершенствование международно-правовой 
и национальных (внутригосударственных) систем гарантий реализа-
ции права на свободу совести на основе принципа мировоззренче-
ского нейтралитета государств и других субъектов международно-
го права.

В контексте поиска стратегических подходов к проблеме реали-
зации права на свободу совести возникает проблема правового ре-
гулирования деятельности религиозных объединений. Если следо-
вать логике максимально широкого понимания свободы совести, то 
права религиозных сообществ должны рассматриваться как произ-
водные от права каждого индивида на свободу совести. А значит, де-
ятельность религиозных объединений должна регулироваться на об-
щих основаниях, как общественных и некоммерческих. Иными слова-
ми наличие специального правого статуса для религиозных организа-
ций представляется не вполне корректным, в том числе в связи с от-
сутствием правового определения «религии». Кстати, при обсуждении 
российского проекта закона о свободе вероисповеданий 1990 г. похо-
жая точка зрения была озвучена, но отвергнута в силу ряда причин, 
одна из которых — научная неразработанность данной проблемы.
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Специального «религиозного» закона вообще не должно быть в 
правовой системе демократического государства. И для подобного 
далеко не бесспорного предположения есть веские основания. Глав-
ное из них — необходимость ограничения «специальной» регламента-
ции духовно-нравственной сферы, к которой относится свобода со-
вести, со стороны государства. Подразумевается, что структуры де-
мократического государства с целью соблюдения нейтралитета в ми-
ровоззренческой сфере не должны иметь возможности на свое усмо-
трение определять, что является религией, а что нет, потому что чет-
ких правовых критериев для этого нет и быть не может. Ведь единого 
определения религии нет даже в религиоведении! По мнению россий-
ского религиоведа Е. С. Элбакян, упомянутых определений более 200, 
а религиовед из Украины Л. Филиппович считает, что их около 300.

Административно-правововое регулирование деятельности ре-
лигиозных организаций (как и иных общественных некоммерческих 
объединений) должно осуществляться только в пределах и в объеме, 
связанных с их деятельностью в качестве юридических лиц и на пред-
мет соответствия некоммерческому статусу. Борьбой со злоупотре-
блениями в сфере свободы совести должна заниматься исключитель-
но уголовная юстиция. Ее следует сделать более эффективной, чтобы 
впредь не возникало необходимости ее дублирования «специальным» 
законодательством.

Для реализации принципов свободы совести, сокращения разры-
ва между властью и обществом властные группы должны лишиться 
юридических механизмов контроля и использования мировоззренче-
ской сферы, основанных, как правило, на некорректных терминах, за-
имствованных из теологии.

Общество нуждается в государственно-правовом обеспечении 
защиты свободы совести, прежде всего от «специальных» администра-
тивно-правовых ограничений. Законодательно оформленные превен-
тивные полномочия в области, не имеющей четких правовых критери-
ев, на фоне древнего как мир стремления власти к контролю и ограни-
чению мировоззренческой сферы изначально создают предпосылки 
для произвола, лишения общества декларируемых прав и свобод. По-
этому административно-правовые ограничения с целью профилакти-
ки противоправной деятельности в сфере свободы совести со сторо-
ны религиозных объединений способны нанести несопоставимо боль-
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ший урон гражданскому обществу, чем сами предполагаемые нару-
шения.

Другим важным аспектом государственно-правового обеспече-
ния защиты свободы совести является уголовно-правововая защита 
отношений, возникающих при реализации права на свободу совести. 
Преступные проявления должны пресекаться вне зависимости от то-
го, чем они прикрываются. Курс на строительство демократическо-
го правового государства и гражданского общества несовместим с 
клерикальной идеологизацией государственных институтов, законо-
дательным закреплением жесткого контроля и неравенства по отно-
шению к другим конфессиям1.

По нашему мнению, правовое регулирование деятельности рели-
гиозных объединений в соответствии с современной теоретико-пра-
вовой моделью свободы совести должно строиться с учетом следую-
щих принципов:

— права объединений надо рассматривать как производные от 
прав и свобод человека (во избежание их подмены);

— регистрация религиозных объединений, как и иных обществен-
ных и некоммерческих, должна носить заявительный характер;

— отказ от «специального» правового статуса и регулирования де-
ятельности религиозных объединений, оно должно осуществляться 
на общих основаниях с иными объединениями;

— отказ от «специальных» льгот для религиозных объединений; 
льготы могут предоставляться на общих с иными общественными не-
коммерческими объединениями основаниях;

— подразумевается отказ от «специальных» религиозных админи-
стративно-правовых и уголовно-правовых ограничений с целью про-
филактики противоправной деятельности в сфере свободы совести со 
стороны религиозных объединений;

— административно-правововое регулирование деятельности ре-
лигиозных организаций (как и иных общественных некоммерческих 
объединений) должно осуществляться только в пределах и объеме, 
связанных с их деятельностью в качестве юридических лиц и на пред-
мет соответствия некоммерческому статусу;

1 Бурьянов С. А. Характер и пределы регулирования в сфере свободы совести в 
демократическом государстве // Право и политика. 2000. № 5. С. 67.
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— уголовно-правовое преследование допустимо только за проти-
воправные деяния, а не за мировоззрение.

Соответственно, перспективы совершенствования норматив-
но-правовой базы неразрывно связаны с необходимостью системных 
мер, направленных на реализацию свободы совести:

— преодоление политизации религии и клерикализации политики;
— прекращение религиозной политики государства;
— преодоление доминирования специальных интересов власти и 

конфессиональной бюрократии;
— восприятие идеалов свободы совести религиозными конфесси-

ями;
— восприятие идеалов свободы совести политическими лидера-

ми и партиями;
— совершенствование правоприменительной практики;
— совершенствование института конституционной ответственно-

сти в области свободы совести;
— создание системы общественного контроля за соблюдением 

принципов светскости государства, равенства религиозных объеди-
нений, идеологического многообразия;

— разработка и реализация антикоррупционной стратегии в отно-
шениях государства с религиозными объединениями;

— проведение мониторинговых исследований в области свободы 
совести и области отношений государства с религиозными объедине-
ниями, включая долгосрочные тенденции концептуального характера 
и трансформацию законодательства;

— прозрачность, публичность, информированность общественно-
сти относительно области отношений государства с религиозными 
объединениями;

— адекватное освещение проблематики свободы совести в сред-
ствах массовой информации;

— реформирование деятельности государственных правозащит-
ных структур в области защиты свободы совести;

— системная работа по вопросам свободы совести в государствен-
ной и муниципальной системе образования;

— устранение тематического пробела в области защиты свободы 
совести правозащитными НПО;

— системная просветительская работа по вопросам свободы сове-
сти в обществе и др.
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Что касается «американской» модели религиозной свободы, не-
редко представляемой в качестве самой передовой, то она действи-
тельно лучшая, но только среди худших. Ее главное отличие от моде-
лей большинства других стран в том, что из основных компонент ре-
лигиозной политики «кнута и пряника» (преследований и привилегий) 
в США в основном задействован «пряник». Но в главном они едины, 
поскольку предполагают доминирование интересов политиков, кото-
рые всегда оказываются сильнее идеалов свободы. Это значит, что ре-
лигиозных преследований нет, но «тихая» дискриминация проявляет 
себя на уровне льгот. Зарегистрировать религиозную организацию и 
получить официальный статус можно заявительным порядком. Одна-
ко чтобы получить освобождение от налогов, нужно доказать служ-
бе налогов и сборов Минфина США (IRS) искренность религиозных 
убеждений и связь с ними ритуалов и практики плюс соответствие 
национальной политике. Понятно, что доказать истинность могут да-
леко не все.

Невозможно отрицать колоссальное значение Первой поправки 
(и ее интерпретаций Верховным судом США), которая провозглаша-
ет, что «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих ка-
кую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание». Но 
приходится признать, что они вовсе не гарантирует свободу миро-
воззренческого выбора каждому. Это происходит в том числе потому, 
что поправка не способна защитить свободу от коррупции в отноше-
ниях государства с религиозными объединениями, в свою очередь об-
условленной союзом религии и политики.

«Американская модель» предполагает разделение государства и 
религиозных объединений, но не религии и политических институтов. 
Характерно, что научно-правовая база этому не препятствует, а зна-
чит, и государственно-конфессиональное разделение не носит не-
обратимого характера. Несомненно, что именно религиозная свобода 
явилась основой стабильности федеральной структуры американско-
го государства, процветания многонационального и поликонфессио-
нального общества. Отцы-основатели США не без оснований пола-
гали, что малочисленные группы при уважительном отношении к се-
бе более лояльны режиму, чем при доминировании одной конфессии.

Более 200 лет продолжалось формирование мировой системы 
правовых гарантий религиозной свободы, но нельзя сказать, что этот 
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процесс завершен. Даже после принятия Конституции США в 1787 г. 
и Билля о правах (непосредственно содержащего Первую поправку) 
в 1791 г. некоторые штаты официально сохраняли конфессиональные 
предпочтения. На самом деле США — страна не только религиозной 
свободы, но и ее контрастов. Учащиеся государственных школ не мо-
гут публично молиться, но сессии конгресса открываются молитвой, 
как и съезды обеих партий. Учительнице в той же школе запреще-
но демонстрировать крестик, но президент произносит клятву на Би-
блии, а капелланы являются неотъемлемой частью армии США. Это 
уже не говоря о надписи «IN GOD WE TRUST» («Мы веруем в Бога»), ко-
торая присутствует на дензнаках США.

Если «американскую» модель слепо копировать на международ-
но-правовом уровне, а также в России и других странах, то она, да-
же если и приживется, большинства проблем не решит. Даже в США 
она не решает многих проблем и нередко дает сбои. В свое время 
американский исследователь Дж. Вуд сказал, что «отказ от принципа 
религиозной свободы по отношению к какой-либо одной группе лю-
дей представляет собой одновременную угрозу религиозной свободе 
всех; что ущемление религиозных прав последователя какой-либо од-
ной религии есть в то же время отрицание религиозных прав последо-
вателей всех других религий, наконец, попрание самой основы прав 
человека вообще». Эти слова отражают американскую эволюцию от 
веротерпимости к религиозной свободе.

В настоящее время необходим следующий шаг — к свободе сове-
сти как свободе мировоззренческого выбора. Соответственно, религи-
озная свобода (для верующих) возможна только в расширенных гра-
ницах свободы совести (каждому и без разделения). Это значит, что 
сегодня место религиозной свободы, не отрицая, но расширяя ее гра-
ницы, должна занять свобода мировоззренческого выбора.

Следует отметить, что отказ от принципа свободы мировоз-
зренческого выбора по отношению к какой-либо одной группе лю-
дей представляет собой одновременную угрозу религиозной свобо-
де всех; что ущемление прав последователя какого-либо одного ми-
ровоззрения есть в то же время отрицание прав последователей всех 
других мировоззрений, наконец, попрание самой основы прав челове-
ка вообще. В целом необходимо создание независимой международ-
ной программы сотрудничества в рамках которой следует сформи-
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ровать современную и перспективную научную модель, направлен-
ную на совершенствование системы правовых гарантий свободы ми-
ровоззренческого выбора на международном (глобальном) и нацио-
нальном (внутригосударственном) уровнях.

Предполагается целесообразным исследование феномена свобо-
ды совести как комплекса взаимодействий элементов (категорий, по-
нятий, определений) системы, являющихся объектом рассмотрения 
многих наук: глобалистики, истории, политологии, психологии, рели-
гиоведения, социологии, юриспруденции и др. Приоритетным направ-
лением исследований и их «красной нитью» является поиск принци-
пиально новых подходов с учетом глобальной перспективы мирового 
развития. В данном контексте предполагается формирование модели 
направленной на содействие решения глобальных проблем безопас-
ности, стоящих перед человечеством и его выживание.

В целом для изменения ситуации к лучшему необходима систем-
ная работа международных и внутригосударственных, экспертных 
и правозащитных организаций на всех уровнях: научно-теоретиче-
ском и образовательном; законодательном; деятельности органов го-
сударственной власти, правоприменения и судебной практики; право-
защитном; средств массовой информации. Считаю, что актуальность 
упомянутой работы возрастает в условиях обострения глобальных 
вызовов и угроз глобальной безопасности.

Нарушения конституционных светскости государства и свободы 
совести, и, как следствие, рост нетерпимости и дискриминации мно-
гократно повышают угрозы безопасности личности, общества, госу-
дарства и риск сопряженного с насилием распада федеративной си-
стемы России. В современных условиях критическое осмысление и 
кардинальная реформа принципов и норм в сфере права на свободу 
совести является необходимым условием предотвращения масштаб-
ных кровавых конфликтов и сохранения многоконфессиональной и 
многонациональной страны.

В условиях беспрецедентного развития глобальных цифровых 
технологий крайне остро проявляются риски их использования для 
нарушения прав человека, включая право на свободу совести. По мне-
нию К. Шваба, «характер происходящих изменений настолько фунда-
ментален, что мировая история еще не знала подобной эпохи — вре-
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мени как великих возможностей, так и потенциальных опасностей»1. 
Исследователь указывает на зарождающиеся небывалые возможно-
сти «в самом широком спектре областей, включая, для примера, ис-
кусственный интеллект (ИИ), роботизацию, интернет вещей (ИВ), ав-
томобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехноло-
гии, материаловедение, накопление и хранение энергии, квантовые 
вычисления»2. В другой работе, основанной на материалах Давосско-
го экономического форума, исследователь отмечает дальнейшее раз-
витие цифровых технологий, «способных полностью изменить сло-
жившиеся способы восприятия окружающего мира, обработки дан-
ных, координации действий, производства продуктов и услуг». «Со 
временем эти технологии изменят все, что сегодня мы воспринимаем 
как должное, — от механизмов производства товаров и услуг до ин-
струментов для общения, работы и восприятия окружающего мира. 
Уже сегодня достижения в области нейротехнологий и биотехнологий 
заставляют нас задуматься над тем, что значит быть человеком»3. В 
частности, опасность для свободы мировоззренческого выбора могут 
представлять технологии, позволяющие вопреки воле человека воз-
действовать на работу его головного мозга, а также извлекать, хра-
нить и обрабатывать информацию. Упомянутые «нейротехнологии» в 
сочетании с иными технологическими возможностями, такими как 
интернет вещей, искусственный интеллект, распознавание лиц и др., 
могут быть использованы для контроля над человеком и лишить его 
свободы мировоззренческого выбора.

В качестве «противоядия» от использования цифровых техноло-
гий для тотального контроля над людьми («большой брат»), а также от 
потенциальных угроз выхода из-под контроля сверхсильного искус-
ственного интеллекта («восстание машин») представляется перспек-
тивным развитие цифровых прав человека. Представляется, что циф-
ровые права человека — это принадлежащие каждому от рождения и 
закрепляемые в формах международного и внутригосударственного 
(а в будущем в формах глобального) права возможности: 1) доступа к 

1 Шваб К. Четвертая промышленная революция = Die Vierte Industrielle Revolu-
tion. Эксмо, 2016. 208 c. С. 9.

2 Там же. С. 8.
3 Шваб К. Технологии четвертой промышленной революции = Shaping The 

Fourth Industrial Revolution. Эксмо, 2018. 320 c.
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интернету, средствам цифровой индивидуализации и хранения циф-
ровых активов, а также к иным цифровым технологиям, защиты жиз-
ни, личных персональных, биометрических, биологических и пр. дан-
ных; 2) доступ к управлению делами общества (государственному, а 
в будущем к системе глобального управления) через цифровые тех-
нологические платформы (комплексы); 3) в сфере владения, пользова-
ния и распоряжения цифровым имуществом (активами), осуществле-
ния цифровой экономической деятельности (транзакций, цифровых 
сделок и пр.), доступа к системам цифровой безопасности; 4) получе-
ния социальных услуг на базе цифровых технологических платформ; 
5) цифрового доступа к культурным ценностям и образованию. Под-
разумевается, что реализация упомянутых возможностей на основе 
равноправия и без дискриминации приведет к пользованию социаль-
ными благами в интересах развития и самореализации личности, а 
итоге, к устойчивому развитию глобального общества.

Представляются крайне актуальными разработка и правовое за-
крепления в системе форм международного и внутригосударственно-
го права цифровых прав человека в целях защиты права на свободу 
мировоззренческого выбора от нарушений с использованием цифро-
вых технологий.

В планетарном масштабе именно мировоззренческая свобода, 
свободное формирование картины мира и, как следствие, определе-
ние своего места в нем, является необходимым условием адекватно-
го осмысления глобальных процессов, взаимодействий и проблем. Со-
временный мир действительно изменился и продолжает стремитель-
но меняться. От адекватности ответов на эти изменения зависит на-
стоящее и будущее человеческой цивилизации. Соответственно, ми-
ровоззренческий нейтралитет и свобода мировоззренческого выбора 
является необходимыми условиями трансформации ценностных ори-
ентаций, формирования глобального мышления, преодоления про-
блем глобальной безопасности и перехода к устойчивому развитию 
целостного мира.

•



Заключительная часть. Выводы

Эволюция концепции международно признанной свободы совести 
прошла путь от защиты прав религиозных меньшинств на осно-

ве межгосударственных соглашений в XVI в. к становлению междуна-
родной защиты религиозной свободы в XVIII в. — первой половине XX 
вв. (в рамках Лиги Наций) и закреплению и развитию свободы мысли, 
совести и религии как составляющей международной системы защи-
ты прав человека в средине XX в. — конце XX в. (в рамках Организа-
ции Объединенных Наций, региональных и субрегиональных органи-
заций). В начале XXI в. было положено начало доктринальному разви-
тию новой парадигмы международно признанного права на свободу 
совести как возможности свободного мировоззренческого выбора ка-
ждому без дискриминации и на основе мировоззренческого нейтра-
литета государств и других субъектов международного права.

Данное исследование выявило системообразующее влияние 
уровня научной разработанности теоретико-правовых проблем в об-
ласти прав человека в сфере свободы совести на эффективность прин-
ципов и норм международного и внутригосударственного права, пре-
допределивших системные проблемы на уровне правоприменения, а 
конечном итоге — недостаточный уровень их реализации в государ-
ствах современного мира и в России. Среди основных теоретико-пра-
вовых проблем в сфере международно признанного права на свободу 
совести: соотношение понятий «свободы мысли, совести и религии» и 
«свободы совести», «свободы вероисповедания», «светскости государ-
ства», «религиозной политики государства», «отношений государства 
с религиозными объединениями» и др. Не менее спорным вопросом 
является проблема применения в международном праве и внутриго-
сударственном праве России дискуссионных терминов религиоведче-
ской науки: «традиционные религии (религиозные организации)», «не-
традиционные религии (религиозные организации)», «секта», а так-
же понятий «чувства верующих», «миссионерская деятельность», «ду-
ховная безопасность», «религиозный экстремизм», «исламский экстре-
мизм» и т. п. Крайне слабый уровень научной разработанности клю-
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чевых и смежных терминов в сфере права на свободу совести предо-
пределил низкую эффективность принципов и норм международного 
права и их взаимодействие с внутригосударственным законодатель-
ством Российской Федерации.

Еще одни блок теоретико-правовых проблем в сфере права на 
свободу совести связан с проблемой соотношения источников и 
форм упомянутого права. С позиций разграничения источников и 
форм права на свободу совести в Российской Федерации действу-
ет единая система форм международного и внутригосударственно-
го права на свободу совести, как возможности свободного мировоз-
зренческого выбора каждому без дискриминации и на основе миро-
воззренческого нейтралитета государств и других субъектов между-
народного права. Кроме того, система форм права на свободу совести 
в Российской Федерации находится в единстве и взаимозависимости 
с системой форм права прав человека в Российской Федерации, ко-
торая состоит из международного права прав человека и российско-
го права прав человека.

Концепции верховенства международного права и правового го-
сударства выступают важной основой реформирования принципов и 
норм международного и внутригосударственного права на свободу 
совести. Концепции верховенства права и правового государства вза-
имосвязаны между собой и с правовой определенностью принципов 
и норм права, в качестве стабильной и предсказуемой основы для 
реализации прав человека в сфере свободы совести и недискрими-
нации. Среди многих факторов правовой определенности принципов 
и норм права основополагающим является юридическая терминоло-
гия, а именно ключевые правовые понятия (с помощью которых вы-
ражается содержание нормативных предписаний), поскольку именно 
из них формируются юридические конструкции и нормативные акты. 
Несоответствие ключевой юридической терминологии требованиям 
правовой определенности делает невозможным единообразное пони-
мание и толкование принципов и норм международного и внутриго-
сударственного права на свободу совести, предопределяя их низкую 
эффективность. Представляется целесообразным принятие на осно-
ве Декларации совещания на высоком уровне Генеральной ассамблеи 
по вопросу о верховенстве права на национальном и международном 
уровнях 2012 г. юридически обязательного документа, закрепляюще-
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го правовую определенность ключевых юридических понятий, лежа-
щих в основе принципов и норм международного и внутригосудар-
ственного права.

Важнейшей основой для реформирования форм международ-
ного и внутригосударственного права на свободу совести являет-
ся концепция мировоззренческого нейтралитета государств и иных 
субъектов международного права, взаимосвязанная с концепциями 
верховенства международного права и правового государства, ори-
ентированных на реализацию прав человека.

Анализ мирового опыта в целом позволяет сделать вывод, что 
под влиянием глобальных процессов отмечается усиление взаимо-
действия международной и внутригосударственных правовых си-
стем, сближение различных правовых семей, а объективной тенден-
цией отношений государства с религиозными объединениями явля-
ется постепенный отказ от привилегированного положения религи-
озных объединений в пользу элементов мировоззренческого ней-
тралитета государств, в том числе равенства религиозных объедине-
ний, что находит отражение в конституциях и законодательстве госу-
дарств. В России концепция мировоззренческого нейтралитета отра-
жена в ст. 14 Конституции РФ, закрепившей в качестве одной из ос-
нов строя принцип светскости государства и равенство религиозных 
объединений.

В современных условиях представляется актуальным осознание 
значения реализации права на свободу совести для достижения то-
лерантности и преодоления дискриминации, нетерпимости и ксено-
фобии по мотивам мировоззренческой принадлежности. Крайне обо-
стрилась как на международном, так и на внутригосударственном 
уровне проблема влияния этноконфессионального фактора на обе-
спечение безопасности. Упомянутые проблемы требуют исследова-
ния с учетом современного характера общественных отношений и 
требований юридической техники.

Международно признанное право на свободу совести, концепция 
мировоззренческого нейтралитета государств тесно взаимосвязаны 
с толерантностью и противодействием ксенофобии, нетерпимости и 
дискриминации, закрепленных в принципах и нормах международ-
ного права, а также во внутригосударственном праве России. Следует 
подчеркнуть необходимость системной работы по формированию то-
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лерантности как взаимоуважения на основе равноправия вне зависи-
мости от различий и противодействию нетерпимости через междуна-
родные организации и государственные системы образования. Пред-
ставляется целесообразным принятие на основе Декларации принци-
пов толерантности 1995 г. юридически обязательного документа, за-
крепляющего толерантность как взаимоуважение на основе равно-
правия вне зависимости от различий в качестве важного условия реа-
лизации международно признанного права на свободу совести.

Исследование мирового опыта правового регулирования отно-
шений государств с религиозными объединениями выявило объек-
тивную тенденцию к постепенному отказу от политического контро-
ля и неравноправия через закрепление права на свободу совести в 
конституциях и законодательстве государств. Однако объективной 
реальностью является сохранение устаревших юридически спорных 
моделей взаимодействия государства и религиозных объединений. 
Необходимо обобщить и переосмыслить мировой опыт правового ре-
гулирования отношений государств с религиозными объединениями 
через призму международно признанного права на свободу совести 
и мировоззренческого нейтралитета государств в рамках экспертных 
структур международных организаций и сформировать соответству-
ющую международную программу.

Исследование проблемы соотношения права на свободу совести, 
светскости государства, отношений государств с религиозными объ-
единениями выявило тесную взаимосвязь данных понятий. В совре-
менных правовых условиях отношения государств с религиозными 
объединениями должны быть подчинены принципу мировоззренче-
ского нейтралитета, который должен быть признан в международном 
праве и стать важнейшей гарантией реализации прав человека, вклю-
чая право на свободу совести.

Из многих дискуссионных подходов к определению понятия и со-
держанию светскости государств и иных субъектов международно-
го права наиболее юридически корректным представляется ее пони-
мание как «международно-правового мировоззренческого нейтрали-
тета субъектов международного права», подразумевающего индиф-
ферентность государств и иных управомоченных субъектов между-
народного права по отношению к мировоззренческой сфере во всех 
ее правомерных проявлениях. Соответственно к его признакам от-
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несены: неидентификация мировоззренческой сферы; индифферент-
ность в мировоззренческой сфере; запрет дискриминации по моти-
вам мировоззренческой принадлежности; юридическое равенство об-
щественных некоммерческих объединений; отказ от специальных от-
ношений с мировоззренческими объединениями; отказ от специаль-
ных привилегий и ограничений для мировоззренческих объединений; 
отказ от юридического закрепления общеобязательности какого-ли-
бо мировоззрения и/или идеологии; обеспечение системы гарантий 
реализации свободы мировоззренческого выбора каждому индивиду; 
отказ от формирования международных межправительственных ор-
ганизаций по мировоззренческим основаниям; соблюдение междуна-
родными организациями принципов мировоззренческого нейтрали-
тета, признанных международным сообществом.

Мировоззренческий нейтралитет государств и иных субъектов 
международного права является одной из важнейших гарантий реа-
лизации международно признанных прав человека, включая право на 
свободу совести. Представляется целесообразным принятие деклара-
ции «О свободе мировоззренческого выбора» (как вариант, «О свободе 
мировоззренческого выбора и мировоззренческом нейтралитете го-
сударств и других субъектов международного права»), а затем и юри-
дически обязательной конвенции в рамках кодификации и прогрес-
сивного развития международного права на универсальном уровне 
Организации Объединенных Наций, что в перспективе позволит про-
вести реформирование внутригосударственных правовых систем.

Глобализацию следует рассматривать как совокупность в ос-
новном объективных, но противоречивых и неравномерных процес-
сов, направленных на формирование единой планетарной техносо-
циоприродной системы, завершение которых может привести к каче-
ственно новому состоянию глобальности общественных и иных с ни-
ми связанных взаимодействий. Под состоянием глобальности следует 
понимать интеграцию, взаимопроникновение и как следствие — от-
крытость и взаимозависимость всех социальных (а также связанных 
и ними техно- и природных) подсистем в планетарном масштабе. Та-
ким образом, глобальность охватывает совокупность параметров и 
характеристик в различных сферах общественных отношений (под-
систем) из которых формируется планетарная система. Исследова-
ние состояния динамики развития социальных подсистем, призван-
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ных сформировать упомянутую выше глобальную систему, выявило 
неравномерность их развития, что предопределяет дисбаланс и неу-
правляемость как самой социальной системы, так и проблемы в обла-
сти ее взаимодействия с техногенной и природной сферами. Так как 
уровень развития социальных подсистем неодинаков, то это в итоге 
предопределяет нестабильность международных отношений и гло-
бальные вызовы и угрозы, препятствующую устойчивому развитию 
мирового сообщества и отдельных государств. Таким образом, гло-
бальные процессы оказывают существенное влияние на международ-
ные отношения и международное право. Формирование интегриро-
ванных открытых взаимозависимых общественных подсистем требу-
ет кардинального переосмысления международных отношений и по-
иска инновационных направлений реформирования международно-
го права.

Глобальные вызовы затронули многие сферы общественных от-
ношений, а также взаимодействий общества, техносферы и сил при-
роды, что является следствием неравномерности развития глобаль-
ных процессов. Среди следствий неравномерного развития глобаль-
ных подсистем и дисбаланса в развитии глобальных процессов сле-
дует выделить глобальные вызовы и угрозы в международно-право-
вой сфере, включая сферу безопасности, что выдвигает проблемы пе-
рехода к устойчивому управляемому развитию международного со-
общества и его участников. Осознание важности проблем устойчиво-
го развития нашло отражение в документах Организации Объединен-
ных Наций, региональных, межрегиональных и субрегиональных ор-
ганизаций.

Усложнение и глобализация общественных отношений требуют 
реализации большей свободы индивида, воплощаемой в междуна-
родно признанных правах человека, включая право на свободу сове-
сти, что предопределяет необходимость совершенствования норм и 
механизмов международного сотрудничества.

Важными условиями преодоления глобальных вызовов и пере-
хода к устойчивому управляемому развитию цивилизации являются: 
преодоление барьеров в интеграции государств; устранение дисба-
ланса в развитии глобальных процессов; достижение состояния сба-
лансированности и управляемости глобальных подсистем. Одним из 
самых серьезных препятствий позитивной интеграции государств и 
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формирования интегрированной социотехноприродной системы яв-
ляются исторически сформированные разделительные этноконфес-
сиональные противоречия, основанные на союзе религии и полити-
ки и лежащие в основе национальных государств. Реализация между-
народно признанного права на свободу совести и принципа мировоз-
зренческого нейтралитета государств и иных субъектов международ-
ного права призваны мягко и эволюционно преодолеть этноконфес-
сиональные противоречия, препятствующие достижению глобальной 
безопасности и позитивной интеграции субъектов международного 
права в целях устойчивого развития. Так как в условиях глобализации 
общественных отношений современное международное право при-
звано быть инструментом поддержания международного правопо-
рядка, обеспечения равноправного сотрудничества государств и на-
родов в решении глобальных проблем современного мира, то значе-
ние реализации прав человека, включая право на свободу совести су-
щественно возрастает. В условиях современных глобальных процес-
сов необходимо формирование глобальной интегрированной систе-
мы реализации прав человека, включая сферу свободы, на основе пе-
реформатирования и интеграции международной и внутригосудар-
ственных подсистем.

Современная система защиты прав человека на свободу сове-
сти включает взаимосвязанные механизмом имплементации между-
народную и внутригосударственные подсистемы. Современная под-
система международной защиты прав человека на свободу совести 
включает: универсальные международно-правовые принципы и нор-
мы; универсальные международно-правовые механизмы; региональ-
ные, межрегио нальные и субрегиональные международно-правовые 
принципы и нормы; региональные, межрегиональные и субрегиональ-
ные международно-правовые механизмы. Современная внутригосу-
дарственная (конкретного государства) подсистема защиты прав че-
ловека на свободу совести включает: внутригосударственные прин-
ципы и нормы; внутригосударственные механизмы. Это значит, что 
в конкретном современном государстве действует система защи-
ты прав человека на свободу совести, состоящая из взаимосвязан-
ных механизмами имплементации международной и внутригосудар-
ственных подсистем и включающая в себя: универсальные между-
народно-правовые принципы, нормы и механизмы; соответствующие 
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региональные, межрегиональные и субрегиональные международ-
но-правовые принципы, нормы и механизмы; соответствующие вну-
тригосударственные принципы, нормы и механизмы.

В рамках прогрессивного развития международного права необ-
ходим переход от концепции защиты (а также уважения, поощрения, 
соблюдения) к концепции реализации права человека на свободу со-
вести, в итоге подразумевающей возможность пользования соответ-
ствующими благами в интересах развития каждого человека вне за-
висимости от различий. Необходимо формирование современной эф-
фективной системы реализации прав человека в сфере свободы сове-
сти, состоящей из международной и внутригосударственных подси-
стем на основе мировоззренческого нейтралитета субъектов между-
народного права, а также толерантности вне зависимости от разли-
чий и противодействия нетерпимости.

Универсальные международно-правовые принципы и нормы за-
щиты прав человека в сфере свободы совести содержатся в Уставе 
ООН, Всеобщей декларации прав человека, Пактах 1966 г. и других ос-
новополагающих актах. Следует отметить, что универсальные меж-
дународно-правовые принципы и нормы защиты прав человека в сфе-
ре свободы совести не вполне эффективны и требуют существенно-
го реформирования на основе новой парадигмы свободы совести как 
возможности мировоззренческого выбора; принципа верховенства 
международного права, включая правовую определенность ключе-
вых терминов; принципа мировоззренческого нейтралитета; принци-
па взаимоуважения вне зависимости от различий и преодоления ксе-
нофобии, нетерпимости, дискриминации.

Региональные, межрегиональные и субрегиональные меж ду-
народно- правовые принципы и нормы в сфере права свободы сове-
сти содержатся в документах соответствующих организаций. Отме-
тим, что эти принципы и нормы также не вполне соответствуют со-
временным условиям и нуждаются в универсализации и существен-
ном реформировании на тех же основах, которые были предложены 
для универсальных.

Универсальные механизмы защиты права на свободу совести 
включают в себя: подсистему защиты права на свободу совести глав-
ными (уставными) органами ООН (Третий комитет (социальные, гу-
манитарные и культурные вопросы) Генеральной ассамблеи, Совет 
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Безопасности, Экономический и социальный совет, Международный 
суд), а также вспомогательными (внеуставными) органами из числа 
которых выделим основные (Совет по правам человека (Универсаль-
ный периодический обзор, Специальный докладчик по вопросу о сво-
боде религии или убеждений), Рабочая группа по произвольным за-
держаниям, Управление Верховного комиссара ООН по правам чело-
века); подсистему защиты права на свободу совести специализиро-
ванными учреждениями ООН (ЮНЕСКО (конфиденциальная процеду-
ра 104 ЕХ/3.3 по разбору жалоб на нарушения прав человека в обла-
стях образования, науки, культуры и коммуникации); подсистему до-
говорных органов защиты права на свободу совести (Комитет ООН по 
правам человека (Заключительные замечания по докладам, Решения 
по жалобам, Замечания общего порядка по Международному пакту о 
гражданских и политических правах от 1966 г.)).

Деятельность главных (уставных) органов ООН в сфере права че-
ловека на свободу совести основывается на соответствующих прин-
ципах и нормах, содержащихся в основополагающих документах, ко-
торые нуждаются в существенном реформировании. Представляют-
ся целесообразными разработка и принятие Генеральной ассамбле-
ей концептуального документа по развитию международного сотруд-
ничества в сфере реализации права на свободу мировоззренческого 
выбора через формирование системы правовых гарантий, включая 
принцип верховенства международного права (в том числе правовую 
определенность ключевых терминов); принцип мировоззренческого 
нейтралитета; принцип взаимоуважения вне зависимости от разли-
чий и преодоления ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и др. 
Упомянутые подходы могли бы применяться Генеральной ассамбле-
ей при осуществлении нормотворческой деятельности, а также кон-
трольных полномочий при взаимодействии с системой договорных 
(конвенционных) органов.

С учетом исключительной важности реализации права на сво-
боду совести для обеспечения международного мира и безопасно-
сти, и особенно для преодоления этно-конфессиональных конфлик-
тов, представляется целесооб разным учреждение Международного 
трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за мас-
штабные нарушения права на свободу совести, угрожающие между-
народному миру и безопасности.
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Приходится признать, что полномочия ЭКОСОС по содействию 
реализации права на свободу совести задействованы не в полной ме-
ре. Особенно это касается нормотворческих полномочий по разра-
ботке и принятию соответствующих принципов и норм. В частности, 
ЭКОСОС мог бы оказать содействие по разработке, обсуждению и 
принятию Конвенции по реализации права человека на свободу со-
вести, Декларации (а в перспективе — и конвенции) о мировоззрен-
ческом нейтралитете государств и других субъектов международно-
го права, а также принять ряд иных рекомендательных документов. 
Контрольные полномочия ЭКОСОС также могут быть более полно ре-
ализованы и усовершенствованы, например, через учреждение Под-
комиссии по реализации права человека на свободу совести и других 
вспомогательных органов в данной области.

Недостаточная эффективность принципов и норм в сфере права 
человека на свободу совести в значительной мере предопределила не 
вполне эффективную деятельность Международного суда в данной 
области. Совершенствование соответствующих принципов и норм, ре-
формирование процедур (и особенно расширение круга субъектов об-
ращения) могло бы повысить эффективность Международного суда 
по защите прав человека на свободу совести.

Анализ организационной структуры Секретариата и его вспомо-
гательных органов позволяет предположить, что право на свободу со-
вести не является приоритетным для них, а также для Генерально-
го секретаря ООН. Учреждение постов специального представителя и 
специального советника по праву человека на свободу совести могло 
бы способствовать активизации применения полномочий Секретари-
ата и Генерального секретаря ООН, но при условии совершенствова-
ния соответствующих принципов и норм.

Из числа вспомогательных (неуставных) органов ООН следу-
ет выделить Совет по правам человека, который использует следу-
ющие инструменты: Универсальный периодический обзор, который 
готовится Рабочей группой в основном на основании докладов го-
сударств-участников, предоставляющих весьма скудную информа-
цию о нарушениях прав человека на свободу совести; Специальный 
докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений в рамках 
мандата Специальных процедур проводит исследования, мониторинг, 
консультации и готовит Ежегодные доклады Совету по правам чело-
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века, Комиссии по правам человека и Генеральной ассамблее Орга-
низации Объединенных Наций. Так как в основе весьма масштабной 
деятельности Специального докладчика по вопросу о свободе рели-
гии или убеждений лежат не вполне корректные с точки зрения прин-
ципа правовой определенности и современной юридической техни-
ки принципы и понятийный аппарат, то она далеко не в полной мере 
способствует реализации права на свободу совести. В итоге главная 
заявленная цель Специального докладчика по выявлению существу-
ющих и вновь возникающих препятствий для осуществления права 
на свободу религии или убеждений и представление рекомендаций о 
способах и средствах преодоления таких препятствий так и осталась 
нереализованной.

Также действующая в рамках мандата Специальных процедур 
Рабочая группа по произвольным задержаниям при ООН расследу-
ет заявления о задержаниях, связанных с религиозной принадлежно-
стью и противоречащих международному праву. Однако расследова-
ние и предание международной огласке фактов о задержании после-
дователей свидетелей Иеговы в современной России не остановило 
усиление волны репрессий.

Несмотря на то, что Управление Верховного комиссара ООН под-
держивает деятельность Специального докладчика по вопросу о сво-
боде религии или убеждений, право на свободу совести не является 
для него приоритетным.

Комиссия международного права (вспомогательный орган ГА 
ООН) готовит Ежегодные доклады Генеральной ассамблее, и ее потен-
циал мог бы содействовать совершенствованию принципов и норм 
в области прав человека на свободу совести, а также мировоззрен-
ческого нейтралитета государств. В частности, комиссия могла бы 
оказать содействие в разработке Конвенции по реализации права че-
ловека на свободу совести, а также Декларации (а в перспективе и 
конвенции) о мировоззренческом нейтралитете государств и других 
субъектов международного права.

Из числа специализированных учреждений ООН следует выде-
лить ЮНЕСКО, деятельность которой предусматривает конфиденци-
альную и относительно простую процедуру 104 ЕХ/3.3 по «мягкому» 
разбору жалоб на нарушения прав человека в областях образования, 
науки, культуры и коммуникации. Рекомендательный характер реше-
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ний по жалобам в сочетании с недостаточной эффективностью прин-
ципов и норм в сфере права на свободу совести предопределили от-
сутствие существенного влияния ЮНЕСКО на ситуацию в указанной 
области. При этом потенциал позитивного влияния на реализацию 
прав человека в сфере свободы совести со стороны ЮНЕСКО может 
быть существенно усилен через разработку и принятие Конвенции о 
реализации принципов толерантности.

Из подсистемы договорных органов в области защиты права на 
свободу совести выделяется Комитет ООН по правам человека, являю-
щийся контрольным механизмом Международного пакта о граждан-
ских и политических правах от 1966 г. Проблемы деятельности данно-
го Комитета в сфере прав человека на свободу совести определяются, 
как уже неоднократно отмечалось, несовершенством соответствую-
щих принципов и норм. Более того, анализ Замечаний общего порядка 
Комитета ООН по правам человека № 22 (48) — «Свобода мысли, со-
вести и религии» (статья 18) выявил неспособность преодолеть много-
численные противоречия, лежащие в основе не внушающей оптимиз-
ма ситуации в сфере свободы совести в современном мире.

В целом крайне низкая эффективность универсальных механиз-
мов защиты права на свободу совести в значительной мере предопре-
деляется качеством принципов и норм, которые, как указано выше, 
требуют существенного реформирования. Кроме того, их эффектив-
ность зависит от преодоления проблем взаимодействия с внутриго-
сударственными, а также с региональными, межрегиональными и су-
брегиональными принципами, нормами, механизмами.

Подсистема региональных, межрегиональных и субрегиональ-
ных механизмов защиты права на свободу совести включает в се-
бя: европейские механизмы, межамериканские механизмы, африкан-
ские механизмы, механизмы Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, механизмы Содружества независимых государств, 
механизмы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, механизмы 
Организации исламского сотрудничества и др. К соответствующим 
региональным механизмам защиты прав человека на свободу сове-
сти следует отнести те из них, которые были сформированы в соот-
ветствующих регионах мира.

Российская Федерация участвует в европейских механизмах, ме-
ханизмах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
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механизмах Содружества независимых государств, из которых цен-
тральная роль принадлежит Европейскому суду по правам человека, 
созданному на основании Европейской конвенции по правам челове-
ка от 1950 г. В итоге отметим, что механизм защиты права на свобо-
ду совести Европейским судом по правам человека является самым 
действенным, из существующих правозащитных механизмов, как на 
региональном, так и универсальном уровнях. Однако приходится при-
знать что недостаточная эффективность принципов и норм междуна-
родного права, а также внутригосударственных правовых систем при-
вели к тому, что ЕСПЧ оказался не способен оказывать существенное 
влияние на реализацию права на свободу совести в Европе, включая 
Россию.

Европейская система защиты прав человека в сфере свободы со-
вести включает принципы, нормы и механизмы Совета Европы (Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Евро-
пейская Комиссия, Европейский суд по правам человека, Комитет ми-
нистров, Парламентская ассамблея, Генеральный секретарь органи-
зации, Секретариат, Руководящий комитет по правам человека, Евро-
пейская комиссия против расизма и нетерпимости, Комиссар Сове-
та Европы по правам человека, Европейский комитет по социальной 
сплоченности, человеческому достоинству и равенству, Европейская 
комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), Кон-
гресс местных и региональных властей Европы и др.), Европейского 
союза (Хартия Европейского союза об основных правах, Агентство Ев-
ропейского союза по основным правам и др.), а также ОБСЕ (Заключи-
тельный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинкские соглашения), Парижская хартия для новой Европы, Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека, Консультативный совет 
экспертов по вопросам о свободе религии или вероисповедания и др.).

К региональным, межрегиональным и субрегиональным право-
защитным системам также относятся межамериканская (Американ-
ская конвенция о правах человека, Организация американских госу-
дарств, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамери-
канский суд по правам человека), Африканская (Африканская хартия 
прав человека и прав народов, Африканский союз, Африканская ко-
миссия по правам человека и народов, Африканский суд по правам 
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человека и народов, Африканский комитет экспертов по правам и ос-
новам благосостояния ребенка), система Содружества Независимых 
Государств (Декларация глав государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств о международных обязательствах в области 
прав человека и основных свобод, Конвенция Содружества Незави-
симых Государств о правах и основных свободах человека, Комиссия 
по правам человека (предус мотрена Уставом, но не была создана)), 
система государств Юго-Восточной Азии (Декларация прав человека 
АСЕАН, Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии, межправитель-
ственная комиссия по правам человека АСЕАН), исламская система 
(Декларация о правах человека в исламе (Каирская декларация), Кон-
венция о правах ребенка в исламе, План действий по усилению ро-
ли женщины, Организация исламского сотрудничества, Комиссия по 
правам человека), арабская система (Арабская хартия прав человека, 
Лига арабских государств, Постоянная арабская комиссия по правам 
человека, Арабский суд по правам человека).

Таким образом, помимо универсальных механизмов защиты прав 
человека существуют и региональные, в том числе не вполне соответ-
ствующие первым. Что касается права на свободу совести, то даже 
европейские и американские механизмы далеки от совершенства, не 
говоря уже об африканских, азиатских, и особенно исламских.

В целом эффективность региональных, межрегиональных и су-
брегиональных механизмов защиты права на свободы совести в зна-
чительной мере зависит не только от качества принципов и норм, ко-
торые, как указано выше, требуют существенного реформирования, 
но и от взаимодействия с универсальными и внутригосударственны-
ми принципами, нормами, механизмами. В условиях усиления гло-
бальных интеграционных процессов универсализация принципов и 
норм в области защиты прав человека на свободу совести носит объ-
ективный характер.

Международные механизмы защиты права на свободу совести, 
основанные на не вполне эффективных и нуждающихся в реформи-
ровании принципах и нормах, должны быть системно переформати-
рованы. Точечные реформы, тем более с учетом беспрецедентных из-
менений общественных отношений, не способны улучшить ситуацию.

Эффективная имплементация международно-правовых принци-
пов и норм права на свободу совести во внутригосударственном за-
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конодательстве является важным этапом ее реализации. В контек-
сте глобальных интеграционных процессов не только сближение, но 
и взаимопроникновение международных и внутригосударственных 
принципов и норм носит объективный характер. Формирование эф-
фективных механизмов имплементации права на свободу совести 
будет способствовать преодолению этноконфессиональных проти-
воречий и позитивной интеграции субъектов международного пра-
ва для преодоления глобальных вызовов и перехода к устойчивому 
развитию.

Исследование выявило проблемы реализации международ-
но-правовых принципов и норм права на свободу совести во внутри-
государственном законодательстве Российской Федерации. Консти-
туция Российской Федерации в плане закрепления права на свобо-
ду совести не противоречит международным принципам и нормам, 
но также требует совершенствования. Основной закон России содер-
жит декларации принципа светскости государства в качестве одной 
из основ конституционного строя, но не содержит его определения, 
что существенно снижает эффективность норм и механизмов реали-
зации права на свободу совести. Законодательство России, и прежде 
всего базовый Федеральный закон «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» от 1997 г., противоречит Конституции РФ, а также 
букве и духу международных обязательств России.

 В последние годы эволюция законодательства России основыва-
ется на юридически неопределенных понятиях и противоречит кон-
ституционному принципу светскости государства, что предопределя-
ет произвол и нарушения прав человека на свободу совести. Эволю-
ция законодательства России в сфере права на свободу совести в зна-
чительной мере противоречит Конституции РФ, а также международ-
ным обязательствам.

Исследование проблем реализации права на свободу совести и 
принципа мировоззренческого нейтралитета государства в различ-
ных сферах общественных отношений выявило системность кризи-
са в указанных областях. Кризис затронул все основные уровни, на-
чиная с теоретико-правового и образовательного, нормативно-пра-
вового и заканчивая правоприменительным. Проблемы международ-
но-правовых и внутригосударственных принципов и норм в сфере 
права на свободу совести предопределили массовые системные на-



605Заключительнаячасть.Выводы…

рушения указанного права, а также рост ксенофобии, нетерпимости, 
дискриминации по мотивам мировоззренческой принадлежности.

Исследование выявило системные проблемы реализации права 
на свободу совести и принципа мировоззренческого нейтралитета го-
сударства в различных сферах общественных отношений. В частно-
сти, нарушения принципа мировоззренческого нейтралитета государ-
ственной (муниципальной) системы образования привели к наруше-
ниям прав родителей и детей на воспитание и образование в соответ-
ствии с собственными убеждениями. Нарушения принципа мировоз-
зренческого нейтралитета в Вооруженных силах, других войсках и во-
инских формированиях, а также в местах заключения под стражу и 
лишения свободы привели к нарушениям права на свободу совести. 
Нарушения принципа мировоззренческого нейтралитета всех ветвей 
государственной власти существенно усилило проблемы реализации 
права на свободу совести.

Распространение недостоверной и порочащей информации, на-
рушения принципа мировоззренческого нейтралитета в государ-
ственных СМИ привело к воспроизводству негативных ксенофобских 
стереотипов и способствовало созданию условий для нарушения пра-
ва на свободу совести.

Упомянутые выше нарушения принципа мировоззренческого 
нейтралитета ветвей государственной власти существенно повысили 
уровень нарушений права на свободу совести по отношению к рели-
гиозным объединениям и их членам. В правозащитных докладах от-
мечены следующие проблемы: «неправомерные ликвидации (попыт-
ки ликвидации); неправомерные ограничения в распространении тек-
стов и печатных изданий; проблемы приобретения помещений и зем-
ли под строительство культовых сооружений; неправомерные препят-
ствия в проведении публичных мероприятий; неправомерные ограни-
чения деятельности религиозных объединений, лидеры которых яв-
ляются гражданами иностранных государств; неправомерное вме-
шательство органов власти и местного самоуправления в деятель-
ность религиозных объединений; проблемы возвращения законной 
собственности религиозных объединений; распространение недосто-
верной и порочащей информации о деятельности религиозных объе-
динений; ксенофобию и неправомерное насилие со стороны силовых 
структур государства по отношению к членам религиозных организа-
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ций»1. В частности, отмечены «массовые системные неправомерные 
преследования мусульман и политику вмешательства власти в дела 
ислама; ставшие в последние годы наиболее массовыми преследо-
вания российских свидетелей Иеговы; преследования верующих Рос-
сийской православной автономной церкви (РПАЦ) и других альтерна-
тивных православных церквей; усиление неправомерного давления 
властей на верующих протестантских общин, язычников и ряда но-
вых религиозных движений»2.

В последние годы в России обострились проблемы реализации 
права на свободу совести по отношению к сторонникам светскости 
государства, выступающих против «укрепления связей между рели-
гией и государством, государственного финансирования деятельно-
сти религиозных объединений, обучения религии в рамках государ-
ственной системы образования, отмены культурных мероприятий 
под предлогом защиты «чувств верующих», установления клерикаль-
ной цензуры в СМИ, незаконной передачи РПЦ МП нескольких десят-
ков участков зеленых зон, которые по закону не могли быть отчужде-
ны из общего пользования, незаконной застройки храмами РПЦ МП 
природных комплексов, а также незаконной передачи РПЦ МП объек-
тов культуры»3. В ответ на требования соблюдения основ конституци-
онного строя в адрес сторонников светскости усилилось неправомер-
ное давление судебной системы, силовых структур государства и «ре-
лигиозных активистов».

В условиях негативной эволюции принципов и норм права на 
свободу совести, действующих в Российской Федерации, судебная 
практика, а также деятельность правоохранительных органов и про-
куратуры не способствует реализации упомянутого права. В частно-
сти, деятельность Верховного суда Российской Федерации является 
отражением кризиса судебной системы России и способствует увели-
чению количества обращений к международным механизмам защи-
ты прав и свобод. Конституционный суд РФ не дал надлежащей оцен-
ки не вполне конституционному законодательству в сфере свободы 

1 Права человека в Российской Федерации : сб. докл. о событиях 2018 г. / [отв. 
ред. и сост. Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2019. 338 c.

2 Там же.
3 Там же.
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совести, что предопределило вопиющую неэффективность всей су-
дебной системы России в деле защиты свободы совести.

Защита права на свободу совести Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в РФ является недостаточной. Те же самые заме-
чания касаются деятельности региональных омбудсманов и Комис-
сий по правам человека при главах исполнительной власти в субъек-
тах Российской Федерации, а также Общественной палаты РФ.

Деятельность религиозных объединений и конфессионально 
ориентированных структур в сфере защиты свободы совести и вовсе 
не выдерживает никакой критики. Приоритет прав личности чужд их 
природе, так как они ориентированы на доктринальные установки и 
корпоративные интересы. Нередко некоторые из них выступают не-
посредственными гонителями и/или инициаторами гонений инакове-
рующих.

Несмотря на то, что некоторые конфессионально ориентирован-
ные структуры позиционируют себя научными и правозащитными, 
они в принципе не способны генерировать объективную позицию. Бо-
лее того, выявлена взаимосвязанная с коррупцией в отношениях го-
сударств и религиозных объединений международная система мани-
пулирования научным сообществом и создания препятствий научно-
му обмену со стороны упомянутых структур!

Рассчитывать на защиту свободы совести со стороны иных ми-
ровоззренческих организаций также не приходится, поскольку они, 
как правило, выступают против усиления любого влияния религии не 
только в государстве, но и в обществе.

Ведущая роль в защите свободы совести в современной России 
принадлежит гражданским организациям, которые, несмотря на мно-
гочисленные проблемы и некоторую недооценку данной проблемати-
ки, в принципе способны к конструктивному сотрудничеству с госу-
дарством и международными организациями.

При поиске стратегических направлений повышения эффектив-
ности принципов и норм международного и внутригосударственного 
права в сфере права на свободу совести прежде всего необходимо по-
нять масштаб проблемы и определить ее основные уровни. Исследо-
вание выявило системность кризиса принципов, норм и механизмов 
реализации права на свободу совести. Причем проблемы начинают-
ся с теоретико-правового уровня, что в частности проявляется в клю-
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чевых и смежных определениях понятий, не соответствующих прин-
ципам верховенства международного и внутригосударственного пра-
ва, правовой определенности и современной юридической технике.

Крайне серьезным проблемам подвержен уровень правового ре-
гулирования. Основанные на юридически неопределенных ключевых 
терминах формы международного и внутригосударственного права 
на свободу совести изначально являются пробельными, коллизион-
ными и предопределяющими произвол правоприменителей. Это зна-
чит, что правоприменительный уровень — как международно-право-
вой, так и внутригосударственный — изначально подвержен субъекти-
визму представителей правоприменительных структур, что предопре-
деляет массовые нарушения права на свободу совести. Это касается 
сотрудников международных организаций, органов государственной 
власти и местного самоуправления, включая международные и вну-
тригосударственные суды, а также правоохранительную и правоза-
щитную системы. Ситуация может усугубиться отсутствием мировоз-
зренческого нейтралитета и низким уровнем толерантности, а также 
наличием ксенофобских стереотипов и социальных установок.

Существенное влияние на реализацию права на свободу сове-
сти оказывает состояние институтов гражданского общества, особен-
но религиозных объединений, где системообразующую роль может 
играть их коррумпированное взаимодействие с государством.

Кроме того, некоторое влияние на реализацию права на свобо-
ду совести оказывают средства массовой информации (СМИ), напри-
мер через воспроизводство негативных стереотипов и лингвистиче-
ское конструирование неравноправия по мотивам мировоззренче-
ских различий. И напротив, формирование СМИ взаимоуважения вне 
зависимости от мировоззренческих различий может оказать позитив-
ное влияние.

Очевидно, что в основе системного кризиса реализации права 
на свободу совести лежит научно-теоретический уровень, где, в свою 
очередь, можно выделить подмены ключевых понятий и применение 
некорректных принципов как основополагающую причину недоста-
точной эффективности правовых норм в сфере международно при-
знанного права на свободу совести. В частности, центральной пробле-
мой является подмена широкого права свободы совести как возмож-
ности мировоззренческого выбора для каждого, узким правом свобо-
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ды вероисповедания как возможности выбора религии для верующих. 
И далее из упомянутой выше проблемы подмены ключевых понятий 
вытекает один из ключевых вопросов, а именно правового определе-
ния религии в контексте поиска современного определения понятия 
и содержания международно признанного права на свободу совести. 
Отсутствие и невозможность формирования юридического, соответ-
ствующего принципу правовой определенности и требованиям юри-
дической техники определения понятий «религии» дает достаточные 
основания для перехода к новой парадигме права на свободу совести 
как возможности свободного мировоззренческого выбора каждому.

Системные проблемы реализации права на свободу совести по-
зволяют предположить, что глубинные причины кроются в юридиче-
ски некорректной парадигме, основанной на юридически неопреде-
ляемых ключевых определениях и принципах не соответствующих 
требованиям современной юридической техники; противопоставле-
нии науки и религии, знания и веры, индивидуального и коллектив-
ного; сращивании политики и религии, коррупции в отношениях го-
сударства и религиозных объединений; зависимости реализации пра-
ва на свободу совести от религиозной политики и взаимодействия 
между государственными институтами и религиозными организаци-
ями; противопоставлении интересов национальных элит и глобаль-
ных процессов.

Формирование эффективного механизма реализации права на 
свободу совести требует перехода к инновационной парадигме, ос-
нованной на формировании базовых принципов и понятийного аппа-
рата, соответствующего принципу правовой определенности и тре-
бованиям современной юридической техники; преодолении противо-
стояния науки и религии, знания и веры; переход к концепции при-
знания многообразия и уважения к соотношению знания и веры каж-
дого человека без разделения на «верующих-неверующих»; переход к 
концепции коллективных интересов как производных от индивиду-
альных; переход к концепции мировоззренческого нейтралитета госу-
дарств и других субъектов международного права, как правовой ос-
новы для разграничения политики и религии, государства и религиоз-
ных объединений; отказ от концепции правового регулирования ми-
ровоззренческой сферы, включая деятельность религиозных объеди-
нений; отказ от религиозной политики, органов по делам религий и от 
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отношений государства с религиозными объединениями; гармонич-
ном сочетании внутригосударственных и глобальных интересов ми-
рового сообщества.

Более того, переход к новой парадигме международно признан-
ного права на свободу совести требует отказа от также юридически 
некорректного принципа разделения на «верующих — неверующих». 
В основе данного неправового разделения лежит устаревший также 
не вполне корректный подход противопоставления науки и религии, 
знания и веры. Отказ от конфликтогенного противопоставления по-
зволяет определить сущность свободы совести через признание мно-
гообразия и уважение различного соотношения знания и веры каж-
дого человека, в свою очередь отражающего эволюционное измене-
ние соотношения между наукой и религией в обществе. Именно рас-
смотрение эволюционного соотношения упомянутых явлений позво-
ляет усилить аргументацию современного определения права на сво-
боду совести как принадлежащему каждому от рождения возможно-
сти выбора мировоззрения, реализация которой ведет к реализации 
базовой потребности в самосознании, формированию картины мира, 
определении своего места в ней как потенциала развития, самореали-
зации и обретения смысла жизни.

Свободный выбор картины мира, а возможно, даже формирова-
ние нового мировоззрения всегда были важны для развития челове-
ка в конкретных условиях его жизни в обществе. В условиях небыва-
лых по скорости и масштабам изменений общественных отношений, 
а также взаимосвязанных с ними природных, техногенных и космиче-
ских взаимодействий значение свободы мировоззренческого выбора 
является еще более значимым. Не только усложнение, но кардиналь-
ное изменение ключевых параметров упомянутых взаимодействий в 
планетарном масштабе, направленных на формирование интегриро-
ванной взаимозависимой открытой социо-техно-природной системы, 
превращает реализацию права на свободу совести в одно из важней-
ших условий формирования планетарного мышления, преодоления 
глобальных вызовов, перехода к устойчивому развитию и выживания 
цивилизации.

Необходима комплексная научно-теоретическая разработка ши-
рокой концепции свободы совести, состоящей из следующих бло-
ков: 
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1) разработка современной теоретико-правовой модели свободы 
совести на основе новой парадигмы, устраняющей противоречия ос-
новополагающих принципов и понятийного аппарата; 

2) реформирование универсальных международно-правовых 
принципов и норм права на свободу совести на основе современной 
теоретико-правовой модели;

3) реформирование региональных международно-правовых 
принципов и норм права на свободу совести на основе современных 
теоретико-правовой модели и универсальных международно-право-
вых принципов и норм;

4) реформирование национальных (внутригосударственных) пра-
вовых институтов свободы совести на основе современных теорети-
ко-правовой модели и международно-правовых принципов и норм;

5) формирование и совершенствование международно-правовой 
и национальных (внутригосударственных) систем гарантий реализа-
ции права на свободу совести на основе принципа мировоззренче-
ского нейтралитета государств и других субъектов международно-
го права.

По мнению автора, правовое регулирование деятельности рели-
гиозных объединений в соответствии с современной теоретико-пра-
вовой моделью свободы совести должно строиться с учетом следую-
щих принципов:

— права объединений надо рассматривать как производные от 
прав и свобод человека (во избежание их подмены);

— регистрация религиозных объединений, как и иных обществен-
ных и некоммерческих, должна носить заявительный характер;

— отказ от «специального» правового статуса и регулирования де-
ятельности религиозных объединений, оно должно осуществляться 
на общих основаниях с иными объединениями;

— отказ от «специальных» льгот для религиозных объединений, 
льготы могут предоставляться на общих с иными общественными не-
коммерческими объединениями основаниях;

— отказ от «специальных» религиозных административно-право-
вых и уголовно-правовых ограничений с целью профилактики проти-
воправной деятельности в сфере свободы совести со стороны религи-
озных объединений;
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— административно-правововое регулирование деятельности ре-
лигиозных организаций (как и иных общественных некоммерческих 
объединений) должно осуществляться только в пределах и объеме, 
связанных с их деятельностью в качестве юридических лиц и на пред-
мет соответствия некоммерческому статусу;

— уголовно-правовое преследование допустимо только за проти-
воправные деяния, а не за мировоззрение.

Перспективы совершенствования нормативно-правовой базы не-
разрывно связаны с необходимостью системных мер, направленных 
на реализацию права на свободу совести:

— преодоление политизации религии и клерикализации политики;
— прекращение религиозной политики государства;
— преодоление доминирования специальных интересов власти и 

конфессиональной бюрократии;
— восприятие идеалов свободы совести религиозными конфесси-

ями;
— восприятие идеалов свободы совести политическими лидера-

ми и партиями;
— совершенствование правоприменительной практики;
— совершенствование института конституционной ответственно-

сти в области свободы совести;
— cоздание системы общественного контроля за соблюдением 

принципов светскости государства, равенства религиозных объеди-
нений, идеологического многообразия;

— разработка и реализация антикоррупционной стратегии в отно-
шениях государства с религиозными объединениями;

— проведение мониторинговых исследований в области свободы 
совести и области отношений государства с религиозными объедине-
ниями, включая долгосрочные тенденции концептуального характера 
и трансформацию законодательства;

— прозрачность, публичность, информированность общественно-
сти относительно области отношений государства с религиозными 
объединениями;

— адекватное освещение проблематики свободы совести в сред-
ствах массовой информации;

— реформирование деятельности государственных правозащит-
ных структур в области защиты свободы совести;
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— системная работа по вопросам свободы совести в государствен-
ной и муниципальной системе образования;

— устранение тематического пробела в области защиты свободы 
совести правозащитными НПО;

— системная просветительская работа по вопросам свободы сове-
сти в обществе и др.

Развитие глобальных цифровых технологий, в частности нейро-
технологий в сочетании с интернетом вещей, искусственным интел-
лектом, распознаванием лиц и др., несут потенциальные угрозы уста-
новления тотального контроля над мировоззренческой сферой чело-
века. В этих реалиях для защиты права на свободу совести требует-
ся разработка и правовое закрепление цифровых прав человека, пре-
жде всего в международном праве, а также на уровне внутригосудар-
ственных правовых систем.

Рекомендации мировому сообществу1

Рекомендуется разработка и принятие на основе Декларации 
совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу 
о верховенстве права на национальном и международном уровнях 
2012 г. юридически обязательного документа, закрепляющего право-
вую определенность ключевых юридических понятий, лежащих в ос-
нове принципов и норм международного и внутригосударственного 
права, включая право на свободу совести.

Рекомендуется разработка и принятие декларации «О свободе 
мировоззренческого выбора» (как вариант, «О свободе мировоззрен-
ческого выбора и мировоззренческом нейтралитете государств и дру-
гих субъектов международного права»), а затем и юридически обяза-
тельной конвенции в рамках кодификации и прогрессивного разви-
тия международного права на универсальном уровне Организации 
Объединенных Наций, что в перспективе позволит провести рефор-
мирование внутригосударственных правовых систем.

1 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Современное состояние и ос-
новные направления реформирования международно признанной свободы мысли, 
совести и религии // Евраз. юрид. журн. 2016. № 1 (92). C. 126–130; он же. Становле-
ние и развитие свободы мысли, совести и религии в международном праве // Евраз. 
юрид. журн. 2017. № 2 (105). C. 183–189.
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Рекомендуется нормативное закрепление принципа мировоз-
зренческого нейтралитета государств и других субъектов междуна-
родного права, в качестве важнейшей гарантии реализации между-
народно признанного права на свободу совести. В частности, пред-
ставляется целесообразным обсуждение данного вопроса в рам-
ках экспертных структур универсальных международных организа-
ций и формирование соответствующей международной программы. 
На первом этапе рекомендуется разработка и принятие декларации 
«О мировоззренческом нейтралитете государств и других субъектов 
международного права» (как вариант, «О свободе мировоззренческо-
го выбора и мировоззренческом нейтралитете государств и других 
субъектов международного права»), а затем и юридически обязатель-
ного документа. С учетом проблемы согласования различных подхо-
дов к пониманию светскости применительно к международному пра-
ву предлагаю применять понятие «международно-правовой мировоз-
зренческий нейтралитет субъектов международного права», под ко-
торым следует понимать индифферентность государств и иных упра-
вомоченных субъектов международного права по отношению миро-
воззренческой сфере во всех ее правомерных проявлениях.

Рекомендуется разработка и принятие на основе Декларации 
принципов толерантности 1995 г. юридически обязательного доку-
мента (например, Конвенции принципов толерантности как взаимоу-
важения на основе равноправия вне зависимости от различий) в каче-
стве важного условия реализации международно признаннаного пра-
ва на свободу совести.

Для достижения упомянутых целей в рамках международной 
программы ООН предлагаю решение следующих задач:

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей на основе новой парадигмы, устраняющей противоречия ос-
новополагающих принципов и понятийного аппарата: 1) верховен-
ства права, основанного на принципе правовой определенности (для 
ограничения субъективного, множественного и произвольного толко-
вания принципов и норм международного и внутригосударственного 
права, в качестве предупреждения нарушений прав человека, вклю-
чая право на свободу совести); 2) свободы совести, как свободы миро-
воззренческого выбора; 3) светскости, как мировоззренческого ней-
тралитета государств и других субъектов международного права, 4) 
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толерантности как взаимоуважения на основе равноправия вне зави-
симости от различий;

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей реформирования универсальных и региональных, межреги-
ональных и субрегиональных международно-правовых принципов и 
норм на основе современных теоретико-правовых моделей верховен-
ства права, основанного на принципе правовой определенности, сво-
боды мировоззренческого выбора, мировоззренческого нейтралитета 
государств и других субъектов международного права, взаимоуваже-
ния на основе равноправия вне зависимости от различий;

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей реформирования внутригосударственных правовых систем 
на основе современных теоретико-правовых моделей и международ-
но-правовых принципов и норм;

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей формирования и совершенствования международно-право-
вой и внутригосударственных систем гарантий реализации междуна-
родно признанных прав человека, включая право на свободу совести, 
на основе принципа мировоззренческого нейтралитета государств и 
других субъектов международного права;

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей реформирования системы международной защиты свободы 
совести на основе новой парадигмы, устраняющей противоречия ос-
новополагающих принципов и понятийного аппарата на основе пере-
хода от концепции религиозной свободы для верующих (не отрицая, 
но расширяя) к свободе совести, как свободе мировоззренческого вы-
бора для каждого без разделения на верующих и не верующих;

— разработку и согласование современных теоретико-правовых 
моделей реформирования внутригосударственных правовых инсти-
тутов свободы совести на основе современных теоретико-правовой 
модели и международно-правовых принципов и норм1.

Рекомендуется формирование программы содействия научной 
разработки и правому закреплению цифровых прав человека в це-

1 Бурьянов С. А. Современное состояние и основные направления реформирова-
ния международно признанной свободы мысли, совести и религии // Евразийский 
юридический журн. № 1 (92). 2016. С. 126–130.
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лях защиты права на свободу совести от нарушений с использовани-
ем цифровых технологий.

Рекомендации Российской Федерации1

Российской Федерации рекомендуется кардинально реформиро-
вать нормы и институты в сфере свободы совести, светскости госу-
дарства и противодействия нетерпимости:

— закрепить развернутое толкование конституционного принци-
па светскости государства как мировоззренческого нейтралитета в 
федеральном законе, а в будущем и в Конституции;

— реформировать внутригосударственный правовой институт 
свободы совести на основе современных теоретико-правовой модели, 
международно-правовых принципов и норм в соответствии с принци-
пом правовой определенности и иными требованиями современной 
юридической техники;

— отменить ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», попутно восстановив общие для всех общественных некоммерче-
ских объединений демократические механизмы правового регулиро-
вания;

— отменить «антиэкстремистское» законодательство (ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», изменения в законо-
дательство всех уровней, внесенные в связи с его принятием, соот-
ветствующее законодательство субъектов Российской Федерации), а 
также упразднить «антиэкстремистские» структуры и списки «экстре-
мистских» организаций и литературы;

— упразднить институт государственной религиоведческой экс-
пертизы, в том числе Экспертный совет для проведения государствен-
ной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, научно-консультативный совет по изучению ин-

1 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С. А. Нарушения права на свободу 
совести, вероисповедания // Права человека в Российской Федерации: сб. докл. о 
событиях 2017 г. / [отв. ред. и сост. Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2018. 
218 с. С. 7–30; он же. Нарушения права на свободу совести, вероисповедания // Пра-
ва человека в Российской Федерации: сб. докл. о событиях 2018 г.; он же. Современ-
ное состояние и основные направления реформирования международно признан-
ной свободы мысли, совести и религии // Евраз. юрид. журн. 2016. № 1 (92). с. 126–
130; он же. Становление и развитие свободы мысли, совести и религии в междуна-
родном праве // Евраз. юрид. журн. 2017. № 2 (105). С. 183–189.
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формационных материалов религиозного содержания на предмет вы-
явления в них признаков «экстремизма» при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, а также экспертные советы при органах ис-
полнительной власти в субъектах Российской Федерации;

— отменить соглашения (договоры) государственных органов раз-
личных уровней и религиозных организаций;

— отменить правовые нормы, направленные на введение препо-
давания конфессионально ориентированных дисциплин в государ-
ственной (муниципальной) системе образования Российской Федера-
ции («Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» и пр.);

— упразднить государственный стандарт по специальности (на-
правлению) «Теология», исключить специальность 26.00.01 «Теология» 
из перечня научных дисциплин Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК);

— отменить введение института войсковых священников в Воору-
женных силах России, упразднить должность помощника командира 
части по работе с верующими военнослужащими;

— обеспечить равные возможности для реализации свободы со-
вести в силовых структурах и в уголовно-исполнительной системе на 
основе принципа мировоззренческого нейтралитета и противодей-
ствия нетерпимости;

— запретить государственным служащим любую публичную де-
монстрацию мировоззренческих предпочтений (атрибутика, богослу-
жения и пр.);

— отменить Федеральный закон «О передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности» и прекратить не-
законную передачу государственной собственности и культурных 
ценностей религиозным объедине ниям;

— отменить ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов ре-
лигиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и 
церемоний»;
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— отменить Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления дополнительных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения общественной безопасности», в том числе по-
правки в Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», направленные на регу-
лирование «миссионерской деятельности»;

— остановить иные тенденции трансформации законодательства, 
направленные на ужесточение не правомерного контроля мировоз-
зренческой сферы и способствующие нетерпимости;

— отменить нормы, закрепляющие выходные нерабочие дни в 
связи с религиозными праздниками, попутно внеся в Трудовой кодекс 
России нормы, в соответствии с которыми каждый работник может 
взять один или два выходных дня в любое удобное для него время;

— принять комплекс мер, направленных на совершенствование 
правоприменительной практики в сфере противодействия нетерпи-
мости;

— прекратить преследования гражданских активистов, выступаю-
щих в защиту конституционной светскости государства и междуна-
родно признанной свободы совести;

— отменить неправосудные решения судов и реабилитировать 
жертв неправомерных преследований по мотивам мировоззренче-
ской принадлежности;

— привести государственную политику всех уровней в области 
свободы совести и противодействия нетерпимости в соответствии с 
Конституцией России, в том числе прекратить антиконституционную 
религиозную политику государства;

— разработать и реализовать комплексную программу направ-
ленную на соблюдение принципов мировоззренческого нейтралите-
та государства, равенства религиозных объединений, идеологическо-
го многообразия и противодействия нетерпимости;

— прекратить незаконную застройку природоохранных зон куль-
товыми сооружениями;

— прекратить незаконную передачу религиозным объединениям 
объектов культуры и природного наследия;
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— разработать и реализовать комплексную программу, направ-
ленную на реализацию антикоррупционной стратегии в отношениях 
государства с религиозными объединениями;

— обеспечить прозрачность, публичность, информированность 
общест венности относительно области отношений государства с ре-
лигиозными объединениями;

— привести государственную информационную политику в сфере 
свободы совести и противодействия нетерпимости в соответствие с 
конституционными принципами мировоззренческого нейтралитета и 
идеологического многообразия, прекратить распространение ксено-
фобских стереотипов через СМИ и массовые коммуникации;

— принять общеобразовательный стандарт «Права человека» для 
учащихся школ и студентов вузов, включающий проблематику сво-
боды совести, мировоззренческого нейтралитета государства, толе-
рантности, диагностики и противодействия нетерпимости;

— в школе в рамках предметов образовательного стандарта, 
специальных курсов и факультативов сформировать систему воспро-
изводства знаний о правах человека, включая проблематику свободы 
совести, мировоззренческого нейтралитета государства, толерантно-
сти, диагностики и противодействия нетерпимости; 

— ввести в вузах учебные курсы «Права человека», «Толерант-
ность», «Диагностика и противодействие нетерпимости»;

— ввести на юридических факультетах и в юридических вузах 
специальные учебные курсы «Свобода совести», «Светскость государ-
ства»;

— вести и поддерживать системную просветительскую работу по 
вопросам свободы совести, светскости государства и противодей-
ствию нетерпимости в рамках государственных структур и в обще-
стве;

— реформировать деятельность государственных правозащитных 
структур в области защиты свободы совести и противодействия не-
терпимости;

— аппарату Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации рекомендуется провести серию экспертных мероприятий 
с целью выяснения основополагающих начал Конституции России в 
сфере свободы совести и светскости государства, которыми следует 
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руководствоваться в своей деятельности всем государственным слу-
жащим;

— Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции Т. Н. Москальковой рекомендуется привести свою деятельность 
в соответствие со статьей 14 Конституции России, устанавливающей 
светский характер государства (в частности, расторгнуть договоры с 
мировоззренческими объединениями, включая РПЦ МП);

— сотрудникам аппарата и Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации также рекомендуется ознакомиться с пра-
вилами современной юридической техники, включая принцип право-
вой определенности, для дальнейшего их использования в своей по-
вседневной деятельности.

•
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