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«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

В современной общественно-политической 
жизни России заметным явлением становится 
обретение частью населения религиозной иден
тичности после нескольких десятилетий государ
ственного атеизма. Идет интенсивный процесс 
возрождения религиозных институтов, растет 
численность религиозных объединений и конфес
сий.

По данным Министерства юстиции России, на 
1 января 1998 г. в Российской Федерации зареги
стрировано 16 тысяч религиозных организаций 
(5,5 тыс. в 1990 г.). Из них более половины 
(8600) составляют религиозные объединения Рус
ской Православной Церкви.

В стране действуют такж е 2900 мусульман
ских, 750 баптистских, 505 пятидесятнических, 
355 организаций евангельских христиан, 306 
адвентистских, 202 католических, 160 организа
ций Свидетелей Иеговы, 156 пресвитерианских, 
154 буддийских, 117 организаций Общества Соз
нания Кришны, 93 иудаистских, 62 методист
ских, а также 247 неденоминированных христи
анских религиозных организаций. В России заре
гистрировано 21 организация Веры Бахай, 12 
организаций Богородичного центра, 12 -  Церкви 
Последнего Завета (последователи Виссариона), 
12 -  Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней (мормонов) и т .д .1.

Многие религиозные объединения действуют 
без регистрации уставов в органах юстиции, по
этому реальное количество религиозных органи
заций в России может составлять порядка 20 тыс. 
По сравнению с 1990 г. количество конфессий 
увеличилось с 20 до 60.

Зарегистрированные православные и мусуль
манские объединения составляют 72% от общего 
числа религиозных объединений, а число после
дователей этих конфессий превышает 90% от 
всех верующих россиян (50-55 млн. православ
ных и 7 -8  млн. мусульман). К верующим, со
гласно социологическим обследованиям, себя от

носит свыше половины населения страны, при
чем больше всего их среди молодежи 16-19 лет. 
В этой возрастной группе верующих 65% -
больше чем среди пенсионеров (62% верующих). 
75% верующих россиян исповедуют Правосла
вие.

Стремительные изменения, происходящие в 
религиозной и духовной жизни общества, неиз
бежно накладывают отпечаток на развитие соци
ально-политических процессов, порождают ост
рые проблемы, значительная часть которых ло
кализуется в области государственно-церковных 
отношений.

Начало процессу возрождения религиозной 
жизни в стране положили Закон СССР «О свобо
де совести и религиозных организациях» и Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», принятые 
в 1990 г. и соответствовавшие принципам основ
ных международно-правовых актов по правам 
человека. Важными гарантиями реализации пра
ва на свободу совести и вероисповедания стали 
положения Конституции 1993 г. о недопустимо
сти установления государственной или обяза
тельной религии, равенстве религиозных объе
динений перед законом.

Одной из приоритетных задач строительства 
нового демократического государства, изложен
ной в Программе действий «Россия: человек, 
семья, общество, государство» Президента Рос
сийской Федерации на 1996-2000 гг., стало 
обеспечение свободы совести как  надежного га
ранта сохранения духовно-нравственного здоро
вья российского общества. «Свобода совести -  
одно из главных безусловных достижений ре
форм. В новой демократической России церкви и 
религии возвращается место, подобающее в об
ществе», -  отмечалось в Программе действий2.

В целях нормализации государственно
церковных отношений в последние годы вышел 
целый ряд президентских и правительственных 
решений. Среди них президентские распоряже-
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ния «О передаче религиозным организациям 
культовых зданий и иного имущества» (23 апреля 
1993 г.), «О взаимодействии Президента Россий
ской Федерации с религиозными объединениями» 
(24 апреля 1995 г.), указы Президента Россий
ской Федерации «О приватизации в Российской 
Федерации недвижимых памятников истории и 
культуры местного значения» от 26 ноября 1994 
г., «О воссоздании храма Христа Спасителя в 
г.Москве» от 5 ноября 1995 г. Последние из них 
-  указ «О мерах по реабилитации священнослу
жителей и верующих, ставших жертвами необос
нованных репрессий» (14 марта 1996 г.), обязы
вающий органы исполнительной власти всех 
уровней оказывать помощь верующим в восста
новлении культовых зданий, возврате имущества, 
изъятого из церквей, мечетей, синагог, других 
культовых учреждений, и указ «О подготовке к 
встрече третьего тысячелетия и празднованию 
2000-летия христианства» (6 февраля 1998 г.)

По данным Госкомимущества России, только в 
1996-1997 годах религиозным организациям пе
редано 811 культовых зданий и сооружений — 
памятников культового зодчества общероссийско
го значения. За это же время, по данным Мин- 
культуры России, религиозным объединениям 
было передано более 5000 памятников культурно
го зодчества местного значения.

Возвращение религиозным организациям ис
торически принадлежавшего им имущества — 
убедительное свидетельство формирования циви
лизованных отношений с конфессиями, акт вни
мания государства к духовному здоровью общест
ва. Для массового сознания это — мерило отноше
ния к верующей части общества.

Состояние дел в сфере государственно-цер
ковных отношений во многом зависело от уровня 
и глубины правового обеспечения происходящих 
здесь процессов, создания единого правового про
странства в области обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, включая право на свобо
ду совести и вероисповедания. Злободневность в 
середине 1990-х годов приобрели вопросы совер
шенствования законодательства о свободе совести 
и религиозных организациях, на которые было 
обращено внимание и в предвыборной программе 
Б. Н. Ельцина.

С принятием Конституции Российской Феде
рации, Гражданского кодекса, ряда других зако
нов, затрагивающих правовые аспекты деятель
ности религиозных объединений, а такж е в связи 
с необходимостью решения возникших в послед
ние годы проблем государственно-церковных от
ношений действующий закон РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» стал нуждаться в существен
ных изменениях и дополнениях.

Разработка проекта Федерального закона «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР “О свободе вероисповеданий” » продолжа
лась несколько лет. 10 июля 1996 г. законопро
ект был принят Государственной Думой в первом

чтении. Для подготовки проекта ко второму чте
нию была создана согласительная комиссия, в 
состав которой вошли представители Правитель
ства РФ, Государственной Думы, Русской Право
славной Церкви и других конфессий. Сопредсе
дателями комиссии стали полномочный предста
витель Правительства Российской Федерации в 
Государственной Думе А.Е.Себенцов и председа
тель Комитета по делам общественных объедине
ний и религиозных организаций нижней палаты 
парламента В.И.Зоркальцев. Рассмотрев около 
400 поправок, замечаний и предложений от де
путатов, Президента и Правительства Россий
ской Федерации, а такж е религиозных организа
ций, комиссия внесла серьезные изменения в 
законопроект, представленный на второе чтение 
18 июня 1997 г. Практически речь шла о новом 
проекте федерального закона, получившего на
звание «О свободе совести и о религиозных объе
динениях».

В дискуссиях, развернувшихся вокруг нового 
законопроекта, обозначились две полярные по
зиции:

1) отказаться от любых попыток государст
венного контроля и регулирования деятельности 
религиозных организаций в Российской Федера
ции;

2) предоставить приоритет религиозным объе
динениям, традиционно существующим в Рос
сии, и ввести определенные ограничения в отно
шении нео- и псевдорелигиозных организаций.

Два обстоятельства, связанные с работой над 
проектом закона в этот период, приобрели в 
дальнейшем особое значение, сфокусировав на 
себе накал полемики и обострив политическое 
соперничество. Первое касалось упоминания в 
тексте термина «традиционные религии», отра
жавшего, по замыслу разработчиков, историко- 
культурные реалии российской жизни. Второе 
было связано с введением 15-летнего срока дея
тельности религиозной группы как условия по
лучения ею статуса религиозной организации с 
соответствующими льготами и возможностями.

Особую остроту общественной дискуссии при
дали прозвучавшие в середине декабря 1996 г. в 
Государственной Думе призывы «выделить в 
Российской Федерации традиционные культуро
образующие религии, являющиеся религиями 
большинства верующего населения», а также 
«совместно с представителями традиционных 
конфессий разработать проект концепции рели
гиозной безопасности российского государства».

Из принятого Обращения нижней палаты к 
Президенту Российской Федерации «Об опасных 
последствиях воздействия некоторых религиоз
ных организаций на здоровье общества, семьи, 
граждан России» видно, что обеспокоенность 
парламентариев вызвала деятельность большого 
количества новых религиозных организаций, 
«деструктивных и жестко руководимых из-за 
рубежа»3. Основанием для Обращения послужи-
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ли материалы «круглого стола», проведенного в 
ноябре 1996 г. депутатом Н.В.Кривельской. Для 
решения вопросов, связанных с обеспечением 
религиозной безопасности, парламентарии счита
ли необходимым, в частности, «обеспечить про
филактику вовлечения населения в деструктив
ные религиозные организации путем законода
тельного ограничения или запрещения их дея
тельности в связи с опасностью нанесения ими 
вреда здоровью граждан; предусмотреть по при
меру ряда государств процедуру информирования 
граждан при бракосочетании о деятельности де
структивных религиозных организаций; ввести в 
программы обучения в общеобразовательных уч
реждениях факультативные курсы о деятельности 
некоторых религиозных организаций и профи
лактике их воздействия на здоровье общества, 
семьи, граждан России». Предлагалось такж е 
«разработать проект федерального закона о вне
сении изменений и дополнений в Уголовный ко
декс Российской Федерации, предусматривающие 
уголовную ответственность за участие в запре
щенных деструктивных религиозных организа
циях».

Большое внимание в Обращении уделялось во
просам организации специализированной службы 
помощи «пострадавшим от некоторых религиоз
ных организаций». Соответствующие пункты 
медико-психологической помощи предлагалось 
организовывать в православных храмах во взаи
модействии с Минздравом России и «по согласо
ванию с руководством Русской Православной 
Церкви ».

Министерству внутренних дел рекомендова
лось «создать в правоохранительных и координа
ционных целях специальное структурное подраз
деление, которое займется проблемами кримино- 
генности деструктивных религиозных организа
ций, в том числе проблемами профилактики пра
вонарушений ».

Обращение и изданные в «Аналитическом 
вестнике Государственной Думы» материалы «О 
национальной угрозе России со стороны деструк
тивных религиозных организаций» (ноябрь 1996 
г.) и «Псевдохристианские религиозные органи
зации России» (июнь 1997 г.) перекликались по 
духу с итоговыми заявлениями Российской науч
но-практической конференции «Тоталитарные 
секты (деструктивные культы) и права человека» 
(Санкт-Петербург, 11-12 января 1996 г.) и М еж
дународного христианского семинара «Тота
литарные секты в России» (Москва, 16—20 мая 
1994 г.). В них широко использовались данные 
информационного материала Министерства здра
воохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации «К докладу о социально
медицинских последствиях воздействия некото
рых религиозных организаций на здоровье лич
ности, семьи, общества и мерах обеспечения по
мощи пострадавшим» (1996 г.).

Обеспокоенность общественности, в первую 
очередь, той ее части, которая тяготела к право
славной церкви, вызывала беспрецедентная по 
масштабам деятельность официальных и незаре
гистрированных представительств иностранных 
религиозных организаций. По данным правоох
ранительных органов, в странах Центральной 
Европы, СНГ и в России действовало около 700 
групп миссионеров различной конфессиональной 
ориентации. Официально в России было зареги
стрировано более 400 представительств ино
странных религиозных организаций, однако без 
уведомления органов государственной власти и 
фактически бесконтрольно работали сотни ино
странных миссий и неизвестное количество ино
странных миссионеров и проповедников, полу
чивших въездные визы в различном качестве. В 
отдельных регионах, прежде всего в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, количество таких 
конфессиональных новообразований достигало 
50—60% от числа функционирующих там рели
гиозных организаций. По некоторым данным, в 
различные культовые новообразования в России 
было вовлечено от 3 до 5 млн. человек. 80% их 
составляли лица с высшим образованием, 70% -  
молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. Последняя 
цифра включала в себя около 1 млн. студентов, 
30% из которых бросили учебу.

По заключению экспертов, уже после двух -  
трех месяцев пребывания в тоталитарных неоре- 
лигиозных организациях у молодых людей про
исходили резкие изменения в поведении и пси
хике. Многие отрекались от родителей, уходили 
из дома, отказывались от учебы и работы, ак
тивной, содержательной жизни в обществе.

Некоторые новые религии, получившие в Рос
сии официальную поддержку государственных и 
муниципальных структур, были известны на 
Западе злостным уклонением от уплаты налогов, 
судебными процессами в связи с их антиобщест
венными и антигосударственными действиями.

Необходимо признать, что ни государство, ни 
российское общество, ни традиционные конфес
сии не смогли эффективно воспрепятствовать 
широкому развертыванию деятельности религи
озных новообразований. В сущности, сегодняш
няя Россия, пережившая крушение мощнейшей 
в истории человечества идеологической империи, 
стала питательной почвой для процветания ино
странных и местных тоталитарных сект («Аум 
синрикё», «Белое братство», «Богородичный 
центр» и т.п.). Вакуум, образовавшийся в духов
ной сфере постсоветского общества, быстро за
полнялся суррогатами религиозной веры, при
званными увести человека от трагедии одиноче
ства, спасти от социальной и психологической 
незащищенности.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией на
шла отражение в главе «Свобода вероисповеда
ния» предвыборной программы Президента 
Б.Н .Ельцина, в которой была высказана озабо-
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ченность присутствием в российском религиозном 
пространстве активных зарубежных миссионер
ских организаций и отмечена необходимость 
строгого контроля за соблюдением прав человека, 
прав верующего в порядке, устанавливаемом рос
сийским законодательством. По мнению 
Б.Н.Ельцина, должна быть обеспечена защита 
граждан от духовной агрессии.

Проблема по своим масштабам выходит за 
пределы России. Постановление Европарламента 
о сектах в Европе от 12 февраля 1996 г. опровер
гало распространенное мнение о том, что в запад
но-европейских странах деятельность новых ре
лигиозных образований («сект») не имеет ограни
чений и не подлежит законодательному регули
рованию. Все государства -  члены Европейского 
Союза призывались Постановлением к тому, что
бы «не предоставлять статус религиозной органи
зации автоматически, в случаях, когда речь идет 
о сектах, которые замешаны в незаконных или 
преступных деяниях, обдумать возможность ли
шения их статуса религиозного объединения, 
который гарантирует им налоговые льготы и оп
ределенную правовую защиту, ... разработать, 
предложить и возглавить проведение всех меро
приятий, ... чтобы организовать и пресечь неза
конную деятельность сект в Союзе». Европарла
мент «призывает Европейскую Комиссию и госу
дарства-члены быть бдительными для того, чтобы 
предотвратить возможность получения сектами 
государственной помощи»4.

Согласно широко распространенному мнению, 
современные секты — это прежде всего крими
нальная индустрия, «оккультная преступность». 
Групповые самоубийства сектантов нередко объ
ясняются необходимостью «отмывания» добро
вольных пожертвований. Такова была судьба по
следователей «Ордена Храма Солнца», отдавших 
новой религии сначала имущество, а потом и 
жизнь.

Эксперты МВД России давали следующее оп
ределение тоталитарности — «культивирование 
слепого подчинения авторитету (пусть иногда и 
узко групповому), суровая организация, всеобщий 
контроль за всеми сторонами жизни члена секты; 
при криминализации верхушки секты неизбежно 
криминализируется вся секта, превращаясь в 
слепое орудие реализации целей всяческих 
“гуру” , “учителей”, “руководящих корпораций” и 
т.п».

Вместе с тем крайне опасно было подходить с 
подобными мерками ко всем новым религиозным 
организациям, получившим распространение на 
постсоветском пространстве в 90-е годы. В част
ности, отмеченные в Обращении как  «деструктив
ные» религиозные организации «Свидетели Иего
вы», Сайентологическая церковь и Церковь Объе
динения (Муна) имели в Российской Федерации 
государственную регистрацию и являлись равно
правными участниками гражданских правоотно
шений наряду с другими зарегистрированными

религиозными объединениями. Претензии к их 
деятельности в судебном порядке не выдвига
лись. Тем не менее 7 апреля 1998 г. в Кузьмин
ском межмуниципальном суде г. Москвы начал
ся судебный процесс по иску семи российских 
граждан к организации «Церковь объединения 
Муна»5.

В аналитическом исследовании «Псевдо- 
христианские религиозные организации России» 
к организациям, представляющим «националь
ную угрозу», деятельность которых «влечет за 
собой разрушительное воздействие не только на 
здоровье личности, но и на здоровье семьи», не
обоснованно были отнесены мормоны («Церковь 
Иисуса Христа Святых Последних Дней»).

Одним из немногих исключений стало реше
ние Останкинского межмуниципального суда 
г.Москвы о ликвидации «Аум Синрикё» как | 
юридического лица, вынесенное в апреле 1995 г. | 
В нем, в частности, отмечалось, что «деятель
ность религиозных организаций Российского | 
филиала японской религиозной корпорации 
“Аум Синрикё” и московского религиозного объ- I 
единения “Учение Истины Аум” сопряжена с j 
причинением вреда здоровью граждан, осуществ
лялась с применением технических средств воз- | 
действия на человека без лицензии на такое , 
применение, с грубым нарушением устава и За- ‘ 
кона “О свободе вероисповеданий”, выразившем- j 
ся в вовлечении в члены религиозной организа
ции малолетних и несовершеннолетних детей, ' 
несоблюдении принципа добровольности приема, j 
нахождения и выхода из членов организации, , 
принудительном получении от членов организа- | 
ции денежных и имущественных средств».

С критикой принятого Государственной Думой 
Обращения выступили участники «круглого сто
ла», проведенного Палатой по правам человека 
Политического Консультативного Совета при 
Президенте Российской Федерации. Дискуссия 
развернулась вокруг подготовленной МВД России 
«Справки о деятельности в России некоторых 
иностранных религиозных организаций (по ма
териалам МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры, 
Минсоцзащиты, Минздрава России)», послу
жившей основанием для включения в Федераль
ную целевую программу по усилению борьбы с 
преступностью на 1996-1997 гг. (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 17 мая 1996 г.) пункта 2.6.4 об обще
профилактических мероприятиях в отношении 
некоторых «иностранных религиозных организа
ций».

МВД мотивировало целесообразность включе
ния пункта необходимостью предупреждения 
негативных социальных и медицинских послед
ствий деятельности ряда религиозных организа
ций, «в том числе незарегистрированных сект», а 
такж е «выработки мер ответственности их руко
водителей и членов за разжигание межконфес
сиональной розни, подстрекательство к граждан-
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скому неповиновению групп населения, попав
ших под их влияние».

На упомянутое Обращение российских депута
тов к Президенту Российской Федерации неза
медлительно отреагировали члены Комиссии по 
безопасности и сотрудничеству в Европе Конгрес
са США и президент Разерфордского института 
Дж. Уайтхед. В направленных на имя 
Б.Н.Ельцина письмах подчеркивалась недопусти
мость посягательства на «права лиц, получивших 
разрешение на проживание в Российской Федера
ции, исповедовать веру согласно своей совести», а 
также «мер по ограничению религиозной свобо
ды, предпринимаемыми региональными должно
стными лицами Российской Федерации».

Полемика велась на фоне проходившего в Хо
рошевском межмуниципальном суде г. Москвы 
процесса по иску Общественного комитета защ и
ты свободы совести, возглавляемого Г.Якуниным, 
к профессору А.Дворкину, опубликовавшему в 
1995 г. брошюру «Десять вопросов навязчивому 
незнакомцу или Пособие для тех, кто не хочет 
быть завербованным» с резкой критикой некото
рых религиозных новообразований, таких как 
Свидетелей Иеговы, саентологов, Церкви Объеди
нения, кришнаитов и мормонов. По мнению ад
воката истца Г.Крыловой, заседание постепенно 
превратилось в общественно-политическое, а суд 
-  в трибуну для политических игр.

Хорошевский суд отклонил иск и обязал истца 
оплатить суммы ущерба и расходов, оцененных 
ответчиком в 90 миллионов рублей. 24 февраля 
1998 г. кассационная жалоба Комитета защиты 
свободы совести была отклонена Мосгорсудом6.

Осенью 1996 г. на заседаниях согласительной 
комиссии по доработке законопроекта «О внесе
нии изменений и дополнений в Закон РСФСР “О 
свободе вероисповеданий” » депутаты Н.В.Кри- 
вельская и С.В.Найчукова настаивали на необхо
димости введения понятия «традиционная кон
фессия».

В частности, С.В.Найчукова предлагала по 
всему тексту законопроекта вместо применяемого 
термина «религиозные объединения и организа
ции» ввести термин «традиционные религиозные 
объединения (конфессии) и их организации и 
иные религиозные организации». По ее мнению, 
недопустимо и неправомерно «приравнивание 
исторически глобальной по численности и дли
тельному существованию во времени Церкви со 
своими структурными подразделениями, с одной 
стороны, и сектантской группы (численностью от 
10 чел.), с другой».

В статье 1 законопроекта депутаты предлагали 
ввести п. 2 в следующей редакции: «Тради
ционными религиозными объединениями (кон
фессиями) в Российской Федерации признаются 
православие, ислам, буддизм и иудаизм как исто
рически сложившиеся, объединяющие большин
ство верующих граждан и способствующие фор

мированию и сохранению государственного един
ства народов России».

В статье 4 п. 3 предлагалось записать в сле
дующей редакции: «Государство оказывает под
держку традиционным религиозным объедине
ниям (конфессиям) и их организациям при осу
ществлении ими деятельности по сохранению и 
развитию исторических традиций и обычаев, 
национально-культурной самобытности, искусст
ва и иного культурного наследия народов Рос
сийской Федерации». Эти поправки были откло
нены и не вошли в текст представленного на 
второе чтение законопроекта.

Попытки разделить религии на «традицион
ные» и «нетрадиционные», «коренные» и «неко
ренные» и придание этому правового статуса 
изначально представляли опасность для хрупкой 
сферы взаимоотношений государства и религиоз
ных организаций, особенно в такой поликонфес- 
сиональной стране, какой является Россия.

Выделение среди множества действующих в 
Российской Федерации конфессий «тради
ционных религий» становилось сложной право
вой, культурно-исторической и политической 
проблемой. Сторонники этого подхода ссылались 
на опыт работы Совета по взаимодействию с ре
лигиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, в который вошли пред
ставители 11 конфессий, имеющих глубокие ис
торические корни в жизни российского общест
ва. В мае 1994 г. эти конфессии поставили свои 
подписи под заключенным в Кремле Договором 
об общественном согласии7. В их числе Русская 
Православная Церковь, две старообрядческие 
церкви, Римско-католическая церковь, мусуль
манские духовные управления, буддистское ду
ховное управление. Конгресс еврейских религи
озных общин и организаций России, протестант
ские объединения (баптисты, пятидесятники, 
адвентисты, лютеране).

Как известно, религиозные предпочтения за
фиксированы в конституциях многих государств, 
и не только восточных мусульманских. Дания, 
Исландия, Италия, Греция, Ирландия отмечают 
в своих конституциях особое положение тради
ционных религий8.

Так, конституция Италии делит религии на 
два разряда: католические («Государство и като
лическая церковь независимы и суверенны в 
принадлежащей каждому сфере...» -  ст. 7) и 
некатолические (ст. 8). В ст. 9 «Нового конкор
дата» 1984 г., регулирующего отношения госу
дарства с Римско-католической церковью, отме
чено, что «Итальянская Республика, признавая 
ценность религиозной культуры и учитывая, что 
принципы католицизма являются историческим 
наследием итальянского народа ...» .

«Евангелическо-лютеранская церковь являет
ся государственной церковью и как таковая 
пользуется поддержкой и покровительством го
сударства ...» , -  записано в ст. 62 конституции
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Республики Исландия. «Господствующей в Гре
ции религией является религия восточноправо
славной Церкви Христовой», — отмечает консти
туция Греции (ст. 3). В соответствии со ст. 13 
конституции Болгарии восточноправославное ве
роисповедание признается традиционным для 
государства.

В Основном законе Ирландии «государство 
признает особое положение святой католической 
апостольской Римской Церкви как  хранительни
цы религии, исповедуемой значительным боль
шинством его граждан ..; государство такж е при
знает Ирландскую церковь, Пресвитерианскую 
Церковь в Ирландии, Ирландскую церковь мето
дистов, Ирландское религиозное общество кваке
ров, а такж е еврейские общины и другие религи
озные вероисповедания, существующие в Ирлан
дии на день вступления в действие настоящей 
Конституции ...» (ст. 44). В испанской конститу
ции такж е отражено особое положение католиче
ской церкви (ст. 16).

Правовые акты, ограждающие национальные 
интересы в религиозной сфере, издали почти все 
страны СНГ и Балтии. Так, Закон Литовской 
республики «О религиозных общинах и сообще
ствах» 1995 г. признает лишь «девять традици
онно существующих в Литве религиозных об
щин», а остальные религиозные организации 
«могут обращаться относительно государственно
го признания спустя не менее 25 лет после их 
первичной регистрации в Литве».

Представленный на второе чтение законопро
ект не содержал термина «традиционные религи
озные объединения», однако предложенная со
гласительной комиссией редакция включала пре
амбулу, вызвавшую разногласия и споры. Речь 
шла о следующем абзаце: «...уважая православие 
как неотъемлемую часть общероссийского исто
рического, духовного и культурного наследия, 
равно как и многомиллионный ислам, а также 
буддизм, иудаизм и другие традиционно сущест
вующие в Российской Федерации религии...». 
Критики закона обращали особое внимание на 
отсутствие упоминания иных христианских кон
фессий, давно и широко представленных в Рос
сии, в том числе католицизма и различных про
тестантских церквей. В письме папы Иоанна 
Павла II Президенту Б.Н .Ельцину от 24 июня 
1997 г. «с сожалением отмечалось, что в тексте 
нет никакого упоминания о “традиционных рели
гиях”, среди которых всегда фигурировал като
лицизм, и что католическая церковь ни разу не 
названа». Замечания к  тексту преамбулы были 
высказаны многими российскими конфессиями, в 
том числе старообрядческой церковью, криш наи
тами, баптистами, пятидесятниками и другими, а 
такж е различными правозащитными организа
циями.

Преамбула закона была подвергнута критике в 
письме Президента Российской Федерации в Го
сударственную Думу от 21 июля 1997 г., которым

был отклонен Закон «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях». По мнению Президента, 
в ней закреплялось «неравенство такж е и рели
гий, так как только православие признается не
отъемлемой частью общероссийского историче
ского, духовного и культурного наследия. Ислам 
признается равным православию, но без указа
ния на вхождение в общероссийское наследие, а 
буддизм, иудаизм и другие традиционные рели
гии признаются “уважаемыми” ».

С этой позицией не согласилась Русская Пра
вославная Церковь. О поддержке Закона, приня
того Государственной Думой и одобренного 4 
июля 1997 г. Советом Федерации, говорилось в 
Заявлении от 17 июля Патриарха Московского и 
всея Руси, Священного Синода и архипастырей, 
прибывших в Троице-Сергиеву Лавру на празд
ник преподобного Сергия Радонежского. В 
«Заявлении Патриарха Московского и всея Руси 
в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нового 
Закона “О свободе совести и о религиозных объе
динениях” » от 24 июля, подчеркивалось: 
«Упоминание об уважении к  православию, иуда
изму, буддизму и иным традиционно сущест
вующим в России религиям содержится в преам
буле Закона, не имеющей прямого юридического 
действия. Это упоминание ничем не ущемляет 
права религиозных меньшинств. Ни оно, ни ка
кая-либо иная норма Закона не вводит преиму
ществ или ограничений для религиозных орга
низаций по вероисповедному признаку»9.

6 августа 1997 г. Президент поручил «про
вести расширенное заседание Совета по взаимо
действию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации для согласо
вания с представителями конфессий, депутатами 
Государственной Думы, членами Совета Федера
ции необходимых изменений проекта Закона «0 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
Созданная во исполнение поручения Президента 
рабочая группа по доработке Закона включала 
представителей конфессий — членов Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями, 
депутатов Государственной Думы, сотрудников 
администрации Президента, аппарата Прави
тельства, Министерства юстиции и других экс
пертов.

Большинство из них поддержало необходи
мость упоминания в преамбуле закона традици
онных для России мировых и национальных 
религий в порядке, установившемся в религио
ведческой литературе. Не вызвало особых возра
жений и выделение роли православия -  религи
озной веры, являвш ейся символом националь
ной идентичности для многих поколений росси
ян, внесшей свой вклад в становление русской 
нации -  основы современного российского обще
ства и создание отечественной культуры. С кри
тикой этой идеи выступил представитель старо
обрядческой церкви, опасавшийся, что под пра
вославием будет пониматься исключительно Рус-
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ская Православная Церковь (Московский Патри
архат).

1 сентября на внеочередное заседание прези
дентского Совета по взаимодействию с религиоз
ными объединениями был представлен проект 
поправок к отклоненному Президентом Закону. В 
них предлагалась следующая редакция преамбу
лы, с незначительными изменениями вошедшая в 
текст действующего Федерального закона: 
«...признавая особый вклад православия в ста
новление государственности России, развитие ее 
духовности и культуры;

уважая христианство, ислам, буддизм, иуда
изм и другие религии, составляющие неотъемле
мую часть исторического наследия народов Рос
сии ...».

К перечисленным в преамбуле религиям отно
сились следующие действующие в России рели
гиозные объединения, включающие подавляющее 
большинство верующих россиян:

— к христианству: православные конфессии -  
Русская Православная Церковь (Московский 
Патриархат) и другие церкви, ведущие свое про
исхождение от дореволюционной Поместной рос
сийской православной кафолической церкви, 
Русская православная старообрядческая церковь 
и другие старообрядческие толки; католицизм в 
лице единой Римско-католической церкви латин
ского обряда, имеющей в России две апостоль
ские администратуры; Армянская апостольская 
церковь, представленная в России двумя епар
хиями; объединения молокан, духоборов; протес
тантские объединения, к которым относятся 
евангельские христиане-баптисты, лютеране, ад
вентисты седьмого дня, христиане веры евангель- 
ской-пятидесятники, а такж е другие протестант
ские деноминации;

— к исламу — суннитские и шиитские общи
ны, не имеющие единых централизованных в 
масштабе России организаций, и создающие раз
личные центры по территориально-нацио
нальному признаку;

— к буддизму — общины (местные религиоз
ные организации и монастыри-дацаны), в основ
ном сосредоточенные в Бурятии, Тыве, Калмы
кии, Читинской и Иркутской областях, имеющие 
свои духовные управления;

— к иудаизму — охваченные как  Конгрессом 
еврейских религиозных общин и организаций, 
так и другими центрами религиозные организа
ции, в свою очередь имеющие различные тече
ния;

— к другим упоминаемым законом историче
ским религиям народов России относятся объеди
нения последователей древних языческих куль
тов, сохранившиеся или возрождающиеся в рес
публиках Коми, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, 
на Чукотке и в ряде других субъектов Россий
ской Федерации.

Новая редакция преамбулы была одобрена 
Советом по взаимодействию с религиозными объ

единениями при Президенте Российской Федера
ции. По мнению глав и представителей россий
ских религиозных объединений, подписавших 2 
сентября соответствующее Заявление, «документ 
адекватно отражает интересы различных сторон 
российского конфессионального спектра и обще
ства в целом». Разработанные согласительной 
группой поправки к Закону были поддержаны в 
«Заявлении Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Синода Русской Право
славной Церкви». «Эти поправки, — говорилось в 
Заявлении, -  никоим образом не противоречат 
ранее высказанной позиции Русской Православ
ной Церкви. Сохраняя в неприкосновенности 
основу Закона, они одновременно позволяют дос
тичь согласия по рассматриваемому вопросу ме
жду ветвями государственной власти, что послу
жит укреплению гражданского мира в обществе 
в нынешнее непростое время»10.

3 сентября 1997 г. Президент внес в Государ
ственную Думу Федерального Собрания конкрет
ные предложения, направленные на устранение 
недостатков, указанных при отклонении Феде
рального закона «О свободе совести и о религи
озных объединениях».

Регламентная норма нижней палаты (ст. 124) 
предусматривала, что отклоненный Президентом 
Федеральный закон направляется Советом Госу
дарственной Думы на рассмотрение ответствен
ного комитета или специально созданной комис
сии палаты, по итогам которого в 10-дневный 
срок должна была поступить одна из трех реко
мендаций: об одобрении закона в редакции,
предложенной Президентом; о поддержке прези
дентского «вето»; об одобрении Федерального 
закона в ранее принятой редакции.

Комитет по делам общественных объединений 
и религиозных организаций в целом поддержал 
президентские поправки, предложив внести в 
них некоторые уточнения, и рекомендовал пала
те принять Закон, за который 19 сентября про
голосовали 358 депутатов Государственной Думы 
(«против» — 6 человек, «воздержалось» — 4 чело
века).11 Одобренный подавляющим большинст
вом членов Совета Федерации 24 сентября, Феде
ральный закон «О свободе совести и о религиоз
ных объединениях» через два дня был подписан 
Президентом.

Но вернемся к  другим спорным моментам 
принятого закона. Если дискуссии вокруг преам
булы носили преимущественно концептуальный 
характер и имели в связи с этим громкий поли
тический резонанс, то устанавливаемые законом 
правила регистрации религиозных организаций 
стали предметом пристального внимания и де
тального обсуждения непосредственно религиоз
ной общественности, правозащитных организа
ций и юристов. В фокусе общественного внима
ния оказался 15-летний стаж, необходимый в 
соответствии с п. 1 ст. 9 для регистрации мест-
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ной религиозной организации, и связанные с ним 
положения статьи 27.

В принятом в первом чтении законопроекте не 
шла речь о каких-либо временных ограничениях 
на создание религиозных организаций. В соответ
ствии с п. 1 ст. 7, «местные религиозные органи
зации образуются по инициативе совершеннолет
них лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации». В поправках, поступивших от Гос
совета Республики Адыгея, предлагалось допол
нить пункт словами «с согласия центральных 
религиозных организаций». Законодательное Со
брание Ивановской области подчеркивало, что 
религиозные организации образуются по инициа
тиве совершеннолетних лиц, «являющихся граж 
данами Российской Федерации». В поправках 
Президента обоснованно указывалось на противо
речие статьям 28 и 30 Конституции, поскольку 
предложенная формулировка исключала 
«граждан Российской Федерации, преимущест
венно проживающих за пределами Российской 
Федерации, и иностранных граждан и лиц без 
гражданства, законно находящихся на террито
рии Российской Федерации».

Однако комитет представил на второе чтение 
совершенно новый вариант статьи в редакции, 
внесенной депутатом В.И.Зоркальцевым. В зако
нопроекте, отклоненном Президентом, она вы
глядела следующим образом: «Местные религиоз
ные организации создаются по инициативе со
вершеннолетних граждан Российской Федерации, 
объединенных в религиозную группу, у которой 
имеется подтверждение своего существования не 
менее пятнадцати лет на данной территории, вы
данное органами местного самоуправления, или 
подтверждение вхождения в структуру централи
зованной религиозной организации того же веро
исповедания, выданное указанной организацией» 
(п. 1 ст. 9). С учетом п. 5 статьи 27 это означало, 
что местные религиозные объединения, не полу
чившие подтверждения вхождения в централизо
ванную религиозную организацию и существую
щие менее пятнадцати лет) лишаются прав юри
дического лица.

Для централизованных религиозных организа
ций Закон предусматривал возможность получе
ния статуса «общероссийской» в случае, если она 
действует на территории Российской Федерации 
не менее 50 лет, а такж е имеет местные религи
озные организации в половине субъектов Федера
ции или «не менее чем в трех субъектах Россий
ской Федерации в рамках этнокультурных обра
зований» (п. 5 ст. 8).

Эти положения вызвали критику Президента. 
В тексте «вето» в этой связи подчеркивалось: 
«Данное положение не соответствует части 2 ста
тьи 61 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, поскольку такое основание, как осуществ
ление деятельности в течение менее 15 лет, не 
может быть применено судом для вынесения ре
шения. Кроме того, часть 2 статьи 54 Конститу

ции Российской Федерации предусматривает, что 
недопустимо применять меры ответственности за 
деяния, которые на момент их совершения не 
рассматривались как правонарушения, а прину
дительная ликвидация юридического лица пред
ставляет собой именно меру гражданско- 
правовой ответственности. Открытым остается 
вопрос и об имущественных, фискальных и иных 
правах и обязанностях ликвидируемых органи
заций».

Многочисленные религиозные организации, 
созданные после 1990 г., восприняли данные 
статьи Закона как  дискриминационные и на
правленные на ограничение прав верующих. Си
туацию усугубляла неясность предстоящей про
цедуры перерегистрации религиозных организа
ций, поскольку Закон не вводил ограничений 
срока деятельности для централизованных рели
гиозных организаций, выдававших подтвержде
ния входящим в их структуру местным органи
зациям. Также отсутствовала четкость в понима
нии того, какие свидетельства могли фигуриро
вать в качестве доказательства существования 
местной религиозной организации на данной 
территории.

В рабочей группе Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации введение 15-летнего сро
ка вызвало возражения Союза евангельских хри- 
стиан-баптистов, Церкви адвентистов седьмого 
дня, Центра Обществ сознания Кришны, право
славной общины г.Ногинска (Киевский патриар
хат) и ряда других религиозных объединений. В 
то же время с принципиальной поддержкой этой 
нормы выступили Русская Православная Цер
ковь, мусульманские, буддистские и иудаистские 
религиозные деятели.

«Дифференциация религиозных объединений 
по времени их создания, численности и распро
странению, вводимая новым Законом, является 
весьма справедливым шагом и присутствует в 
законодательстве многих стран Европы и мира, 
причем в некоторых из них существует особое 
правовое положение одной или нескольких кон
фессий, чего нет в вышеуказанном Законе», - 
отмечалось в Заявлении Патриарха Алексия II от 
24 июля 1997 г.

Патриархом была отмечена характерная для 
многих публикаций, посвященных принятию 
закона, деталь — некомпетентность и юридиче
ская безграмотность: «К сожалению, Закон был 
подчас неправильно интерпретирован российски
ми и зарубежными средствами массовой инфор
мации: так, в одной из публикаций утвержда
лось, что все новые религиозные объединения 
должны пройти 15-летний испытательный срок 
для получения регистрации, однако ничего не 
говорилось о том, что этого не требуется для ор
ганизаций, входящих в централизованные рели
гиозные структуры. Во многих материалах СМИ 
прямо утверждалось, что новый Закон запрещает
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деятельность конкретных конфессий, что абсо
лютно не соответствует истине».

Рабочая группа не смогла прийти к оконча
тельному компромиссу по этой норме Закона. 
Важные поправки были предложены к п. 3 ста
тье 27 и касались регламентации деятельности 
тех местных религиозных организаций, которые, 
не имея подтверждения о вхождении в структуру 
централизованных религиозных организаций, не 
могли доказать 15-летний срок своего существо
вания на данной территории.

В Комментарии А.Е.Себенцова к Федерально
му закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» подчеркивалось такж е, что «пра
вовая чистота таких ограничений представляется 
сомнительной, однако они установлены законом и 
подлежат исполнению до утраты ими силы в ус
тановленном порядке»12.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что абсо
лютное большинство действующих в Российской 
Федерации религиозных объединений представ
лено зарегистрированными в нашей стране 277-ю 
религиозными центрами, поэтому вышеназванные 
ограничения реально могут затронуть лишь от
дельные новые, не имеющие централизованных 
структур объединения. Очевидно такж е, что точ
ка в этом вопросе еще не поставлена. Есть веро
ятность того, что вопрос о конституционности 
положений ст. 27 будет рассмотрен Конституци
онным Судом Российской Федерации.

К настоящему времени приняты два норма
тивных правовых акта, предусмотренных Феде
ральным законом «О свободе совести и о религи
озных объединениях»: «Положение о порядке
открытия в Российской Федерации представи
тельств иностранных религиозных организаций» 
(утверждено постановлением Правительства от
2. 02. 1998 г. № 130)13 и «Правила рассмотрения 
заявлений о государственной регистрации рели
гиозных организаций в органах юстиции Россий
ской Федерации». Также подготовлен проект По
ложения о порядке проведения государственной 
религиоведческой экспертизы, предусматриваю
щий ее проведение как на региональном, так и на 
федеральном уровнях. Согласно проекту, на фе
деральном уровне экспертизу будет осуществлять 
Экспертный совет, образуемый Минюстом России.

Поскольку еще не все предусмотренные Зако
ном нормативные документы приняты, а Правила 
рассмотрения заявлений о регистрации религи
озных организаций вступили в силу и были нап
равлены на места лиш ь месяц назад, говорить об 
опыте соответствующей правоприменительной 
практики еще преждевременно.

Вместе с тем регистрация религиозных органи
заций велась как  в 1997, так и в текущем году. 
Так, в 1997 г. органами юстиции Российской Фе
дерации было зарегистрировано 1329 религиоз
ных организаций, 123 религиозным объединени
ям в регистрации было отказано исключительно 
на основании технических ошибок при оформле

нии уставных документов, причем 27 объедине
ний, получивших отказ, относились к Русской 
Православной Церкви.

В 1998 г. в Минюст России поступили на ре
гистрацию и перерегистрацию документы от 6-ти 
религиозных центров. Два из них были перере
гистрированы: 19 марта -  Союз христиан веры 
евангельской-пятидесятников России (председа
тель Союза В.М.Мурза) и 30 марта — Российский 
объединенный союз христиан веры евангельской 
(председатель Союза С.В.Ряховский). В ближай
шее время должны быть перерегистрированы 
Апостольская администратура для католиков 
латинского обряда европейской части России и 
Управленческий центр Новоапостольской церкви 
России. Отказано в регистрации Центральному 
духовному управлению буддистов Российской 
Федерации в связи с тем, что представленные 
этим объединением документы не отвечали тре
бованиям действующего законодательства.

П рактика показала ошибочность и тенденци
озность утверждений о том, что Закон «якобы 
обернулся для многих верующих россиян ущем
лением их конституционного права на свободу 
совести», «многочисленными фактами гонений 
на православные общины разных юрисдикций», 
«отражает осознанное решение создать условия 
для формирования полицейского государства и 
ограничить свободный обмен идеями» и т.п. В 
подтверждение этих тезисов приводились, как 
правило, лишь отдельные факты судебных раз
бирательств по конкретным имущественным спо
рам, возникшим задолго до вступления в силу 
нового Закона и никоим образом с ним не свя
занные.

Как известно, в период действия Закона 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» неодно
кратно возникали конфликтные ситуации, свя
занные с регистрацией уставов религиозных ор
ганизаций, использованием ими культовых зда
ний, предоставлением религиозным организаци
ям на договорных условиях помещений, выделе
нием земельных участков, попытками в регионах 
регулировать миссионерскую деятельность и т.д. 
Однако это обстоятельство критиками Закона 
игнорировалось.

Совет по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте и Комиссия ' по 
вопросам религиозных объединений при Прави
тельстве уделяют самое серьезное внимание ходу 
реализации Закона, возможным проблемам, свя
занным, в частности, с регистрацией и перереги
страцией религиозных организаций.

Предметом рассмотрения Советом в 1998 г. 
будут такие вопросы, как ход работы по приве
дению федеральных нормативных правовых ак
тов по вопросам свободы совести и деятельности 
религиозных объединений в соответствие с Феде
ральным законом «О свободе совести и о религи
озных объединениях»; анализ нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федера-
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ции по вопросам защ иты права на свободу совес
ти и свободу вероисповедания и по вопросам дея
тельности религиозных объединений и их соот
ветствии Федеральному закону «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Решением Совета по взаимодействию с религи
озными объединениями 10 марта 1998 г. образо
вана наблюдательная рабочая группа Совета по 
анализу хода реализации Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
и утвержден ее регламент.

Целями деятельности Группы являются содей
ствие обеспечению конституционных прав граж
дан на свободу совести и свободу вероисповедания 
и точному и единообразному применению Феде
рального закона «О свободе совести и о религи

озных объединениях», а такж е анализ процесса 
реализации Федерального закона (прежде всего в 
части регистрации религиозных организаций).

Разумеется, в масштабах огромной страны 
при таком количестве религиозных объединений 
и деноминаций неизбежны конфликтные ситуа
ции, которые могут возникать по самым различ
ным причинам, начиная от низкого уровня пра
вовой грамотности граждан до субъективного 
подхода при применении той или иной нормы 
Закона.

При всем этом сохранение межконфессио
нального мира и согласия в российском обществе 
— важнейший приоритет для всех тех, кто по 
роду своей деятельности отвечает за защиту прав 
на свободу совести и свободу вероисповедания.
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