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I. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Религия сегодня не исключена из жизни общества, государство и многие 

религиозные объединения стремятся к сотрудничеству и максимальной 

интеграции в общество. России во много раз увеличилось число 

зарегистрированных религиозных объединений, возросли их возможности в 

социальной, благотворительной, образовательной, издательской, культурной 

областях.  

 В статье 19 Конституции Российской Федерации гарантируется 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии. Конституционный принцип равенства прав и свобод граждан – один 

из фундаментальных принципов права. Религия, будучи одной из древнейших 

форм мировосприятия, явилась источником идеи равноправия людей перед 

высшими силами. Признание права человека на свободу религии и 

равноправие вне зависимости от религиозных убеждений имеет гораздо 

более короткую историю, нежели конфессиональная нетерпимость. Принцип 

равенства независимо от религиозных убеждений утвердился в качестве 

базового условия свободы личности только недавно и до сегодняшнего дня не 

нашел реального воплощения не только в практике, но и в 

конституционально-правовом закреплении некоторых стран. Даже в тех из 

них, которые задекларировали право на свободу совести, оно нередко 

подвергается нарушениям или не выходит за пределы веротерпимости. 

Существующие проблемы в сфере конфессиональных отношений 

требуют глубокой теоретической разработки и научного осмысления 

равноправия по критерию «отношение к религии». Небывалое развитие 

технических и гуманитарных наук кардинально изменило парадигму 
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восприятия мира, обыденное мировоззрение также претерпело изменения, 

активно создаются и развиваются новые мировоззренческие концепции, 

религиозные течения, нерелигиозные, философские учения. В этих условиях 

религиозным деятелям приходится предпринимать действия для сохранения 

и преумножения количества последователей религии, защищать их от 

влияния иных учений. Все эти факторы влекут за собой рост вероятности 

возникновения конфликтов и непонимания между представителями 

различных конфессий, неверующими, органами власти. 

 Исследование конституционного принципа равенства имеет 

колоссальное значение для определения сущности права, а также для 

дальнейшего совершенствования законодательства. Особое значение 

проблема взаимодействия религии, общества и государства приобретает в 

Российской Федерации — многонациональной, поликонфессиональной 

стране, провозгласившей в своей Конституции светскость государства, 

свободу совести и равенство прав и свобод независимо от религиозных 

убеждений. Нынешнее непростое время требует подробного исследования и 

разъяснения правовой природы светскости и её реализации в Российской 

Федерации, поскольку от точности её толкования зависит корректность 

претворения в жизнь принципа равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии. 

 Однако правовая категория равенства прав и свобод человека 

независимо от религиозных убеждений недостаточно изучена и представляет 

собой интересный объект научных исследований. Сложность раскрытия 

природы указанного принципа сопоставима лишь с практической 

реализацией принципа равенства прав и свобод человека вне зависимости от 

религиозных убеждений. Вопросы ограничений деятельности новых 

религиозных объединений с целью обеспечения общественной безопасности, 

защиты нравственности и здоровья населения, рассматриваемые через 
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призму конституционных принципов равенства, требуют полного и 

всестороннего изучения. Однако на теоретико-правовом уровне пока не 

отражено единообразное понимание принципа равенства прав и свобод 

человека независимо от отношения к религии в Российской Федерации. 

Исследование принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от отношения к религии позволит по-новому взглянуть на 

светскость, свободу вероисповедания, убеждений и само равенство. 

Формулирование исследуемого нами принципа, анализ его структуры, 

позволит заложить новые основы, увидеть ранее скрытые смысловые 

аспекты институтов, правовых понятий в области правового регулирования 

религии. Кроме того, это позволит выявить изъяны и пробелы в действующем 

законодательстве о свободе вероисповедания, светскости, в теории 

спрогнозировать и предупредить появление законодательных инициатив, 

влекущих дискриминацию по признаку «отношение к религии». 

 Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. 

Категория равенства глубоко вошла в общественную жизнь, 

превратилась в неотъемлемую часть человеческого общества, одним из 

условий его функционирования, равенство стало объектом исследования 

известных правоведов настоящего и мыслителей прошлого: Аристотеля, 

Г. Гегеля, М. Вебера, и др. Равенство явилось одним из образующих 

элементов юриспруденции, правовой системы и права в целом. 

Общетеоретическую основу исследования правового статуса личности 

и равенства прав человека составляют труды известных отечественных 

ученых: С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, Н. В. Бондаря, Н. А. Богдановой, 

Н. В. Витрука,  

 Г. Н. Комковой, В. С. Нерсесянца, Б. С. Эбзеева 
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Многочисленные исследования посвящены конституционному 

принципу равенства прав и свобод человека и гражданина. Авторами этих 

работ являются: Общетеоретическую основу исследования правового статуса 

личности и равенства прав человека составляют труды известных 

отечественных ученых: С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, Н. В. Бондаря, 

Н. В. Витрука, Г. Н. Комковой, В. С. Нерсесянца, Г. Б. Романовского. 

Современные проблемы равенства прав человека и гражданина 

отражены в работах С. О. Говоруна, И. А. Кретовой-Алешиной, 

П. Р. Магомедовой, В. М. Преснякова, В. Б. Сычева, К. А. Чернова. 

Cвобода совести, свобода вероисповедания стали предметом 

исследований следующих авторов: И. Ю. Рыкова, М. А. Шибанова, 

Ю. В. Сластилина, С. А. Бурьянов, А. А. Со, А. И. Сидоренков, 

И. Н. Вишнякова, Е. В. Тихонова, Е. В. Шевелева, А. А. Дорская, 

А. А. Лёвина.  

Принципу светскости государства свои труды посвятили: 

М. Л. Воронкова, И. В. Понкин, А. В. Пчелинцев.  

Принципам права в целом свои труды посвятили В. М. Реуф, 

Е. Г. Комиссарова.  

Анализ принципа справедливости в своих трудах осуществлял 

М. В. Пресняков.  

Нравственные ценности в праве исследовала И. Д. Мишина. 

Принцип недискриминации был проанализирован в работах 

О. В. Вашановой, В. Б. Сычева.  

Миссионерская деятельность стала предметом исследования 

А. А. Исаевой.  Так называемые «нетрадиционные» религии исследованы в 

работах Е. Г. Балагушкина, О. В. Воронковой. 
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Анализу понятия «религия» посвящены работы Т. П. Лифинцевой. 

 Религиоведческая экспертиза исследована И. В. Загребиной, 

С. И. Иваненко.  

 Религиозные отношения стали предметом научных работ 

П. Б. Афанасьева.  

 Однако ранее комплексное исследование принципа равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии учёными 

проведено не было. Научные работы, посвящённые рассмотрению 

непосредственно принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от отношения к религии, отсутствуют. Настоящее исследование 

призвано ликвидировать данный пробел. 

 Целями диссертационного исследования являются: анализ природы 

конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от отношения к религии, описание механизма его реализации, а 

также исследование влияния иных конституционных принципов на сущность 

рассматриваемого принципа,  

 Достижению поставленных целей будет способствовать решение 

следующих задач: 

1. Определение структурных элементов конституционного принципа 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии, основные его положения. 

2. Формулирование определения конституционного принципа равенства 

прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии. 

3. Раскрытие содержания критерия дискриминации «отношение к 

религии». 

4. Уяснение содержания понятия «религия» в контексте 

рассматриваемого принципа. 

5. Рассмотрение правомочия свободы вероисповедания применительно 
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к рассматриваемому принципу.  

6. Анализ принципа светскости государства, выявление элементов 

принципа равенства в этом принципе. 

7. Анализ судебной практики Европейского суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции 

Российской Федерации, предметом которой стала дискриминация граждан 

Российской Федерации по признаку «отношение к религии». Выявление на 

этой основе групп лиц, которые подвергаются дискриминации по признаку 

«отношение к религии» в большей степени, определение причин 

дискриминации этих групп лиц, а также разработка мер для устранения этих 

причин. 

8. Выявление неточностей, пробелов, недостатков действующего 

законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы свободы 

вероисповедания, светскости государства. Выработка предложений по 

совершенствованию текущего законодательства Российской Федерации в 

обозначенной сфере. 

 Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при реализации принципа равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии. 

 Предметом исследования выступают нормативные акты 

международного права, нормативные акты Российской Федерации, 

являющиеся носителями положений принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от отношения к религии, а также акты 

судебных органов о разрешении дел о дискриминации по признаку 

«отношение к религии». 

 Теоретической основой диссертационного исследования стали научно-

исследовательские работы в области конституционного права, теории 

государства и права, философии, религиоведения. 
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 Материалами исследования послужили акты международного права, 

Конституция Российской Федерации (1993 г.), нормативные акты Российской 

Империи, Конституции СССР (1924 г., 1936 г., 1977 г.), Конституции РСФСР 

(1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.), акты федерального законодательства 

Российской Федерации, статистические данные о количестве 

зарегистрированных религиозных организаций на территории Российской 

Федерации, статьи, опубликованные в научных изданиях, результаты 

исследований информационно-аналитических центров, опубликованные в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Обоснованность и достоверность результатов исследования 

гарантирована выбором методологической основы и эмпирической базы 

исследования. 

 Эмпирической базой исследования стали постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, решения судов общей 

юрисдикции Российской Федерации, решения Европейского суда по правам 

человека по делам о дискриминации по признаку «отношение к религии». 

 Методологическую основу диссертационного исследования 

составили общенаучные, частнонаучные, общефилософские, методы. 

 Использование исторического метода позволило проследить 

зарождение и эволюцию принципа равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии в России. 

 Использование метода аналогии позволило сравнить принцип 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии с принципами равноправия по иным критериям. В результате 

сравнения обозначилась специфическая природа исследуемого принципа, 

обусловленная использованием в его структуре особенного критерия - 

«отношение к религии».  

 Анализ конституционного принципа равенства прав и свобод человека 
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и гражданина независимо от отношения к религии позволил выявить 

существенные черты этого принципа, его внутреннюю структуру. Также была 

предпринята попытка обозначить связи исследуемого принципа с иными 

конституционными принципами, правами и свободами, определить его 

юридическую природу и место, занимаемое в системе права. 

 Статистический метод позволил констатировать количество 

зарегистрированных на территории Российской Федерации религиозных 

организаций, что косвенно характеризует конфессиональный состав 

населения России. 

 Применение формально-правового метода, а также анализ 

действующего законодательства и судебной практики позволили выявить 

законодательные нормы, не соответствующие положениям принципа 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии, либо сформулированные неточно, их применение создаёт риск 

ложного трактования и дискриминации по признаку «отношение к религии». 

 Научная новизна исследования обусловлена отсутствием 

специальных научных исследований конституционного принципа равенства 

прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии. В 

работе обозначены основные теоретические проблемы: формулирование 

исследуемого принципа, определение его существенных черт, структуры и 

занимаемого в правовой системе места. Предпринята попытка внести 

определённость в исследуемую область, определить границу, разделяющую 

правомерное ограничение свободы и дискриминацию по признаку 

«отношение к религии». С обозначенных теоретических позиций проведена 

оценка соответствия ряда норм действующего законодательства положениям 

исследуемого принципа. 

 Теоретическая значимость работы. 

 Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 
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от отношения к религии впервые стал предметом отдельной, полноценной 

исследовательской работы. Автором предпринята попытка обосновать 

самостоятельность и самодостаточность этого принципа, выявить его 

взаимосвязи с иными конституционными принципами, институтами правами, 

свободами. 

 Практическая значимость работы. 

 Выработаны и обоснованы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации в области свободы 

вероисповедания. 

 Структура диссертационного исследования определена в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Диссертация состоит из 

двух глав и шести параграфов. 

II. Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии является одновременно 

разновидностью конституционного принципа равноправия и уникальным 

самостоятельным принципом.  

 Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 

от отношения к религии — это исходная идея, предусматривающая наделение 

каждого человека и гражданина равными правами и свободами, наложение 

обязанностей в равном объёме, гарантирующая каждому человеку и 

гражданину возможность беспрепятственной реализации всех прав и свобод 

на равных основаниях независимо от отношения к религии, а также защиту 

от дискриминации по признаку «отношение к религии».  

2. Закрепление в законодательстве определений понятий «религия», 

«миссионерская деятельность», «обряд», «культ» нецелесообразно: 

неопределённость существующих вариантов не позволяет гарантировать 
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верную их интерпретацию. Предпочтительным для государства будет отказ от 

дальнейшей реализации курса по внедрению норм, регулирующих 

религиозную деятельность. Противоречащим принципу равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии является 

законодательное признание особой роли той или иной религии или 

типологизация религий в законодательстве и судебной деятельности по 

признакам, отличным от законности, например, традиционность религии.  

3. Конституционный принцип светскости государства является 

производным от конституционного принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от отношения к религии, представляет 

собой прогрессирующую проекцию конституционно-правового принципа 

равноправия на правовые отношения государства и религиозных 

объединений, которые в светском государстве должны исчерпываться 

государственным надзором за законностью деятельности религиозных 

объединений. 

4. Соблюдение конституционного принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от отношения к религии требует при 

введении в правовое поле объекта защиты «религиозные чувства верующих» 

предоставление аналогичной защиты «чувствам неверующих», 

представляющих любую нерелигиозную мировоззренческую концепцию, 

либо отмена введённых норм о защите религиозных чувств верующих. 

5. В целях защиты прав верующих необходимо признать статью 3.1. 

«Особенности применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных 

текстов» Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» утратившей силу («Библия, Коран, Танах и Ганджур, их 

содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими 

материалами») в связи с непредставлением аналогичной защиты текстам 
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иных религий. 

6. Признание группы лиц религиозным меньшинством на территории 

Российской Федерации возможно в случае, если эти лица исповедуют 

религию, которая отвечает одному из следующих условий: 

1) последователями этой религии создана одна или несколько 

религиозных групп, религиозная организация не создана; 

2) последователями этой религии менее чем в 43 субъектах Российской 

Федерации созданы религиозные организации. 

7. Родители не вправе принуждать несовершеннолетнего к отправлению 

религиозных культов, совершению религиозных обрядов, так как 

несовершеннолетний обладает правом на свободу вероисповедания, которая 

предполагает в частности право на отказ от исповедания религии, что следует 

законодательно закрепить в Семейном кодексе Российской Федерации, а 

также в Федеральном законе № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

8. Следует усовершенствовать механизм проведения государственной 

религиоведческой экспертизы в Российской Федерации: 

а) требуется детальная регламентация процедуры государственной 

религиоведческой экспертизы, издания соответствующих нормативных актов, 

инструкций; 

б) экспертное заключение специалистов Экспертного совета по 

проведению государственной религиоведческой экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации должно стать обязательным 

для государственных органов; 

в) экспертный совет следует укомплектовать компетентными учёными в 

соответствии с изменённым законодательством, предусматривающим строгие 

образовательные критерии отбора в Совет, а также исключить возможность 

участия в деятельности Совета представителей какой бы то ни было 
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конфессии или религиозной группы; 

г) деятельность Совета должна быть гласной, тем более что объектом 

экспертизы зачастую становятся малоизвестные и малоизученные новые 

религиозные движения, совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики, устранение указанных недостатков будет 

способствовать повышению качества государственной религиоведческой 

экспертизы, занимающей важное место в системе правовых гарантий прав и 

свобод человека в религиозной сфере. 

9. В целях проведения объективной государственной религиоведческой 

экспертизы следует нормативно закрепить требования к кандидатам на 

членство в Экспертный совет по проведению государственной 

религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации: 

– кандидат должен обладать учёной степенью кандидата или доктора 

философских наук по направлению 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение»; 

– кандидат не должен занимать должность в зарегистрированной 

религиозной организации или её учреждениях; 

– кандидат не должен иметь награды от зарегистрированных 

религиозных организаций.  

 

III. Выводы и рекомендации 

 

Принцип равенства прав и свобод человека независимо от религиозных 

убеждений является частным случаем конституционного принципа 

равноправия. Равенство прав и свобод человека независимо от религиозных 

убеждений предполагает наделение равными правами и обязанностями лиц, 

как обладающих, так и не обладающих религиозным мировоззрением, как 
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заявляющих о своём отношении к религии, так и не заявляющих об этом. 

Данный принцип декларирует не только равенство прав представителя той 

или иной религиозной организации правам лица, не состоящего в 

религиозной организации, но равенство самих религий, и, соответственно, 

равноправие в ограниченной общности верующих различного 

вероисповедания.  

Право на свободу вероисповедания даруются каждому без исключения. 

Конституционный принцип равенства прав и свобод человека независимо от 

религиозных убеждений призван предоставить равные условия пользования 

правом исповедовать религию, а также не допустить дискриминацию лиц, 

открыто выражающих свои религиозные воззрения. Если дискриминация 

религиозных объединений по признаку отношения к религии возможна в 

большей степени со стороны государственных органов власти, то физические 

лица дискриминируются другими физическими лицами, организациями и т. 

д.  

Судебная защита прав дискриминируемых по признаку отношения к 

религии эффективна, однако без объективной реализации светскости 

государства декларирование принципа равенства бесполезно. Объективность 

реализации светскости возможна лишь при трактовании светскости как 

полного, абсолютного равенства всех без исключения вероучений идеи 

которых не противоречат Основному Закону страны. 

Сам принцип равноправия является предметом научных дискуссий, а 

его реализация даже полагается невозможной. Равенство чего бы то ни было 

предполагает возможность измерения уравниваемого. Трудность 

исследования указанного принципа усугубляется тем, что он затрагивает 

духовную сферу, которую измерить невозможно даже приблизительно. 

Критерий дискриминации - «отношение к религии» - одна из основных 

теоретических проблем в исследовании этого принципа. В работе 
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констатирована принципиальная невозможность формулирования 

определения понятия «религия» как в религиоведении или философии, так и 

в праве. Любая неопределённость в формулировке принципа равноправия в 

целом или его структурных элементов, получивших выражение в 

законодательстве неизбежно ведёт к дискриминации.  

Структура исследуемого принципа являет собой сложную правовую 

конструкцию, сформированную на стыке общего принципа равноправия, 

свободы вероисповедания и свободы совести, светскости государства. 

Специфика исследуемого принципа отличает его от принципов равноправия 

и недискриминации по иным критериям. 

Государство — один из ключевых факторов потенциальной 

дестабилизации климата в религиозной сфере, поскольку государственная 

поддержка той или иной религиозной организации может повлечь 

катастрофические последствия, попрание свободы вероисповедания, свободы 

совести, иных прав и свобод. В связи с этим светскость государства — 

гарантия реализации исследуемого нами принципа. Существуют 

многочисленные трактования принципа светскости государства.  

Однако, единственно верная — исходящая из положений 

конституционная принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от отношения к религии. Именно это принцип придаёт 

необходимую форму принципу светскости государства. Учёные, 

исследующие светскость государства, сходятся во мнении о недопустимости 

изоляции религии от государства и общества, по их мнению, государство 

обязано поддерживать связь с религиозными организациями, оказывать 

помощь и поддержку.  

Между тем, доктрина применения принципа равноправия по иным 

критериям прежде всего предписывает оказывать содействие уязвимым 

группам, вероятность дискриминации которых выше, что обычно не 
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наблюдается в государственной конфессиональной политике государств, 

декларирующих светскость. Понятия «государственно-конфессиональные 

отношения» не должно существовать, поскольку единственная модель 

светскости, позволяющая гарантировать реализацию исследуемого принципа, 

предполагает отсутствие любого взаимодействия государства и религиозных 

организаций кроме регистрации религиозных организаций, а также надзора 

органов государственной власти за деятельностью этих организаций, оценка 

её законности и применения санкций в случае нарушения действующего 

законодательства.  

В остальном религиозная организация является самостоятельным 

лицом, процветание или упадок которого целиком зависит от его активности 

и общественных настроений, государственное вмешательство в эту сферу 

недопустимо, особенно под предлогом позитивного воздействия религиозной 

организации на культуру, духовность общества. То есть принцип равенства 

прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии 

придаёт светскости направление и контуры в соответствии с духом равенства: 

либо установление особого попечения над религиозными меньшинствами, 

либо полное невмешательство государства в дела религии.  

Важно также признание религиозного мировоззрения одной из 

мировоззренческих концепций, но не единственной или особенной, 

соответственно, обособление религиозных чувств неправомерно, в 

действующем законодательстве предусмотрен механизм защиты чести, 

достоинства. При этом неопределённость понятия «религия» позволит при 

его широком трактовании назвать религиозными любые убеждения, 

поощряющие сакрализацию человека, предмета или иного объекта. 

Исследуемый нами принцип является частью принципа равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от убеждений. Формулировка 

принципа равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 
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отношения к религии в Российской Федерации имеет дискриминационный 

характер и отчасти противоречит принципу равенства прав и свобод человека 

и гражданина независимо от убеждений. Светскость государства исходит из 

принципа равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

отношения к религии. Указанный принцип является первичным по 

отношению к светскости. Придание государству светского характера — мера 

к реализации принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от отношения к религии.   

Рассмотрение судебной практики Конституционного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции Российской Федерации позволяет 

утверждать: правоприменительная практика свидетельствует об 

усиливающейся тенденции дискриминации так называемых 

«нетрадиционных» религиозных организаций в Российской Федерации, 

случаи дискриминационного отношения к физическим лицам по признаку 

религиозных убеждений в образовательных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, при трудоустройстве в государственные и 

негосударственные организации чрезвычайно редки. Опыт успешной 

судебной защиты прав дискриминируемых по религиозному признаку в 

Российской Федерации закрепляет этот вид защиты в качестве эффективного 

метода восстановления нарушенных прав.  

Однако, случаи обращения граждан Российской Федерации, 

являющихся представителями малочисленных религий, в Европейский суд по 

правам человека с последующим выявлением им дискриминационного 

отношения органов государственной власти, должностных лиц, 

свидетельствует о несовершенстве судебной системы страны, устоявшемся 

предвзятом отношении к так называемым «нетрадиционным» религиям в 

Российской Федерации как со стороны граждан, так и государственных 

служащих, и судей.   
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IV. Основные научные публикации по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) и апробация 

работы 

 

По теме диссертации опубликовано 11 научных статей общим 

объемом 4,6 печатных листов, в том числе три статьи в изданиях из перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утверждённого 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

Статьи, опубликованные в изданиях из перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 
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Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование неоднократно было представлено для 

обсуждения на кафедре конституционного и муниципального права 

юридического факультета СГУ. Основные результаты научного исследования 

были опубликованы в 11 научных изданиях в форме статей объёмом 4,6 

печатных листов (в том числе три статьи в изданиях из перечня 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций). 

Итоговые и промежуточные итоги исследования были озвучены в ходе 

участия диссертанта в научных конференциях международного, 

всероссийского, регионального и университетского уровней, а также в 

семинарах и круглых столах: VIII Международная научно-практическая 

конференция «Права человека и социальное правовое государство» (г. 
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конференция «Актуальные проблемы правового, социального и 

политического развития России» (г. Саратов, 2017 г.), круглый стол 

«Межнациональные и межконфессиональные отношения на территории 
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