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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

В работе рассматривается взаимоотношение институтов религии и права 

в рамках регулирования основных общественных норм. Особое внимание  

уделяется историко-культурной значимости института религии. В результате 

проведенного анализа выявляются ключевые точки соприкосновения между 

светской государственной властью и представителями религиозных 

направлений и течений. В работе проводится историко-культурный анализ 

становления института религии в контексте взаимообусловленности 

формирования правовых норм на основании духовно-нравственных ценностей. 

Выделяется практическое применение религиоведческой экспертизы,  как 

практического следствия для теоретической апробации религиоведения в 

структуре российского права. 

В структуре современных социально-общественных отношений значимое 

место занимают институты права, которые выступают гарантом соблюдения 

прав и свобод человека. Одним из ключевых положений международного 

права, которое закреплено в Конституции Российской Федерации является 

неотъемлемость свободы совести и вероисповедания. Каждая личность 

обладает своей уникальной мировоззренческой установкой и стремится в 

свободе реализации своего потенциала, свободе волеизъявления, а также на 

свободный выбор наиболее оптимальной картины мира. Каждое светское 

государство соблюдает принципы международного права в отношении прав 

человека, закрепленных международными институтами права, в том числе на 

выбор мировоззренческой модели.  

В многонациональных и многоэтнических государствах, в особенности в 

Российской Федерации, особенно актуальна тема взаимоотношения норм права 

и религии. Многонациональность обуславливает наличие множества культур и 

религиозных традиций, которые находятся в тесном взаимодействии. Нормы 

права обеспечивают свободу каждого гражданина посредством регулирования 
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социальных отношений при соблюдении основных принципов светского 

государства. 

Религия и право в процессе становления гражданского общества, всегда 

находились в тесном взаимодействии. Очевидно, что в советской России 

происходил процесс отчуждения религиозной составляющей социально-

общественных отношений, а безусловным приоритетом являлась хозяйственная 

деятельность. Идеологический концепт замещал духовно-нравственные 

ценности, впоследствии чего религия не могла выполнять существенной роли в 

механизмах социального регулирования.  

При смещении вектора развития общественных и социально-

экономических отношений, наметился подъем влияния религиозных ценностей 

на общественное сознание. Религия и право снова вошли в единое поле 

взаимодействия, при сохранении своих функций и особенностей. 

Соблюдение норм права становится необходимым условием для 

функционирования светского гражданского общества, и именно правовые 

отношения регулируют основные социальные сферы жизнедеятельности 

индивидов. Вне соблюдения норм, невозможно наладить конструктивный 

диалог между различными точками зрения, в том числе установить 

многонациональное единство на основе соблюдения единого законодательства. 

Религия как устойчивая часть современной мировой культуры, в отличие 

от права находится вне рамок светской власти в процессе принуждения к 

соблюдению тех или законодательных актов, но обладает специфической 

формой регулирования. Именно раскрытие специфики религии как 

инструмента регулирования социально-общественных отношений становится 

актуальной проблематикой для исследования. Но нельзя рассматривать 

религиозное миропонимание, которое и есть практическое следствие из более 

общей структуры института религии, без взаимоотношения с правом.  

Культурно-исторические особенности взаимодействия религии и права 

обусловлены самим ходом развития представления о механизмах социализации 

и формирования единых общностей на целостном основании. Появление 
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многонациональных государств, стало причиной обращения к поиску 

фундаментальных оснований единства сложившего общества.  

Поскольку в современном мире происходит видоизменение 

традиционных укладов, а ценности теряют свое первоначальное значение, то не 

только право нельзя рассматривать без института религии, но становление 

религии без апеллирования к правовым отношениям. 

В российском обществе начинает подъем духовно-нравственных 

ценностей, но вместе с ними появляются и новые задачи, которые требуют 

своего адекватного решения. Комплексное и системное рассмотрение истории 

становления взаимоотношения религии и права в России, с привлечением 

знания из областей истории, религиоведения и культурологии, теории права и 

юриспруденции, социологии и философии позволяет объективно оценить 

сложившиеся условия и найти наиболее адекватные средства для 

противодействия негативным тенденциям в социально-общественных 

отношениях. 

Степень разработанности проблемы 

Изучение вопроса о факторах регулирования социально-общественных 

отношений требуют обращения к различным отраслям наук, в первую очередь к 

гуманитарным дисциплинам, рассматривающих сущность и структуру 

общества как уникального явления общемировой человеческой культуры. 

Среди работ затрагивающих история развития права и гуманитарных 

ценностей выделим совместный научный труд М.Н. Громова и Н.С. Козлова 

«Русская философская мысль X-XVII веков»1.  

В ходе исследования активно применялись историко-философские 

монографии2 и фундаментальные труды, которые раскрывают контекст 

становления православной христианской религиозной мысли в истории России, 

                                                             

1 См.: Громов, М.Н., Козлов, Н.С. Русская философская мысль X – XVII веков. – М., 

1990. – 237 с. 
2 См.: Замалеев, А.Ф. Философская мысль в России XI – XX веков. – СПб., 2015. – 

480 с. 
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а также сущность отечественных социально-правовых теорий XIX века – 

начала XX века. 

Поскольку современное общество неотъемлемо связано с развитием 

института права, то возникает исследовательская проблематика о соотношении 

права и древнейшего общественного института регулирующего 

взаимоотношение в становлении социума на протяжении всей истории – 

религии, и соответственно религиозного мировосприятия. Данная тематика 

религиоведческих исследований отображена в работах Т.Г. Человенко3, 

М.О. Шахова4 и в особенности Е.С. Элбакян5. 

В рамках проводимого исследования целесообразно обратиться к 

научным работам в области религиоведения. Интерес представляют 

монографии «Государственная религиоведческая экспертиза. Теория и 

практика» (2012)6 и «Религия и право в современной России» (2017)7.  

Значение нетрадиционных религиозных организаций отобразил в своих 

исследованиях известный отечественный религиовед И.Я. Кантеров, среди 

которых отметим «Новые религиозные движения (введение в основные 

концепции и термины)»8.  

                                                             

3 См.: Человенко, Т.Г. Об особенностях религиоведческих исследований в 

рефлексивном пространстве религиозного опыта // Ученый записки ОГУ. – 2011. – № 1. – 

С. 98-104. 
4 См.: Шахов, М.О. Мусульманские религиозные объединения в Российской 

Федерации и закон.– М., 2018. – 724 с.; Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М., 2019. – 880 с.; Философские аспекты 

староверия.– М., 1997. – 206 с.; 
5 Элбакян, Е.С. Религиоведческая экспертиза в свете общенаучных принципов 

[Электронный ресурс] // Религия в светском обществе [Электронный ресурс]: Сова: 

информационно-аналитический центр. – URL: https://www.sova-center.ru/ religion/publications/ 

2015/11/d33340/ (дата обращения 24.05.19). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
6 См.: Загребина, И.В. Государственная религиоведческая экспертиза. Теория и 

практика. – М.,2012. – 224 с. 
7 Загребина, И.В., Лункин, Р.Н. Религия и право в современной России: монография.– 

М., 2017. – 256 с. 
8 См.: Кантеров, И.Я. Новые религиозные движения (введение в основные концепции 

и термины). – Владимир, 2006. – 420 с. 
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В отношении прикладного применения теории религиоведения в 

судебном процессе выделим совместную работу «Делопроизводство в 

религиозных организациях»9 А.А. Пчелинцева и И.В. Загребиной. 

Примечателен учебник «Религиоведение»10 для обучающихся вузов под 

авторством В.Ю. Лебедева, А.М. Прилуцкого и В.Ю. Викторова. Также, 

отметим исследования С.П. Политовой11. Среди зарубежных авторов в области 

религиоведения значение имеет работа «Борьба против сект: идейные основы и 

их несостоятельность»12 Б. Перссона. 

В научной среде отметим исследования М.О. Орлова13 и 

И.В. Кутыревой14, раскрывающими ключевые положения развития 

религиоведения в условиях современного информационного общества. 

Вопросами взаимоотношения религии и права, а также проблематикой 

проведения религиоведческих экспертиз занимается А.К. Пагасий15 и 

А.М. Прилуцкий16. В данном контексте развивается научно-прикладная 

                                                             

9 Пчелинцев, А.А., Загребина, И.В. Делопроизводство в религиозных организациях – 

М., 2016. – 288 с. 
10 См.: Лебедев, В.Ю., Прилуцкий, А.М., Викторов, В.Ю. Религиоведение: учебник. – 

М., 2015. – 629 с. 
11 Политова, С.П. Основы религиоведческой экспертизы. – Казань, 2014. – 23 с. 
12 См.: Перссон, Б. Борьба против сект: идейные основы и их несостоятельность.– М., 

2012. – 190 с. 
13 См.: Орлов, М.О., Кутырева, И.В. Институт религиоведческой экспертизы в 

современном обществе: социально-философские и правовые основания // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2017. – № 12 (86). – Ч. 1. – С. 133 - 135. 
14 Кутырева, И.В. Экспертные сообщества в структуре властных отношений: к 

вопросу о возможности манипулирования общественных сознанием // Известия 

Саратовского ун-та. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2018. – № 18 (4). – С. 382 

- 386. 
15 См.: Пагасия, А.К. Религиозное правоведение. Юридические аспекты 

религиоведения. – Саратов, 2018. – 286 с. 
16 Прилуцкий, А.М. Современное российское религиоведение: вызовы иперспективы 

институциализации // Вестник Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина. – 2016. – № 1. – С. 108-118. 
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деятельности выпускников высших учебных заведений по подготовке 

сотрудников МВД – И.А. Кияткиной17 и В.А. Грушихиной18. 

Объектом исследования выступает взаимоотношение религии и норм 

права в структуре социально-общественных отношений. 

Предмет – механизмы государственного регулирования реализации 

свободы совести и вероисповедания в Российской Федерации. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – раскрыть характер и способы взаимодействия 

институтов религии и права в Российской Федерации в отношении реализации 

гарантии свободы вероисповедания. 

Для достижения поставленной цели, следует разрешить 

исследовательские задачи: 

1) определить значение институтов религии и права как механизмов 

регулирования социально-общественных отношений; 

2) изучить процесс становления религии и права, как общественных 

институтов в истории России; 

3) раскрыть основополагающие функции религиоведческой экспертизы в 

законодательстве РФ; 

4) проанализировать современные тенденции апробирования 

религиоведческой экспертизы в контексте взаимодействия религии и права. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

1) Раскрыто значение взаимодействия институтов религии и права в 

процессе регулирования социально-общественных отношений, что выражается 

                                                             

17 Кияткина, И.А. Религиозная ненависть или вражда как мотив совершения 

преступления // Гуманитарные, социологические и общественные науки. – 2015. – № 6. – 

С. 328-330. 
18 Грушихина, В.А. К вопросу об особенностях проведения психолого-

лингвистических исследований материалов, содержащих признаки экстремизма // Сибирский 

юридический вестник. – 2014. – № 4(67). – С.113-117; Особенности формулирования 

вопросов при назначении судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с 

распространением материалов экстремистской направленности // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД. – 2014. – № 3 (70). – С. 34-38. 
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в выделении приоритета духовно-нравственных ценностей для становления 

мировоззренческой позиции индивида, при соблюдении принципов 

международного права в отношении прав и свобод человека. В данном 

контексте показаны пути взаимодействия централизованных религиозных 

объединений с государственной светской властью, где особое значение 

приобретает противодействия неправомерным действиям. 

2) Определены ключевые векторы взаимодействия религии и права в 

контексте истории России. Посредством комплексного анализа и 

систематизации накопленного фактического материала, выявлено позитивное 

влияние оказанное институтом религии на становление российского общества, 

где особое значение в формировании общественных ценностей имеют традиции 

православного христианство. На протяжении всего исторического развития 

России отношение к религии было обусловлено потребностью в нахождении 

устойчивых оснований для культурных ценностей. В ходе исследования 

внимание акцентируется на том, что в настоящее время в Российской 

Федерации сложились уникальные социокультурные условия, в которых 

происходит продуктивное взаимодействие различных конфессий и 

религиозных объединений при непосредственном участии института права. Для 

развития религиоведения представляется продуктивным использовать знание 

не только из области истории становления религиозных направлений, но и из 

областей права и юриспруденции, что дает возможность установить новые 

взаимосвязи, которые были не раскрыты в историческом контексте. 

3) Проведена рефлексия выполняемых функций религиоведческой 

экспертизы в рамках постановки вопроса о совершенствовании механизмов 

взаимодействия институтов права и религии с целью достижения 

продуктивного взаимодействия между религиозными организациями и 

органами государственной власти. Одной из первостепенных функций 

религиоведческой экспертизы является охрана прав и свобод граждан, а также 

выявление религиозных или псевдорелигиозных организаций, ведущих 

противоправную деятельность. 
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4) В ходе проведения исследования выявлено, что в современном мире 

религиозные ценности, как и общекультурные, находятся в постоянном 

динамическом развитии. Поэтому для поддержания функционирования 

принципов свободы совести и вероисповедания, требуется совершенствование 

не только системы правового регулирования социально-общественных 

отношений, но и нахождения оптимальных средств налаживания диалога 

между традиционными мировыми религиями и набирающими определенное 

влияние нетрадиционными религиозными объединениями. Только при 

комплексном взаимодействии всех общественных институтов, возможно 

предотвратить возникновение противоречий, связанных с возникновением 

новых мировоззренческих моделей, что обусловлено процессом ускоренного 

развития технологий и средств получения информации.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В современном мире, когда установились международные правовые 

взаимоотношения, в частности международное право обеспечивает соблюдение 

основных прав и свобод человека, обозначилась необходимость активного 

участия института религии в жизни общества. Поскольку, в 

западноевропейской культуре наметилась тенденция увеличения числа 

нетрадиционные религиозных организаций, что повлекло изменение в 

сущности религиозного мировоззрения, то ослабевает значение традиционных 

гуманистических ценностей, заменяющееся релевантными моделями 

поведения. Институт религии фундируется на признании значимости именно 

традиционных духовно-нравственных ценностей, но при этом объединяет 

нетрадиционные религиозные объединения, которые имеют свои уникальные 

мировоззренческие установки, в итоге формируется единое пространство 

взаимодействие между традицией и новаторской свободой мысли. В данном 

контексте институт религии выполняет функцию регулирования процесса 

развития общественного представления о духовно-нравственных ценностях и 

создает почву для появления новых мировоззренческих установок, 

ориентированные на современные общекультурные тенденции. Только при 
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тесном взаимодействии института права с институтом религии возможно 

создание адекватных механизмов регулирования социально-общественных 

отношений, где будет реализован принцип соблюдения свобод и прав всех 

граждан, придерживающихся различные убеждений и мировоззренческих 

позиций, что является значимым для создания единого гражданского общества. 

2. История становления взаимоотношения институтов религии и права 

происходит на основании утверждения единых ценностных и гуманистических 

ценностей. Фундаментальное основание законодательства выстраивается на 

принципах, ставших неотъемлемой частью традиционных религиозных 

ценностей. На протяжении всей истории западноевропейской мысли, мировые 

религиозные течения активно принимали участие в политической, а затем и в 

законодательной структуре государств. Наметившийся поворот в сторону 

господства конституционно-правовых взаимоотношений показал 

целесообразность сохранение особой общественной роли за институтом 

религии. История России тесно связана с историей развития 

западноевропейских государств, что отразилось на схожести выполняемой роли 

религиозной традиции в структуре социально-общественных отношений. В 

послереволюционной России, когда произошло отделение Церкви от 

государства и господствующей стала идеология научного атеизма, роль 

института религии значительно ослабела в социально-общественных 

отношениях. Но имплицитно продолжали действовать духовно-нравственные 

идеалы, формирующие модель поведения каждого индивида, а традиционные 

православные ценности сохраняли свое влияние на широкие массы людей. В 

современной России институт религии стал неотъемлемой частью механизма 

сдерживающего распространения радикальных взглядов и обеспечивающий 

функцию регулятора социально-общественных отношений, где особое 

внимание уделяется сохранению традиционных ценностей в условиях 

установления плюрализма мнений. 

3. В российском праве религиоведческая экспертиза выполняет функцию 

регулирования конституционно-правовых отношений посредством 
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предоставления объективной оценки деятельности религиозных объединений. 

Во-первых, религиоведческая экспертиза выявляет религиозные объединения, 

преследующие псевдорелигиозные цели и имеющие экстремистский характер. 

Во-вторых, с помощью религиоведческой экспертизы обеспечивается 

реализация прав верующих и свободы на совесть и вероисповедания. В 

настоящее время роль религиоведческой экспертизы в законодательстве РФ 

требует своего переосмысления и раскрытия, но обозначен ее основной 

приоритет, как регулятора отношений именно между институтами религии и 

права, с целью устранения противоречий и способа защита религиозных 

объединений от скоропалительного вмешательства со стороны 

государственных органов и необоснованной критики. 

4. Использование религиозных и межконфессиональных противоречий с 

целью разжигания межнациональной и религиозной розни и вражды, не только 

нетрадиционными религиозными объединениями, но и отдельно взятыми 

течениями основных мировых религий, повышает интерес исследователей к 

поиску объективных методов противодействия радикальным религиозным 

мировоззрениям. В российском праве одним из средств проведения линии 

демаркации между умеренными и радикальными религиозными взглядами 

является религиоведческая экспертиза, отвечающая на вопрос о соответствии 

правомерности деятельности религиозных объединений.  

С 2009 года начинается новый этап апробирования применения 

религиоведческой экспертизы в российском праве, что вызвано 

совершенствование законодательной системы и повышения степени 

взаимодействия между институтами права и религии. Продуктивность 

применения религиоведческой экспертизы в рамках судопроизводства была 

успешно доказана, что подтверждает выявлением религиозных объединений, 

которые завуалированно преследовали экстремистские цели и несли 

деструктивное влияние на сложившиеся социально-общественные отношения. 

Методология научного исследования  
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В ходе проведения исследования активно использовались структурный и 

системный подходы, а также исторический анализ. Тема исследования 

требовала применения структурно-функционального и комплексного подхода к 

рассмотрению научно-исследовательского материала. Компаративистский 

анализ применялся для сопоставления ключевых функций выполняемых 

институтами религии и права в рамках установившего принципа светского 

государства в Российской Федерации. Теоретической базой проведенного 

исследования выступают обще-логические методы: анализа, синтеза, сравнения 

и обобщения. При формировании результатов рассмотрения проблематики 

взаимоотношения религии и права, широко применялся общенаучный метод 

концептуализации. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

существующей потребность в комплексном и системном рассмотрении правого 

регулирования взаимоотношения между религиозными организациями и 

светской властью, что отражается в проблематики соотношения функций 

выполняемых институтами религии и права. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

обогащении научно-теоретического знания в области религиоведения и 

юриспруденции, а также дополнением его практической апробацией. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

составлении курсов, рассматривающих проблематику соотношения религии и 

права в области обществознания, религиоведения, социологии, юриспруденции 

и права. 

Апробация результатов исследования 

Выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре теологии и 

религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского.  

В докладах, которые были представлены на всероссийских конференциях 

содержатся выводы и предложения по данной теме.  

Результаты данного исследования были представлены на  
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1) III Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых-теологов «Актуальные вопросы православной теологии» (Саратов, 

СПДС, 18 мая 2018 года);  

2) Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом пространстве: 

онтология участия и культура взаимодействия» (Саратов, СГУ, 26 февраля 2019 

года). 

Структура работы состоит из введения, двух глав по два параграфа в 

каждом, заключения и списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Правовая система и религиозные нормы как фактор 

регулирования социальных отношений» обозначаются основополагающие 

характеристики института религии в контексте формирования духовно-

нравственных ценностей. Делается постановка проблемного поля о растущем 

влиянии радикальных взглядов на нетрадиционные религиозные объединения. 

В первом параграфе «Религия и право как ценностно-нормативные 

системы регулирования общественных отношений» обозначаются общие 

теоретические основания религии и права в ходе развития социально-

общественных отношений и установления приоритета конституционно-

правовых отношений. 

Религия представляет собой один из ключевых общественных 

институтов. В России кроме периода кроме периода главенствования советской 

идеологии институты права и религии находились в постоянном 

взаимодействии. В настоящее время институт религии в Российской Федерации 

выполняет роль регулятора социально-общественных отношений, обеспечивая 

реализацию конституционных прав граждан. Институт права обеспечивает 

принципы светского общества, в широком смысле слова поддерживания 

правопорядок. Религия и право находясь в позитивном взаимоотношении, 

обеспечивают стабильность общества, где, с одной стороны господствуют 

нормы международного права в отношении свобод и прав человека, с другой, 

сохраняются духовно-нравственные ориентиры личного роста каждого 

индивида.  

Понятие ценности многозначное и имеющие различные сферы 

применимости, в зависимости от контекста. В нашем исследовании 

продуктивно за отправную точку взять культурные ценности, которые делятся 

на следующие виды: 1) традиционные или положительные ценности; 

2) отрицательные или нетрадиционные; 3) ложные или антиценности. 

Традиционные ценности складываются посредством влияния основ 

вероучений мировых религий на государственную организацию власти. 
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Статья 19 Конституции Российской Федерации указывает, что: «Все равны 

перед судом»19. Данное положение, ставшее отличительной чертой демократии 

и правового общества, присутствует во всех мировых религиях и обозначает 

равенство всего созданного перед своим создателем. В рамках права, внешняя 

форма изменилась, обозначая равенство всех граждан перед законом, но 

коннотативный смысл, или целеполагание остается прежним.  

Во втором параграфе «История взаимоотношений институтов религии и 

права в истории России» проводится исторический анализ становления 

института религии в истории России начиная с X века. В последнем случае, 

подобная замена ценностей широко применяется экстремистскими 

общественными и религиозными организациями, стремящимися посредством 

заведомо ложной интерпретации исторических и культурных фактов изменить 

понимание ключевых положений, на которых выстраиваются конституционно-

правовые отношения. Примером служат радикальные толкования основ 

вероучений мировых религий, в которых делается смысловой акцент на 

экспликации исторических фактов. Ошибочность подобных суждений 

заключается в невозможности применения в современных условиях тех норм и 

практик, которые имели место быть в истории. Их значение менялось вместе с 

темпом развития социума и культуры в целом, поэтому они не могут быть 

достоверно реконструированы без объективной оценки научного сообщества. 

Спекуляции, производимые на основе подмены ценностей, вызывает процесс 

деструкции основ правовых взаимоотношений. То есть, целесообразность 

защиты территории государства или культурно-национальной идентичности 

было возможны в других условиях геополитических связей, в настоящее время 

сформированы правовые регуляторы, которые не совершенны, но, тем не 

менее, поддерживают мировой паритет.  

                                                             

19 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Права и свободы 

человека и гражданина [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации. – URL: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 21.05.19). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
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В российском обществе религия начинает оказываться значимое влияние 

на функционирование социально-общественных отношений в российском 

обществе в конце X века во время правления князя Владимира, когда после 

Крещения Руси, христианские ценности стали доминирующими в 

общественном сознании. 

В ходе рассмотрения в параграфе взаимоотношения религии и права 

раскрывается их основополагающая функция – регулирование социально-

общественных отношений посредством поддержания конституционно-

правовых принципов и традиционных ценностей, соблюдение которых является 

фундаментальным основанием гражданского и гуманистического общества. 

Во второй главе «Правовое регулирование реализации свободы 

совести в РФ» проводится рефлексия методов общественного регулирования в 

рамках реализации принципа свободы совести и свободы вероисповедания. 

В первом параграфе  «Механизмы государственной религиоведческой 

экспертизы в законодательстве РФ как гарантии свободы вероисповедания» 

исследуются способы правового регламентирования проведения 

государственной религиоведческой экспертизы, где особое внимание уделяется  

различию между общественной и  негосударственной,  государственной и 

независимой религиоведческой экспертизами.  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»20 

стал основой правовой регламентацией религиоведческой экспертизы, но 

содержал ряд недоработанных задач, что связано с отсутствием на тот момент 

необходимой апробации. В Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»21 от 21.07.2014 данные 

                                                             

20 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – 

надежная правовая система [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения: 22.05.19). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
21 Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 21.07.2014 [Электронный ресурс] // Гарант. Информационно-правовое 

обеспечение [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL:http://www.consultant.ru/document 
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затруднения были решены, посредством выбора новых методов проведения 

экспертизы, в частности с привлечением психолингвистических методов 

анализа. В Конституции Российской Федерации в Статье 28 указывается: 

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»22. 

Защита прав верующих, их мировоззрения и соответствующих 

религиозных практик обеспечивается Основным законом Российской 

Федерации, а именно государство гарантирует соблюдение свободы совести и 

вероисповедания. Тематика регламентации религиозного опыта становится 

актуальной в отечественном научном сообществе, что выражается в 

увеличении исследований посвященной правовой и социальной составляющей 

взаимодействия религии и светской власти. 

В настоящее время меры противодействия проявления экстремистским 

религиозным и общественным объединениям усиливаются, что отражена в 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753)»23, которой предшествовал 

Указ Президента РФ № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»24 от 31.12.2015. 

                                                                                                                                                                                                          

cons_doc_LAW_165809/145c5d806eff5950082546cf676ba8b37dda9d5a/ (дата обращения: 

24.05.19). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
22 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Права и свободы 

человека и гражданина [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации. – URL: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 27.05.19). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
23 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) [Электронный ресурс] // Документы 

Президиума и Пленума ВС РФ [Электронный ресурс]: Законы, кодексы и нормативно-

правовые акты Российской Федерации. – URL: https://legalacts.ru/doc/strategija-

protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi federatsii -do/ (дата обращения 25.05.19). – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 
24 Указ Президента РФ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» от 31.12.2015 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая 

система [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
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Во втором параграфе «Научные и правовые проблемы и особенности 

проведения религиоведческой экспертизы на современном этапе» проводится 

критический анализ формы проведения религиоведческой экспертизы,  

обозначаются ключевые векторы нахождение продуктивных перспектив 

развития. Делаются ключевые выводы и положения из комплексного и 

системного рассмотрения проблематики исследования взаимоотношения 

религии и права. При этом подчеркивается,  что религиоведческая экспертиза 

является практическим следствием теоретической области исследования 

религиоведения,  как научной дисциплины, активно принимающей участие в 

регулировании социально-общественных отношений. 

Проведение государственной религиоведческой экспертизы является 

относительно новым явлением в государственной судебной практике, что, 

несомненно, отражается на количестве затруднений, с которыми сталкиваются 

эксперты при формировании заключения. К числу основных трудностей стоит 

отнести отсутствие четкой регламентации применения результатов 

проведенной экспертизы в работе суда, так как рекомендационный характер 

может носить даже экспертиза, в которых устанавливается, что религиозное 

объединение может иметь признаки крайних радикальных взглядов. В случаях 

обоснования угрозы жизни или причинения ущерба здоровью последователям, 

обозначается проблематика верификации терминологии, особенно когда вред 

здоровью причиняется не посредством наркотических или психотропных 

веществ, а психологически, то есть с помощью определенных методик стресс 

тестов, что ослабевает внимание личности и позволяет манипулировать на 

неосознанной деятельности индивида. 

Из содержания параграфа можно сделать вывод, что сохраняются 

актуальные проблемы в области применения религиоведческих экспертиз, как в 

судопроизводстве, так и при проведении общественной экспертизы. Наиболее 

                                                                                                                                                                                                          

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191 

669&fld=134&dst=100016,0&rnd=0.5374094960936762#06384305925008842 (дата обращения: 

23.05.19). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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существенным фактором вызывающие вопросы остается апробации 

терминологического аппарата в рамках соотношения религиоведческих 

исследований и теории права. Одним из путей преодоления возникающих 

вопросов является формирование междисциплинарной области совмещающей 

практическую значимость юриспруденции и теоретический базис 

религиоведения. Отметим, что в целом в российском обществе сформированы 

необходимые предпосылки к появлению оптимальных путей разрешения 

поставленных задач, а именно – на основании раскрытия функций 

регулирования социально-общественных отношений со стороны институтов 

религии и права создает продуктивное пространство для совмещения теории 

религиоведения и практического основания правоведения, эксплицитно 

взаимосвязанного с областью юриспруденции. 

Наиболее перспективным направлением является внедрение 

религиоведческих исследований в систему права, посредством привлечения 

квалифицированных специалистов в разных отраслях гуманитарного и научно-

прикладного знания. В современной России созданы все необходимые условия 

для апробирования уникальной системы взаимоотношения между светской 

властью и религиозными объединениями, что обусловлено спецификой 

историко-культурного развития государства.  

Основным механизмом регулирования социально-общественных 

отношений по-прежнему является система права. Но, для успешного 

функционирования необходимо использовать не только государственные 

механизмы, но и привлекать общественные институты. В такой постановке 

вопроса, очевидно, что для уникальных социокультурных пространств, в 

первую очередь для Российской Федерации, важным является поддержания 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

В завершении работы подводятся итоги и формулируются результаты 

исследования. 

 

 


