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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

 Конец XX - начало XXI века ознаменовался радикальной ломкой 

мировоззренческой системы. Все это не могло не затронуть сферу 

государственно-конфессиональных отношений. Общественно-политические 

изменения, происшедшие в Российской Федерации за десятилетия, 

существенно повлияли на религиозную жизнь в стране. Начало этим 

изменениям было положено законом "О свободе вероисповеданий" (1990 г.) 

и закреплено в ныне действующем Федеральном законе «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»[41] (далее ФЗ № 125).  

Одной из наиболее значимых религиозных свобод является свободное 

исповедание своих религиозных убеждений с целью распространения 

религии как в целом, так и конкретных религиозных сообществ. 

Исследование механизмов защиты права на свободу вероисповедания 

религиозных объединений является актуальным в связи с тем, что в середине 

2016 года были приняты изменения в Федеральном законодательстве[42] 

[43], на основании которых в ФЗ №125 была введена новая статья, не только 

дающая легальное толкование понятия миссионерской деятельности, но и 

устанавливающее правовое регулирование данного вида деятельности. Кроме 

того, поправками в Административный Кодекс [44] (ч. 3, 4, 5 ст.5.26) 

установлена административная ответственность за осуществление 

миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. 

Необходимо учесть, что в целом, в настоящее время положения о свободе 

вероисповедания содержатся в различных нормативных правовых актах, и 

данные положения, имея относительно недавнюю историю, по-разному 

интерпретируются, что отражается на правоприменительной практике.  

Таким образом, большое значение имеет анализ и глубокое 

исследование существующей нормативно-правовой базы в целях 

обеспечения ее дальнейшего развития, корректировки и совершенствования 

положений закона, регулирующего свободу вероисповедания. Согласно 
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данным Министерства Юстиции Российской Федерации, за последние 20 лет 

число религиозных объединений составило на 19 Октября 2020 г. 31597 

организаций [10].  

В связи, вышеизложенным мы приходим к выводу, что изменилась 

сама парадигма федерального законодательства в области свободы совести и 

свободы религиозных объединений, в том числе и в области миссионерской 

деятельности. Данные изменения законодательства и правоприменительной 

практики в силу мало изученности и противоречивости законодательных 

формулировок требуют всестороннего изучения.  

Данная тема еще недостаточно изучена и апробирована, что вызывает 

коллизии не только в законодательстве, но и в правоприменительной 

практике. Поэтому постановка темы, ее актуальность, степень 

репрезентативности в нормативных актах, судебной практике и литературе 

позволяют сформулировать цель и задачи научно-исследовательской работы.  

Цель диссертационного исследования. 

Целью научно-исследовательской работы является комплексный 

анализ механизмов защиты пава на свободу вероисповедания через призму 

нормативно-правовых актов,  правоприменительной практики 

законодательства в Российской Федерации  при реализации права на свободу 

вероисповедания и определение способов защиты в системе 

внутригосударственных на примере Российской Федерации и 

международных элементов механизма защиты нарушенных прав и свобод.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Анализ признаков, сущности, форм, структуры механизмов 

реализации и механизмов защиты прав в области свободы вероисповедания.  

1.  Анализ системы юридических средств, при помощи которых 

осуществляется правовое регулирование.  

2. Исследовать сущность и особенности в цели правоприменительной 

практики законодательства о миссионерской деятельности; 
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3. Представить современное состояние законодательного 

регулирования миссионерской деятельности в России; 

Объект диссертационного исследования. 

Объектом исследования настоящей магистерской диссертации является 

законотворческая и правоприменительная деятельность по обеспечению 

свободы вероисповедания и функционирования религиозных объединений в 

Российской Федерации и в международных органах и организациях. 

Предмет диссертационного исследования. 

Предметом изучения являются процедуры реализации форм защиты 

прав свободы вероисповедания. 

 Анализ предмета исследования построен на всестороннем изучении и 

сопоставлении норм Международного права, Конституции РФ [39], 

Гражданского кодекса РФ [40] и ФЗ №125, норм Уголовного и 

Административного Кодексов, решения Судов и Исполнительных органов 

власти, касающихся правоприменительной практики законодательства о 

свободе вероисповедания в Российской Федерации. 

 Методология исследования основана на использовании как 

общенаучных, так и частнонаучных методов с учетом существующих 

методологических подходов в религиоведении, юриспруденции и в смежных 

дисциплинах. При подготовке данной работы были применены следующие 

методы: исторический, логический, грамматический, наблюдение, метод 

экспертных оценок, сравнительно-правовой, формально - юридический и т.д. 

Были использованы и следующие методологические направления в 

исследовании религиозных и правовых феноменов в настоящее время: 

феноменологическое, когнитивистское, и мультипарадигмальный подход. 

Применение данных методов исследования позволило рассмотреть 

свободу вероисповедания как правовой институт в контексте российского за-

конодательства и международного права, выявить современную проблемати-

ку во взаимоотношениях государства и общества. 

Теоретическая основа исследования.  
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Теоретической основой исследования являются научные труды 

отечественных и зарубежных ученых-правоведов и религиоведов, которые 

внесли значительный вклад для определения понятия «свободы совести» и 

границ ее применения.  

Эмпирическую основу исследования составили нормативно-

правовые акты  СССР, Российской Федерации, некоторых зарубежных стран, 

международные договоры, а также правоприменительная и судебная 

практика в сфере регулирования свободы вероисповедания религиозных 

объединений. При анализе выбранной темы использовались и некоторые 

статистические данные о деятельности государственных органов, в том числе 

и Министерства юстиции Российской Федерации, связанные с темой 

настоящего исследования.  

В процессе работы над научно-исследовательской работой выделены 

следующие группы источников:  

1.     Международные правовые акты. 

2.     Нормативно-правовая база законодательства о свободе 

вероисповедания.  

3. Правоприменительная практика, решения судов и административных 

органов на основе норм законодательства Российской Федерации.  

Для решения задач использовались международные правовые акты в 

области свободы религии, нормативно-правовые акты Российской Федерации 

регламентирующие правовое положение и особенности деятельности 

религиозных объединений, в том числе и регулирующие миссионерскую 

деятельность. Данные источники содержат как сами законодательные нормы, 

их толкование, а также показывают складывавшуюся правоприменительную 

практику и являются достаточными, чтобы сделать вывод о исследуемом 

вопросе.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 



8	

	

Результаты выполненной работы по защите права на свободу 

вероисповедания могут быть использованы в практической деятельности 

юристов, правозащитных организаций, религиозных объединений, а так же 

гражданами при нарушении прав на свободу вероисповедания. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе проведен-

ного комплексного анализа российской специфики реализации международ-

ных правовых основ, определяющих принципы свободы совести, был пред-

ложен ряд рекомендаций, направленных на приведение российского 

законодательства в сфере свободы вероисповедания в соответствие с между-

народными правовыми основами. 

В ходе исследования было определено проблемное поле исследования: 

 - Определение структуры механизмов при защите права на свободу 

вероисповедания. 

-      Практика применения законодательства при реализации права на 

свободу вероисповедания как показатель изменения государственно-

конфессиональных отношений в России.  

-  Определением особенностей правоприменительной практики 

законодательства о миссионерской деятельности в Российской Федерации, но 

и с обеспечением гражданских прав и обязанностей религиозных 

объединений, что позволяет интегрировать религиозные объединения в 

современное демократическое общество. 

 

 

 

 

 

 

 


