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Вопросы взаимоотношения российского государства и конфессий зани-

мают важное значение на протяжении всей отечественной истории. Правовая 

регламентация этой сферы знает попытки построения симфонии церковной и 

светской власти, и попытки уничтожения религий, как одного из главных идео-

логических врагов. В отношениях с конфессиями государство руководствуется 

следующими конституционными принципами: Россия – светское государство; 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной; религиозные объединения отделены от государства и равны пе-

ред законом (статья 14) [1]. 

Для регулирования деятельности религиозных объединений и вопросов 

реализации права на свободу совести существует специальный Федеральный 

закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» [2] (далее Закон о свободе совести). При этом доста-

точно дискуссионным остается вопрос о необходимости существования и зако-

нодательного закрепления правового термина «традиционная религия» или 

«традиционная конфессия». Так, И. В. Понкин, проведя конституционно-

правовой анализ, норм Основного закона заключает, что введение в российское 

право понятия традиционных религиозных организаций соответствует дей-

ствующему законодательству и никак не сказывается негативно на постулате  

равных прав религиозных организаций [5, c. 138]. Игуменья Ксения (Чернега) 

разделяет понятия юридическое равенство и равноправие. Равноправие есть 

предоставление равных прав и обязанностей. Вместе с тем, правовое равенство 

предполагает равное распространение действия закона на всех его субъектов. 

На его основании все субъекты должны исполнять нормативные предписания, 

действовать в соответствии с ними, подвергаться юридической ответственности 

в случае нарушений [6, c. 92]. Таким образом, можно утверждать, что в случае 

дифференциации подходов к различным правовым режимам культовых объ-

единений данный принцип равенства не нарушается. С. Б. Васильева указывает, 

что «…термин «традиционные религии» означает, что на определенной терри-

тории большинство населения на протяжении длительного периода времени 

исповедует ту или иную религию или религии. Критерием для классификации 

религии как традиционной в данном случае выступает время…» [7, c. 5]. 

Вопрос о введении правового термина «традиционная религия» в госу-

дарственных структурах обсуждался неоднократно. В 1999 и 2002 гг.  были по-

пытки внести на рассмотрение нижней палаты законопроект «О традиционных 

религиозных организациях в РФ». А в 2019 г. в ходе работы круглого стола на 

тему «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения» председа-

тель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений С. А. Гаврилов высказал-

ся о необходимости законодательного закрепления в РФ понятий «традицион-

ные ценности» и «традиционные религии». Несмотря на спорность, разность 

позиций и несогласие некоторых ученых с введением правового понятия «тра-

диционная религия», в действующем правовом поле существуют нормы, обес-
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печивающие особый статус некоторым религиозным организациям. Тот факт, 

что Преамбула Закона о свободе совести не устанавливает такого понятия, де-

кларируя принцип равного уважения ко всем религиям, не должен вводить в 

заблуждение. По мнению С. Ю. Пятина, преамбула Закона не обладает само-

стоятельной юридической силы, с другой стороны, в соответствии с историче-

ским и логическим приемами толкования норм права она должна иметь значе-

ние в практике его применения (в т.ч. и судебной) [8]. С точки зрения право-

применительной практики следует отметить, в первую очередь, деление всех 

церковных объединений на религиозные группы и организации. Критерием 

дифференциации выступает наличие либо отсутствия статуса юрлица: религи-

озные организации обладают данной правосубъектностью, группы - нет (статьи 

7 и 8 Закона о свободе совести). В первоначальном варианте закона чтобы по-

лучить право зарегистрировать группу в качестве юридического лица она 

должна была просуществовать на территории России не менее пятнадцати лет 

(п. 1 ст. 9 Закона о свободе совести (редакция, существовавшая до 13 июля 2015 

г.). На наш взгляд, такие правила фактически подтверждали существование ре-

лигиозных объединений традиционных для России, то есть имеющих некото-

рую историю своего существования в нашей стране (минимум пятнадцать лет). 

С этим согласны и некоторые ученые. Так, А. Р. Султанов утверждает, что вы-

шеназванное правило было принято «…с целью ограничить возможность наде-

ления правосубъектностью религиозных общин новых религиозных движений 

или … для противодействия нетрадиционным религиям и сектам» [9, c. 30]. 

Правда правило об адаптационном сроке для религиозных групп на сегодняш-

ний день не действует, в связи с внесением поправок.  Но с отменой адаптаци-

онного срока для местных религиозных организаций, не входящих в структуру 

централизованных и соответственно не имеющих продолжительной истории 

существования на территории России, были установлены определенные огра-

ничения на срок десять лет со дня их регистрации. Такие местные религиозные 

организации, согласно ст. 27 Закона о свободе совести, не вправе, в частности, 

проводить церковные обряды в медицинских учреждениях, приглашать зару-

бежных проповедников и пр.  

Из анализа названных норм видно, что религиозные объединения, суще-

ствующие на территории нашей страны более определенного срока (ранее пят-

надцать лет, теперь десять) обладают реальными правовыми привилегиями по 

сравнению с вновь создаваемыми.  С 2016 года в российском праве появляется 

понятие миссионерская деятельность, некоторые аспекты которой потребовали 

корректировок действующего законодательства, и не только в сфере религии 

[3]. Теперь закон стал регламентировать миссионерскую деятельность религи-

озных объединений, установив строгие правила осуществления миссионерской 

деятельности (ст. 24.2 Закона о свободе совести), несоблюдение которых влечет 

привлечение нарушителей к административной ответственности.  

Правовая регламентация миссионерской деятельности, с одной стороны, 

ставит под контроль государства ее осуществления всеми религиозными объ-
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единениями, с другой стороны, направлена, в первую очередь, на те объедине-

ния, которые не имеют достаточного количества своих последователей в Рос-

сии, а также на тех, кто склонен прибегать к нарушениям и злоупотреблениям в 

этой сфере. 

Постепенное формирование института традиционных религий проявляет-

ся и в усилении уголовной и административной защиты свободы совести и ве-

роисповедания. Так, Государственной Думой Российской Федерации был при-

нят Федеральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению рели-

гиозных убеждений и чувств граждан». Данным законом были введены новые 

составы преступления и административного правонарушения в действующее 

законодательство. Уголовный кодекс РФ дополнился новым составом «Пуб-

личные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств верующих» [4].  

О. В. Мартышин характеризует внесение названных поправок как яркое 

проявление режима наибольшего благоприятствования для традиционных ре-

лигий [10, c. 293]. Однако это мнение, на наш взгляд, не является бесспорным. 

Следует особо упомянуть изменения в конституционном законодатель-

стве, имеющие отношения к предмету нашего исследования. В 2020 г. в резуль-

тате всеобщего голосования были внесены существенные поправки в действу-

ющую Конституцию Российской Федерации. В частности, в тексте Основного 

закона появилось упоминание веры в Бога. Так, пункт 2 статьи 67.1 Конститу-

ции РФ гласит «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…». Таким об-

разом, обновленный текст Конституции отсылает к традициям нашего государ-

ства, которые Россия призвана сохранять, к памяти предков и их идеалам, среди 

которых особо выделена вера в Бога. Вместе с тем, конституционно закреплено 

понятие брака, без каких-либо либеральных оговорок, тем самым законода-

тельно подтверждена приверженность именно традиционным ценностям [1]. 

Российское право не знает такого понятия как традиционная религия или 

традиционная конфессия. Тем не менее, на основании сказанного выше можно 

сделать вывод, о том, что в действующем законодательстве появляются нормы, 

выделяющие разные категории религий, которые принято называть традицион-

ными. Категория «традиционная религия», по мнению О.В. Мартышина, хоть и 

не имеет четкого правового содержания, но постепенно приобретает правовой 

характер [10, c. 203]. Вполне реальной видится возможность появления инсти-

тута традиционных религий, но его правовая регламентация требует продуман-

ного подхода и четких формулировок, исключающих двойное толкование норм. 

Правовое закрепление института традиционных религиозных организаций не 

должно ограничивать права на свободу совести и вероисповедания представи-

телей религий, не отнесенных к категории традиционных. 
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