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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования  

Россия является светским государством, где никакая религия не может 

быть установлена в качестве государственной или обязательной, а свобода 

совести и вероисповедания гарантируется Конституцией Российской 

Федерации. Всем гражданам дано право на исповедание любой религии или 

быть атеистом. В стране действует более 70 религиозных конфессий. В 

начале 90-х годов ХХ века начавшийся процесс демократизации 

государственной и общественной российской системы в полной мере 

захватил и сферу религиозной жизни нашего общества, что привело к 

возникновению принципиально новой религиозной ситуации. Ушла в 

прошлое политика государственного атеизма, которая уступила место 

демократическим началам в решении религиозного вопроса. Россиянам 

открылась возможность свободного мировоззренческого и вероисповедного 

самоопределения, распространения религиозного знания. 

Прошедшие годы убедительно подтверждают, что российское 

общество приняло ценности подлинного конституционализма, в том числе 

свободу слова и совести1. Государство признало религию и религиозные 

организации реальным компонентом современного российского общества, 

объективно оценило их исторический вклад в формирование и развитие 

российской государственности и культуры, воздало должное их 

общественным позициям. 

В последнее время в России особенно обостряются проблемы, 

связанные с социальной несправедливостью и с порождением агрессивного 

национализма, вплоть до организации неонацистских группировок молодых 

людей, которые совершают расистские преступления. Считаем, что подобная 

агрессивность вызвана не только сугубо материальной неустроенностью в 

обществе, но имеет духовные и исторические причины. 

Россия имеет многовековой опыт взаимодействия государственных и 

церковных институтов, что непременно должно помочь современным 
                                                           
1  Кабышев B.T. Конституционная парадигма России на рубеже тысячелетий //Журнал российского права.2008. № 12. 

С. 43. 



политикам - не повторять предыдущие ошибки, ученым — формулировать 

основные категории с учетом их апробированности и востребованности, 

религиоведам — учитывать исторические аспекты деятельности 

религиозных объединений. 

Огромный шаг на путь либерализации государственно-

конфессиональных отношений был сделан в 1997 году, когда принимался 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Тем не менее, до сих пор не утихают споры о его соответствии Конституции 

и международным нормам, постоянно обсуждаются проблемы, связанные с 

реализацией права на свободу совести, обозначаются сложности во 

взаимодействии религиозных объединений и органов государственной 

власти. 

Изложенные обстоятельства предопределяют актуальность и 

своевременность настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. 

Проблемы свободы вероисповедания были поставлены еще 

дореволюционными учеными и православными богословами, в частности, 

архимандритом Сильвестром, И.С.Бердниковым, игуменом Арсением, 

Д.Орловым, С.В.Познышевым. В первые же годы Советской власти, 

вопросам законодательства, касающегося церкви и верующих, а также 

различным аспектам теории права на свободу вероисповедания, в рамках 

права на свободу совести уделялось внимание в трудах В.Д.Бонч-Бруевича, 

П.В.Гидулянова, В.Ф.Зыбковца, П.А.Красикова, И.А.Крывалева, 

И.Л.Лаврецкого, М.А.Новикова, М.М.Персица, Ф.М.Путинцева, 

М.А.Рейснера, П.И.Стучки, С.Г.Струмилина, Н.П.Фиолетова, 

М.И.Шахновича, М.М.Шеймана, Е.М.Ярославского. 

Необходимость разработки нормативных актов и практического 

отделения церкви от государства и школы от церкви во многом объясняет 

тот интерес, который вызывали вопросы законодательства, касающегося 

церкви и верующих в первые годы Советской власти. С конца 50-х до конца 

80-х годов ХХ века они затрагивались в работах А.И.Барменкова, 



Н.П.Гаевой, М.Г.Кириченко, В.А.Куроедова, В.В.Клочкова, 

Ф.К.Лауринайтиса, А.С. Ловинюкова, Ю.А. Розенбаума, Ф. М. Рудинского, 

М.А. Шапиро и др. Они внесли много нового в разработку проблем 

определения свободы совести, отношения государства к верующим, 

гарантий свободы совести и т.п. 

Вместе с тем проблемы теории права на свободу вероисповедания не 

получили должного внимания и развития в рамках свободы совести. В этой 

связи актуальным представляется исследование общественных отношений, 

складывающихся в сфере вероисповедания, тем более что с принятием 

нового федерального закона ФЗ № 125 "О свободе совести и религиозных 

объединениях" возникли вопросы его реализации и процессуального 

механизма. Появляются новые имена и работы с нетрадиционным подходом 

к проблеме, но в основном это отдельные статьи в сборниках, таких как "На 

пути к свободе совести", «Вестник Московского университета МВД России», 

"Религия и политика в современной России". Особенно выделяются работы 

А.А.Королева, А.В.Пчелинцева, Г.Г.Черемных. Обращают на себя внимание 

также и специальные издания, появившиеся в последние годы и освещающие 

проблемы свободы совести и свободы вероисповедания - информационно-

аналитический журнал "Религия и право", издающийся Институтом религии 

и права, религиозно-политическое обозрение "Независимой газеты". 

Предмет исследования - проблемы, возникавшие и существующие в в 

процессе конституционного закрепления, реализации, обеспечения и защиты 

права на свободу совести и вероисповедания в России ХIХ – начала ХХI 

веков. 

Объект исследования — конституционное право на свободу совести 

и свободу вероисповедания в российском обществе, источниковая база, 

исторические документы, правоотношения в исторической ретроспективе. 

Цель диссертационного исследования — комплексное рассмотрение 

понятия и юридической природы конституционного права человека и 

гражданина на свободу совести и вероисповедания, определение места и 

роли данного института в системе конституционных прав и свобод в 



современной России, анализ процесса его практической реализации, а также 

определение возможных путей совершенствования законодательства, 

регламентирующего данный институт. 

Задачи диссертационного исследования: 

-раскрыть соотношение понятий «Свобода совести» и свобода 

вероисповедания»; 

-рассмотреть законодательный и реализационный аспекты реализации 

свободы вероисповедания в имперской России; 

- проанализировать воплощение в жизнь конституционных положений о 

свободе совести в советском государстве; 

- исследовать современную религиозную ситуацию в Российской Федерации 

-подвергнуть анализу правовое регулирование института свободы совести и 

вероисповедания в современный период; 

- определить основные проблемы и предложить направления 

совершенствования юридических гарантий на свободу совести и свободу 

вероисповедания в Российской Федерации. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет комплекс научных и специальных методов познания: 

диалектический, ретроспективный, компаративный и другие методы. 

Эмпирическая база исследования: исторические документы, 

регулирующие институт свободы совести, Конституции советского периода, 

Конституция РФ, законодательство Российской Федерации, указы 

Президента России, постановления Правительства РФ и иные нормативные 

правовые акты, материалы судебной практики Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Результаты выполненной работы по проблемам реализации свободы 

совести и вероисповедания могут быть использованы в правотворческой и 

практической деятельности федеральных органов государственной и 

исполнительной власти, религиозных объединений, общественных 



движений, при подготовке научных трудов (монографий, статей, докладов и 

сообщений). 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения, сформулированные в диссертационном 

исследовании, были изложены автором в выступлении на 69 студенческой 

научной конференции ТюмГУ, секция «Защита прав человека и бизнеса», а 

также опубликована научная статья «Проблемы реализации 

конституционного права на свободу совести и свободу вероисповедания в 

российском обществе» в журнале «Молодой ученый» №46 (232) за 2018 год.  

Научная новизна диссертационного исследования.  

        Предпринимается попытка в обобщенном виде дать историко-правовой 

анализ проблем в области свободы совести и свободы вероисповедания на 

протяжении длительного периода времени, начиная с ХIХ века по настоящее 

время и внести конкретные предложения о путях их решения. В результате 

сформулированы новые выводы и предложения, которые выносятся на 

защиту: 

1. Свобода совести и вероисповедания представляют собой одну 

фундаментальную свободу, рассматриваемую в двух разных аспектах, 

которые диалектически взаимосвязаны и неотделимы друг от друга и 

соотносятся как общее и частное, образуя единый правовой институт. 

Сущность свободы совести сводится к наличию для человека узаконенных 

возможностей поступать не по принуждению, а так как он полагает 

необходимым в соответствии с его убеждениями при условии соблюдения 

установленного правопорядка, а свободы вероисповедания  в возможности 

открыто следовать выбранной религии. 

2. Законодательный и реализационный аспекты права на свободу 

вероисповедания в имперской России существенно расходились, а 

понимание «свободы совести» как таковое отсутствовало. Были попытки 

изложить политику государства в конституционных проектах, однако, они не 

получили реализации, ибо проекты остались на бумаге. В Российской 

империи первенствующей и господствующей в стране признавалась 



православная вера. По нашему мнению, более подходящим понятием 

относительно к описываемому времени было бы понятие «свободы 

вероисповедания».  

3.  Конституционные положения о свободе совести в советском государстве 

значительно расширились по сравнению с имперским периодом, а с другой 

стороны воплотились в разрыве отношений между государством и церковью, 

в исторически короткий срок наша страна прошла путь от государственной 

церкви, от господства отношений между государством и религиозными 

организациями к свободе совести. Политика советского государства по 

отношению к религии и церкви носила противоречивый характер. С одной 

стороны, существовало конституционное закрепление права граждан на 

самостоятельное определение отношения к религии, а с другой проповедь 

воинствующего атеизма и репрессии против священнослужителей в 1930-е 

годы, а также политика неприязни религии в 1960-1970-е годы.  

4.  Реализация свободы совести в современной России – это фактически один 

из факторов, необходимый для государственной целостности и для 

формирования в стране позитивной атмосферы межконфессионального 

согласия. Россия - многонациональная страна, религиозное самоопределение 

значительной части российских регионов (Северный Кавказ, Татарстан, 

Башкортостан, Бурятия, Тува, Калмыкия) существенно отличается от 

религиозного самоопределения населения большинства других территорий 

России, но при этом межконфессиональная обстановка в современной России 

не является напряженной, какой она была в 90-е годы ХХ века, когда 

межнациональные отношения в ряде регионов обострились, а в Чечне 

развернулась настоящая война. 

5. В постсоветский период взаимоотношения между государством и 

церковью существенно изменились. Роль религии и церкви в жизни общества 

возросла. Вместе с тем существуют пробелы в правовом регулировании 

свободы совести и свободы вероисповедания действующим 

законодательством. Для упорядочения взаимоотношений в области свободы 



совести недостаточно одного регулирования нормами федерального закона, 

поскольку кроме этого необходим целостный механизм мер, который смог 

бы упорядочить совместную деятельность органов государственной власти 

различных уровней, религиозных организаций и граждан. 

6. Российское государство уделяет важное место правовому регулированию 

свободы совести в Российской Федерации, которое представляет собой 

взаимосвязанную, иерархичную совокупность правовых актов и норм, о чем 

свидетельствует Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», который закрепил сложившуюся на данный момент модель 

государственно-конфессиональных отношений, уровень правосознания в 

данной сфере.  

7. Специфика религиозной ситуации в Российской Федерации требует более 

пристального внимания со стороны властей. Существует большое 

количество проблем с обеспечением гарантий на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о которых идет речь в соответствующих разделах 

диссертации. Путями решения на наш взгляд могут стать: проведение 

семинаров, совещаний с представителями всех конфессий, а также 

правоохранительными органами, органами власти, поскольку правильно 

выбранная форма общения, способствует взаимопониманию, терпимости, 

разрешению возникающих межконфессиональных разногласий. 

Целесообразно проведение разъяснительной работы, в средствах массовой 

информации публиковать результаты рассмотрения обращений по 

возникающим в этой сфере вопросам, проверок по фактам нарушений прав 

на свободу совести. 

Структура магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения и библиографического списка использованных 

источников. 

 

 

 

 



Заключение. 

По итогам проведенного исследования, на основании анализа 

теоретической и эмпирической базы, включающей в себя имеющиеся в 

научной литературе публикации по разрабатываемой автором теме, мы 

пришли к следующим выводам: 

         Свобода совести и вероисповедания представляют собой одну 

фундаментальную свободу, рассматриваемую в двух разных аспектах, 

которые диалектически взаимосвязаны и неотделимы друг от друга и 

соотносятся как общее и частное, образуя единый правовой институт. 

Сущность свободы совести сводится к наличию для человека узаконенных 

возможностей поступать не по принуждению, а так как он полагает 

необходимым в соответствии с его убеждениями при условии соблюдения 

установленного правопорядка, а свободы вероисповедания  в возможности 

открыто следовать выбранной религии. 

           Законодательный и реализационный аспекты права на свободу 

вероисповедания в имперской России существенно расходились, а 

понимание «свободы совести» как таковое отсутствовало. Были попытки 

изложить политику государства в конституционных проектах, однако, они не 

получили реализации, ибо проекты остались на бумаге. В Российской 

империи первенствующей и господствующей в стране признавалась 

православная вера. По нашему мнению, более подходящим понятием 

относительно к описываемому времени было бы понятие «свободы 

вероисповедания».  

          Конституционные положения о свободе совести в советском 

государстве значительно расширились по сравнению с имперским периодом, 

а с другой стороны воплотились в разрыве отношений между государством и 

церковью, в исторически короткий срок наша страна прошла путь от 

государственной церкви, от господства отношений между государством и 

религиозными организациями к свободе совести. Политика советского 

государства по отношению к религии и церкви носила противоречивый 

характер. С одной стороны, существовало конституционное закрепление 



права граждан на самостоятельное определение отношения к религии, а с 

другой проповедь воинствующего атеизма и репрессии против 

священнослужителей в 1930-е годы, а также политика неприязни религии в 

1960-1970-е годы.  

             Реализация свободы совести в современной России – это фактически 

один из факторов, необходимый для государственной целостности и для 

формирования в стране позитивной атмосферы межконфессионального 

согласия. Россия - многонациональная страна, религиозное самоопределение 

значительной части российских регионов (Северный Кавказ, Татарстан, 

Башкортостан, Бурятия, Тува, Калмыкия) существенно отличается от 

религиозного самоопределения населения большинства других территорий 

России, но при этом межконфессиональная обстановка в современной России 

не является напряженной, какой она была в 90-е годы ХХ века, когда 

межнациональные отношения в ряде регионов обострились, а в Чечне 

развернулась настоящая война. 

            В постсоветский период взаимоотношения между государством и 

церковью существенно изменились. Роль религии и церкви в жизни общества 

возросла. Вместе с тем существуют пробелы в правовом регулировании 

свободы совести и свободы вероисповедания действующим 

законодательством. Для упорядочения взаимоотношений в области свободы 

совести недостаточно одного регулирования нормами федерального закона, 

поскольку кроме этого необходим целостный механизм мер, который смог 

бы упорядочить совместную деятельность органов государственной власти 

различных уровней, религиозных организаций и граждан. 

          Российское государство уделяет важное место правовому 

регулированию свободы совести в Российской Федерации, которое 

представляет собой взаимосвязанную, иерархичную совокупность правовых 

актов и норм, о чем свидетельствует Федеральный закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», который закрепил сложившуюся на данный 

момент модель государственно-конфессиональных отношений, уровень 

правосознания в данной сфере.  



           Специфика религиозной ситуации в Российской Федерации требует 

более пристального внимания со стороны властей. Существует большое 

количество проблем с обеспечением гарантий на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о которых шла речь в соответствующих разделах 

диссертации. Путями решения на наш взгляд могут стать: проведение 

семинаров, совещаний с представителями всех конфессий, а также 

правоохранительными органами, органами власти, поскольку правильно 

выбранная форма общения, способствует взаимопониманию, терпимости, 

разрешению возникающих межконфессиональных разногласий. 

Целесообразно проведение разъяснительной работы, в средствах массовой 

информации публиковать результаты рассмотрения обращений по 

возникающим в этой сфере вопросам, проверок по фактам нарушений прав 

на свободу совести. 
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