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Введение 
 

Светскость государства – это один из основополагающих принципов 
построения и функционирования современного правового государства в 
большинстве стран мира. В Российской Федерации светскость государства 
закреплена частью 1 статьи 14 Конституции как одна из основ 
конституционного строя России. Важнейшими производными 
конституционного принципа светскости государства являются светскость 
государственной службы и светскость государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. В конституционном праве светскость 
государства как конституционная характеристика, отражающая или 
закрепляющая определенную независимость и баланс интересов 
государства и религиозных объединений в соответствующих сферах их 
компетенции, на сегодняшний день исследована недостаточно.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена, в значительной мере, 
проблемами, существующими в практике взаимоотношений государства с 
религиозными объединениями в контексте обеспечения светскости 
государства, и подтверждается практикой Европейского суда по правам 
человека, а также решениями судебных инстанций различных стран мира 
(Россия, Германия, США, Франция). Актуальность темы исследования 
проявляется в продолжающихся общественных дебатах как в России, так и в 
других европейских странах по многим важным вопросам: относительно 
возможности преподавания религиозной культуры в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, возможности оказания 
государством поддержки социально значимой деятельности религиозных 
организаций, учреждения штатных должностей священников в войсковых 
частях и исправительных учреждениях. Решения этих и многих других, 
связанных с ними, вопросов основываются на ответе на главный в этой 
сфере вопрос: что такое светскость государства. 

В научной литературе содержание понятий «светскость», «светский», 
«светский характер», «принцип светскости», «светскость государства», 
«светскость образования», «светскость образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях», «отделение религиозных 
объединений от государства» исследовано недостаточно. В большинстве 
работ приводятся произвольные интерпретации указанных понятий, часто – 
полярные друг другу, не проясняющие их правовую природу и смысл.  

Правовое содержание и существенные признаки светскости 
государства до настоящего времени не были выявлены, описаны и 
проанализированы с необходимой полнотой и детальностью. Не было 
уделено должного внимания обстоятельному изучению и описанию 
содержания понятий светскости государственной службы и светскости 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также 
существенных признаков этих понятий. Недостаточно четкая 
определенность правового содержания указанных понятий усложняет 
применение правовых норм, устанавливающих и гарантирующих светскость 
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государства, государственной службы и образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, зачастую способствует 
нарушениям этого принципа в деятельности некоторых органов 
государственной власти, в частности ведет к нарушениям прав и свобод 
человека и гражданина, дискриминации граждан по признаку их убеждений 
или отношения к религии. Обеспечение светскости государства возможно 
только на основе детального и системного исследования содержания и 
существенных признаков этого понятия, разработки направлений укрепления 
и развития светскости государства в России. 

До настоящего времени в научной юридической литературе не было 
достаточно обстоятельных исследований соотношения светского и 
религиозного факторов в правоотношениях: являются ли светское и 
религиозное взаимоисключающими противоположностями или возможно 
такое взаимодействие, в том числе взаимное дополнение, светского и 
религиозного, которое приведет к повышению стабильности и устойчивости 
общества в одних областях (культура, межрелигиозное и межнациональное 
сотрудничество и т.п.) и снижению социальной напряженности в других 
(межнациональные и межконфессиональные проблемы, прочие негативные 
тенденции в обществе).  

В современной России отсутствует четко выраженная и 
последовательно проводимая на практике государственная политика в 
сфере отношений с религиозными объединениями, что зачастую 
необоснованно пытаются оправдать светскостью государства. При этом 
существуют различные, в том числе полярно противоположные, точки 
зрения относительно содержания светскости государства и светскости 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. В одних случаях светский характер государства толкуется 
таким образом, что это ведет к дискриминации религиозных объединений и 
верующих граждан, а в других – заявляется о необходимости исключения 
конституционной нормы о светскости государства в России. Необходимо 
найти, выразить и соблюсти баланс интересов государства и религиозных 
объединений и закрепить соответствующие правовые гарантии. 

Вопрос исследования правового содержания светскости государства 
приобретает особую значимость в условиях имеющего объективные 
предпосылки повышения роли религии в жизни общества и взаимодействия 
процессов глобализации и десекуляризации мира, а также в контексте 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в условиях 
возросшей угрозы международного терроризма, характеризующегося в 
настоящее время активным использованием религиозного фактора. 

Идеи светскости государства были отражены в работах Юстиниана, 
Фомы Аквинского, Мартина Лютера, Никколо Макиавелли и др. Вопросы 
статуса государственной службы, ее взаимодействия с политикой и 
идеологией рассматривали Наполеон, Никколо Макиавелли, Томас Гоббс, 
Джон Локк, Жан Жак Руссо, Томас Джефферсон, Алексис Токвиль, Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель, Иммануил Кант, Макс Вебер, Шарль Луи 
Монтескье. Из русских мыслителей XIX – начала XX вв., исследовавших 
вопросы философского понимания содержания государственно-церковных 
отношений, процессов секуляризации, следует выделить Данилевского Н.Я., 
Захарова Н.А., Каткова В.Д., Каткова М.Н., Коркунова Н.М., Мельгунова С.М., 
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Новгородцева П.И., Победоносцева К.П., Соловьева В.С., Тихомирова Л.А. и 
др. Из представителей философской мысли русской послереволюционной 
эмиграции необходимо отметить Ильина И.А. и Зеньковского В.В. Из 
советских авторов можно выделить Клочкова В.В. и Розенбаума Ю.А., 
работы которых были посвящены вопросам отношений государства и 
религиозных объединений. 

В зарубежных странах отдельные аспекты светскости государства, 
государственной службы, государственных образовательных учреждений 
наиболее изучены в работах французских авторов, что отчасти объясняется 
тем, что именно во Франции впервые появилась модель светскости 
государства, в целом реализованная сегодня в большинстве стран мира. Из 
работ французских авторов, прежде всего, следует отметить доклад 
президентской комиссии по светскости во Франции под руководством 
Бернара Стази; часть II «Век светскости (Размышления о светскости)» 
Официального доклада Государственного совета Франции от 5 февраля 
2004 г. (Эдвиж Бельяр) и доклад Информационной комиссии Национальной 
Ассамблеи Франции «Светскость в школе. Республиканский принцип, 
который необходимо подтверждать» (Жан-Луи Дебре) от 4 декабря 2003 г.1 
Отдельные вопросы истории и содержания светскости государства и 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, светскости государственной службы, секуляризации, 
соотношения светскости и идеологии, отношений между государством и 
религиозными объединениями исследовались в трудах таких французских 
авторов, как: Барбье Морис, Баруэн Франсуа, Белоржей Жан-Мишель, Бланк 
Янник, Боберо Жан, Бойко-Жакура Натали, Буссинеск Жан, Вийем Жан-
Поль, Дебрэ Режис, Доре Жозеф, Дюкомт Жан-Мишель, Кок Ги, Корнек Жан, 
Коста-Ласку Жаклин, Ланглуа Клод, Матье Северин, Николе Клод, Оралло 
Сония, Пена-Рюиз Анри, Пуля Эмиль, Рудо Рене, Русле Кати, Севэстр 
Вианей, Симон Жаки, Торан Жан-Луи, Турнемир Пьер, Ферри Жюль, Эрвье-
Леже Даниэль2.  

                                                 
1
 Rapport de la Commission de réflexion sur l‟application du principe de laïcité dans la République 

remis au Président de la République, 11.12.2003. Commission présidée par Bernard Stasi. – Paris: 
La Documentation française, 2004. – 166 p.  
Rapport public de Conseil d‟Etat, 05.02.2004. Jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laïcité 
(Réflexions sur la laïcité) // Études et documents. № 55. – Paris, 2004. – P. 241–400.  
Debré Jean-Louis. La laïcité à l‟école. Un principe républicain à réaffirmer. – Paris: Odile Jacob, 
2004. – 204 p. 
2
 Baubérot Jean. Histoire de la laïcité française. – Paris: PUF, 2000; Baubérot Jean, Mathieu 

Séverine. Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France: 1800–1914. – Paris: Seuil, 
2002; Baubérot Jean. La morale laïque contre l'ordre moral. – Paris: Seuil, 1997; Belorgey Jean-
Michel. Laïcité et démocratie. La laïcité dans une société ouverte // Istanbul. – 1999. 25–26 
novembre; Laïcité, religions, spiritualités, sectes. Entretien avec Jean-Michel Belorgey // Regards 
sur l‟actualité. – Mars 1999. – P. 39–51; Debray Régis. Rapport au ministre de l‟Education 
nationale «L‟enseignement du fait religieux dans l‟Ecole laïque», Février 2002. – Paris : Odile 
Jacob, 2002; Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – Paris: Gallimard, 2003; Boussinesq 
Jean, Brisacier Michel, Poulat Émile. La laïcité française: Memento juridique. – Paris : Seuil, 1994; 
Costa-Lascoux Jacqueline. Les trois ages de la laïcité. – Paris: Hachette, 1996; Roudaut René. 
Port des signes religieux dans les autres pays de l‟Union européenne, au Québec et dans 
quelques pays musulmans. Etude comparative et pistes de reflexion / Ministère des affaires 
étrangères. Le Conseiller pour les affaires religieuses. №538 /CAR/ B.M. – Paris, 30.10.2003; 
Poulat Emile. La laïcité qui nous gouverne. Au nom de l‟État // Documents-Episcopat. Bulletin du 
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Здесь же следует отметить исследования таких зарубежных авторов, 
как: Корд Роберт, Мак-Вертер Дэриен, Барнард Честер И., Мэддокс Роберт, 
Кокс Харви Галлахер, Голдберг Джордж, Берман Гарольд Дж., Чопер Джесс, 
Дурэм Уильям Коул (США), Де ла Хэра Альберто, Роза Мария Мартинез де 
Кодес, Санчо Хоакин Мантекон (Испания), Джероза Либеро, Артина Сенин, 
Руффини Франческо (Италия), Шмитт Карл, Вебер Макс, Шверин Эккарт 
(Германия), Элон Менахем (Израиль), Вальк Пилле (Эстония)3. 

Современными российскими авторами не проводились комплексные 
конституционно-правовые исследования светскости государства, светскости 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и 
светскости государственной службы. Здесь, пожалуй, можно назвать лишь 
исследование Дозорцева П.Н.4, в котором рассмотрены, преимущественно, 
историко-правовые аспекты светскости государства.  

В обширном круге научных и научно-практических комментариев 
Конституции Российской Федерации, учебников и учебных пособий по 
конституционному (государственному) праву и теории права и государства 
России и зарубежных стран вопросы правового содержания светскости 
государства только ставятся или же содержание понятия «светскость 
государства» описано поверхностно и очень кратко. 

Некоторые отдельные философско-правовые аспекты светскости 
государства нашли отражение в работах Баглая М.В., Миньковского Г.М., 
Салыгина Е.Н. Философско-правовые аспекты светскости и вопросы 
взаимодействия светского и религиозного права исследованы в трудах 
Мальцева Г.В., Керимова Д.А., Кузнецова М.Н., Нерсесянца В.С., Лейбо 
Ю.И., Тищенко Л.А., Величко А.М. Вопросы взаимоотношений светскости и 
идеологии затронуты в работах Барцица И.Н., нейтральности и 
департизации государственной службы – в работах Атаманчука Г.В., 
Литвинцевой Е.А. и Охотского Е.В. Некоторые признаки отделения 
религиозных объединений от государства и подходы к разработке типологии 
светских государств исследовались в работах Дозорцева П.Н., Салыгина 
Е.Н., Жбанкова В.Н. и Николина А. Исследованию свободы совести как 
одного из требований светскости государства были посвящены труды 
Авакьяна С.А., Баглая М.В., Пчелинцева А.В., Черемных Г.Г. 
Административно-правовые аспекты обеспечения свободы совести были 
рассмотрены в работах Куницына И.А., Ловинюкова А.С., Лупарева Г.П., 
Подопригоры Р.А., Стецовского Ю.И. Процессы секуляризации общества 
были исследованы в трудах Андреевой Л.А., Ваторопина А.С. и Ольховикова 
К.М., Шахова М.О., Угриновича Д.М., Кокса Харви Галлахера. Некоторые 

                                                                                                                                                   
Secrétariat de la Conférence des évêques de France. – Juin 2001. – № 8/9; Cornec Jean. Laïcité. 
– Paris: Société universitaire d‟éditions et de librairie, 1965. 
3
 Cord Robert L. Separation of Church and State: Historical Fact and Current Fiction. – N.Y.: 

Lambeth Press, 1982; McWhirter Darien A. The Separation of Church and State. – Phoenix: Oryx 
Press, 1994; Weber Max. Sociologie des religions. – Paris: Gallimard, 1996; Valk Pille. Eesti kooli 
religiooniõpetuse kontseptsioon. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – P. 56–58, 69–71; и др. 
Более подробное библиографическое исследование российских и зарубежных источников по 
проблемам, смежным с проблемой правового содержания светскости государства и 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, отражено 
в других монографиях автора настоящего исследования. 
4
 Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность. – 

СПб.: Санкт-Петербургская акад. МВД России, 1998. – 243 с. 



10 

 

вопросы соотношения светского и религиозного в культуре исследованы в 
работах Егорова В.К., Кривошеиной Е.Ю. и Лебедева С.Д. Отдельные 
аспекты соотношения светского и религиозного в сфере образования 
отражены в работах Воробьева В., Гребнева Л.С., Костиковой М.Н. 

Однако существующие исследования не позволяют создать целостную 
картину существенных признаков и гарантий светскости государства в 
Российской Федерации. Светскость государства, с точки зрения ее правового 
содержания, признаки светскости государства, светскости государственной 
службы и светскости государственных и муниципальных образовательных 
учреждений на сегодняшний день практически не исследованы.   
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Глава 1. Конституционно-правовой принцип светскости 
государства 

 
1.1. Светскость как характеристика государства 

 
Принцип светскости государства – это один из основополагающих 

принципов построения и функционирования современного правового 
государства в большинстве стран мира. Часть 1 статьи 14 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация – 
светское государство, и закрепляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, фундаментальный принцип построения и 
функционирования современного Российского государства.  

Термин «светскость» сегодня является наиболее часто 
употребляемым в спорах по вопросам отношений государства и религиозных 
объединений. 

Существующие многочисленные интерпретации принципа светскости 
государства свидетельствуют о том, что светскость – достаточно сложное 
понятие.  

Об этом же свидетельствуют решения Европейского суда по правам 
человека, многочисленные судебные решения в различных странах мира и 
России. 

Из наиболее показательных в этом отношении решений Европейского 
суда по правам человека можно выделить: решение от 27 июня 2000 г. по 
делу «Шаар Шалом Тседек против Франции», решение от 13 февраля 2003 г. 
по делу «“Партия процветания” и другие против Турции», решение от 26 
сентября 1995 г. по делу «Фогт против Германии»,  решение от 15 февраля 
2001 г. по делу «Далаб против Швейцарии», решение от 1 июля 1997 г. по 
делу «Калас против Турции», решение от 3 мая 1993 г. по делу «Карадэм 
против Турции» и др. 

Так, в постановлении по делу «Карадэм против Турции» от 3 мая 1993 
г. Европейский суд по правам человека принял решение о правомерности 
запрета ношения религиозных знаков в государственных учреждениях 
турецкого высшего образования в силу необходимости защиты женщин от 
любого давления. В постановлении по делу «Вальсамис против Греции» от 6 
июля 1995 г. Европейский суд по правам человека счел, что учащийся не 
может оправдывать своими религиозными убеждениями отказ подчиниться 
школьному регламенту.  

Во Франции Государственный Совет в течение 1989–2004 гг. активно 
занимался рассмотрением споров, связанных с запретами ношения знаков и 
предметов одежды, которыми учащиеся выражают религиозную 
принадлежность, и по иным вопросам, непосредственно связанным со 
светскостью государства, светскостью государственной службы и 
светскостью государственных и муниципальных (коммун) образовательных 
учреждений. Из немецких судебных решений этим же вопросам было 
посвящено, в частности, постановление Конституционного суда ФРГ от 24 
сентября 2003 г. 
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Из российской судебной практики следует отметить названное 
средствами массовой информации «делом о хиджабе» судебное 
разбирательство, закончившееся тем, что 15 мая 2003 г. Кассационная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации признала недействующим 
и не подлежащим применению со дня вынесения настоящего решения пункт 
14.3 Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов 
гражданина Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 
15 сентября 1997 г. № 605, в части, запрещающей гражданам, религиозные 
убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами 
без головных уборов, представлять для получения паспорта гражданина 
Российской Федерации личные фотографии с изображением в головном 
уборе. 

Недостаточное понимание принципа светскости часто проявляется в 
общественно-политической жизни многих государств. Так, в Великобритании 
в 1982 г., во время службы по случаю завоевания Фолклендских островов, 
архиепископ Кентерберийский молился и за британских, и за аргентинских 
солдат, погибших во время конфликта, чем вызвал неудовольствие премьер-
министра Маргарет Тэтчер5. Впоследствии некоторые политики и СМИ 
обвиняли архиепископа Кентерберийского в том, что он вмешался в 
политику.  

Недостаточно четкая определенность правового содержания 
светскости государства приводит к явлениям, явно нарушающим 
конституционно-правовой принцип светскости. Так, летом 2002 г. 
Правительство Российской Федерации инициировало процесс создания за 
государственный счет Российского исламского университета, в котором был 
запланирован ежегодный выпуск 50 мусульманских служителей культа при 
содержании всех обучаемых на полном пансионе за счет государственного 
бюджета.  

На региональном уровне факты неправомерных действий органов 
власти так же не редкость. Так, Правительство Москвы и Департамент 
образования города Москвы, всячески сопротивляясь обеспечению 
возможности учащихся государственных и муниципальных образовательных 
учреждений получать знания о религиозной культуре, до недавнего времени 
активно сотрудничали с Фондом «Толеранс»6, который является, по 
обнародованным Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации данным, «дочерней структурой религиозно-националистической 
турецкой секты “Нурджулар”, связанной с международными экстремистскими 
организациями и турецкими спецслужбами»7. 

                                                 
5
 Кампер Петер. Религиозная свобода в Великобритании // Мировой опыт государственно-

церковных  отношений: Учебн. пособие / Под общ. ред. д. ф. н., проф. Н.А. Трофимчука. 2-е 
изд., дополн. и перераб. М.: Изд-во РАГС, 1999. С. 59. 
6
 Так, 27 ноября 2001 г. председатель Московского комитета образования Л.П. Кезина 

наградила Международный фонд «Толеранс» грамотой, а мэр Москвы Ю.М. Лужков 
поздравил эту организацию с пятилетием со дня основания и отметил, что Международный 
фонд «Толеранс» «имеет существенное значение для утверждения культуры мира». 
7
 Демоян Г.А. Культурно-образовательный пантюркизм: история и современность // 

Востоковедный сборник. Выпуск 4 / Отв. ред. А.В. Федорченко, А.О. Филоник / Институт 
востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. – М., 2002. – С. 35–50; 
Метелева С. Турецкая исламская секта успешно осваивает Россию // Московский 
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Исследование содержания конституционного принципа светскости 
государства, а также производных от него – светскости государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, включает в числе 
первоочередных исходных задач рассмотрение основных понятий, 
отражающих существо данного вопроса, раскрывающих существенные 
признаки и свойства светскости государства, светскости государственной 
службы, светскости государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. 

Обращение к имеющимся толкованиям понятия «светский» позволяет 
выявить, что в существующей научной литературе и толковых словарях 
толкования слова «светский» не раскрывают достаточно детально, 
содержательно смысл этого понятия.  

Так, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой дает следующее толкование: «Светский, –ая, –ое. Отвечающий 
понятиям и требованиям света, принадлежащий к свету… Нецерковный, 
мирской, гражданский. Противоп. – духовный. Светское образование». Здесь 
понятие «свет» в значении: «Свет в дворянском обществе: избранный круг, 
высшее общество»8.  

Современный толковый словарь русского языка под ред. С.А. 
Кузнецова: «Светский, –ая, –ое. 1. Свет. 2. Мирской, гражданский, 
нецерковный». Здесь понятие «свет» в значении: «Окружающие люди, 
общество. В буржуазно-дворянском обществе: избранный круг лиц, 
принадлежащих к привилегированным классам»9. 

«Русский толковый словарь» В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной: 
«Светский. – …3. Не церковный, гражданский; противоп. Духовный. Светское 
образование»10.  

«Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова: «Светский, 
ая, ое. 1. Прил. К свет в 3 знач., свойственный, принадлежащий высшему 
обществу (доревол., устар.). Светская жизнь. Хорошо воспитанный, 
отвечающий требованиям изысканнного этикета, требованиям света. 2. Не 
церковный, гражданский; противоп. церковный и духовный в 3, 4 и 6 знач. 
Светская власть. Светское образование. Светская школа. Светская 
литература. Светские лица. Светскость, и, мн. нет, ж. (дореволюц., устар.). 
Отвлеченное существительное к светский в 1 значении. Блистал 
светскостью манер»11. 

                                                                                                                                                   
комсомолец. – 2002. 6 декабря; ФСБ раскрыла турецкую секту, которая занималась 
шпионажем // Радонеж. – 2002. – № 10. – С. 15. 
8
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова РАН. – 4-е изд., дополн. – М.: Азбуковник, 1997. – 702 с. 
9
 Современный толковый словарь русского языка / Автор проекта и гл. ред. д. филол. н. С.А. 

Кузнецов / Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Норинт, 2001. – С. 724. 
10

 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. 6-е изд., стереотип. – М.: Русский 
язык, 2000. – С. 614. 
11

 Толковый словарь русского языка. В 4 томах / Гл. ред. проф. Б.М. Волин и проф. Д.Н. 
Ушаков. Под ред. член-корр. АН СССР, проф. Д.Н. Ушакова. Сост. проф. В.В. Виноградов, 
проф. Г.О. Винокур, проф. Б.А. Ларин, доц. С.И. Ожегов, Б.В. Томашевский, проф. Д.Н. 
Ушаков. Т.4. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 
1940. 1500 с. С. 87. 
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Толковый словарь В.И. Даля: «Светский, к свету (миру) в разн.  знач.  
относящ.,  земной,  мирской, суетный; или гражданский. Светская власть, 
противопол. духовная. – люди.  Духовенство, белое, не монашеское, 
противопол. Черное. Светские утехи, шумные, чувственные. Человек, 
посетитель обществ, сборищ, увеселений; ловкий приемами, сведущий в 
гостинных обычаях.  Светски  жить,  светское творить.  Светскость,  сост.  по  
глаг.,   обходительность, людскость, привычка и уменье обращаться в свете, 
с людьми»12. 

Четырехтомный Словарь русского языка Академии наук СССР под 
ред. А.П. Евгеньевой: «Светскость – свойство по прил. Светский (в 1 знач.). 
Светскость тона. Светскость манер. Поведение, манеры, присущие 
светскому человеку. Светский тон. Светский образ жизни. Светский – 1. 
Прил. К свет (в 3 знач.). Отвечающий требованиям света, принятый в свете; 
утонченно воспитанный, изысканный… 2. Не церковный, не духовный, 
гражданский, мирской»13. 

Французский толковый словарь «Le Micro-Robert» дает следующие 
определения: «Светский – не являющийся частью духовенства, мирянин; 
независимый от любой религиозной конфессии. Светское образование 
(противопоставленный конфессиональному). Светская школа. laïciser – 1. 
Делать светским, придавать светский статус. 2. Организовывать согласно 
принципам светского характера. Французская Революция сделала светским 
гражданское состояние. Отделение школы от церкви. Светскость – 1. 
Светский характер. 2. Принцип разделения гражданского общества и 
религиозных объединений, церквей, не имеющих никакой политической 
власти. Светскость государства.» 14 

Французский толковый словарь «Le Larousse de Poche 2003» дает 
такие определения: «Светский – не принадлежащий к духовенству, 
мирянин. Светскость – светский характер; система требований, которая 
исключает церкви из сферы политического или административного 
осуществления власти, например в области организации образования. 
Светский –  независимый от любого религиозного давления: Светская 
школа.»15 

Толковый словарь «Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current 
English» содержит следующие дефиниции: «Светский – 1. не связанный с 
духовными или религиозными материями: светское искусство / 
образование / музыка. 2. живущий среди обычных людей (в отличие 
священников), а не в религиозном объединении. Секуляризм – 

                                                 
12

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание слов).  
М.: Цитадель, 1998; Даль В.И. Толковый словарь живаго великорусского языка. В 4 томах. Т. 
4. – СПб.: Изд-во книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. – С. 158. (Репринтное изд. – 
М.: Русский язык, 1978). 
13

 Словарь русского языка / Академия наук СССР. В 4 томах / Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 4. 
/ Ред. тома: Л.Л. Кутина, В.В. Замкова. – М.: Гос. издательство иностранных и национальных 
словарей, 1961. – С. 66. 
14

 Le Micro-Robert. Dictionnaire d‟apprentissage de la langue française / Rédaction dirigée par 
Alain Rey. Nouvelle édition 1998. – Italie: La Tipografica Varese, 2000; Paris, 2000. – P. 749. 
Le Micro-Robert. Dictionnaire d‟apprentissage de la langue française / Rédaction dirigée par Alain 
Rey. – Montréal, Canada: Dicorobert, 1988; Paris: Dictionnaires Le Robert, 1988. – P. 721. 
15

 Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue française  et de la culture essentielle / 
Édition mise à jour. Montréal, Canada: Larousse/VUEF, Messageries ADP, 2003. – P. 460. 
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убежденность, что религия не должна быть вовлечена в организацию 
общества, образования, и т.д. Секуляризация – акт или процесс 
уменьшения (ликвидации) влияния или власти, которую имеет религия. 
Секуляризация общества / образования.»16 

Опираясь на приведенные выше толкования, можно выделить в 
содержании понятия «светскость» два основных значения: 

1) светскость как некий существенный признак государственных или 
общественных институтов, отражающий или закрепляющий их 
общегражданскую, «мирскую» направленность; 

2) светскость как качество, отражающее принадлежность или 
относимость к элите, изысканность или элитарность, в том числе исходя 
лишь из внешних признаков. 

Можно предложить следующие авторские определения. 
Светский (обладающий чертами светскости, качеством светскости) – 

1) (фр.: laïc, laïque; англ.: secular) общегражданский; характеристика 
государственных, муниципальных или общественных институтов, 
отражающая их общегражданскую, «мирскую» направленность, 
независимость от религиозного санкционирования или давления17, от 
религиозных объединений или от подчиненности таковым; 2) не являющийся 
служителем религиозного культа, «мирянин»; 3) принадлежащий или 
относимый к элите, оцениваемый как изысканный или элитарный, в том 
числе исходя лишь из внешних признаков, хорошо воспитанный, отвечающий 
требованиям света, утонченности, изысканного этикета. 

Светскость: – 1) (фр.: la laïcité) характеристика государственных или 
общественных институтов, сфер общественной жизни, отражающая их 
общегражданскую, мирскую направленность, независимость от религиозного 
санкционирования или давления, от религиозных объединений или от 
подчиненности таковым; 2) качество, отражающее принадлежность или 
относимость к элите, изысканность или элитарность, в том числе исходя 
лишь из внешних признаков; воспитанность, отвечающая требованиям света, 
утонченности, изысканного этикета. 

Значение светскости как изысканности или элитарности в настоящем 
исследовании не рассматривается, так как оно не имеет отношения к 
государству и правовой сфере, а исследование посвящено светскости 
государства. 

                                                 
16

 Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English. Sixth edition / Edited by Sally 
Wehmeier. Phonetics Editor Michael Ashby. – N.Y.: Oxford University Press, 2000. – P. 1155. 
17

 Термин «санкционирование» широко используется в российском законодательстве, 
например, в пункте 22 статьи 10 Закона РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. №1026-1; 
статьях 77.1 и 139 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 
1997 г. №1-ФЗ и многих других нормативных правовых актах. Термин «давление» является 
достаточно широко используемым в международном праве, к примеру он использован в 
пункте 2 Основных принципов независимости судебных органов (Одобрены резолюциями 
Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29 ноября 1985 г. и 40/146 от 13 декабря 1985 г.); 
преамбуле и пункте 6 Софийской декларации ООН по вопросам образования, науки и 
культуры от 13 сентября 1997 г.; подпункте «g» пункта 21 Руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы; Приняты резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 45/112; Приложение); пункте 31 Венской декларации и Программы 
действий (Принята 25 июня 1993 г. Всемирной конференцией по правам человека) и пр. В 
российской правовой науке данный термин также используется. 
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Интересна этимология слова «светскость» во Франции, отличная от 
аналога в русском языке. По мнению Анри Пена-Рюиза, этимологически 
происхождение французского слова «светскость» (la laïcité) обязано 
греческому термину «laos», указывающему на единство населения, 
подразумевающее неразделенность людей, которых никакая прерогатива не 
ставит выше других: ни духовное положение, ни приверженность той или 
иной религии либо тому или иному мировоззрению18. 

Жаклин Коста-Ласку утверждает, что впервые слово «светскость» (la 
laïcité) появляется в 1871 г. – в газете «Родина» (La Patrie), в связи с 
полемикой о религиозном образовании в государственных школах. И уже с 
1873 г., пишет Жаклин Коста-Ласку, словари введут в свои колонки, вначале  
прилагательное «светское», а затем имя существительное «светскость»19.  

Почетный президент Высшей школы практических исследований 
(Сорбонна), автор многих научных работ, посвященных содержанию 
светскости, истории правового закрепления светскости во Франции, 
проблемам соотношения национально-культурной и религиозной 
идентичности, формирования светскости во французской культуре и в 
современной жизни французского общества, отношениям между 
государством и религиозными объединениями Жан Боберо20 утверждает, что 
во Франции термин «светскость» как существительное впервые появляется 
только в «Педагогическом словаре» Ф. Бюиссона в 1887 г., который в XIX в. 
был своеобразным тезаурусом начального образования французов и 
содержал 2600 статей, посвященных разным темам. До появления в 
«Педагогическом словаре» этот термин использовался лишь в виде 
прилагательного («светская школа», «светская мораль», «светское 
государство»)21. 

По В.И. Далю, светский – это противоположный внутрицерковному, 
шире – внутриконфессиональному, внутриденоминационному. Исходя из 
этого толкования, в первом приближении, светское государство – это такое 
государство, в котором власть принадлежит мирским, гражданским властям. 
Однако упрощенный подход здесь не годится, так как с его помощью 
невозможно ответить на те многочисленные вопросы, которые связаны со 
светскостью. И один из них: действительно ли светскость – это 
внерелигиозность? 

Понятно, что светскость – это недоминирование религии в основных 
вопросах государственной жизни. Но вместе с тем, светскость – это и  
гарантии сбалансированности интересов разных социальных групп. 

                                                 
18

 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – Paris : Gallimard, 2003. – P. 21. 
19

 Costa-Lascoux Jacqueline. Les trois âges de la laïcité. Débat avec Joseph Sitruk, Grand Rabbin 
de France. – Paris: Hachette, 1996. («Questions de politique» Collection dirigée par Pascal 
Perrineau). – P. 9–10.  
20

 Доктор Жан Боберо – почетный президент Высшей школы практических исследований 
(École pratique des hautes études, Сорбонна), один из наиболее авторитетных европейских 
исследователей истории и содержания принципа светскости, проблем соотношения 
национально-культурной и религиозной идентичности, формирования светскости во 
французской культуре и современной жизни французского общества, взаимоотношений 
религии и образования, религии и культуры, отношений между государством и религиозными 
объединениями. 
21

 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность? / 
Пер. с франц. Т. Голиченко // http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532. 
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Одной из целей светскости государства является соблюдение баланса 
интересов верующих и неверующих, религиозных объединений и других 
институтов гражданского общества в духовной, социальной, 
информационной и иных сферах жизни общества, а также баланса 
интересов религиозных объединений и государства. 

Отождествление светскости государства с его полной 
внерелигиозностью не вполне обоснованно как с точки зрения 
конституционно-правовой науки, так и с точки зрения смыслового 
содержания слова «светский». 

Характеризуя категорию «светскость», следует иметь в виду 
принципиальное различение сфер компетенции (сфер деятельности, целей, 
задач, методов их решения) государства и религиозных объединений, а 
также иные значимые обстоятельства. 

Сегодня существует множество подходов к определению содержания 
принципа светскости государства, но при этом нигде в мире (кроме 
государств с недемократическими авторитарными режимами) светский 
характер государства не истолковывается как антирелигиозный или 
изоляционистско-внерелигиозный, направленный на изоляцию религиозных 
объединений и религии, как явления культуры, и разрушение национальных 
духовных традиций, всегда являющихся частью национальной культуры. 
Понятие «светский характер» нетождественно понятиям «антирелигиозный» 
или «атеистический» характер и не содержит указания на 
«равноудаленность государства от всех религиозных объединений» или 
вообще какую бы то ни было удаленность. «Удаленность», «равноудаление» 
и т. п. – это неправовые термины абстрактного характера, мало пригодные 
для корректного, содержательного и ясного описания взаимоотношений 
между государством и религиозными объединениями. Obscurum per 
obscurius (лат. – объяснять неясное через неясное) – это далеко не самый 
лучший путь выявления содержания исследуемой категории. Сказать, что 
государство «удалено» от религиозных объединений, почти то же самое, как 
и вообще ничего не сказать. На какое расстояние удалено? В период с 1917-
го по конец 1930-х гг. государство совершенно не было удалено от 
религиозных объединений и верующих, напротив, коммунистический режим 
старался быть как можно «ближе», вытеснить религию из всех сфер жизни и 
полностью лишить своих граждан свободы частной жизни, особенно в 
вопросах религии. Как пишет американский исследователь Уильям Коул 
Дурэм, нельзя просто полагать, что чем жестче церковь отделена от 
государства, тем более развита религиозная свобода. На определенной 
стадии агрессивный сепаратизм оборачивается враждебностью по 
отношению к религии. Стремление к механистическому отделению любой 
ценой может незаметно подтолкнуть систему сначала к игнорированию 
религии, а затем и к открытому преследованию. Сталинская конституция 
предусматривала очень жесткое отделение церкви от государства, но вряд 
ли из этого следует, что она обеспечила расцвет религиозной свободы. 
Напротив, она, по существу, требовала, чтобы религия была исключена из 
любой сферы государственного присутствия. В реалиях тоталитарного 
государства это требование трансформировалось в практический запрет на 
религию. В других странах положение о том, что религия должна 
ограничиваться рамками все сужающейся «личной сферы», как правило, не 
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столь экстремально, но, тем не менее, оно может иметь аналогичные 
результаты – оттеснение религии на самый край и уменьшение религиозной 
свободы22. 

Светский характер государства, закрепленный в части 1 статьи 14 
Конституции  Российской  Федерации,  не  означает  и  не  предполагает  
полного безразличия государства к этой сфере общественных отношений 
или его «равноудаленности» от всех религиозных объединений и изоляции 
религиозных объединений от остальных институтов гражданского общества 
и от государства, включая государственные и муниципальные 
образовательные учреждения. 

По мнению Анри Пена-Рюиза, светскость – это самоограничение 
государства, которое больше не арбитр религий23. 

В Конституции Российской Федерации аналогичное положение нашло 
отражение в части 2 статьи 13, закрепившей запрет на установление какой 
бы то ни было идеологии в качестве государственной или обязательной. 
Суть его состоит в запрете принудительного навязывания любой идеологии 
– религиозной, нерелигиозной или антирелигиозной, в обеспечении свободы 
выбора человеком своих мировоззренческих убеждений24 и права на них. 

П.Н. Дозорцев, разбирая, что современная наука понимает под 
термином «secular State» – «светское государство», отмечает, что, прежде 
всего, светское государство» – это государство нецерковное, 
противоположное государству теократическому, в котором власть светская 
(мирская, гражданская) находится у главы церкви25.  

Первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, создатель 
светского государства в Турции, характеризуя принцип светскости, заявлял: 
«Принцип отделения армии от политики всегда был основным правилом 
республики. Идя по этому пути, республиканская армия всегда занимает 
почетное место мужественного и верного стража родины. Равным образом 
необходимо сделать так, чтобы наша священная религия ислама, 
принадлежностью к которой мы гордимся, тоже не была больше средством 
политики, каким она являлась в течение многих веков. Это будет только 
способствовать ее возвышению. И ради земного и ради потустороннего 
счастья нам настоятельно необходимо как можно скорее полностью 
освободить нашу религию, наши верования от влияния старой политики, 
старых политических институтов, служивших корыстным интересам узких 

                                                 
22

 Дурэм Уильям Коул. Перспективы религиозной свободы: сравнительный анализ. – М.: 
Институт религии и права, 1999. – С. 26. 
23

 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – Paris: Gallimard, 2003. – P. 73. 
24

 Как отмечает Микеле де Сальвиа со ссылкой на решение Европейского суда по правам 
человека по делу Кэмпбелла и Козанса, рассматриваемое отдельно и в своем 
первоначальном значении, слово «убеждение» не является синонимом слов «мнения», 
«идеи», которые использует статья 10 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, гарантирующая свободу выражения мнения; мы находим его во 
французской версии статьи 9 (на английском «beliefs»), которая закрепляет свободу мысли, 
совести и религии. Она применяется к взглядам, достигшим определенного уровня силы, 
серьезности, последовательности и значимости. (Де Сальвиа Микеле. Прецеденты 
Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 
относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 1009.) 
25

 Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность. – 
СПб.: Санкт-Петербургская акад. МВД России, 1998. – С. 124. 
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групп. Только так религия ислама сможет проявить свои высокие 
свойства»26. 

Светское государство отличается от теократического государства, 
определяющими свойствами (характеристиками) которого являются, в том 
числе, следующие: наличие обязательной для всех религии, которая 
навязывается принудительно; религиозный лидер (глава религиозного 
объединения) или группа религиозных лидеров (руководящий орган 
религиозного объединения, совет религиозных лидеров и пр.) находятся во 
главе государства, возглавляют органы государственной власти, обладают 
полномочиями политической государственной власти (исполнительной, 
законодательной, судебной) или обладают правом назначения и 
комплектования государственных органов27; религиозные объединения не 
отделены от государства, а их руководящие органы инкорпорированы в 
структуру органов государственной власти и государственных органов; 
происходит смешение органов государственной власти и органов 
управления религиозной организации, отсутствует разделение полномочий 
органов государственной власти и руководства религиозной организации, 
религиозные организации обладают правом принимать участие в 
деятельности государственных органов или влиять на их деятельность.  

Наглядная схема соотношения светского и теократического 
государства в виде отрезка прямой, где светское государство занимает 
противоположной теократическому государству положение, является не 
вполне корректной. Более правильно было бы расположить на 
противоположном теократическому государству конце этой линейной схемы 
авторитарно-идеократическое государство с общеобязательной идеологией 
(секулярной квазирелигией) или антирелигиозное государство. Тогда весь 
средний участок и будет отражать многообразие моделей светского 
государства. 

Следует отметить, что примером теократического государства сегодня 
является только Ватикан. Для причисления иных государств к теократиям 
нет оснований. И.Н. Барциц отмечает, что с формированием светских 
государств религиозная составляющая, продолжающая оказывать свое 
воздействие на уровне правовой идеологии и философии права, утрачивает 
свое юрисдикционное значение. По мнению И.Н. Барцица, охарактеризовать 
правовую систему как религиозную можно лишь при том условии, что все 
государственно-правовое устройство страны строится на религиозных 
основах; в противном случае, если каноническое право выступает лишь как 
регулятор внутрицерковной жизни, можно говорить о существовании в 
государстве канонического права, но не о канонической государственной 
правовой системе28. 

                                                 
26

 Ататюрк Мустафа Кемаль. Избранные речи и выступления. – М.: Прогресс, 1966. – С. 325. 
27

 Акцентируем направленность влияния: не руководитель государства является 
одновременно и главой религиозной организации, имеющей статус государственной (такое 
положение, к примеру, имеет место в Великобритании, теократическим государством не 
являющейся), а именно руководитель (или группа руководителей) религиозной организации 
подчиняет себе государственные функции. 
28

 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. 
– М.: Изд-во Московского университета, 2000. – С. 43. 
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Как указывает Анри Пена-Рюиз, светская эмансипация требует, чтобы 
прекратилось вовлечение религий в функционирование государственных 
властей, то есть требует строгого разделения двух сфер различного 
порядка, не отрицая одну в пользу другой29. Вместе с тем, отмечает Пена-
Рюиз, светскость не является простым разделением или простым 
религиозным нейтралитетом; такие характеристики, чисто отрицательные, 
являются только последствиями положительных требований, которые 
придают ей смысл30. 

Таким образом, светскость государства – это такая система 
требований, которая обеспечивает взаимную независимость государства и 
религиозных объединений в определенных сферах их компетенции. 

Однако достаточным ли образом разделение компетенций 
государства и религиозных объединений описывает светскость государства? 
Французский исследователь Эмиль Пуля задает вопрос: если имеется 
историческая связь между отделением и светскостью, достаточно ли этого, 
чтобы постулировать их эквивалентность? 31 

Жан Боберо определяет светскость как характеристику государства, 
обеспечивающего полное равенство граждан в вопросах веры и полную 
свободу совести, благодаря одновременному отказу от государственного 
атеизма и от признания какой-либо религии в качестве общеобязательной 
или официальной (светскость публичной системы образования, принцип 
отделения религиозных объединений от государства)32. Анри Пена-Рюиз 
указывает, важнейшим правилом совместного существования людей 
является создание условий, когда единство не отрицает многообразия33. 

Вместе с тем, Жан Боберо определяет светскость и как ценностную 
категорию – «универсальную ценность», и как элемент культуры. По мнению 
Боберо, светскость открыта для дискуссионности, уважает не только 
единство нравственных ценностей, но и их разнообразие, являясь, таким 
образом, принципом, существующим в движении. По мнению Боберо, 
светскость должна быть способной к самокритике и должна избегать 
самосакрализации, защищая от нее любую форму социальности. Светскость 
– это также определенная культура, определенный идеал, это освобождение 
от всякого «клерикализма», то есть от порабощения духа раз и навсегда 
установленными взглядами, не подлежащими обсуждению. Это вполне 
логично, так как светскость предполагает не только свободу 
вероисповедания в широком понимании (включающем свободу отправления 
религиозного культа и проявления религиозных убеждений), но и свободу 
мысли, которая означает одинаковое правовое отношение к религиозной 
вере и неверию, а также обеспечение доступа к знаниям, позволяющим 
критически относиться к различного рода догматическим идеологическим 
системам. При таком понимании светскость служит средством реализации во 
французском обществе ценностей, признаваемых в качестве 

                                                 
29

 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – P. 70. 
30

 Там же. – P. 40. 
31

 Poulat Emile. La laïcité qui nous gouverne. Au nom de l‟État // Documents-Episcopat. Bulletin du 
Secrétariat de la Conférence des évêques de France. – 2001. Juin. – № 8/9. – P. 5. 
32

 Боберо Ж. Светский характер государства // Франция сегодня: справки и анализ (сайт 
Посольства Франции в России – http://www.ambafrance.ru/rus/looks/france_today/laicite.asp), 
январь 2001 г. 
33

 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – P. 73. 
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общечеловеческих. Светскость специфическим образом воплощает 
определенные общие ценности34. 

В обширном круге научных и научно-практических комментариев 
Конституции Российской Федерации, российских учебников и учебных 
пособий по конституционному (государственному) праву и теории права и 
государства России и зарубежных стран, как уже было отмечено, 
содержание понятий «светскость государства» и «отделение религиозных 
объединений от государства» описано слишком поверхностно и кратко. 
Вместе с тем, обратиться к этому кругу источников необходимо. 

 В работах таких авторов, как: М.В. Баглай35, П.Н. Дозорцев36, Ю.Д. 
Казанчев37, В.А.Кикоть38, О.Е. Кутафин39, А.В. Малашенко40, Г.М. 
Миньковский41, М.Б. Смоленский42, Ю.И. Стецовский43, В.И. Червонюк44, В.Е. 
Чиркин45, С.В. Фомина46, А.Ш. Будагова47, а также в научно-практических 
юридических словарях: Научно-практический словарь «Конституция 
Российской Федерации» под ред. И.С. Яценко48, Популярный юридический 
энциклопедический словарь под редакцией О.Е. Кутафина, Н.Л. Тумановой, 
И.В. Шмарова и др.49, Юридический энциклопедический словарь под общ. 

                                                 
34

 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность? 
Боберо Ж. Светский характер государства. 
35

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: 
НОРМА (НОРМА–ИНФРА-М), 2002. – С.120-121. 
36

 Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность. – 
С. 136–138. 
37

 Казанчев Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации. Вопросы и ответы. Учебное 
пособие. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 50. 
38

 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-М; Новая Правовая культура, 2002. – С.102–103. 
39

 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юристъ, 2003. – С.193–194. См. также: Государственное право Российской Федерации / 
Под ред. О.Е. Кутафина. – М.: Юрид. лит., 1996. – С.156–161. 
40

 Малашенко А.В. Христианство и ислам в России: диалог только начинается // 
Межрелигиозный мир и согласие как условие мирного будущего народов Северного Кавказа: 
Материалы международной конференции (Пятигорск, 18–19 февраля 1998 г.). – М.: 
Российское отделение Международной ассоциации религиозной свободы, кафедра 
религиоведения РАГС при Президенте РФ, 1999. – С. 27. 
41

 Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. 
Лазарев. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Спарк, 2001. – С. 89–90. 
42

 Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2002. – С. 161. 
43

 Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и 
действительность. – М.: Дело, 2000. – С. 433–434. 
44

 Червонюк В.И. Конституционное право России: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 
С. 103. 
45

 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997. – С. 53. 
46

 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. акад. Б.Н.Топорнин. – М.: Юристъ, 2001. – С.972. 
47

 Конституционное право: Словарь / Отв. ред. д. ю. н. В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. – 
С. 436–437. 
48

 Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Конституция Российской Федерации: 
Научно-практический словарь / Под науч. ред. И.С. Яценко. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 
236. 
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ред. В.Е. Крутских50, Энциклопедический словарь «Конституционное право» 
под ред. С.А. Авакьяна51; в учебнике «Конституционное право современной 
России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского52, выделяются 
следующие признаки светскости государства: 

• закрепление в законодательстве отделения религиозных 
объединений от государства (М.В. Баглай, Ю.Д. Казанчев, О.Е. Кутафин, А. 
Малашенко, М.Б.Смоленский, С.В. Фомина, В.И. Червонюк, Юридический 
энциклопедический словарь под общ. ред. В.Е. Крутских, Популярный 
юридический энциклопедический словарь под редакцией О.Е. Кутафина, Н.Л. 
Тумановой, И.В. Шмарова и др., учебник «Конституционное право 
современной России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• нормативное закрепление равенства религиозных объединений 
перед законом (М.В. Баглай, П.Н. Дозорцев, Ю.Д. Казанчев, М.Б.Смоленский, 
учебник «Конституционное право современной России» Б.Н. Габричидзе, 
Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• равенство всех религий (С.В. Фомина); 
• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

отношения к религии, религиозных убеждений, принадлежности к 
религиозным или общественным объединениям и запрещение любых форм 
ограничения прав и свобод граждан по признакам религиозной 
принадлежности (В.А. Кикоть, Г.М. Миньковский); 

• ни одна религия или религиозное объединение не пользуются 
никакими преимуществами и не могут быть подвергнуты никаким 
ограничениям по сравнению с другими (М.Б. Смоленский); 

• государство провозглашает идеологическое многообразие и 
отвергает монополизм в духовной сфере общества (П.Н. Дозорцев, учебник 
«Конституционное право современной России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. 
Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• запрет на установление какой-либо религии в качестве 
государственной (М.В. Баглай, П.Н. Дозорцев, Ю.Д. Казанчев, О.Е. 
Кутафин, М.Б. Смоленский, Ю.И. Стецовский, В.И. Червонюк, Юридический 
энциклопедический словарь под общ. ред. В.Е. Крутских, Популярный 
юридический энциклопедический словарь под редакцией О.Е. Кутафина, Н.Л. 
Тумановой, И.В. Шмарова и др., Научно-практический словарь «Конституция 
Российской Федерации» под ред. И.С. Яценко, учебник «Конституционное 
право современной России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. 
Чернявского); 

• запрет на установление какой-либо религии в качестве 
«официальной» (А.Ш. Будагова, П.Н. Дозорцев, О.Е. Кутафин, Ю.И. 
Стецовский, С.В. Фомина, В.И. Червонюк); 

• запрет на установление какой-либо религии в качестве 
«господствующей» (С.В. Фомина); 

                                                 
50

 Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 357. 
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 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. и руководитель 
авторского коллектива докт. юрид. наук, проф. С.А. Авакьян. – М.: НОРМА (НОРМА-ИНФРА-
М), 2001. – С. 524–525. 
52

 Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П., Чернявский А.Г. Конституционное право современной 
России. – М.: Дело и Сервис, 2001. – С.55–56. 
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• запрет на установление какой-либо религии или какого-либо 
вероисповедания в качестве обязательных (М.В. Баглай, А.Ш. Будагова, 
Ю.Д. Казанчев, О.Е. Кутафин, М.Б. Смоленский, Ю.И. Стецовский, С.В. 
Фомина, В.И. Червонюк, Юридический энциклопедический словарь под общ. 
ред. В.Е. Крутских, Популярный юридический энциклопедический словарь 
под редакцией О.Е. Кутафина, Н.Л. Тумановой, И.В. Шмарова и др., Научно-
практический словарь «Конституция Российской Федерации» под ред. И.С. 
Яценко, Энциклопедический словарь «Конституционное право» под ред. С.А. 
Авакьяна, учебник «Конституционное право современной России» Б.Н. 
Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• запрет на установление какой-либо религии или какого-либо 
вероучения в качестве «предпочтительных» (О.Е. Кутафин, Ю.И. 
Стецовский, С.В. Фомина, В.И. Червонюк); 

• нейтральность государства в вопросах свободы вероисповеданий и 
убеждений, «государство не становится на сторону какой-либо религии или 
мировоззрения» (М.Б. Смоленский, С.В. Фомина); 

• отсутствие обязательного вероисповедания для государственных 
служащих (В.А. Кикоть); 

• религия является частным делом каждого гражданина (А. 
Малашенко); 

• гарантируется свобода совести, вероисповедания, убеждений, а 
также свобода религиозных организаций (П.Н. Дозорцев, В.А. Кикоть, В.Е. 
Чиркин, Научно-практический словарь «Конституция Российской Федерации» 
под ред. И.С. Яценко); 

• уважение к убеждениям, мыслям, чувствам, действиям верующих, 
выражающим их веру, к исповедуемым ими религиозным учениям, 
обрядности и символике; недопустимость ограничений религиозной 
деятельности кроме как по основаниям, прямо предусмотренным законом» 
(Г.М. Миньковский); 

• государство позволяет свободно сосуществовать в общественном 
сознании различным, часто противоположным по целям и направлениям 
деятельности, религиозным взглядам, школам и идеологиям, гарантирует 
человеку и гражданину право религиозного выбора (П.Н. Дозорцев); 

• государство обязано гарантировать свободу вероисповедания, в 
равной степени государство не должно заниматься пропагандой атеизма 
(М.В. Баглай); 

• признание свободы атеизма (С.В. Фомина); 
• исключение атеистического содержания и атеистического 

проявления какой либо деятельности государства (учебник 
«Конституционное право современной России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. 
Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• государство в своей практической деятельности не осуществляет 
официальной (государственной) пропаганды как атеизма, так и какого-либо 
вероучения (П.Н. Дозорцев); 

• государство призвано гарантировать и защищать свободу совести, не 
допускать пропаганды атеизма, не препятствовать нормальной и законной 
деятельности религиозных объединений (учебник «Конституционное право 
современной России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского); 
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• невмешательство государства, его органов и должностных лиц в 
вопросы определения гражданами своего отношения к религии, в законную 
деятельность религиозных объединений (Энциклопедический словарь 
«Конституционное право» под ред. С.А. Авакьяна); 

• недопустимость принуждения кого-либо к выражению своих 
религиозных убеждений или к отказу от них (В.А. Кикоть); 

• государство последовательно развивает требующие индивидуальной 
оценки права и свободы человека (П.Н. Дозорцев); 

• вопросы свободы совести, выбора и распространения религиозных 
убеждений – сфера духовной свободы и личной жизни человека, в которую 
не вправе вмешиваться ни государство, ни частные лица (Ю.И. Стецовский); 

• светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях (А.Ш. Будагова, О.Е. Кутафин, М.Б. 
Смоленский, С.В. Фомина, учебник «Конституционное право современной 
России» Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеева, А.Г. Чернявского); 

• государственная система образования и воспитания носит светский 
характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к 
религии (Ю.И. Стецовский); 

• государство провозглашает отделение системы государственного и 
муниципального образования от влияния религиозных объединений (П.Н. 
Дозорцев); 

• запрет на религиозное обучение и религиозное воспитание в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, кроме как 
в факультативном порядке (С.В. Фомина); 

• система образования не включает обязательное преподавание каких-
либо религиозных вероучений, не организуется и не контролируется 
религиозными объединениями (Г.М. Миньковский); 

• гарантии прав граждан на замену военной службы альтернативной 
гражданской службой по религиозным мотивам (В.А. Кикоть); 

• религия, ее каноны и догматы, а также религиозные объединения, 
существующие в таком государстве, не вправе оказывать влияние на 
государственный строй, деятельность государственных органов и их 
должностных лиц, на систему государственного образования и другие сферы 
деятельности государства (О.Е. Кутафин, М.Б. Смоленский); 

• религиозные догмы и каноны не признаются в качестве источников 
права (П.Н. Дозорцев, Г.М. Миньковский, Ю.И. Стецовский, С.В. Фомина); 

• непризнание государством юридического значения церковных актов, 
религиозных правил и т.п. как источников права, обязательных для кого-либо 
(В.А. Кикоть); 

• отрицание признания религиозных установлений и правил в качестве 
источников права и их влияния на деятельность государственных органов 
(А.Ш. Будагова, Г.М. Миньковский); 

• государство провозглашает запрет на лоббирование интересов 
какой-либо конфессии сотрудниками своего аппарата и контролирует 
возможность явного влияния религиозных объединений на органы 
государства и местного самоуправления (П.Н. Дозорцев); 

• «отключение религии от политики» (А. Малашенко); 
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• религиозные объединения традиционно не участвуют в политической 
деятельности и не выполняют по поручению государства каких-либо 
юридически значимых функций (П.Н. Дозорцев); 

• религиозные объединения не участвуют в выборах в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также в 
деятельности политических партий и движений, не оказывают им 
материальную и иную помощь, не могут выдвигать кандидатов в депутаты и 
на выборные должности, не ведут предвыборной агитации 
(Энциклопедический словарь «Конституционное право» под ред. С.А. Авакьяна); 

• разграничение сфер деятельности государства и религиозных 
объединений (Юридический энциклопедический словарь под общ. ред. В.Е. 
Крутских); 

• государство не возлагает на религиозные объединения 
осуществление функций органов государственной власти, других 
государственных органов, государственных учреждений и органов местного 
самоуправления; религиозные объединения не вмешиваются в деятельность 
органов государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления и не 
выполняют их функций (Г.М. Миньковский, Энциклопедический словарь 
«Конституционное право» под ред. С.А. Авакьяна); 

• религиозные объединения и их иерархи не включены в системы 
органов государственной власти и местного самоуправления (Г.М. 
Миньковский); 

• взаимное невмешательство государства и религиозных объединений 
их в дела друг друга (М.В. Баглай, П.Н. Дозорцев, Г.М. Миньковский, В.И. 
Червонюк, Популярный юридический энциклопедический словарь под 
редакцией О.Е. Кутафина, Н.Л. Тумановой, И.В. Шмарова, 
Энциклопедический словарь «Конституционное право» под ред. С.А. 
Авакьяна и др.); 

• отсутствие распространяющих свою юрисдикцию на всех граждан 
религиозных судов (А.Ш. Будагова); 

• отсутствие какой-либо церковной власти над органами государства 
(В.А. Кикоть); 

• отсутствие исполнения церковью, ее иерархами каких-либо 
государственных функций (В.А. Кикоть);  

• иерархи религиозных объединений не привлекаются к участию в 
государственных церемониях и других официальных мероприятиях в ином 
качестве, нежели представители верующих (Г.М. Миньковский) 

• отказ государства от финансирования расходов какой-либо церкви 
(В.А. Кикоть); 

• государство не оказывает религиозным объединениям какой-либо 
материальной (финансовой) помощи, а также не контролирует расходы 
религиозных объединений, связанных с удовлетворением культовых 
потребностей (П.Н. Дозорцев); 
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• ни одно религиозное объединение (церковь, конфессия) не может быть 
объявлено носителем государственного вероучения или финансироваться из 
государственного (местного) бюджета (Г.М. Миньковский); 

• государство признает за религиозными объединениями право 
собственности не только на предметы культа, но и на землю, здания, 
сооружения и т. д. (П.Н. Дозорцев); 

• деятельность религиозных объединений осуществляется в строгом 
соответствии с законом (П.Н. Дозорцев); 

• запрет на создание и деятельность религиозных объединений, 
политических партий и движений, цели и действия которых направлены на 
разжигание расовой, национальной и религиозной розни (П.Н. Дозорцев, В.А. 
Кикоть); 

• деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 
церемониями (Энциклопедический словарь «Конституционное право» под 
ред. С.А. Авакьяна);  

• государственные (муниципальные) служащие не вправе использовать 
свое служебное положение в интересах религиозных объединений для 
пропаганды отношения к ним; в государственных органах не могут 
образовываться структуры религиозных объединений (Г.М. Миньковский). 

Оценим обоснованность некоторых из приведенных выше признаков, 
выделенных в научных исследованиях. 

Прежде всего отметим, что следует различать установление какой-
либо религии в качестве государственной общеобязательной, что является 
прямым нарушением светскости государства, и установление 
государственной религии через закрепление статуса какой-либо религиозной 
организации как государственной церкви (государственной религиозной 
организации), что светскости государства не противоречит. Исландия, где до 
1995 г. конституция закрепляла за Евангелическо-лютеранской церковью 
статус государственной церкви, Норвегия, Дания и Ирландия, где до 
сегодняшнего времени существуют официальные (государственные) 
религии, Израиль, где иудаизм является государственной (государственно-
национальной, официальной) религией де-факто53, – яркие примеры 
светских государств, где, тем не менее, наличествует или имелась до 
недавнего времени государственная религия54.  

Признак светского государства – это именно запрет на установление 
или навязывание какой-либо религии или идеологии в качестве 
общеобязательной.  
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Воробьев В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус личности. – 
М.: Национальное обозрение, 2001. – С. 109–138.  
54
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Добавим также, что еще в 1999 г. директор Кестонского института55 
Лоуренс Юзел в интервью газете «НГ религии» заявил, что не считает 
существование государственной религии нарушением религиозной свободы: 
государственная религия есть в Норвегии, в Великобритании, и если бы 
Православная Церковь была государственной в России, то он не считал бы 
это незаконным по отношению к правам человека56. То есть весь вопрос в 
том, какое правовое содержание вкладывается в понятие «государственная 
религия» («государственная церковь»), и какие правовые последствия это 
влечет в отношении прав человека, в особенности свободы 
вероисповедания и права не исповедовать никакой религии. 

Как один из существенных признаков светскости государства многие 
исследователи выделяют свободу совести. Такая характеристика светского 
государства является доминирующей в современной теории государства и 
права. Но при этом, как указывает П.Н. Дозорцев57, достаточно 
дискуссионными и проблемными остаются вопросы статуса религии в 
светском государстве, отношения государственных актов гражданского 
состояния к актам религиозным, отделения религиозных объединений от 
государства и национальной системы образования, государственной 
поддержки религиозных объединений и т. д. 

То есть, сам по себе, принцип светскости государства не детализирует 
правовой режим отношений государства и религиозных объединений. 

По нашему мнению, необоснованно отнесение к признакам светскости 
государства запрета на оказание государством какой-либо материальной 
(финансовой) помощи религиозным объединениям. Такая помощь 
оказывается во всех странах мира, включая Францию и США и исключая 
Северную Корею, и обусловлена обязанностью государства содействовать 
коллективной реализации свободы совести. 

Как пишет О.Е. Кутафин, светский характер государства не 
препятствует тому, что оно может оказывать религиозным объединениям 
материальную помощь из государственного бюджета58. О.Е. Кутафин 
отмечает, что государство регулирует предоставление религиозным 
организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, 
материальную и иную помощью религиозным организациям в реставрации, 
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории 
и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных 
дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об образовании59. 
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 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юристъ, 2003. – С.195. 



28 

 

Согласно М.В. Баглаю, нравственный долг требует, чтобы государство 
оказывало религиозным объединениям содействие в их деятельности60. В 
Юридическом энциклопедическом словаре под общей редакцией В.Е. 
Крутских указывается, что светский характер государства не препятствует 
ему оказывать религиозным общинам материальную помощь из 
государственного бюджета61. 

Это подтверждает и Жан Боберо, отмечающий, что светская 
нейтральность и принцип непризнания ни одной из религий со стороны 
государства делает невозможным выплату жалованья служителям 
религиозного культа и прочие формы прямой финансовой помощи 
религиозным объединениям со стороны государства (во французской 
модели правоотношений между государством и религиозными 
объединениями, – прим. авт.), что, однако, не мешает государству 
поддерживать армейских священников (капелланов); государство 
контролирует исполнение законов, касающихся наследования имущества, 
возможностей снижения налогов для благотворительных взносов в помощь 
религиозным объединениям, использования недвижимости62. 

Даже если в законодательстве той или иной страны напрямую 
закреплено, что государство не оплачивает и не субсидирует никакую 
религию, то это – декларация, касающаяся базовых принципов 
взаимоотношений между государством и религиозными объединениями, не 
препятствующая на практике оказывать финансовую поддержку социально 
значимой деятельности религиозных организаций. 

Так, абзац 1 статьи 2 Закона Франции от 9 декабря 1905 г. о 
разделении церквей и государства устанавливает, что Республика не 
признает, не оплачивает, не субсидирует никакую религию. Вместе с тем, 
третий абзац этой же статьи закрепляет, что в указанные бюджеты могут 
быть включены расходы на функционирование капелланских служб и на 
обеспечение свободного исповедания религий в таких государственных 
учреждениях как лицеи, колледжи, школы, хосписы, приюты и тюрьмы63. 

В своей работе под названием «Светскость, которая нами управляет 
во имя государства», беря во внимание статью 2 Закона Франции о 
разделении церквей и государства от 1905 г.: «Республика не признает, не 
оплачивает, не субсидирует никакую религию», директор по учебе Высшей 
школы социальных наук и директор по исследованиям Национального 
центра социальных исследований (CNRS) Эмиль Пуля обосновывает вывод 
о том, что:  

• Республика «признает» (все-таки); 
• Республика «субсидирует и оплачивает» (все-таки);  
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• Республика «финансирует и освобождает от налогов» (все-таки)64. 
Как комментирует Жозеф Доре в своей работе «Конкордат и светский 

характер в нынешней Франции»: «Это впечатляет, и здесь упомянуты не 
только условия, касающиеся Эльзаса и Мозеля!»65 

То, что финансовая помощь государства религиозным объединениям 
не нарушает светскости государства, признает даже такой 
последовательный приверженец американской модели взаимоотношений 
между государством и религиозными объединениями, характеризующейся 
стремлением государства к максимальной изолированности от религиозных 
объединений, как Уильям Коул Дурэм, по мнению которого, страны данного 
типа часто показывают примеры оказания помощи доминирующим 
вероисповеданиям66. 

Такая финансовая помощь имеет вполне прагматическое 
обоснование, так как крупнейшие и традиционные для данной страны 
религиозные организации снимают с государства часть социальных задач, 
возлагая их на себя. Фрэнсис Фукуяма пишет, что религия оказывается не 
препятствием, а подспорьем демократизации67.  

В некоторых государствах круг религиозных объединений, 
получающих финансовую помощь от государства, достаточно широк. 
Например, в Норвегии не только государственная Норвежская церковь, но и 
все так называемые «свободные церкви» получают финансовую помощь от 
государства в зависимости от численности общины68. 

Не вполне обоснованно, на наш взгляд, отнесение к признакам 
светскости государства «отделения системы государственного и 
муниципального образования от влияния религиозных объединений», так как 
разграничение полномочий между государством и религиозными 
объединениями в сфере образования (а также разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления и религиозными объединениями 
в сфере образования) значительно отличается от полного запрета на 
оказание религиозными объединениями вообще какого бы то ни было 
влияния на государственные и муниципальные образовательные 
учреждения и органы управления образованием. Мало того, что требование 
отделения (как изоляции) системы государственного и муниципального 
образования от влияния религиозных объединений (в самой крайней 
трактовке этого требования) неосуществимо на практике, так как русская 
культура была сформирована в православии, даже в советской школе 
изучались христианские по сути своей произведения, многие национальные 
культуры народов России претерпели определяющее влияние 
укоренившихся религий. Такое требование и неправомерно.  
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В соответствии с нормой части 1 статьи 3 Конституции Российской 
Федерации, носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ, 
осуществляющий, в соответствии с частью 2 статьи 3 Конституции 
Российской Федерации, свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и местного самоуправления. Поэтому граждане 
вправе оказывать влияние на содержание деятельности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и органов управления 
образованием в Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 32 
Конституции Российской Федерации, граждане вправе участвовать в 
управлении делами государства.  

Пункт 6 статьи 2 Закона РФ «Об образовании» устанавливает в 
качестве одного из принципов государственной политики в области 
образования государственно-общественный характер управления 
образованием. 

Поэтому полагаем обоснованным требование, чтобы политика 
демократического, правового государства в сфере образования, 
представляла собой выражение воли народа, проводилась в интересах 
личности, семьи, гражданского общества в целом и государства, была 
направлена на обеспечение общества необходимыми квалифицированными 
специалистами, на закрепление в общественном сознании определенных 
ценностей и нравственных основ общественных отношений, на обеспечение 
конституционного права граждан на образование.  

Как отмечает В.Б. Новичков, при формулировании государственной 
политики в сфере образования, как правило, учитываются все ее 
социальные функции, в том числе и такая, как консолидация 
образовательными средствами местных, территориальных, региональных и 
общенациональных сообществ в интересах динамичного развития страны и 
отдельных ее административных единиц. Являясь сферой, в которой 
концентрируются многочисленные и разнообразные интересы личности, 
общества и государства, образование и формируется как общественное 
соглашение (консенсус)69.  

Притом что российское общество вправе влиять на образование в 
Российской Федерации, отдельно закреплены права учащихся 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и их 
родителей (законных представителей) на участие в управлении 
образовательным учреждением. 

Права родителей (законных представителей) учащихся 
государственных и муниципальных образовательных учреждений на участие 
в управлении образовательным учреждением закреплены в части 1 статьи 
52 Закона РФ «Об образовании»: «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей до получения последними основного общего 
образования имеют право выбирать формы обучения,… принимать участие 
в управлении образовательным учреждением», в части 7 статьи 15 Закона 
РФ «Об образовании»: «Родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
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процесса…», а также в ряде подзаконных актов, в том числе в пунктах 44 и 
59 Типового положения об общеобразовательном учреждении, где 
закреплено, что участниками образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 
представители) обучающихся; при этом родители (законные представители) 
обучающихся имеют право участвовать в управлении общеобразовательным 
учреждением в форме, определяемой уставом этого учреждения. 

Родители вправе давать предложения и замечания администрации 
образовательного учреждения. В соответствии со статьей 35 Закона РФ «Об 
образовании», родители могут входить в совет образовательного 
учреждения, в попечительский совет образовательного учреждения, 
принимать участие в работе общего собрания образовательного 
учреждения. Возможны также иные формы участия родителей учащихся в 
управлении образовательным учреждением. 

Права учащихся государственных и муниципальных образовательных 
учреждений на участие в управлении образовательным учреждением 
закреплены в пункте 4 статьи 50 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающем, что обучающиеся всех образовательных учреждений 
имеют право на участие в управлении образовательным учреждением; а 
также в ряде подзаконных актов, в том числе в пункте 49 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, в соответствии с которым 
обучающиеся в государственном и муниципальном общеобразовательных 
учреждениях имеют право на участие в управлении общеобразовательным 
учреждением в форме, определяемой уставом общеобразовательного 
учреждения. 

Следовательно, религиозные объединения на равных с иными 
институтами гражданского общества основаниях в соответствии с 
законодательством вправе оказывать влияние на национальную систему 
образования – в формах, не противоречащих законодательству. 

Е.М. Мирошникова, описывая состояние отношений между 
государством и религиозными объединениями в ФРГ, отождествляет 
отделение религиозных объединений с «нейтралитетом» государства в 
вероисповедных вопросах как «одним из основных конституционных 
принципов в ФРГ и основой отношения государства ко всем религиозным 
организациям и мировоззренческим объединениям», выделяя четыре 
признака «нейтралитета»70: 1. Нейтралитет как невмешательство. 
Государству запрещено вмешиваться в область церковной деятельности 
посредством актов верховной власти. В свою очередь это влечет за собой 
правовую автономию религиозных организаций, их самоуправление, 
самоопределение, т. е. ограничение государственно-правового контроля по 
вопросам свободы совести. 2. Нейтралитет как неидентификация. 
Неидентификация не тождественна невмешательству. Государство может 
«вмешиваться», но не «идентифицироваться». Государство может издавать 
законы, касающиеся также и религиозных организаций, но не вмешиваться в 
их внутреннюю жизнь. Оно может проявлять интерес к деятельности церкви 
и ей содействовать, но не считать эту деятельность непосредственно 
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государственной. 3. Нейтралитет как равенство в шансах. Власти должны 
проявлять особую заботу о том, чтобы никому из-за принадлежности или 
непринадлежности к какому-то убеждению или мировоззрению не был 
причинен ущерб. Поскольку гарантию равных шансов для всех религиозных 
направлений трудно реализовывать на практике, постольку надо понимать, 
что равенство шансов означает лишь то, что каждая религиозная 
организация может иметь возможность, в соответствии с собственными 
решениями, предпринимать определенные действия. Нельзя оказывать 
предпочтение какому-то религиозному объединению, если и другие имеют на 
это право. 4. Нейтралитет как отказ от привилегий. Под привилегией 
понимается особое право на особое регулирование в контексте прочих 
правил. 

Указанные формулировки признаков нейтралитета, на наш взгляд, 
являются не вполне обоснованными. Так, достаточно неопределенным 
является утверждение о том, что государству запрещено вмешиваться в 
область «церковной деятельности» посредством актов верховной власти. На 
самом деле, существует определенный предел вмешательства государства 
в сферу свободы совести. Но такое вмешательство вполне возможно – в 
строго оговоренных законодательством случаях. Это вмешательство как 
законодательное, так и правоприменительное – административно-правовое 
и уголовно-правовое, определяемое соответствующими процессуальными 
нормами. К примеру, именно государство выступает гарантом непричинения 
ущерба кому бы то ни было по признакам вероисповедания, религиозных 
или политических взглядов, даже если причинение такого ущерба 
прикрывается требованиями религиозного характера (часть 3 статьи 3 
Основного Закона Федеративной Республики Германия)71. В соответствии с 
частью 2 статьи 5 Основного Закона Федеративной Республики Германия, 
границы права свободно выражать и распространять свое мнение 
устанавливаются предписаниями общих законов, законодательными 
постановлениями об охране молодежи и правом, обеспечивающим уважение 
к личности72. Именно государство устанавливает уголовную ответственность 
за «травлю групп населения» (параграф 130 Уголовного кодекса ФРГ), 
«геноцид религиозной общности» (параграф 220а Уголовного кодекса ФРГ), 
оскорбление вероисповедания, религиозных обществ и мировоззренческих 
объединений (параграф 166 Уголовного кодекса ФРГ), воспрепятствование 
отправлению религиозных обрядов, культов (параграф 167 Уголовного 
кодекса ФРГ), воспрепятствование совершению погребального обряда 
(параграф 167а Уголовного кодекса ФРГ), надругательство над могилой 
(параграф 168 Уголовного кодекса ФРГ). Государство пресекает культ 
насилия (параграф 131 Уголовного кодекса ФРГ)73. 

Пункт 2 перечня, предложенного Е.М. Мирошниковой, вступая в 
противоречие с предыдущим пунктом ее перечня (по поводу того, может или 
не может государство вмешиваться в деятельность религиозных 
объединений), так же не отражает реального содержания отделения 
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религиозных объединений от государства. Действительно, нейтралитет 
государства может некоторым образом толковаться как неидентификация, но 
только в том смысле, что государство не вправе устанавливать 
общеобязательную для всех идеологию – религиозную или нерелигиозную74. 
Закрепив в статье 2 и преамбуле Конституции национализм Ататюрка и 
духовные ценности Турции75, Турецкая Республика тем самым выразила 
свою национально-культурную идентичность. Отдавая на практике 
предпочтение лютеранам и католикам в сфере образования, государство в 
ФРГ уже этим самым проявляет свою идентификацию. Если гарантируется и 
соблюдается свобода мировоззренческого самоопределения, но при этом 
государство в культурологическом плане идентифицирует себя как 
основанное на определенной религиозной традиции, вряд ли оправданно 
говорить о нарушении в таком государстве принципа отделения религиозных 
объединений от государства. Британский судья лорд Самнер в 1917 г. сказал 
про свою страну: «Наше государство было и остается христианским. 
Английская семья строится на христианских идеалах, и если 
христианство не является национальной религией, то национальной  
религии нет вообще»76. По мнению британского исследователя Петера 
Кампера, в Великобритании выполняется только принцип свободы религии, а 
разделение государства и церкви отсутствует77. С этим вряд ли можно 
согласиться. В современной Великобритании принцип отделения 
религиозных объединений от государства так же находит свое отражение, 
просто здесь следует говорить о присущей Великобритании и еще целому 
ряду государств своеобразной модели светского государства. 

Не вполне обоснован и пункт 3 (за исключением самой первой фразы) 
предлагаемого Е.М. Мирошниковой перечня признаков «нейтралитета». 
Религиозные объединения должны быть равны перед законом, должны 
иметь равенство в базовых юридических правах. Но из этого совершенно не 
следует, что государство должно заботиться об их фактическом равенстве. И 
дело здесь не в том, что, как пишет Е.М. Мирошникова, «гарантию равных 
шансов для всех религиозных направлений трудно реализовывать на 
практике», а в том, что фактическое равенство реализовать вообще 
невозможно, и государство не должно обременяться этим. Невозможно 
уравнять в фактических возможностях лютеранскую церковь Германии и 
какое-нибудь недавно образованное религиозное объединение, состоящее 
нескольких десятков или сотен приверженцев. Некорректно утверждение 
Е.М. Мирошниковой и о том, что нельзя оказывать предпочтение какому-то 
религиозному объединению, если и другие имеют на это право. Очевидно, 
можно назвать своего рода предпочтением сотрудничество государственной 
школы в ФРГ с католиками, протестантами, а также иудаистами и 
мусульманами (в несколько меньшей мере), реализуемое в рамках 
действующего законодательства с учетом свободы совести верующих иных 
религий. Основанное на социальном заказе предпочтение государственной 
школы католикам и протестантам в реализации религиозного образования 
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на основе добровольности выбора не нарушает прав мормонов или кого бы 
то ни было еще. 

Спорным является и последний пункт в приведенном  
Е.М. Мирошниковой перечне признаков «нейтралитета»: «Нейтралитет как 
отказ от привилегий. Под привилегией понимается особое право на особое 
регулирование в контексте прочих правил». Отказ от особого права на 
особое регулирование статуса, к примеру, традиционных, исторически 
укоренившихся религиозных организаций не является обязательным 
требованием светского характера государства. Напротив, государство 
свободно в своих предпочтениях заключать договоры (соглашения) с 
конкретными религиозными организациями. Такими договорами и 
устанавливается особое регулирование статуса религиозной организации. 

Анализ приведенной выше совокупности отраженных в научной 
литературе признаков светскости государства (и отделения религиозных 
объединений от государства) позволяет сделать следующие выводы: 

• имеется значительный разброс во мнениях авторов относительно 
содержания светскости государства, ее существенных признаков и 
производных; 

• не отражена в полной мере система существенных признаков 
светскости государства и их элементов, а также светскости государственной 
службы и образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях как производных от светскости государства; 

• вопросы правового содержания светскости государства в указанных 
изданиях в ряде случаев только ставятся; 

• содержание понятия «светскость государства» описано недостаточно 
детализированно и развернуто;  

• в приведенных в научных работах описаниях признаков светскости 
государства и отделения религиозных объединений от государства многие 
признаки дублируют друг друга, некоторые требования предлагаются в 
качестве признаков не вполне обоснованно, с другой стороны, многие 
важные признаки не указаны;  

• в ряде случаев в качестве признаков светскости государства 
предлагаются более частные признаки – признаки отделения религиозных 
объединений от государства, светскости государственной службы и 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Вместе с тем вполне возможно сформулировать существенные 
признаки (differentia specifica) светского государства, которые одновременно 
могут выступать и гарантиями светскости государства. 
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1.2. Существенные признаки светскости государства 
 

Как уже отмечалось, формулируя содержание понятия светскости 
государства, следует иметь в виду независимость государственных 
институтов и религиозных объединений в соответствующих сферах их 
компетенции, принципиальное различие сфер компетенции (сфер 
деятельности, целей, задач, методов их решения) государства и 
религиозных объединений, а также иные значимые обстоятельства. 

Так, государство не вмешивается в вопросы вероучительного 
характера, определения гражданами религиозной принадлежности, в 
религиозную деятельность и в вопросы внутренней самоорганизации 
религиозного объединения и др., а религиозные объединения не 
вмешиваются в вопросы государственного управления, в совокупность 
урегулированных правом политических, публично-властных отношений, 
устройство и деятельность органов государственной власти, иных 
государственных органов и учреждений, а также правовых и общественно-
политических институтов. 

Светскость, выражающаяся через отделение религиозных 
объединений от государства (а корректнее – разделение государства и 
таковых объединений), предполагает, что в религиозных вопросах верующие 
являются хозяевами у себя и для себя, а государство не позиционирует себя 
в качестве религиозного арбитра78. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие 
существенные признаки (differentia specifica) светскости государства:  

1. Отделение религиозных объединений от государства. 
2. Недопустимость установления общеобязательной религии. 
Очевидно, что одно лишь указание предложенных существенных 

признаков светскости государства явно недостаточно для полного описания 
содержания светскости государства, поэтому необходимо детально раскрыть 
эти признаки через характеризующие уже их признаки, что будет сделано 
ниже. 

Рассматривая содержание светскости государства, можно говорить и о 
таком признаке светскости государства, как светскость легитимности 
государства. 

В конституционном праве легитимностью (от лат. legitimus – законный) 
называется признание законности прав и полномочий органа государст-
венной власти или высших должностных лиц, их строгое соответствие 
конституции и законно выраженной воле народа79. 

В данном контексте светскость легитимности государства – это 
социальная и правовая независимость легитимности государства от 
религиозных институтов и норм, недопустимость правового обуславливания 
или обоснования суверенитета и прав государства каким-либо 
предшествующим или высшим порядком или же авторитетом, имеющим 
религиозную природу. 
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Это значит, что светское государство не нуждается в сакрализации, 
оправдывающей то, как государство возникло и существует. 

По нашему мнению, данный признак не является существенным 
признаком светскости государства, вместе с тем, находя свое отражение в 
приведенных выше существенных признаках светскости государства. 

Учитывая вышесказанное, можно предложить следующие 
разработанные нами определения. 

Светскость государства (фр.: la laïcité de l'État) – конституционная 
характеристика государства, отражающая определенную независимость и 
баланс интересов государства и религиозных объединений в 
соответствующих сферах их компетенции, гарантированные правовыми 
требованиями отделения религиозных объединений от государства и 
недопустимости установления в государстве общеобязательной религии.  

Светскость государства также направлена на обеспечение баланса 
интересов верующих и неверующих, религиозных объединений и других 
институтов гражданского общества в социально-политической, духовной, 
культурной и иных сферах жизни общества. 

Соответственно, светское государство (фр.: l‟État laïc; англ.: the 
secular state) – государство, обеспечивающее определенную независимость 
и баланс интересов государственных институтов и религиозных 
объединений в соответствующих сферах их компетенции, гарантированную 
правовыми требованиями отделения религиозных объединений от 
государства и недопустимости установления в государстве 
общеобязательной религии. 

Такое понимание светскости государства было исторически присуще 
российской традиции, как светской, так и церковной.  

Так, русский философ и правовед И.А. Ильин (1883–1954) писал: 
«Церковь и государство взаимно инородны – по установлению, по духу, 
достоинству, по цели и по способу действия. Государство, пытающееся 
присвоить себе силу и достоинство Церкви, творит кощунство, грех и 
пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе власть и меч государства, 
утрачивает свое достоинство и изменяет своему назначению... Церковь не 
должна брать меча – ни для насаждения веры, ни для казни еретика или 
злодея, ни для войны... В этом смысле церковь «аполитична»; задача 
политики не есть ее задача, средства политики не суть ее средства; ранг 
политики не есть ее ранг»80. 

Православная Церковь всегда сопротивлялась попыткам властям 
встроить ее в государственную систему, понимая, что любая интеграция 
Церкви в государство (пусть, даже христианское, и уж тем более языческое), 
любое ее огосударствление приведет к потере не только ее 
самостоятельности и самобытности, но и к потере Церковью своего 
предназначения, своей духовной миссии. Слова Иисуса Христа «отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Марк, 12:17; Мф, 22:21) изначально 
явились основой отношения Церкви к государственно-церковным 
отношениям. Христианская концепция «симфонии властей» была основана 
на разграничении полномочий и сфере компетенции государства и Церкви. И 
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через 2000 лет существования Православной Церкви это понимание не 
изменилось в своей основе. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, 
принятые Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г., 
определяют позицию Русской Православной Церкви о необходимости 
соблюдения принципа отделения религиозных объединений от государства: 
«Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, 
где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений 
греха, благословляется Богом… Священное Писание призывает власть 
имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки 
добра, в чем и видится нравственный смысл существования государства… 
Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно учитываться 
различие их природ… Нельзя понимать принцип светскости государства как 
означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, 
отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно 
значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот 
принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции 
Церкви и власти, невмешательство их во внутренние дела друг друга. 
Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: 
противостояние греху путем насилия, использование мирских властных 
полномочий, принятие на себя функций государственной власти, 
предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь 
может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом 
употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого 
вопроса остается за государством. Государство не должно вмешиваться в 
жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, 
духовническую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность 
канонических церковных учреждений, за исключением тех сторон, которые 
предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно 
вступающего в соответствующие отношения с государством, его 
законодательством и властными органами… Имея различные природы, 
Церковь и государство используют различные средства для достижения 
своих целей. Государство опирается в основном на материальную силу, 
включая силу принуждения, а также на соответствующие светские системы 
идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными средствами для 
духовного руководства пасомыми и для приобретения новых чад…»81 
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В ряде документов Римской католической церкви 1960–1990-х годов, 
среди которые следует выделить документы Второго Ватиканского Собора (в 
первую очередь Gaudium et spes и Dignitatis humanae), было заявлено об 
отдании предпочтения и поддержке демократических ценностей, в том числе 
был признан принцип светскости государства82. 

Принцип светскости государства в Российской Федерации 
поддерживают в своих программных документах крупнейшие российские 
мусульманские, иудаистские и протестантские религиозные организации. 

Так, Подраздел 8.2 «Мусульмане и правовые отношения в России» 
«Основных положений социальной программы российских мусульман» 
Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман европейской 
части России устанавливает: «Мусульмане в России живут в условиях 
светского государства и законодательства. Тем не менее, в соответствии с 
международным правом и Федеральным законом «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», государство может приглашать верующих для 
обсуждения законодательных актов, затрагивающих их интересы… Вопрос о 
возможности введения отдельных элементов исламского права в российское 
законодательство самими мусульманскими организациями не инициируется и 
может решаться только в русле законотворческого процесса в рамках 
Конституции РФ и в духе общественного согласия»83. 

Позиция Совета муфтиев России корреспондирует отраженной в 
многочисленных документах и заявлениях позиции Центрального духовного 
управления мусульман России, а также, к слову, позиции многих зарубежных 
мусульманских организаций84. 

В изданных в 2002 г. Конгрессом еврейских религиозных организаций и 
объединений в России (КЕРООР) «Основах социальной концепции 
иудаизма в России» высказано следующее отношение к принципу 
отделения религиозных объединения от государства: «В современном мире 
государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо 
религиозными обязательствами. Его сотрудничество с иудаизмом ограничено 
рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. 
Иудаизм не должен брать на себя функции, принадлежащие государству… 
Государство не должно вмешиваться в жизнь Синагоги, в ее управление, 
вероучение, литургическую деятельность, равно как и вообще в деятельность 
канонических Синагогальных учреждений, за исключением тех сторон, 
которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, 
неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его 
законодательством и властными органами… Областями сотрудничества 
Синагоги и государства в нынешний исторический период являются: 
миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и 
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государствами; забота о сохранении нравственности в обществе; духовное, 
культурное, моральное и патриотическое образование и воспитание; дела 
милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных 
программ; охрана, восстановление и развитие исторического и культурного 
наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры; диалог 
с органами государственной власти любых ветвей по вопросам, значимым 
для Синагоги и общества, в том числе подготовки законов, подзаконных 
актов, решений, распоряжений; попечение о воинах и сотрудниках 
правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание; 
забота по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в 
местах лишения свободы; наука, включая гуманитарные исследования; 
здравоохранение; культура и творческая деятельность; работа еврейских 
религиозных и светских средств массовой информации; деятельность по 
сохранению окружающей среды; экономическая деятельность на пользу 
Синагоги, государства и общества; поддержка института семьи, материнства 
и детства. В то же время Синагога не может оказывать помощь Государству в 
следующем: политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в 
поддержку тех или иных политических партий, политических лидеров; 
ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны; 
непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, 
требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны. 
Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит 
представлению иудаизма о призвании Синагоги в обществе. Синагога должна 
указывать государству на недопустимость распространения убеждений и 
действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, 
ее убеждениями и отношениями с другими людьми, а также к разрушению 
личной, семейной или общественной нравственности, оскорблению 
религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности 
народа или возникновению угрозы священному дару жизни. В осуществлении 
своих социальных, благотворительных, образовательных и других 
общественно значимых программ Синагога может рассчитывать на помощь и  
содействие государства»85. 

«Основы социальной концепции Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской» (РОСХВЕ) содержат примерно такое 
же отношение по анализируемому вопросу: «Мы поддерживаем модель 
светского государства: отделение Церкви от государства и невмешательство 
в дела друг друга (за исключением права государства осуществлять 
контроль и надзор за законностью деятельности религиозных организаций, а 
также прав членов религиозных объединений участвовать в управлении 
делами государства). Бог не обязал Церковь давать советы по управлению 
государством. Писание приводит несколько случаев, когда апостолы 
свидетельствовали государственным служащим о необходимости спасения 
их души, но они никогда не указывали им, как управлять государством (Деян. 
26,28; 24,25). В свою очередь Церковь ожидает от государства 
невмешательства в ее внутренние дела… Сферами взаимодействия Церкви 
и Государства в настоящее время являются: забота о сохранении 
нравственности в обществе; духовное, культурное, нравственное и пат-
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риотическое образование и воспитание; акции милосердия и 
благотворительности; сохранение диалога между органами государственной 
власти и Церковью по вопросам подготовки и принятия соответствующих 
законов, подзаконных актов и соответствующих решений; посильная 
деятельность по профилактике правонарушений, попечение о лицах, 
находящихся в местах лишения свободы; наука; здравоохранение; культура 
и творческая деятельность; работа в средствах массовой информации 
(церковных и светских); деятельность по охране окружающей среды; 
экономическая деятельность; поддержка института семьи, материнства и 
детства; миротворчество на международном, межэтническом и гражданском 
уровнях; содействие в противодействии экстремистской, террористической 
деятельности. Существуют области, в которых Церковь не может 
взаимодействовать с государственными структурами: политическая борьба, 
предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических 
партий, общественных и политических лидеров; непосредственное участие в 
разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с 
государственными законами сохранения тайны»86. 

Сходная позиция и у лютеран по вопросу о понимании светскости 
государства, что отражено как в работах Мартина Лютера87, так и в 
современных документах лютеран88. 

Таким образом, изучение этого вопроса показывает, что практически 
все крупнейшие религиозные объединения России позитивно оценивают 
закрепленные в статьи 14 Конституции Российской Федерации принципы 
светскости государства и отделения религиозных объединений от 
государства. 

Исследование светскости государства приводит к необходимости 
изучения возможных и допустимых форм и меры взаимодействия (влияния, 
сотрудничества, вмешательства) государства и религиозных объединений, а 
также необходимой и оптимальной степени их взаимного отделения. 
Отношения государства и религиозных объединений ограничиваются 
совокупностью правовых норм, устанавливающих и гарантирующих 
светскость государства. При этом пределом отделения религиозных 
объединений от государства, препятствующим чрезмерности такого 
отделения, являются правовые нормы, гарантирующие свободу совести и 
право на культурное развитие в рамках своей национальной культуры, 
обеспечивающие религиозное и идеологическое многообразие, 
запрещающие дискриминацию по признаку отношения к религии или 
убеждений. 

Характеризуя правовое содержание отделения религиозных 
объединений от государства, некоторые исследователи приводят 
различающиеся по объему и полноте перечни составных элементов этой 
правовой категории, выступающих одновременно ее признаками. При этом 
отдельные формулировки признаков зачастую носят юридически 
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некорректный характер. Обусловлена такая ситуация, во многом, тем, что в 
разных странах реализуются отличные друг от друга модели отношений 
между государством и религиозными объединениями, что вызвано 
историческими, национально-культурными, геополитическими и иными 
особенностями, сложившимися в этих странах. 

В.А. Кикоть раскрывает отделение религиозных объединений от 
государства как:  

• взаимное невмешательство в дела друг друга со стороны 
религиозных объединений, с одной стороны, и государства, его органов и 
должностных лиц – с другой; 

• нейтральность государства в сфере свободы религиозных верований 
и убеждений; 

• невмешательство государства в осуществление гражданами их 
свободы совести и вероисповедания, в законную деятельность религиозных 
объединений; 

• государство не возлагает на религиозные объединения выполнение 
каких бы то ни было своих функций; 

• религиозные объединения не вмешиваются в государственные дела, 
не участвуют в деятельности политических партий, в выборах органов госу-
дарства и т.п. 89 

Как считает В.А. Кикоть, отделению религиозных объединений от го-
сударства противоречат: организация богослужений в государственных 
учреждениях и государственных предприятиях, помещение в них предметов 
религиозной символики, государственное финансирование деятельности 
религиозных объединений, участие государственных должностных лиц в 
качестве таковых (а не в качестве частных лиц, обычных верующих) в 
религиозных церемониях, строительство храмов и т.п. за счет государст-
венных средств, попытки сформировать какое-либо отношение к религии или 
преподавание религиозных дисциплин в государственных учебных за-
ведениях90. 

По мнению О.Е. Кутафина, отделение религиозных объединений от 
государства означает следующее: 

• государство не вмешивается в определение гражданином своего 
отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей 
родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими 
убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 
вероисповедания; 

• государство не возлагает на религиозные объединения выполнение 
функций органов государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления; не 
вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не проти-
воречит законодательству;  

• государство обеспечивает светский характер образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 
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• деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления не может сопровождаться публичными религиозными 
обрядами и церемониями; 

• должностные лица органов государственной власти, других 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 
формирования того или иного отношения к религии; 

• запрещается создание религиозных объединений в органах го-
сударственной власти, других государственных органах, государственных 
учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, 
государственных и муниципальных организациях; 

• религиозное объединение создается и осуществляет свою 
деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и 
институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал 
согласно своим собственным установлениям, не выполняет функций органов 
государственной власти, других государственных органов, государственных 
учреждений и органов местного самоуправления, не участвует в выборах в 
органы государственной власти и в органы местного самоуправления, не 
участвует в деятельности политических партий и политических движений, не 
оказывает им материальную и иную помощь91. 

Однако, как отмечает О.Е. Кутафин, отделение религиозных 
объединений от государства не означает, что служители культа 
(духовенство) вообще не могут избираться в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Служители культа избираются в эти 
органы не от религиозных объединений и не в качестве представителей 
соответствующей церкви. Отделение религиозных объединений от 
государства также не влечет за собой ограничений прав членов указанных 
объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении 
делами государства, в выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, в деятельности политических партий, 
политических движений и других общественных объединений92. 

В юридическом энциклопедическом словаре под редакцией О.Е. 
Кутафина, Н.Л. Тумановой, И.В. Шмарова и др. принцип отделения религиоз-
ных объединений от государства раскрывается через следующие запреты: 
государство со своей стороны не требует от них участия в деятельности 
государственных органов и не вмешивается в их внутреннюю деятельность; 
должностные лица государства, имея право исповедовать любую религию, 
не могут использовать свое служебное положение для формирования того 
или иного отношения к той или иной конфессии93. 

Изданный в 1984 г. Юридический энциклопедический словарь под ред. 
А.Я. Сухарева давал такую трактовку содержанию отделения религиозных 
объединений от государства: «Отделение церкви от государства – в 
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государственном праве принцип, отвергающий вмешательство государства 
во внутренние дела церкви, предполагает отказ от участия церкви в 
государственном управлении и свободу граждан от принуждения к 
исповеданию той или иной религии. В свою очередь церковь не должна 
вмешиваться в дела государства, ей не поручается исполнение каких-либо 
государственных функций. Советское государство охраняет подрастающее 
поколение от влияния религии. Школа в СССР отделена от церкви: препода-
вание религии, совершение религиозных обрядов в учебных заведениях не 
допускаются»94. 

Латвийский исследователь Рингольд Балодис95 выделяет пять 
условий, которые, по его мнению, определяют суть принципа отделения 
религиозных объединений от государства:  

• государство и его учреждения не контролируют отношение своих 
граждан к религии и не учитывают религиозную принадлежность конкретных 
граждан;  

• государство не вмешивается во внутреннюю деятельность 
религиозных объединений, если не нарушается законодательство;  

• государство не оказывает материальной поддержки религиозным 
объединениями, в том числе и финансовой поддержки, если понимать под 
этим тезисом неоказание государством финансовой помощи религиозной 
деятельности религиозных объединений;  

• религиозные объединения не выполняют по заданию государства ни 
одной юридической функции (в том числе и функцию регистрации брака);  

• религиозные объединения не вмешиваются в государственные дела, 
а занимаются только теми вопросами, которые касаются их деятельности; 
государство охраняет законную деятельность религиозных объединений. 

Очевидно, что данный перечень далеко не полон. Кроме того, 
существуют исключения из этого перечня, то есть существуют государства, в 
которых сложились условия, противоположные указанным в этом перечне, 
что, вместе с тем, не превращает их в несветские государства. С другой 
стороны, Р. Балодису здесь не удалось и выявить правовую сущность 
отделения религиозных объединений от государства – definitio essentialis 
(существенное определение, концептуальную основу этой категории). 

Выделенные Р. Балодисом признаки перекликаются с признаками 
отделения религиозных объединений от государства, предложенными В.В. 
Клочковым96: 

• ограничение деятельности конфессиональных организаций и 
служителей культа обеспечением выполнения единственной цели: удов-
летворения религиозных потребностей граждан; только эту цель должна 
преследовать и их организационная деятельность, и отправление 
религиозного культа;  

• полное изъятие в связи с этим у конфессиональных учреждений 
любых функций, которые должны выполняться государственными органами 
или общественными организациями;  
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• непредоставление государством любой материальной помощи или 
льгот религиозным учреждениям какого бы то ни было исповедания;  

• непредоставление никаких иных особых прав или преимуществ 
какому-либо одному или нескольким из существующих в стране 
вероисповеданий;  

• невмешательство государства в деятельность конфессиональных 
организаций и служителей культа, направленную на удовлетворение 
религиозных потребностей граждан, поскольку она не нарушает обще-
ственного порядка и не связана с посягательствами на личность и права 
граждан. 

Согласно С.В. Фоминой97, отделение религиозных объединений от 
государства предполагает, что:  

• государство не вмешивается в каноническую деятельность 
религиозных организаций и не возлагает на них выполнение каких-либо 
государственных функций; 

• государство принимает на себя обязанность по охране законной 
деятельности религиозных организаций и прав верующих и осуществляет 
контроль как за соблюдением ими законодательства о свободе совести, так и 
национального законодательства вообще; 

• религиозные организации, со своей стороны, не вмешиваются в 
сферу деятельности государства и его органов, в его политическую жизнь – 
не создают политических партий и не участвуют в их деятельности, а также в 
выборах органов государственной власти, не выдвигают кандидатов в 
депутаты, не финансируют выборы и т.д.; отдельные члены религиозных 
организаций имеют полное право на участие в политической жизни (участие 
в выборах, членство в политических партиях и т.п.) наравне с остальными 
гражданами;  

• правовое положение граждан не зависит от их отношения к религии и 
приверженности тому или иному вероисповеданию. 

Верховный Суд США по делу «Аллен против Мортона» (дело 495 F2d 
65, D.C. Cir.) в своем обращении к округу Колумбия указал три основных 
признака отделения религиозных объединений от государства в правовой 
системе:  

• содержание и цели подзаконных актов должны быть полностью и 
только светскими; 

• подзаконные акты не должны предоставлять преимуществ религии 
или ущемлять ее;  

• в подзаконных актах недопустимо смешение государственной 
деятельности с элементами какой бы то ни было религии. 

Следует признать, что процитированное толкование, в целом, вполне 
адекватно отражает содержание принципа отделения религиозных 
объединений от государства. Учитывая светский характер государства в 
большинстве стран мира, предполагающий право граждан на свободное 
мировоззренческое самоопределение, действительно, недопустимо 
государству в его подзаконных актах формулировать и преследовать 
религиозные цели. Так же недопустимо ущемление подзаконным актом прав 
верующих какого-либо религиозного объединения (религии). Правовая 
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ответственность за правонарушения, а также ограничения религиозной 
свободы, правомерно установленные законом и необходимые для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц (часть 3 статьи 18 Международного пакта 
о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.98), являются 
вопросами иного характера. Некоторые вопросы возникают относительно 
того, может ли государство законами или подзаконными актами 
устанавливать преимущества того или иного религиозного объединения 
перед остальными, так как законодательное закрепление за той или иной 
религиозной организацией статуса государственной достаточно 
распространено в мире. Однако следует признать обоснованной точку 
зрения Верховного Суда США о том, что отделение религиозных 
объединений от государства предполагает запрет на смешение 
государственной деятельности с элементами какой бы то ни было религии. 
Компетенции государства и религиозных объединений должны быть 
разделены. 

Отделение религиозных объединений от государства, по мнению Рика 
Торфса, предполагает обоюдную независимость церкви и государства, 
взаимное признание и уважение друг к другу, нейтральность государства и 
его невмешательство в дела религиозных и нерелигиозных организаций, чье 
служение важно для общества99. Аналогичное мнение высказывает Р. 
Балодис, указывающий, что отделение церкви от государства никогда не 
означало отделения религии от общества или полного исключения церкви из 
общественной жизни; это невозможно в демократическом государстве, ибо 
одним из гражданских общественных структурных элементов являются 
религия и религиозные объединения100. 

Светскость государства не содержит требования и не влечет за собой 
отказа от взаимодействия с религиозными объединениями. Статья 28 
Конституции Российской Федерации, гарантирующая каждому свободу 
совести, 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. Государство в отношениях с религиозными 
объединениями не ограничивается только лишь правовым регулированием 
свободы совести, статуса религиозных объединений и своих отношений с 
религиозными объединениями, но и выстраивает сложную систему 
осуществления таких отношений на практике. Система взаимоотношений 
между государством и религиозными объединениями не является 
изолированной от всех остальных общественных отношений, представляя 
собой ее неотъемлемую часть101. Отношения между государством и 
религиозными объединениями подвержены тем же процессам и тенденциям, 
которые присущи всему обществу в целом, тем же влияниям и воздействиям 
государства, что и общество в целом. Религиозные объединения 
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представляют собой институт гражданского общества, а верующие являются 
точно такими же полноправными гражданами Российской Федерации, как и 
все остальные (части 1 и 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации). 
Обратная связь с государством проявляется в том, что и само государство 
воспринимает влияние и воздействия институтов гражданского общества. 
Поскольку религия представляет собой форму культуры, часть культуры и 
проявления культуры, поскольку невозможно изолировать религиозную 
идентичность человека и проявления влияния религии от сфер культуры, 
образования, здравоохранения и социальной защиты, постольку невозможно 
полностью внерелигиозное государство, попытка создать такое государство 
превращает его в антирелигиозное недемократическое государство. 

Пункт 16 Итогового документа Венской встречи государств–участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15.01.1989 г. 
налагает на государства – участников обязательства содействовать участию 
религиозных объединений в жизни страны.  

Для реализации этих обязательств в Российской Федерации на 
федеральном уровне были сформированы Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации102, 
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации103, Комитет по делам общественных объединений и 
религиозных организаций Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Это показывает, что Российское государство в лице его высших 
должностных лиц считает взаимодействие с религиозными объединениями 
важной частью государственной деятельности. 

С учетом вышесказанного, можно предложить следующие 
разработанные нами определения. 

Отделение религиозных объединений от государства – один из 
существенных признаков светскости государства, отражающий 
независимость государства и государственно-правовых отношений от 
религиозного санкционирования или давления, от подчинения 
государственной деятельности религиозным объединениям, от их 
вмешательства в совокупность урегулированных правом политических, 
публично-властных отношений, устройство и деятельность органов 
государственной власти, иных государственных органов и учреждений, а 
также правовых и общественно-политических институтов. 
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Существенные признаки отделения религиозных объединений от 
государства:  

1). Независимость государства от религиозных объединений и 
независимость религиозных объединений от произвольного, не основанного 
на законе вмешательства государства: 

• независимость формирования, устройства и деятельности 
государства, государственной правовой системы, государственно-правовых 
отношений, государственного управления, органов государственной власти, 
иных государственных органов и учреждений, от религиозного 
санкционирования или давления, от санкционирования или контроля 
религиозными объединениями, за исключением осуществления в 
соответствии с законодательством общественного контроля за выполнением 
государством своих функций; 

• недопустимость произвольного, не основанного на законе 
вмешательства государства, его органов и должностных лиц в религиозную 
деятельность, во внутренние дела, включая вопросы внутреннего 
устройства, законно действующих религиозных объединений, а также в 
вопросы определения гражданами своего отношения к религии и в 
исповедание религии членами религиозных объединений. 

2). Недопустимость смешения и подмены компетенции государства и 
религиозных объединений:  

• запрет создания и деятельности в органах государственной власти, 
иных государственных органах и учреждениях подразделений религиозных 
объединений, а также одновременного замещения высших государственных 
(политических) должностей руководителями религиозных объединений; 

• запрет создания в государственной судебной системе особых 
религиозных судов, а равно распространяющих свою юрисдикцию на всех 
граждан судов религиозных объединений, участия государства в реализации 
решений таких судов; 

• недопустимость финансирования государством религиозной 
деятельности религиозных объединений.  

3). Недопустимость вмешательства религиозных объединений в 
совокупность урегулированных правом политических, публично-властных 
отношений и преследования религиозными объединениями политических 
целей. 

4). Недопустимость признания религиозных норм или решений 
религиозных организаций в качестве источников права в государстве 
(светский характер правовой системы государства): 

• религиозные нормы (внутриконфессиональные установления, 
религиозное право и т.д.) не являются источниками права в государстве, за 
исключением случаев, специально оговоренных в законодательстве; 

• решения руководящих органов религиозных объединений не имеют 
силы публично-правовых норм или актов, а государство не участвует в их 
реализации для членов религиозных объединений и иных лиц. 

Запрет преследования религиозными объединениями политических 
целей включает запрещение участия религиозных объединений, а также их 
руководителей, выступающих в качестве представителей соответствующих 
религиозных объединений, в избирательных кампаниях по выборам в органы 
государственной власти, вхождения религиозных объединений в 
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избирательные блоки, выдвижения религиозными объединениями 
кандидатов в депутаты и на выборные государственные должности, ведения 
предвыборной агитации, внесения пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов, участия в деятельности политических партий и политических 
движений, оказания им материальной помощи. Вместе с тем, указанные 
запреты не исключают прав граждан – членов религиозных объединений 
принимать участие в личном качестве в выборах и референдумах в 
установленном законом порядке. 

Следует также отметить, что запрет создания и деятельности в 
органах государственной власти, иных государственных органах и 
учреждениях подразделений религиозных объединений не исключает 
осуществления религиозными объединениями образовательной, культурно-
просветительской и благотворительной деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, сотрудничества с 
государством в социально значимых проектах. А запрет финансирования 
государством религиозной деятельности религиозных объединений не 
исключает возможности поддержки государством их благотворительной, 
культурно-просветительской и иной социально значимой деятельности в 
соответствии с законодательством. 

Термин «санкционирование» широко используется в российском 
законодательстве, например, в пункте 22 статьи 10 Закона РФ «О милиции» 
от 18 апреля 1991 г. №1026-1104; статьях 77.1 и 139 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 г. №1-
ФЗ105 и многих других нормативных правовых актах. 

Термин «давление» является достаточно широко используемым в 
международном праве, к примеру он использован в пункте 2 Основных 
принципов независимости судебных органов (Одобрены резолюциями 
Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29 ноября 1985 г. и 40/146 от 13 декабря 
1985 г.); преамбуле и пункте 6 Софийской декларации ООН по вопросам 
образования, науки и культуры от 13 сентября 1997 г.; подпункте «g» пункта 
21 Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы; Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 
45/112; Приложение); пункте 31 Венской декларации и Программы действий 
(Принята 25 июня 1993 г. Всемирной конференцией по правам человека); 
части 11 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 
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несовершеннолетних (Пекинские правила; Приняты резолюцией 40/33 
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.); пунктах «g» и «k» преамбулы 
Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания (Одобрена 
резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1974 г.); 
статье 82 Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (Принята и открыта для подписания, 
ратификации и присоединения резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18 декабря 1990 г.) и др. В российской правовой науке данный 
термин также используется106.  

Приведенный перечень существенных признаков отделения 
религиозных объединений от государства не является жестким (однозначно 
определяющим), так как в мире существуют специфические правовые 
модели отношений государства с религиозными объединениями, которые 
содержат элементы, не соответствующие некоторым пунктам этого перечня. 

Как отмечает П.Н. Дозорцев, современное светское государство может 
обладать определенным набором признаков. Их состав не поддается какому-
либо стандарту и зависит от многих факторов и обстоятельств. Для каждого 
конкретного государства, декларирующего себя как светское, присущ свой, 
во многом уникальный набор этих признаков107. 

Статья 9 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод защищает религиозную свободу, при этом ее не абсолютизируя и не 
устанавливая жестко каких-либо детализированных моделей отношений 
межу государством и религиозными объединениями. Государство может 
установить ограничения свободы исповедовать религию или убеждения при 
тройном условии108, что данное ограничение установлено законом, что оно 
соответствует законной цели и что оно является необходимым для 
демократического общества. На основании статьи 9 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод Европейский суд по правам 
человека был вынужден трактовать вопросы, касающиеся светскости, 
основываясь на признании традиций каждой страны, не пытаясь навязывать 
единую модель отношений между государством и религиозными 
объединениями. Так, в Постановлении от 13 февраля 2003 г. по делу 
«“Партия процветания” и другие против Турции» Европейский суд по правам 
человека установил, что светскость занимает такое место в Конституции 
Турции, что роспуск и запрещение Турецким государством исламской 
«Партии процветания» были допустимыми и законными мерами и не 
привели к нарушению Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, так как Конституционный суд Турции счел, что 
деятельность «Партии процветания» была опасна для конституционных прав 
и свобод, для светскости государства и что у этой партии были реальные 
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шансы практически осуществить свою программу, угрожающую демократии, 
если бы эта партия оказалась у власти109. 

И государство вправе самостоятельно выбирать модель светскости, 
на основе которой выстраиваются отношения с религиозными 
объединениями.  

Этот вывод подтверждается решением Европейского суда по правам 
человека от 27 июня 2000 г. по делу «Шаар Шалом Тседек против Франции», 
в котором было отмечено, что каждое государство самостоятельно 
устанавливает в своей правовой системе особенности отношений с 
религиозными объединениями110. 

Существующие сегодня в мире разнообразные типы светских 
государств – это результат длительных и сложных социальных процессов, на 
которые оказывают значительное влияние конкретные исторические, 
культурные, политические и иные особенности развития каждого общества. 
Процесс формирования в каждой конкретной стране светского государства 
определенного типа в значительной степени зависит от понимания 
руководителями государства значения и содержания принципа светскости 
государства, от воплощенных в решениях органов государственной власти 
представлений о должном взаимодействии государства с религиозными 
объединениями. 

Так, несоблюдение или неполное соблюдение в правовой системе 
принципа отделения религиозных объединений от государства, как 
свидетельствует мировая практика, не всегда приводит к превращению 
государства из светского в несветское111. 

В США разрешается предоставление церквями помощи политическим 
партиям посредством предоставления в пользование помещений и 
предоставления иных услуг (подпункт a-ii пункта 8 статьи 431 Отдела I 
«Открытие фондов федеральных кампаний» Главы 14 «Федеральные 
избирательные кампании» Титула 2 «Конгресс» Свода законов США112). 

Зарубежная практика отношений между государством и религиозными 
объединениями показывает, что и существование параллельно с 
государственной судебной системой религиозных судов (судов религиозных 
объединений), чья сфера компетенции распространяется на гражданско-
правовые вопросы, так же не нарушает и не отменяет светского характера 
государства.  
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Шариатские суды действуют в странах, где господствующей и 
официальной религией является ислам, – в Ливии, Иордании, Марокко, 
Алжире, Египте и т. д. Юрисдикция этих судов распространяется на очень 
широкий круг дел, т. е. эти суды наделены универсальной юрисдикцией113. 

В Индонезии Бюро шариатского судопроизводства в составе 
Министерства религии ведает системой судов, функционирующих в стране 
на основе шариата. Министерству принадлежит право назначать и 
утверждать состав судей – кади. Бюро шариатского судопроизводства 
является верховной инстанцией, которой подчиняется Высший 
мусульманский суд Республики Индонезия, а также провинциальные и 
окружные шариатские суды. Как пишет Е.Ю. Барковская, обычно иск 
подается в окружной суд. Если обе или одна из сторон не удовлетворены 
решением этого суда, то апелляция направляется в провинциальный суд. 
Высший мусульманский суд являет собой кассационную инстанцию. Для того 
чтобы решение шариатского суда вступило в законную силу, необходима 
соответствующая санкция государственной системы судопроизводства. На 
Бюро шариатского судопроизводства возложена функция надзора за тем, как 
соблюдается государственное законодательство относительно правомочий и 
принципов деятельности мусульманских судов в стране. Чрезвычайным 
законом № 1 от 1951 г. этим судам было вверено рассмотрение дел, 
касающихся семейно-брачных отношений мусульман. Закон № 32 от 1954 г. 
включает в себе положение о том, что члены шариатских судов должны 
проходить предварительное испытание на предмет знания ими 
мусульманского права. Кроме того, законом регламентировалась процедура 
бракосочетания и развода, а совершающие обряды служители мечетей 
возводились в ранг служащих Министерства религии Республики Индонезия. 
Определялась доля отчислений в пользу таких лиц из сумм, выплачиваемых 
теми, кто вступал в брак или разводился. Предусматривалась 
ответственность для нарушителей данного закона. С 1947 г. на практику 
шариатского судопроизводства было распространено действие ряда норм 
государственного законодательства (о признании инициативы развода не 
только за мужем, но и женой, относительно минимального возраста жениха и 
невесты)114. 

Религиозные суды (раввинский, мусульманский, христианский и 
друзский религиозные суды) занимают важное место в судебной системе 
Израиля. Деятельность религиозных судов, квалификационные требования к 
судьям этих судов и их статус регулируются  Законом о даянах от 1955 г. 
(раввинские суды), Законом о кади от 1961 г. (мусульманские суды) и 
Законом о друзских религиозных судах от 1962 г. Сфера деятельности 
религиозных судов в Израиле ограничена «делами персонального статуса» 
граждан (брак, развод, алименты, опекунство и т. п.)115. На рассмотрение 
этих дел, в зависимости от их характера, они имеют либо исключительную, 
или же совместную с гражданскими судами компетенцию. Так, согласно 
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законодательству Израиля, исключительная компетенция раввинских судов 
распространяется на все дела, касающиеся вступления в брак и разводов, а 
также на некоторые «другие специфические дела», сторонами в которых 
являются либо евреи, либо другие постоянные жители Израиля, не 
являющиеся евреями, или же граждане Израиля116.  

В некоторых государствах существует своего рода религиозная 
полиция. Так, в Королевстве Саудовская Аравия действенным рычагом 
принуждения населения к исполнению религиозных норм являются так 
называемые «комитеты дозволения добра и воспрещения зла». В этой 
стране практически нет ни одного населенного пункта, где бы не было своего 
местного отделения такого комитета. Конституционной основой для 
существования института подобного рода является статья 23 «Основ 
системы власти» Королевства Саудовская Аравия от 1992 г.: «Государство 
стоит на защите исламской веры, реализует ее установления, следит за 
отсутствием греховности, препятствует пороку, выполняет долг 
распространения ислама»117. Но еще в 1979 г. король Халед издал указ, 
вводивший в действие положение об этой структуре. В соответствии с этим 
указом, комитет является государственным органом при Совете министров, 
возглавляемым должностным лицом в ранге министра. К его задачам 
относятся обеспечение «праведной» ориентации населения в выполнении 
мусульманских обязанностей, предписанных шариатом, недопущение 
дурных поступков, привычек и разного рода новшеств, идущих вразрез с 
шариатом118. Такое положение дел позволяет говорить о наличии в светском 
государстве Королевства Саудовская Аравия элементов теократического 
государства. 

Свобода мысли, убеждений и вероисповедания (свобода совести) 
включает в себя право иметь, принимать или менять религию или убеждения 
по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и 
учений, право не исповедовать никакой религии и не подвергаться какому-
либо принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию 
и убеждения по своему выбору, право на ассоциацию и целый ряд других 
прав. 

По мнению Уильяма Коула Дурэма, религиозная свобода тесно 
связана с фундаментальными правами и свободами человека. Она 
защищает  отдельных людей и группы от неравного обращения и 
дискриминации; она заключена в сути свободы высказывания; она часто 
переплетается с защитой прав семьи; особенно она  защищает жизненно 
важную форму ассоциации; и сверх всего, она связана с сущностью 
человеческого достоинства и личности. Более того, поскольку религия 
связана с глубочайшими инстинктами общинного строительства 
человечества и обладает существенным влиянием на социальные структуры 
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и ценности, ее необходимо понимать в более глубоком контексте 
структурирующих связей между частями общества и всем обществом119. 

В пункте 16 Итогового документа Венской встречи государств–
участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15 
января 1989 г. закреплен перечень обязательств государств по обеспечению 
свободы личности «исповедовать религию или веру»120.  

Обозначим перечень корреспондирующих им составных элементов 
права личности на свободу вероисповедания: 

• право на защиту от дискриминации по признаку убеждений или 
отношения к религии; 

• право граждан на обеспечение государством равноправия, 
терпимости и уважения между верующими различных объединений, а также 
между верующими и неверующими; 

• право религиозных объединений на признание статуса, 
предусмотренного для них в их соответствующих странах; 

• право религиозных объединений создавать и содержать свободно 
доступные места богослужений или собраний, организовываться в 
соответствии со своей собственной иерархической и институционной 
структурой, выбирать, назначать и заменять свой персонал согласно своим 
соответствующим требованиям и стандартам, а также любым свободно 
достигнутым договоренностям между ними и их государством; 

• право религиозных объединений испрашивать и получать 
добровольные финансовые и другие пожертвования; 

• право каждого на получение религиозного образования по своему 
выбору индивидуально или совместно с другими, включая право на 
подготовку религиозного персонала в соответствующих заведениях; 

• право родителей свободно обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями; 

• право граждан и религиозных объединений иметь в собственности, 
приобретать и использовать по своему выбору религиозную литературу и 
иные предметы и материалы, относящиеся к вероисповеданию; 

• право религиозных объединений производить и распространять 
религиозные издания и материалы; 

• право религиозных объединений вступать в консультации с 
государством и на участие в общественном диалоге, в том числе через 
средства массовой информации; 

• право граждан требовать от государства выражения 
заинтересованности в лучшем понимании религиозных свобод и 
потребностей религиозных объединений. 

С учетом вышесказанного можно предложить следующие 
определения. 
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Существенные признаки принципа недопустимости установления 
общеобязательной религии: 

• запрет на законодательное закрепление какой-либо религии в 
качестве общеобязательной; 

• свобода мировоззренческого самоопределения; 
• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

убеждений и отношения к религии;  
• равенство религиозных, а также общественных объединений перед 

законом. 
Следует отметить, что применительно к конкретной личности, конечно 

же, первичной будет свобода мировоззренческого самоопределения 
(свобода убеждений), а не принцип недопустимости установления 
общеобязательной религии. Их можно рассматривать как находящиеся в 
функционально обусловленной связи цель и средство. Однако в настоящем 
исследовании обоснованно выделить в качестве существенного признака 
светскости государства именно требование, предъявляемое к государству (в 
форме запрета), а не конкретную свободу человека, потому что исследуется 
светскость как характеристика государства и связанные с ней иные аспекты 
светскости, которые могут быть раскрыты через определенные 
конкретизирующие качества государства или предъявляемые к нему 
требования. 

Запрет установление какой-либо религии в качестве 
общеобязательной может быть реализован через прямое закрепление в 
законодательстве соответствующих норм и конкретизацию этого запрета в 
правовых нормах соответствующих отраслей и институтов права (уголовное 
право, образовательное право). 

Свобода мировоззренческого самоопределения является 
существенным признаком недопустимости установления общеобязательной 
религии или идеологии. Можно условно перечислить следующие связанные 
с ней права и свободы:  

1) свобода мысли, убеждений и вероисповедания (свобода совести) – 
включая право иметь, принимать или менять религию или убеждения по 
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в 
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и 
учений, право не исповедовать никакой религии и не подвергаться какому-
либо принуждению, умаляющему свободу иметь или принимать религию и 
убеждения по своему выбору121; право на объединение122; 

                                                 
121

 Ст. 18 и 19 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 1 и 2 ст. 18 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.; ст. 1 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений от 25.11.1981 г.; п. «b» ч. 1 ст. 5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования от 14.12.1960 г.; ст. 14 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; ст. 9 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (Рим, 4 
ноября 1950 г.; текст, измененный в соответствии с положениями Протокола № 3, 
вступившего в силу 21.09.1970 г., Протокола № 5 (ETS, № 55), вступившего в силу 20.12.1971 
г., и Протокола №8 (ETS, №118), вступившего в силу 1.01.1990 г., и содержащий текст 
Протокола №2 (ETS, № 44)); часть VII Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе от 01.08.1975 г.; пп. 11 и 16 Итогового документа Венской встречи 
государств–участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 
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2) право на свободное выражение своего мнения – включая право 
придерживаться своего мнения, право искать, получать и распространять 
всякого рода информацию и идеи устно, письменно, или посредством печати 
или художественных форм выражения, или иными способами по своему 
выбору123;  

3) право на защиту от дискриминации по признаку отношения к 
религии, национальности или расе или убеждений, на защиту от пропаганды 
неравенства, дискриминации или геноцида по признаку отношения к религии, 
национальности или расе или мировоззренческих взглядов, на защиту от 
пропаганды неполноценности граждан по признаку отношения к религии, 
национальности или расе или убеждений124;  

4) право на национально-культурную и религиозную идентичность – 
включая: 

право на сохранение национальной культуры, на культурное развитие, 
на доступ к культурным ценностям и на участие в культурной жизни, право 

                                                                                                                                                   
15.01.1989 г.; п. 9.4 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ от 29.06.1990 г. (Международные акты о правах человека: Сб. документов. 
– М.: Изд-во НОРМА (НОРМА–ИНФРА-М), 2000. – С. 41–42, 59, 133, 161, 310, 542, 641, 649, 
651, 656).  
122

 Ст. 20 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 1 ст. 22 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.; часть 4 статьи 2 Декларации о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам от 18.12.1992 г. (принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН); 
ч. 1 ст. 15 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; ч. 1 ст. 11 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (Международные акты о правах 
человека. – С. 42, 60, 111, 310, 542). Подробное исследование правового содержания 
категории «свобода мысли, убеждений и вероисповедания» не входило в задачи настоящего 
исследования, поэтому здесь мы ограничим перечисление прав, составляющих свободу 
мысли, убеждений и вероисповедания. 
123

 Статья 19 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 1 и 2 ст. 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.; ст. 1 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений от 25.11.1981 г.; ч. 1 ст. 12, ст. 13 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 
статья 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 
г.; пп. 9.1, 10.1, 10.2 и 26 Документа Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ от 29.06.1990 г.; п. 26 Документа Московского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 03.10.1991 г. (Международные акты о 
правах человека. – С. 41–42, 59, 133, 309–310, 542, 656, 660, 670). 
124

 Ст. 1, 2, 6 и 7 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 2 ст. 2, ст. 5 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 г.; 
ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ст. 5, 16 и 20, ч. 1 ст. 24, ст. 26 и 27 Международного пакта о гражданских 
и политических правах от 16.12.1966 г.; ст. 2, 3 и 4, ч. 2 ст. 5, ст. 7 и 8, ч. 1 и 2 ст. 9, ст. 10 
Декларации о расе и расовых предрассудках от 27.11.1978 г.;  ст. 2, 3 и 4, ч. 3 ст. 5 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений от 25.11.1981 г.; ч. 1 ст. 1, ст. 3 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования от 14.12.1960 г.; ст. 2–4 Декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18.12.1992 г.; ст. 
2 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; ст. 5, ч. 1 ст. 6 Декларации о праве на 
развитие от 04.12.1986 г.; ст. 1 и 2 Конвенции о дискриминации в области труда и занятий от 
25.06.1958 г.; ст. 14 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
04.11.1950 г. (Международные акты о правах человека. – С. 39–40, 45, 54–55, 58, 60–61, 107, 
111–112, 116–119, 133–134, 155, 159–160, 307, 542). 
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народов на самоопределение и свободное установление и осуществление 
своего культурного развития125; 

право на духовное благополучие126;  
право на духовное развитие в условиях свободы и достоинства127;  
право на духовное развитие ребенка128;  
право родителей на выбор воспитания и образования для своих 

малолетних детей129;  
право на воспитание в ребенке уважения к его культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 
которой ребенок проживает130;  

право на повышение духовного уровня жизни131. 
Недопустимость установления общеобязательной религии или 

идеологии, как один из существенных признаков светскости государства, 
гарантируется не только закреплением свободы совести, но также и 
законодательным закреплением равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от убеждений и отношения к религии, то есть 
равенства перед законом верующих различных религий, а также 
представителей различных идеологий. 

                                                 
125

 Ст. 22, ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 1 ст. 
1, ч. 1 ст. 13, ч. 1 и 2 ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах от 16.12.1966 г.; ч. 1 ст. 1 Международного пакта о гражданских и 
политических правах от 16.12.1966 г.; ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8 Декларации о праве на 
развитие от 04.12.1986 г.; преамбула, ст. 8, п. «с» ч. 1 ст. 29, ст. 30 и 31 Конвенции о правах 
ребенка от 20.11.1989 г.; ч. 2 и 3 ст. 1, ч. 1 ст. 5 Декларации о расе и расовых предрассудках 
от 27.11.1978 г.; ст. 5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования от 
14.12.1960 г.; ч. 1 ст. 1 Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18.12.1992 г.; п. 2 Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14.12.1960 г.; п. «e» ст. 
10  Декларации социального прогресса и развития от 11.12.1969 г.; ст. I, VI, VIII, IX 
Декларации принципов международного культурного сотрудничества от 04.11.1966 г. 
(Международные акты о правах человека. – С. 42–43, 44, 48–49, 53, 100, 106–108, 111, 115–
117, 161, 307, 308, 315, 316, 328, 392–393. 
126

 Ч. 1 ст. 7 Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах / Конвенции № 169 Международной организации труда от 1989 г. 
(Международные акты о правах человека. – С. 122). 
127

 Преамбула Конвенции о дискриминации в области труда и занятий от 25.06.1958 г. 
(Международные акты о правах человека. – С. 155). 
128

 Ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 27 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г. (Международные акты 
о правах человека. – С. 313, 314). 
129

 Ч. 3 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г.; ч. 3 ст. 13 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 г.; 
ч. 4 ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.; ст. 5 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений от 25.11.1981 г.; п. «b» ч. 1 ст. 5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования от 14.12.1960 г.; ст. 2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (Париж, 20.03.1952 г.); пп. 16.6 и 16.7 Итогового документа 
Венской встречи государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе от 15.01.1989 г. (Международные акты о правах человека. – С. 43, 48, 59, 133–134, 
161, 551, 651). 
130

 П. «c» ч. 1 ст. 29 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г. (Международные акты о 
правах человека. – С. 315). 
131

 Абзац 1 ч. II Декларации социального прогресса и развития от 11.12.1969 г. 
(Международные акты о правах человека. – С. 327). 
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Равенство религиозных объединений перед законом – 
конституционно-правовой принцип, означающий равенство юридических 
прав и обязанностей религиозных объединений, действующих в 
соответствии с законодательством, равные требования, предъявляемые 
законодательством ко всем религиозным объединениям, независимо от 
каких-либо их характеристик, установление единых правовых основ 
деятельности религиозных объединений, распространение установленных 
законодательством запретов и ограничений на все религиозные 
объединения в одинаковом объеме, установление в законодательстве 
равных мер ответственности в отношении любых религиозных объединений 
и их членов за совершение правонарушений.  

Вышесказанное, в совокупности, составляет авторскую концепцию 
системного описания светскости государства на основе комплекса 
существенных признаков светскости государства (отделение религиозных 
объединений от государства; недопустимость установления 
общеобязательной религии) и их гарантий – существенных признаков 
отделения религиозных объединений от государства и принципа 
недопустимости установления общеобязательной религии. 

Важнейшими производными и, одновременно, гарантиями 
конституционного принципа светскости государства являются светскость 
государственной службы, государственных и муниципальных 
образовательных учреждений – основополагающие принципы, 
соответственно, организации и функционирования системы государственной 
службы и системы государственных и муниципальных образовательных 
учреждений132. Без рассмотрения этих вопросов невозможно дать полное 
описание современного светского государства. 

                                                 
132

 Несмотря на то, что в соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации, 
местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, а органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти, следствием 
светскости государства также являются светскость местного самоуправления и светскость 
муниципальной службы.  
Светскость местного самоуправления – характеристика местного самоуправления, 
отражающая независимость местного самоуправления и религиозных объединений в 
соответствующих сферах их компетенции, гарантированную правовым требованием 
недопустимости установления общеобязательной религии и об обеспечении разделения 
сфер компетенции местного самоуправления и религиозных объединений. 
Светскость местного самоуправления является, по мнению автора настоящего 
исследования производной светскости государства, потому что светскость – это, как уже 
отмечалось, фундаментальная характеристика современного правового государства, в 
целом.  
В силу того, что единственным источником власти, как государственной, так и местной 
(местное самоуправление) является в Российской Федерации народ, основные 
конституционные принципы, общие для устройства и функционирования власти, в целом, 
определяющие деятельность государства, являются обязательными и для органов местного 
самоуправления.  
Поскольку государство устанавливает общие принципы организации местного 
самоуправления, а Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (статья 15), 
постольку государство закрепляет в качестве одного из принципов местного самоуправления 
– их светскость. Хотя непосредственно этот принцип в российском законодательстве и не 
закреплен. С другой стороны, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает 
требования, аналогичные некоторым составным элементам признаков светскости 
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Однако для описания современного светского государства 
недостаточно одного лишь рассмотрения существенных признаков 
светскости государства. Необходимо дополнительное рассмотрение целого 
ряда проблем и аспектов. Так, светскость государства связана не только с 
отношениями между государством и религиозными объединениями, но также 
накладывает определенные ограничения на способы распространения 
идеологии.  

 
 

                                                                                                                                                   
государства – равенство прав независимо от отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям (пункт 2 статьи 3). Следует отметить также 
нормы пункта 7 статьи 40, статьи 72, подпункта 2 пункта 1 статьи 74 и др. Очевидно, что 
существование теократического местного самоуправления в рамках светского государства 
было бы очевидным абсурдом. 
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1.3. Светскость государства и идеология 
 
Отделение религиозных объединений от государства и запрет на 

установление общеобязательной религии являются существенными 
признаками светскости государства.  

Но вместе с тем, светскость государства накладывает определенные 
правовые ограничения и на способы распространения идеологии, в том 
числе запрет на установление государством какой-либо идеологии в 
качестве общеобязательной, что необходимо для обеспечения свободы 
убеждений и слова, предотвращения злоупотреблений правом на 
распространение информации и убеждений. 

Светскость государства накладывает правовые ограничения на 
способы распространения идеологии также в силу того, что религиозная 
идеология – это одна из многих форм идеологии, а многие идеологии в той 
или иной мере связаны с религиозными учениями или содержат некоторые 
существенные элементы корпуса социальных и этических норм таких 
вероучений. 

Законодательство зарубежных стран содержит множество примеров 
понимания, что светскость государства и образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях основана на политической, 
идеологической и религиозной беспристрастности. 

Кодекс Франции об образовании устанавливает, что публичная служба 
высшего образования является светской, не зависящей от какого-либо 
политического, экономического, религиозного или идеологического 
влияния; она стремится к объективности знания; она уважает различные 
мнения. Она должна гарантировать образованию и исследованиям 
возможности свободного научного, созидательного и независимого развития 
(статья L.141-6). 

Согласно Закону Франции о высшем образовании от 26 января 1984 г. 
№ 84-42, государственная система высшего образования – светская 
система, не зависящая от политических, экономических, религиозных и 
идеологических установок (статья 3)133. 

Часть 4 § 21 Федерального закона Австрии об организации 
университетов и обучении в университетах (Университетский закон 2002)134 
устанавливает, что в совет университета не должны входить члены 
федерального или земельного правительства, члены Национального совета, 
Бундесрата или прочих общих представительных органов и деятели 
политических партий, а также лица, выполнявшие одну из этих 
функций в последние четыре года135. Согласно пункту 3 части 6 статьи 119 
Федерального закона Австрии об организации университетов и обучении в 
университетах, в Научный совет не должны входить… члены 
Федерального правительства или земельных правительств, члены 
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Национального совета, Бундесрата, функционеры политических партий, а 
также лица, выполнявшие в последние четыре года одну из этих 
функций136. 

Подпараграф 1 §10.30 Закона Нидерландов о высшем образовании и 
научных исследованиях Нидерландов от 26 ноября 1992 г. в качестве 
причин, по которым министр образования может освободить от некоторых 
требований указанного закона, указывает не только религиозные, но и 
идеологические137. Подпараграф 3 §1.12 этого же закона устанавливает, 
что несмотря на положения подпараграфа 2 в части, касающейся учебных 
программ по теологии или программ, готовящих к религиозным или 
идеологическим постам, предоставляемых признанными учебными 
заведениями, данное учебное заведение должно действовать согласно 
положениям подпараграфа 4 данного параграфа и согласно положениям 
данного закона в отношении гарантирования качества и регистрации, а 
обучение и научные исследования в данном учебном заведении должны 
регулироваться статусами, хартией или правилами юридического лица с 
полной юридической правомочностью, основавшего данное учебное 
заведение138. Согласно подпараграфу 4 §1.9 Закона Нидерландов о высшем 
образовании и научных исследованиях Нидерландов от 26 ноября 1992 г., 
положения подпараграфа 3 в п.п. "d" (в отношении обучения, экзаменов и 
присвоения докторских степеней), "е" и "h" не применяются к преподаванию 
теологии и к обучению студентов, которых готовят в частных учебных 
заведениях к занятию религиозных или идеологических постов, или к 
связанным с этими вопросами научным исследованиям на том основании, 
что такие обучение и научные исследования, а также связанные с ними 
организация и управление должны регулироваться согласно законам о 
юридических лицах, обладающих полной юридической правомочностью, 
которыми были основаны частные учебные заведения, или в соответствии с 
правилами, регулирующими структуру и управление того или иного учебного 
заведения139. 

Статья 14 Конституции Российской Федерации не закрепляет 
исчерпывающий перечень существенных признаков светскости государства. 
Ни в статье 14, ни в статье 13, ни в каких-либо иных статьях Конституции 
Российской Федерации не закреплены нормы, указывающие на 
необходимость ограничительного толкования светскости государства только 
в аспекте взаимной независимости государства и религиозных объединений, 
разграничения их сфер компетенции, без учета нерелигиозных идеологий. 

Вместе с тем, части 1, 2 и 3 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации совершенно определенно указывают на необходимость 
обеспечения идеологического и политического многообразия государства. 

Согласно Анри Пена-Рюизу, светскость государства налагает 
ограничения и на идеологию, и «никакая частная идеология не может 
принять эстафету религии, еще недавно привилегированной»140. 
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Обоснованность утверждения, что светскость государства 
предполагает не только запрет установления общеобязательной религии и 
отделение от государства религиозных объединений, но и налагает 
определенные правовые ограничения на способы распространения 
идеологии, подтверждена, на наш взгляд, Постановлением 
Конституционного суда Российской Федерации от 28 ноября 1995 г. №15-П 
по делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской 
Федерации. Согласно указанному постановлению: «Новое наименование 
субъекта Российской Федерации, по смыслу части 2 статьи 137 
Конституции Российской Федерации подлежащее включению в статью 65 
Конституции Российской Федерации в упрощенном порядке, не может 
затрагивать основы конституционного строя, права и свободы человека и 
гражданина, интересы других субъектов Российской Федерации, Российской 
Федерации в целом и интересы других государств, а также предполагать 
изменение состава Российской Федерации или конституционно-правового 
статуса ее субъекта. В частности, оно не должно содержать указания на 
иную форму правления, чем предусмотренная Конституцией Российской 
Федерации, затрагивать ее государственную целостность, подразумевать 
или инициировать какие-либо территориальные претензии, противоречить 
светскому характеру государства и принципу отделения церкви от 
государства, ущемлять свободу совести, включать противоречащие 
Конституции Российской Федерации идеологические и иные 
общественно-политические оценки, игнорировать исторические или 
этнические традиции». 

В данном положении постановления Конституционный Суд Российской 
Федерации не счел возможным говорить только о религиозном аспекте 
возможных нарушений светскости государства. Приведенная формулировка 
совершенно определенно указывает на то, что Конституции Российской 
Федерации и принципу светскости государства, по мнению Конституционного 
Суда Российской Федерации, могут противоречить и определенные виды 
распространения нерелигиозной идеологии. 

Необходимость действия правовых ограничений на распространение 
идеологии легла в основу и ряда других норм федерального 
законодательства. 

Пункт 5 статьи 1 Закона РФ «Об образовании» устанавливает запрет 
на создание и деятельность в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, органах управления образованием 
организационных структур не только религиозных объединений, но и 
политических партий и общественно-политических движений. 

Пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ 141 
устанавливает, что в Российской Федерации гарантируются свобода совести 
и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. Формулировка «и иные 
убеждения» указывает на то, что необходимо рассматривать свободу 
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убеждений в целом – как религиозных так и нерелигиозных, а также на то, 
что не всегда есть возможность разграничить религиозные и нерелигиозные 
убеждения и, тем более, религиозные убеждения и убеждения, 
представляемые как нерелигиозные, но имеющие к религии 
непосредственное или опосредованное отношение. 

Российское законодательство защищает не только религиозные, но и 
политические убеждения государственных служащих, относя их к частному 
делу конкретного лица. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской 
Федерации», запрещаются сбор и внесение в личные дела и реестры 
государственных служащих сведений об их политической и религиозной 
принадлежности. 

Вместе с тем, российское законодательство устанавливает и 
определенные правовые ограничения на распространение государственным 
служащим какой-либо идеологии и его использование служебного положения 
в интересах политических партий, а также общественных и религиозных 
объединений. Так, пункт 12 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 
года № 119-ФЗ (с изм. и доп., согл. ФЗ от 18.02.1999 № 35-ФЗ, от 07.11.2000 
№ 135-ФЗ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ) закрепляет запрет государственным 
служащим использовать свое служебное положение в интересах 
политических партий, общественных, религиозных объединений для 
пропаганды отношения к ним. Там же установлено, что в государственных 
органах не могут образовываться структуры политических партий, 
религиозных, общественных объединений, за исключением 
профессиональных союзов. 

В.П. Мельников и В.Г. Нечипоренко пишут, что принцип независимости 
государственной службы требует нейтральности государственных служащих 
по отношению к политике партий142. 

Как указывается в докладе от 11 декабря 2003 г. учрежденной 
Президентом Франции Жаком Шираком специальной комиссии по светскости  
под руководством Бернара Стази: «Светскость предполагает взаимную 
независимость политической власти и различных духовных или религиозных 
властей. Последние не имеют господства над государством, а государство – 
над ними… Равенство в правах напрямую запрещает любую дискриминацию 
или умаление прав, и государство не отдает априорного, юридического 
предпочтения какой-либо религии или идеологии… Светскость отображает 
концепцию всеобщего блага. Чтобы каждый гражданин мог 
самореализоваться в Республике, она лишает политическую власть 
господствующего воздействия на любой духовный или религиозный выбор 
для того, чтобы обеспечить возможность совместного проживания»143. 

Одной из главных целей светскости государства состоит в том, чтобы 
не допускать в обществе любого политического господства религии, 
предохраняя таким образом общественное пространство от любой 
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религиозной раздробленности. Вместе с тем, светскость исключает 
официальное предоставление любых привилегий перед законом какой-либо 
идеологии, религиозной или нерелигиозной. Этот принципиальный 
нейтралитет предполагает, что государство, правовое сообщество граждан, 
– вне любого религиозного или идеологического политического господства. 
Идеал светскости государства состоит в том, что она позволяет всем, 
верующим и неверующим, представителям различных идеологий 
(религиозных или нерелигиозных) жить вместе, без того чтобы кто бы то ни 
было был дискриминирован в силу его особенных убеждений. 

Взаимоотношения идеологии и права носят довольно сложный 
характер и тесно связаны со взаимоотношениями политики и идеологии. 
Такие взаимоотношения связаны с вопросом, что чему подчинено: политика 
праву или право политике. Анализ показывает, что, как правило, в этих 
взаимоотношениях доминирует политика. Значительная часть правовых 
норм в любом государстве отражает и конкретизирует основные устойчивые 
принципы организации общества и государства в соответствии с 
основанными на определенной идеологии политическими идеями и 
взглядами на то, какими эти принципы должны быть. 

Эту точку зрения подтверждает и Пьер Сандевуар, указывающий на 
то, что право может не только выражать политику и быть средством ее 
осуществления, но и оказаться в полном подчинении политике, быть 
подавленным политикой144. 

Доминирование политики над правом имеет свои пределы. При 
определенных условиях политическая деятельность может ограничиваться 
правом, подчиняться ему. Политика формирует право, но право, в свою 
очередь, регулирует политическую деятельность, определяя «правила игры» 
на политическом поле, предотвращая неправомерные действия или 
чрезмерные требования политиков. 

Мир политического невозможно представить себе без идеологии, 
отмечает К.С. Гаджиев. С самого своего возникновения государство и 
проводимый властями политический курс нуждались в обосновании, 
оправдании, легитимизации. Идеология, неважно, как она называлась в 
разные исторические эпохи, как раз и была призвана выполнять эту задачу. 
Поэтому естественно, что немаловажное место как в политической науке, так 
и в политической философии занимает вопрос о соотношении политики и 
идеологии. О его значимости свидетельствует хотя бы тот факт, что XX 
столетие называют веком идеологии, поскольку все оно прошло под знаком 
бескомпромиссной не просто борьбы, а именно войны различных идеоло-
гических систем». Политика представляет собой арену столкновения 
различных идеологических систем, идеологических течений и 
направлений145. 

Как считает Дж. Ла Паломбара, идеология включает философию 
истории, видение нынешнего положения человека в ней, некоторые оценки 
возможных направлений будущего развития и комплекс предписаний, 
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предусматривающих ускорение, замедление и/или модификацию того или 
иного направления развития146. 

К.С. Гаджиев выделяет в политической идеологии следующие основ-
ные структурные элементы: 1) связь с общей мировоззренческой системой 
эпохи; 2) программные установки, сформулированные на основе тех или 
иных положений этой системы; 3) стратегия реализации программных 
установок; 4) пропаганда; 5) конкретные шаги по реализации программы. 
Идеологию можно определить как некий строительный проект или эскиз, на 
основе которого конструируется политическая стратегия тех или иных соци-
ально-политических сил в лице партий, организаций, объединений, 
правительства и т.д.147 

Учитывая вышесказанное, очевидно, что светское государство должно 
быть идеологически нейтральным, и что такая нейтральность сама по себе 
не может пониматься упрощенно, а представляет собой сложную систему 
взаимоотношений. 

Признание Российским государством идеологического многообразия 
влечет обязанность государства предотвращать не только создание 
идеологической монополии, но и чрезмерное доминирование в 
государственной сфере какой-либо идеологии. Без соответствующих 
правовых гарантий предотвращения злоупотреблений правом на свободное 
распространение идеологических и иных убеждений невозможно, на наш 
взгляд, политическое и идеологическое многообразие общества. 

Вместе с тем, следует отметить, что конституционная норма части 2 
статьи 13 Конституции Российской Федерации, запрещающая установление 
какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной, не 
налагает запрет на то, чтобы государство было основано на определенных 
мировоззренческих ценностях. Государство не может отказаться от правовой 
идеологии, а также от идеологии патриотизма. В силу того, что 
экономическая система не может не быть основана на определенной 
идеологии, государство не в состоянии отказаться от идеологии в 
экономической сфере деятельности. 

В действительности, речь идет о религиозной идеологии, а также о 
такой политической, партийной, идеологии, отличительными признаками 
которой являются стремление к монополии в мировоззренческой области и 
направленность на замещение собой религиозной веры148. 

Обоснование принципиальной допустимости существования 
официальной идеологии, по мнению И.Н. Барцица, не противоречит 
указанному конституционному требованию, так как Конституция отрицает 
возможность существования в качестве государственной партийной 
идеологии, утверждает в обществе плюрализм идеологических концепций и 
доктрин; усечение проблематики идеологии к феномену партийной 
идеологии ущербно, так как сводит идейное развитие общества к 
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противостоянию партийных идеологий. Конституционная формулировка, 
отмечает И.Н. Барциц, не закрывает для юристов возможности выработки 
правовой идеологии Российского государства; если рассматривать правовую 
идеологию как совокупность ценностей, теорий, представлений о 
справедливости, в таком случае идеология служит необходимым условием 
формирования правового государства, достойна государственной поддержки 
и может выступить в качестве если не государственной идеологии, то 
идеологии, поддерживаемой органами государства и его институтов149. 

Наиболее вероятно, что необходимость жесткого закрепления в 
Конституции Российской Федерации нормы о том, что никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, была 
обоснована необходимостью ухода от авторитарно-идеократического типа 
государства – СССР – с его общеобязательной и государственной 
коммунистической идеологией.  

Следует также отметить необоснованность выделения некоторыми 
авторами требования «признания свободы атеизма» в качестве одного из 
признаков светскости государства.  

Активный атеизм как часть коммунистической идеологии, указывает 
Анри Пена-Рюиз, далек от светского идеала150. 

Если рассматривать право на атеистические убеждения как право не 
исповедовать никакой религии, то таковое закреплено в статье 28 
Конституции Российской Федерации и пункте 1 статьи 3 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Если же атеизм 
рассматривается как возможность ничем не ограниченной критики религии, 
религиозных объединений и верующих, то государство не только не вправе 
оказывать такой форме атеизма какую-либо поддержку или давать какие-
либо преимущества, но и должно всемерно ограничивать реализацию права 
на атеистические убеждения в таком его понимании в силу закрепленного в 
части 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации запрета на пропаганду 
или агитацию, возбуждающую национальную или религиозную ненависть и 
вражду. 

Понимание права на атеистические убеждения в духе агрессивной 
идеологии воинствующего атеизма советского периода способствует тому, 
что реализация права на атеистические убеждения превращается в 
злоупотребление этим правом, приводит к оскорблению религиозных чувств 
верующих и, как следствие, к нарушению правовых норм части 2 статьи 29, 
части 2 статьи 19, части 3 статьи 17, части 1 статьи 21, части 1 статьи 55 
Конституции Российской Федерации. Такое понимание права на 
атеистические убеждения недопустимо и неправомерно в демократическом 
государстве, каковым, в силу части 1 статьи 1 Конституции Российской 
Федерации, является Россия.  

Понимание атеизма как мировоззрения (идеологии) так же не влечет 
необходимости особого выделения и специального закрепления права на 
атеистические убеждения в законодательстве Российской Федерации, в силу 
того что в части 1 статьи 13 Конституции Российской Федерации 
установлено идеологическое многообразие, часть 2 статьи 13 Конституции 
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Российской Федерации закрепляет запрет на установление какой бы то ни 
было идеологии в качестве государственной или обязательной, часть 3 
статьи 13 Конституции Российской Федерации признает политическое 
многообразие, часть 4 статьи 13 Конституции Российской Федерации 
устанавливает равенство общественных объединений перед законом. В 
этом отношении атеистическая идеология ничем не предпочтительнее, к 
примеру, идеологии либеральной или идеологии консервативной. 

Неправомерно закрепление особой свободы атеистических убеждений 
и в качестве гарантии соответствующей части общества от дискриминации – 
в силу отсутствия на протяжении десятилетий и сегодня реальных фактов 
дискриминации приверженцев атеистической идеологии (не неверующих, а 
именно представителей атеистической идеологии).  

Надо отметить, что реализация гражданами, выражающими 
принадлежность или предпочтительное отношение к тому или иному 
религиозному объединению или той или иной религии, своей свободы 
вероисповедания, своих прав на культурное развитие и пр., не является, 
сама по себе, дискриминацией атеистов или агностиков, предметом и 
причиной их претензий, если это прямо не нарушает напрямую их прав и 
законных интересов.  

Жан Боберо относительно взаимоотношений светскости и атеизма 
писал, что, прежде всего, светскость можно охарактеризовать как 
одновременный отказ от государственного атеизма (конституционное 
положение о том, что Республика уважает все вероисповедания) и от 
признания какой-либо религии в качестве официальной, благодаря этому 
обеспечиваются полное равенство граждан в вопросах веры и полная 
свобода совести151.  

Давая оценку процессам секуляризации во Франции, член 
Государственного Совета Французской Республики (ныне руководитель 
департамента Госсовете) Жан-Мишель Белоржей так же акцентирует 
внимание на том, что светское государство не подразумевает отторжения 
всего религиозного152, так как, в противном случае, такое государство не 
будет светским: «В законах 1905–1907 гг. об отделении Церкви от 
государства понятие «секуляризация» никак не подразумевало отторжения 
религии и всего религиозного, а также форм их публичного проявления. Речь 
шла о демонополизации прав Церкви и религии на государство и общество, 
с одной стороны, и отсутствии административного контроля государства над 
религией, с другой. Таким образом, секуляризация означает не терпимость, 
а, скорее, нейтральность государства по отношению к религии. 
Нейтральность, обусловливающую свободу совести, вероисповедания и 
религиозного выражения. А то, что называют воинствующей секуляризацией, 
по сути, ею не является вовсе, так как противоречит международному праву 
и французскому законодательству»153. 

                                                 
151

 Боберо Ж. Светский характер государства. 
152

 Laïcité, religions, spiritualités, sectes. Entretien avec Jean-Michel Belorgey // Regards sur 
l‟actualité. – 1999. – Mars. – P. 39–51; Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. La laïcité dans une 
société ouverte // Istanbul. – 1999. 25–26 novembre. 
153

 Belorgey J.M. Laïcité et démocratie. Leçon d‟un colloque franco-turc. Décembre 1999 / Архив 
автора. 



67 

 

Нигде светскость государства не признается тождественной его 
атеистичности или антирелигиозности. В США атеизм никогда 
общественностью не приветствовался, и, к примеру, является фактом, что 
шансов на избрание президентом США у кандидата, открыто 
позиционирующего себя в качестве неверующего, гораздо меньше, чем у 
верующего кандидата. В Турции никогда не процветал атеизм (98% 
населения – мусульмане), но государство на протяжении ХХ в. оставалось 
светским.  

В феврале 2002 г. был обнародован доклад Министерства 
национального образования Франции «Преподавание в светской школе 
предметов, касающихся религии»154 (более известный как доклад Режиса 
Дебрэ), в котором был дан обстоятельный анализ необходимой меры 
соотношения светского характера и культуросообразности образования в 
государственных школах Франции. Доклад Режиса Дебрэ содержит 
аргументацию ущербности концептуальных основ построения национальной 
системы образования на основе атеистическо-антирелигиозной или 
внерелигиозной парадигмы, отрицающей цивилизационный подход к 
религии. Отношение доклада, выражающего официальную позицию 
Министерства национального образования Франции, к экспансии 
атеистической идеологии в обществе и вопросу соотношения национально-
культурной и религиозной идентичности вполне определенное: «Подавление 
религии и закрепление за ней статуса «черной дыры Разума» сви-
детельствовало, возможно, о том, что принцип светскости был отягощен 
негативными проявлениями своего младенческого состояния. Только в 
результате надежной светской деонтологии можно избежать смущения 
среди представителей духовной власти, ибо такой подход требует от 
учителей непредвзятости, нейтралитета и отказа от всего, что отдает 
«столкновением двух Франций». Собственно, принцип светскости с самого 
начала отмежевался от воинственной антирелигиозной пропаганды». 

Как пишет Анри Пена-Рюиз, прекратив подвергаться давлению 
религии, чтобы оказаться действительно школой для всех, общественная 
школа не должна сделаться антирелигиозной155. 

В споре относительно тождественности светскости атеизму судьей 
выступает правовая норма части 2 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. Никакая – значит, и 
атеистическая в том числе.  

Светскость не приемлет крайностей. «Понимающая» светскость 
вполне уживается и с религией, и с атеизмом. По мнению Жана Боберо, 
уважение взглядов и многообразия возможностей каждого индивида 
подталкивает к созданию светского типа гуманизма, способного защитить 
человеческое достоинство в тройном социальном контексте: контексте 
современных обществ, достойных развивать инструментальную 
рациональность за счет поисков смыслов, в контексте медийного общества, 
поставившего нравственные ценности на поток и способного превратить их в 
простые и сентиментальные стереотипы, в контексте общества рынка, 
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побуждающего не потреблять, чтобы жить, но жить, чтобы потреблять. 
Следовательно, светскость является универсальной ценностью156. 

Самым главным основанием и сутью светскости является 
добровольность в принятии и отстаивании мировоззрения, запрет на 
навязывание мировоззрения или идеологии.  

Идеологизация светскости государства в законодательстве и в 
правоприменительной практике, в иной деятельности государственных 
органов представляет собой форму ее искажения. Конституционно-правовой 
принцип светскости, будучи трансформирован на практике в идеологическую 
доктрину (либеральная, коммунистическая, атеистическая, консервативная и 
др.), перестает быть светскостью в качестве правового регулятора. 
Светскость, отчасти порожденная идеологией гуманизма 
(трансформировавшейся в дальнейшем в современный либерализм), 
находившейся в стадии становления, сегодня уже не является 
неотъемлемой частью идеологии гуманизма или либерализма. Точно так же 
светскость не тождественна антирелигиозности или атеистичности. 

Понимание светского государства как инструмента атеистической 
политики по отношению к гражданам и религиозным объединениям, по сути, 
противоречит норме статьи 28 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей свободу совести, свободу распространения религиозных 
убеждений, поскольку атеистическая политика государства по отношению к 
религиозным объединениям и верующим гражданам означала бы отрицание 
и непризнание самих оснований, исходных принципов свободы совести. 
Утверждения, что атеистическая идеология требует специальной защиты в 
виде особого выделения и акцентирования права на атеистические 
убеждения, совершенно безосновательны, так как в силу части 1 статьи 13 
Конституции РФ, устанавливающей идеологическое разнообразие, 
атеистическая идеология не может иметь преимуществ перед иными видами 
идеологии – консервативной, либеральной, демократической и др. 

Жан Боберо указывает, что один из важнейших принципов светскости 
– свобода совести – предполагает и свободу атеизма, а также возможность 
индифферентизма, смешивания разных верований, принятие старых и 
признанных новых культов157. 

В то время, пока в России идут горячие споры, возможно ли 
религиозное образование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, место государственной идеологии стремятся 
занять различные секулярные квазирелигиозные идеологии (секулярные 
религии).  

Проводники любой секулярной религии говорят о том, что их 
мировоззренческая система универсальна и ориентирована на 
общечеловеческие ценности. Однако рядящаяся в одежды терпимости и 
либерализма секулярная религия обычно отличается своей агрессивной 
нетерпимостью ко всем убеждениям, которые с ней расходятся. 

Определим содержание понятия «секулярная религия» («секулярная 
квазирелигия», «гражданская религия»). 
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Н. Аберкромби указывает, что термином «гражданская религия», 
впервые использованным Жан-Жаком Руссо в работе «Общественный 
договор» (1762) и развитым Э. Дюркгеймом в работе «Элементарные формы 
религиозной жизни» (1912), обозначаются убеждения, символы, ритуалы и 
институты, легитимирующие социальную систему, создающие социальную 
солидарность и мобилизующие то или иное сообщество на достижение 
общих политических целей; в индустриальных обществах, где имела место 
определенная секуляризация традиционных религий, национальные 
символы и ритуалы выполняют ту же функцию обеспечения социальной 
солидарности, что и религия158. 

Советский энциклопедический словарь дает следующее определение 
слову «квази»: «Квази… (от лат. quasi – якобы, как будто), часть сложных 
слов, соответствующая по значению словам «мнимый», «не настоящий» 
(напр., квазиученый), «почти», «близко» (напр., квазиоптика)»159. 

Ульрих Матц писал, что идеология есть в принципе религиозно 
мотивированная, но по своему содержанию секуляризирующая система 
ориентаций («эрзац-религия»). У. Матц отмечает, со времени исследований 
Лѐвитца, Кона, Тальмона, Фѐгелина и др. является в достаточной степени 
доказанным, что всем без исключения большим идеологиям Нового времени 
свойственно квазисвященно-историческое представление о будущем, 
несущем с собой качественно новое, лучшее, если не совершенное, 
состояние человечества160. 

В научной и публицистической литературе понятие «секулярная 
религия» часто используется под различными синонимичными 
наименованиями («политическая религия», «светская религия»). Альфред 
Вебер обозначал это явление как «социальная религия» и относил к 
социальным религиям демократический капитализм, демократический 
социализм и советский коммунизм161. 

В «Энциклопедии религии» под редакцией Мирчи Элиаде приведена 
следующая характеристика секулярной квазирелигии («гражданской 
религии»): «Гражданская религия есть религиозное или квазирелигиозное 
отношение к определенным гражданским ценностям и традициям, которое 
периодически обнаруживается в политической истории государств. Данное 
отношение может быть выражено в особых фестивалях, ритуалах, символах 
веры и догмах, чествующих знаменательных людей или события 
прошлого»162. Определенное здесь означает конкретное, но совершенно не 
обязательно, что это определенное отношение является демократическим и 
что оно востребовано или приемлемо обществом. 

В качестве секулярной квазирелигии может выступать 
государственная идеология или система ценностей как демократического 
государства, так и государства с тоталитарным или авторитарным режимом. 
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Известный католический философ и богослов консервативно-
гуманистического направления Р. Гвардини (1885–1968) указывал на 
псевдорелигиозный характер использования в нацистской пропаганде, в том 
числе в речах Гитлера, таких понятий, как «провидение», «судьба», 
«звезда», «счастье», и на несовместимость обозначавшихся ими идеологем 
с подлинным учением Христа. Изображение Гитлера «чудотворцем», 
попытки представить его самого и его рейх призванными «осчастливить» 
немецкий народ Р. Гвардини также относил к антихристианским 
проявлениям163. 

Канадский исследователь Т. Люк отмечал, что в СССР на базе 
марксизма-ленинизма возникло своеобразное светское подобие «трудовой 
этики протестантизма», удовлетворявшее специфическим потребностям 
форсированной индустриализации164. 

Многие исследователи отмечают наличие в США секулярной религии 
(своего рода монотеистической квазирелигии), претендующей на статус 
государственной идеологии и включающей в себя мессианский концепт 
божественного избранничества Америки и гражданский американский 
милленаризм165 (Ларри Зидентоп166, К.Е. Коктыш и В.Р. Легойда167 и др.). 

На международном научном форуме (Мюнхен, 1995) по проблеме 
«Тоталитаризм и политические религии» отмечалось, что отношение членов 
соответствующей церковной общины (в качестве граждан США и в качестве 
религиозного сообщества) к Соединенным Штатам как к «богоизбранной 
нации» есть форма гражданской религии168. 

Г.Дж. Берри пишет о закреплении в США в качестве единой 
секулярной квазирелигии так называемого «светского гуманизма», приводя в 
качестве подтверждения свидетельство о том, что Верховный Суд США, 
рассматривая дело Торкасо против Уоткинса (1961), признал светский гу-
манизм формой религии: «Среди исповедуемых в этой стране религий есть и 
такие, которые не проповедуют традиционной веры в существование Бога. 
Это – буддизм, даосизм, этическая культура, светский гуманизм»169. 

Ссылаясь на исследования историков, Г.Дж. Берри говорит о том, что 
с самого начала современный «светский гуманизм» был очень агрессивен, и 
отмечает разгул террора во времена французской революции, когда были 
гильотинированы тысячи людей. По словам Г.Дж. Берри, надо быть 
наивным, чтобы поверить в то, что приверженцы идеологии «светский 
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гуманизм» были когда-либо терпимы или что они терпимы в наши дни к тем, 
кто исповедует христианство170. 

Характерные черты секулярной квазирелигии США подробно описаны 
В.М. Сторчаком, приводящим в качестве характерных признаков 
американской системы ценностей, религиозной идеологии и своеобразного 
национального сознания, составляющих особую, сложно организованную 
идеологическую систему, следующие171: 

• идеология мессианизма как США в целом, так и конкретных 
внешнеполитических действий США, идея «божественного авторитета» 
американского капитализма; 

• современная гражданская религия США создает свое собственное 
обоснование – вокруг нее уже строится новая, светская мифология; под 
гражданскую религию начинает «подстраиваться» и историческая наука, 
цель которой – доказать, как постепенное развитие идеалов свободы 
наконец нашло «совершенное» воплощение в Америке, в ее экономике, 
показать «естественность и преимущества американского образа жизни»; 

• собственная культовая система: культ «героев» и «святых» в 
американском фольклоре и политической мифологии; литургический год - 
система праздников и соответствующих ритуалов; культ священных и 
уникальных предметов («колокол свободы», «плимутская скала») и 
воспроизводимых предметов и действий (американский «звездно-
полосатый» флаг, текст Конституции; клятва верности знамени США и т. д.); 

• выдвигаемое некоторыми религиозными кругами требование 
«богослужения нации», связанное с поклонением принципам свободного 
предпринимательства; 

• современная гражданская религия США, оторвавшаяся от своей 
теологической основы, находит воплощение в системе институтов 
американского общества, входит составной частью в понятие американского 
образа жизни и является более прочной, более устойчивой, чем теология, 
бывшая некогда ее основанием. 

Это подтверждает отчет Института Гэллапа о пятидесятилетнем 
изучении религии в США. Материалы этого отчета и ряда других 
исследований говорят о новом феномене в религиозном пространстве США 
– идет процесс конфессионального обезличивания Бога172. 

Папа Римский Иоанн Павел II писал, когда люди начинают 
претендовать на обладание секретом совершенной общественной 
организации, они полагают возможным пользоваться для ее построения 
всеми средствами, включая насилие и ложь, политика становится в таком 
случае «секулярной религией», живущей иллюзией построения рая в этом 
мире173. 
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С учетом сказанного можно сформулировать следующие 
определения. 

Секулярная религия (секулярная квазирелигия, гражданская религия, 
светская духовность) – идеологическая система, основанная на религиозном 
(квазирелигиозном) отношении к определенным публичным общественно-
политическим, мировоззренческим ценностям, традициям и догмам (или 
категориям, позиционируемым в качестве таковых), на основе требования 
верности которым претендующая на объединение людей различной 
религиозной принадлежности, выражающаяся в определенных ритуалах и 
политической или идеологической мифологии (квазирелигиозное почитание 
определенных символов и предметов, собственный культ власти, «героев» и 
«святых»).  

К секулярным религиям можно отнести следующие идеологии: 
1) глобальные идеологии: 
• коммунистическая идеология (включая воинствующий атеизм); 
• атеистическая идеология («атеистический гуманизм», «религиозный 

атеизм» и т.д.; может быть связана не только с коммунистической 
идеологией); 

• национал-социалистская (нацистская) идеология гитлеровской 
Германии; 

• фашизм Бенито Муссолини; 
• «светский гуманизм» (более – времен Робеспьера, менее – сейчас); 
• лаицизм Кемаля Ататюрка174; 
• «идеология глобализма» («общего дела») в определенной 

интерпретации; 
• ваххабизм; 
• идеология расизма (основанная на идеях расовой неполноценности). 
2) «частные» идеологии: 
• современная государственная идеология в КНДР; 
• идеология Муамара Каддафи; 
• идеология партии БААС Саддама Хуссейна; 
• «толерантность в духе культуры мира» (Ю. Бокань, А. Асмолов) и др.  
Либертаризм175 – секулярная религия, основанная на либеральной 

идеологии и представляющая собой крайнюю форму либерализма.  
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Чтобы выявить основные отличия толерантности от толерантизма, 
необходимо, прежде всего, определить, что такое толерантность. 

Толерантность – искренняя осознанно уважительная терпимость 
(способность мириться с кем-либо, чем-либо, относиться снисходительно к 
кому-либо, чему-либо), специфическая психологическая установка, 
ориентирующаяся на уважительное восприятие чужой этнической или 
религиозной самобытности, других культур, обычаев и образа жизни, 
нравственных ценностей, мировоззренческих убеждений и мнений, 
проявлений человеческой индивидуальности как достойных уважения, 
связанная с активным психологическим процессом, направленным на 
внутреннее самостоятельное психологическое преодоление или ослабление 
нетерпимости и неприятия отличающегося (не похожего, иного) на уровне 
собственного менталитета, связанная с волевыми усилиями по ослаблению 
реакции на какой-либо неблагоприятный фактор в межрелигиозных, 
межнациональных и, в целом, межличностных отношениях и стремлению к 
мирному сосуществованию и взаимопониманию. 

В светском государстве искренняя осознанно уважительная 
терпимость есть одна из целей образования и воспитания граждан, не 
являясь, однако, общеобязательной идеологией. Гражданин вправе иметь 
любые убеждения. Однако внешние проявления его убеждений ограничены в 
светском правовом государстве законодательно установленными запретами, 
в том числе, на возбуждение религиозной, национальной или расовой 
вражды, пропаганду неполноценности граждан по признаку отношения к 
религии, национальности или расе или их дискриминации по этим 
признакам, на оскорбление религиозных или национальных чувств (часть 5 
статьи 13, часть 2 статьи 19, часть 2 статьи 29 Конституции РФ, статьи 136, 
282, 2821 и 2822 Уголовного кодекса РФ). 

Толерантизм – толерантность, трансформированная в идеологию; 
секулярная религия, основанная на искажении понятий толерантности и 
терпимости, претендующая на общеобязательность и статус 
государственной идеологии, на роль универсального принципа в 
организации жизни, в том числе духовной, и в правоотношениях, 
характеризующаяся двойными стандартами, нетерпимостью к любому 
отличному от нее мировоззрению или убеждению и, одновременно, жестким 
диктатом идеологической позиции принудительной индифферентности к 
проявлениям безнравственности и разрушению исторически сложившихся 
духовно-нравственных ценностей и религиозно-культурных традиций. 
Примеры разновидностей толерантизма – идеология «толерантность в духе 
культуры мира» и толерантизм, представленный в России турецким Фондом 
«Толеранс».  

Таким образом, учитывая, что религиозная идеология – это частный 
случай идеологии вообще, а многие идеологии в той или иной мере связаны 
с религиозными учениями или содержат некоторые элементы корпуса 
социальных и этических норм таких вероучений, светскость государства 
налагает определенные правовые ограничения и на способы 
распространения идеологии. В том числе светскость государства налагает 
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запрет на установление государством какой-либо идеологии в качестве 
общеобязательной, что необходимо для обеспечения свободы убеждений и 
слова, предотвращения злоупотреблений правом на распространение 
информации и убеждений. 
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Глава 2. Светскость государственной службы, светскость 
государственных и муниципальных образовательных 

учреждений 
 

2.1. Светскость государственной службы 
 
Важнейшей производной от светскости государства является 

светскость государственной службы, представляющая собой один из 
базовых принципов построения системы государственной службы. 

Государственная служба как правовой институт представляет собой 
совокупность юридических норм, регулирующих становление, организацию и 
функционирование объединения государственных служащих, их поведение и 
деятельность по реализации Конституции и законов Российской Федерации, 
а также личный правовой статус этих служащих176. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 года № 
119-ФЗ (с изм. и доп., согл. ФЗ от 18.02.1999 № 35-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-
ФЗ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ), государственным служащим является 
гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном 
федеральным законом, обязанности по государственной должности 
государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за 
счет средств федерального бюджета или средств бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Как отмечают В.П. Мельников и В.С. Нечипоренко, государственная 
служба находится в органическом единстве с системой органов 
государственной власти и их аппаратом, она существует и развивается в 
неразрывной связи с целями, направлениями деятельности и структурой 
органов государственного управления177. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», законодательство 
Российской Федерации о государственной службе состоит из Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также конституций, уставов, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации. Все требования Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей светскость государства в Российской Федерации и 
закрепляющей нормы, являющиеся признаками светскости государства, 
распространяются на государственную службу Российской Федерации. 

Согласно пункту 11 статьи 5 Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» одним из принципов, на 
которых основана государственная служба Российской Федерации, является 
внепартийность государственной службы и отделение религиозных 
объединений от государства. В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 11 
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указанного Федерального закона, государственный служащий не вправе 
использовать свое служебное положение в интересах политических партий, 
общественных, в том числе религиозных, объединений для пропаганды 
отношения к ним; что в государственных органах не могут образовываться 
структуры политических партий, религиозных, общественных объединений, 
за исключением профессиональных союзов. Согласно части 2 статьи 21 
указанного Федерального закона, при поступлении на государственную 
службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы 
то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, наличия или 
отсутствия гражданства субъектов Российской Федерации, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
созданным в порядке, предусмотренном Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления не 
сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями, а 
должностные лица органов государственной власти, других государственных 
органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не 
вправе использовать свое служебное положение для формирования того 
или иного отношения к религии. Часть 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона устанавливает запрет на выполнение религиозными объединениями 
функций органов государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления, а также 
на участие религиозных объединений в выборах в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления. 

В.П. Мельников и В.Г. Нечипоренко выделяют следующие требования 
светскости государственной службы:  

• в государственной службе отсутствуют структуры конфессий;  
• государственные служащие в своей деятельности руководствуются 

российским законодательством, а не религиозными идеями; 
• через государственную службу регистрируются акты гражданского 

состояния; 
• государственные служащие не обязаны исповедовать какую-либо 

религию; 
• государственные служащие должны соблюдать принцип равенства 

перед законом всех граждан, независимо от религиозной принадлежности; 
• государственные служащие не могут вмешиваться в законную 

деятельность религиозных объединений; религиозные объединения не 
вмешиваются в государственные дела и деятельность государственных 
служащих178. 

С учетом вышесказанного, можно предложить следующее 
определение. 

Светскость государственной службы – характеристика 
государственной службы, отражающая или закрепляющая религиозную 
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нейтральность и независимость государственной службы от религиозного 
санкционирования или давления, от подчинения религиозным объединениям 
и от их вмешательства. 

Можно предложить следующие существенные признаки светскости 
государственной службы: 

1. Светскость функционирования государственной службы:  
• недопустимость установления в системе государственной службы 

общеобязательной религии; 
• независимость формирования и функционирования государственной 

службы от религиозного санкционирования или давления, независимость 
деятельности государственных служащих от подчинения религиозным 
объединениям, что не исключает осуществления общественного контроля 
выполнения государством своих функций в соответствии с 
законодательством; 

• независимость действий или решений государственных служащих от 
санкционирования или контроля религиозными объединениями. 

2. Светскость комплектования государственной службы: 
• гарантии равенства прав каждого на доступ к государственной 

службе независимо от убеждений или отношения к религии; 
• недопустимость установления религиозных испытаний, цензов или 

ограничений при поступлении на государственную службу, а также при ее 
прохождении. 

3. Религиозная нейтральность государственных служащих в их 
деятельности: 

• недопустимость использования государственными служащими своего 
служебного положения для формирования того или иного отношения к 
религии; 

• недопустимость дискриминации и нарушения государственными 
служащими в их деятельности равноправия граждан в зависимости от 
убеждений или отношения к религии; 

• недопустимость сопровождения служебной деятельности 
государственных служащих публичными религиозными обрядами и 
ритуалами; 

• запрет открытого ношения знаков религиозной принадлежности 
государственными служащими, за исключением ношения нательных знаков 
религиозной принадлежности в той мере, в какой это обосновано свободой 
совести и выражения религиозных убеждений179; 

• светскость профессиональной этики государственных служащих. 
Вместе с тем, светскость государственной службы, учитывая, что 

религиозная идеология – это частный случай идеологии, налагает 
определенные правовые ограничения и на идеологическое давление на 
государственную службу, а также на способы распространения 
государственными служащими идеологии, в том числе посредством 
установления требования внепартийности государственной службы. 

В большинстве стран мира законодательство о государственной 
службе устанавливает принцип не только религиозной, но и политической и 
идеологической беспристрастности (Рамочный закон Италии о 
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государственной службе от 29 марта 1983 г., Закон Канады о наборе на 
государственную службу от 1967 г., Закон США о реформе государственной 
службы от 13 октября 1978 г., Титул 5 Свода законов США, Закон 
Великобритании о регулировании полномочий в системе государственной 
службы от 1992 г., Закон Франции № 83-634 от 13 июля 1983 г., содержащего 
права и обязанности публичных служащих, Закон ФРГ о федеральных 
госслужащих от 27 февраля 1985 г. и др.). 

Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 г. гарантирует кроме свободы 
вероисповедания и свободу мировоззрения в целом (часть 1 статьи 4). 
Часть 3 статьи 33 Основного закона ФРГ устанавливает, что пользование 
гражданскими и политическими правами, доступ к государственным 
должностям, как и права, приобретенные на государственной службе, 
независимы от исповедуемой религии; никому не может быть причинен 
ущерб по причине его приверженности или неприверженности к какому-
либо вероисповеданию или мировоззрению180. 

Моральный кодекс поведения служащих гражданской службы 
Великобритании предусматривает лояльность по отношению к государству, 
избежание конфликтов между официальными обязанностями и частными 
интересами, беспристрастность, сдержанность в отношении политических 
вопросов и споров181. 

Подпункт 2 пункта b секции 2301 главы 23 подчасти А части III Титула 
5 Свода законов США устанавливает, что ко всем служащим и кандидатам 
на занятие должности независимо от их политических принадлежности и 
вероисповедания должно проявляться справедливое и одинаковое 
отношение по всем вопросам управления кадрами с должным уважением их 
частной жизни и конституционных прав182. 

Подпункт 8 пункта b секции 2301 главы 23 подчасти А части III Титула 
5 Свода законов США устанавливает, что служащие должны быть 
защищены от принуждения в партийно-политических целях и им183.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта b секции 2302 главы 23 
подчасти А части III Титула 5 Свода законов США, любой служащий, 
которому даны полномочия осуществлять, предписывать другим 
осуществлять, рекомендовать или утверждать какое-либо кадровое действие 
не должен в соответствии с такими полномочиями дискриминировать за или 
против какого-либо служащего или кандидата на занятие должности по 
признаку расы, цвета кожи, вероисповедания, пола или национального 
происхождения, как это запрещено секцией 717 Акта о гражданских правах 
1964 года (Свод законов Соединенных Штатов, титул 42, секции 2000-2016); 
а также по признаку политических взглядов184. 
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Кодекс этики государственной службы, утвержденный резолюцией 
Конгресса США в 1958 г., устанавливает обязанность государственных 
служащих ставить преданность высшим моральным принципам и 
государству выше преданности отдельным лицам или партии185.  

Статья 6 Закона Франции № 83-634 от 13 июля 1983 г., содержащего 
права и обязанности публичных служащих186, устанавливает, что не должны 
проводиться никакие различия между публичными служащими по причине 
их политических, профсоюзных, философских или религиозных 
взглядов, их пола или этнической принадлежности187. 

Части 1 и 2 статьи 14 Федерального закона Швейцарии о статусе 
государственных служащих от 30 июня 1927 г. (по состоянию на 25 июля 
2000 г.) предусматривают наложение ограничений или запретов на 
общественную деятельность государственного служащего вообще, 
устанавливая, что должностное лицо может выполнять общественную 
обязанность только при наличии разрешения со стороны компетентного 
лица. Разрешение может быть дано на определенных условиях или с 
оговорками, в нем может быть отказано, оно может быть ограничено или 
отменено, когда выполнение общественной обязанности может нанести 
ущерб выполнению должностным лицом его служебных обязанностей или 
если эта обязанность несовместима с его официальным положением188. 

Статья 82 Закона Японии о государственных публичных должностных 
лицах №120-1947 г. устанавливает для государственных служащих в 
качестве одного из дисциплинарных нарушений совершение отклоняющихся 
действий, не совместимых с положением слуги всего народа189. В 
соответствии с частью 1 статьи 96 этого же закона, все служащие должны 
нести службу в качестве слуг всего народа и ради общественных 
интересов190.  

Часть 1 статьи 102 Закона Японии о государственных публичных 
должностных лицах №120-1947 г. определяет, что служащим запрещается 
требовать или получать для политических партий или в политических 
целях денежные пожертвования или иные выгоды, или независимо от 
способа осуществления участвовать  в таких действиях, либо, за 
исключением использования избирательных прав, совершать действия 
политического характера. Часть 3 статьи 102 указанного закона 
устанавливает, что служащий не может становиться должностным 
лицом, политическим советником или иным членом, играющим 
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одинаковую с ними роль, в политической партии или иной 
политической организации.191 

Таким образом, светскость государственной службы налагает 
определенные правовые ограничения на доминирование идеологических 
предпочтений в мотивации тех или иных действий государственных 
служащих в процессе исполнения обязанностей по исполнению должности 
государственной службы.  

Отсутствие в российском законодательстве прямого закрепления норм 
о светскости государственной службы и требований, являющихся ее 
следствием, несет угрозу нарушения этого важнейшего принципа 
организации государственной службы на практике. 

Обеспечение светскости государственной службы сталкивается со 
множеством проблем и нерешенных вопросов, которые можно сгруппировать 
соответственно предложенным выше существенным признакам светскости 
государственной службы. Эти примеры (приведенные более развернуто в 
других публикациях автора) также будут, в какой-то мере, обоснованием 
предлагаемого перечня существенных признаков светскости 
государственной службы. 

1. Светскость функционирования государственной службы: 
1.1. Независимость формирования и функционирования 

государственной службы от религиозного санкционирования или 
давления, независимость деятельности государственных служащих от 
подчинения религиозным объединениям. 

С проблемами, угрожающими нарушить или нарушающими указанное 
требование, столкнулась сегодня Франция. В Докладе от 11 декабря 2003 г. 
учрежденной Президентом Франции Комиссии по светскости под 
руководством Бернара Стази описаны следующие проблемы в сфере 
государственной службы во Франции, связанные с нарушениями требования 
светскости государственной службы («нейтральности государственной 
службы»). Указывается, что государственная служба сталкивается с 
обусловленными религиозными убеждениями отрицанием положенного в ее 
основу принципа и воспрепятствованием ее функционированию со стороны 
пользователей и иногда самих государственных служащих. Требования, 
которым государственная служба вынуждена противостоять, затрагивают 
вопросы равенства и преемственности, на которых государственная служба 
основана. Если Республика не в силах восстановить нормальное 
функционирование государственной службы, то будущее последней 
ставится на карту. Лишь малое число секторов государственной 
деятельности избежало этой эволюции. Функциональные расстройства, 
далеко не ограничиваясь школой, затрагивают также больницы, тюрьмы, 
дворцы правосудия, общественные учреждения и административные 
службы192. 
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1.2. Недопустимость передачи (делегирования) государством 

полномочий государственной службы религиозным объединениям, их 
органам управления, должностным лицам или служителям 
религиозного культа или возложения на них полномочий 
государственных служащих 

Изначально светскость государства, в том ее понимании, какое 
распространено сегодня в большинстве стран мира, явилась ответом на 
стремления Римской католической церкви полностью подчинить себе 
государство, присвоить себе государственные правомочия, исключительную 
компетенцию высших государственных органов. Явных примеров этого в XX 
веке не наблюдалось, однако были яркие примеры нарушения светскости 
государства посредством установления авторитарно-идеократических 
режимов (см. главу 4). 

 
1.3. Независимость действий или решений государственных 

служащих от санкционирования или контроля религиозными объедине-
ниями 

В ряде европейских государств (в частности во Франции193) 
государственные служащие зачастую проявляют сегодня неготовность и 
неспособность ответить на вызовы светскости, на факторы, явления и 
действия, направленные на нарушение требований светскости государства, 
светскости государственной службы. 

 
2. Светскость комплектования государственной службы: 
2.1. Гарантии равенства прав каждого на доступ к 

государственной службе независимо от убеждений или отношения к 
религии 

До сих пор не изжита практика необоснованной позитивной 
дискриминации в ряде республик Российской Федерации, когда на высшие 
государственные должности республики набираются однозначно 
представители местного этноса, что нередко связано и с религиозной 
принадлежностью этого представителя. 

 
2.2. Недопустимость установления религиозных испытаний, 

цензов или ограничений при поступлении на государственную службу, 
а также при ее прохождении 

Явным нарушением данного требования являются попытки создания 
конфессиональных войсковых частей и подразделений (православные, 
мусульманские роты, укомплектованные исключительно людьми одного 
конкретного вероисповедания).  
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3. Религиозная нейтральность государственных служащих в их 
деятельности 

3.1. Недопустимость использования государственными 
служащими своего служебного положения для формирования того или 
иного отношения к религии 

Во Франции появились ранее неизвестные и все более и более 
многочисленные трудности и проблемы, число которых все увеличивается и 
которые свидетельствуют о том, что требование светскости в сфере 
функционирования государственной службы, в частности в школе, и в сфере 
трудовых отношений, ослабляется притязаниями, направленными на 
превалирование коммунотаристских убеждений над общими правилами. 
Реализация принципа светскости сегодня проблематична в большем 
количестве областей жизни общества, чем кажется. При этом специальной 
комиссией по светскости под руководством Бернара Стази была в 2003 году 
выявлена лишь малая часть проблем. Но они являются реальными и 
серьезными, предвещая функциональные дезорганизации, вызывая тревогу 
по поводу динамики их распространения. Данные проблемы затрагивают 
прежде всего государственную службу, где они оставляют, как говорится в 
докладе указанной комиссии, «растерянных государственных служащих». 
Эти проблемы больше не щадят сферу трудовых отношений в самой 
государственной службе194.  

Ко всем гражданам должен быть одинаковый подход, вне зависимости 
от того, какие у них верования или убеждения. С другой стороны, 
необходимо, чтобы администрация, подчиненная политической власти, не 
только бы давала все гарантии нейтральности, но также и проявляла 
нейтральность практически, чтобы гражданин не мог в ней усомниться. Это 
то, что Государственный совет назвал обязанностью строгой нейтральности, 
налагаемой на всякого чиновника государственной службы (решение 
Государственного совета Франции от 3 мая 1950 г. по делу Жаме и решение 
от 3 мая 2000 г. по делу Марто). Вне исполнения служебных обязанностей 
государственный служащий свободен проявлять свои суждения и верования 
при условии, что эти проявления не будут отражаться на его службе 
(решение Государственного совета Франции от 28 апреля 1958 г. по делу 
Вэйс). Точно так же при исполнении служебных обязанностей должен 
применяться принцип строгой нейтральности. Всякая манифестация 
религиозных убеждений в рамках службы запрещена, равно как и ношение 
знаков религиозной принадлежности, даже тогда, когда государственные 
служащие не соприкасаются с публикой. Более того, для доступа к 
государственным постам, администрация может учесть поведение кандидата 
на эти посты, если он проявляет неспособность к исполнению тех функций, 
которые он собирается выполнять, с полным уважением республиканских 
принципов195. 
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3.2. Запрет открытого ношения знаков религиозной 
принадлежности государственными служащими, за исключением 
ношения нательных знаков религиозной принадлежности в той мере, в 
какой это обосновано свободой совести и выражения религиозных 
убеждений 

В частности, во Франции отмечаются нарушения некоторыми 
госслужащими требования светскости государственной службы, 
проявляющиеся в религиозных требованиях со стороны отдельных 
госслужащих, в том числе – разрешения носить на рабочем месте кипу или 
мусульманский платок. Во Франции отмечен случай, когда присяжные 
заседатели после своего назначения пожелали заседать, демонстрируя 
явные знаки религиозной принадлежности196. 

Весной 2004 г. правительство Берлина приняло решение запретить 
ношение религиозных символов (включая мусульманские платки-хиджабы) в 
госучреждениях197. В начале 2004 гг. Вооруженные силы Индии получили 
приказ проинструктировать персонал на предмет нежелательности ношения 
браслетов, колец с камнями, соответствующими знакам зодиака, карминных 
полос и священных нитей с тем, чтобы сохранить строгость армейской 
одежды и закрепить принцип светскости армии. Приказ появился после того, 
как старшие офицеры пришли к выводу, что количество военнослужащих 
миллионной индийской армии, которые помимо уставной формы носят те 
или иные религиозные символы, постоянно увеличивается. Вместе с тем, 
высшее армейское руководство оказалось довольно терпимым к сикхским 
чиновниками и солдатам, которые могут продолжать носить свои 
традиционные стальные браслеты – важные символы сикхизма. Запрет не 
коснулся также сикхских тюрбанов198.  

Известны несколько решений Европейского суда по правам человека, 
касавшихся вопросов светскости и утвердивших требования, сравнимые с 
требованиями французской судебной практики относительно как 
государственных служащих, так и граждан. Так, в постановлении по делу 
«Далаб против Швейцарии» от 15 февраля 2001 г. по жалобе 
государственной служащей-преподавательницы из швейцарского кантона 
Женевы, на которую было наложено дисциплинарное взыскание за отказ на 
работе снять мусульманский платок, Европейский суд по правам человека 
отказал в удовлетворении жалобы, мотивировав это тем, что запрет носить 
платок в рамках деятельности службы начального образования является 
необходимой мерой в демократическом обществе. В постановлении по делу 
«Калас против Турции» от 1 июля 1997 г. Европейский суд по правам 
человека подтвердил правомерность дисциплинарного взыскания, 
наложенного на военнослужащего за осуществление религиозного 
прозелитизма с использованием служебного положения199. 
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3.3. Недопустимость дискриминации и нарушения 
государственными служащими в их деятельности равноправия граждан 
в зависимости от убеждений или отношения к религии 

Таких нарушений в европейских странах регистрируется не много, 
однако существует обратная проблема. Во Франции отмечаются случаи 
отказа пользователей от услуг госслужащих на основании их половой, 
расовой, политической или религиозной принадлежности или убеждений. 
Отмечено множество случаев, когда врачи отвергались по причине их 
предполагаемой религиозной принадлежности. Участились случаи отказа 
мужей или отцов по религиозным причинам, чтобы их жены или дочери 
лечились или получали родовспоможение у врачей мужского пола200. Во 
Франции же зафиксирован факт подачи заявления об отводе судьи по 
причине его предполагаемой конфессиональной принадлежности201.  

 
3.4. Недопустимость сопровождения служебной деятельности 

государственных служащих публичными религиозными обрядами и 
ритуалами 

К нарушениям данного требования можно отнести наличие явной 
религиозной символики в зданиях и помещениях. Следует отметить, что 
данная проблема сложна и не может решаться без рассмотрения каждого 
конкретного случая по существу. Так, несомненно, религиозная символика не 
может превалировать в декорировании зданий и помещений, где размещены 
органы государственной власти, другие государственные органы, 
подразделения государственной службы. Это, однако, не препятствует 
нахождению в кабинете государственного служащего каких-то предметов, 
содержащих религиозную символику, если наличие таких предметов 
обоснованно свободой совести и убеждений данного госслужащего, не несет 
прозелитических целей, не направлено на формирование того или иного 
отношения к религии. Сложность и неоднозначность восприятия проблемы 
можно описать на простейшем примере. Наличие небольшой православной 
иконы в кабинете госслужащего может вызвать в определенной ситуации 
большое количество негативных эмоций и протестов со стороны ревностных 
приверженцев секуляризма, но никогда подобное их отношение почему-то не 
возникает из-за висящего на стене в кабинете госслужащего плаката с 
астрологическими изображениями и текстами, хотя оккультно-религиозный 
характер учения астрологии бесспорен. 

Явным нарушением этого требования является официальное 
размещение уже в течение почти десятилетия в фойе второго этажа 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации так 
называемого «знамени мира» – оккультно-религиозного символа 
религиозного объединения последователей Рерихов. 

Не менее сложной является проблема проведения обрядов 
освящения военной техники и зданий государственных органов 
христианскими священнослужителями.  
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3.5. Светскость профессиональной этики государственных 
служащих 

Зачастую серьезный конфликт возникает между требованиями 
государственной службы, должной оставаться нейтральной, и желанием 
каждого государственного служащего утверждать в полной свободе свои 
духовные убеждения, в том числе в вопросах профессиональной этики. 
Статья 7 Военного устава Франции устанавливает в качестве принципа 
свободу мнений военнослужащих. Но эта свобода может быть реализована 
только вне службы. Поскольку это условие соблюдено, постольку защита 
свободы совести обеспечена, в том числе, и в военной среде. Система 
прикрепления священников к войсковым частям также позволяет облегчить 
свободу вероисповедания. Но взамен в рамках службы требуется 
максимально возможная нейтральность202. 

 
Вышеприведенные примеры могут быть более актуальны для одних и 

менее актуальны для других стран, но подвижность социально-политических 
ситуаций в разных странах, подвергающихся серьезным влияниям 
миграционным потокам, не позволяет пренебрегать принятием мер 
превентивной защиты от всех указанных нарушений и созданием системы 
оперативного конструктивного реагирования на факты нарушения светскости 
государственной службы. 

Совершенно очевидно, что приведенные выше примеры далеко не 
исчерпывают всех существующих и, тем более, гипотетически, потенциально 
возможных нарушений требований светскости государственной службы. 
Однако и приведенных примеров, на наш взгляд, достаточно для 
обоснования вывода о том, что требования, предъявляемые к 
государственной службе для обеспечения ее светскости – характеристики, 
отражающей или закрепляющей религиозную нейтральность и 
независимость государственной службы от религиозного санкционирования 
или давления, от подчинения религиозным объединениям и от их 
вмешательства, должны быть подробно закреплены в законодательстве. 
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2.2. Светскость государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 

 
Светскость (светский характер) образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях – производная светскости 
государства, характеристическое свойство образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях (и одновременно требование 
к такому образованию). 

Светскость (светский характер) образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях Российской Федерации 
закреплена в пункте 4 статьи 2 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», устанавливающем в качестве одного из принципов 
государственной политики в области образования светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, в пункте 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», закрепляющем, что, в соответствии с 
конституционным принципом отделения религиозных объединений от 
государства, государство обеспечивает светский характер образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а также в 
ряде подзаконных актов. Так, согласно пункту 4 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196), деятельность 
общеобразовательного учреждения основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 

Понятно, что светское образование – это образование, обладающее 
чертами светскости, качеством светскости. Однако для реализации 
закрепленного в законодательстве требования светского характера 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях необходимо конкретизировать содержание этого правового 
требования. 

Как и в случае с необоснованным толкованием светскости государства 
как его полной внерелигиозности, необоснованны утверждения, что светский 
характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях предполагает отсутствие всякого влияния 
религии и религиозных объединений.  

Внерелигиозность образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях (понимаемая как полная внерелигиозность, 
включая запрет на преподавание знаний о религии) – одно из 
идеологических требований секуляризма, представляющее собой или 
утопическое требование, равнозначное требованиям внекультурности или 
вненациональности образования, или сознательную дискриминацию и 
нарушение прав граждан по признаку отношения к религии, поскольку 
интеграция личности в национальную культуру и современное общество как 
раз предполагает ознакомление учащихся со своей национальной культурой 
– русской, татарской, еврейской, калмыцкой и пр., которые создавались на 
основе конкретных религий – православия, ислама, иудаизма, буддизма и 
т.д. 
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Как отмечает Анри Пена-Рюиз, было бы неверно отождествлять 
светскость (считать ее синонимичной) миру, лишенному ценностных 
ориентаций. Задача интеллектуальной эмансипации, взятая на себя 
светской школой, обеспечивается в ее стенах условиями и ценностями, 
предоставленными культурой, открытой всем в универсальном. Речь идет 
одновременно о том, чтобы строить преграду против обскурантистских 
сносов, которые приводят к изолированности, отрезанности от реальности, и 
о том, чтобы способствовать образованием, основанным на культуре и 
пронизанным ею203. 

Полная изоляция религии от национальной системы образования 
противоречит нормам части 2 статьи 14 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающей, что содержание образования должно обеспечивать 
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества. Но интеграция 
личности в национальную культуру и современное общество как раз 
предполагает ознакомление учащихся со своей национальной культурой – 
русской, татарской, украинской и т. д., которые создавались на основе 
конкретных религий – православия или ислама.  

Как отмечает Жан Боберо, хотя фундаментальные принципы 
светскости уже давно созданы, школьные учреждения все еще остаются 
сферой, где их применение требует большой гибкости. И это логично, ведь 
светскость предполагает уважение к свободе совести в широком смысле 
слова, которая включает в себя свободу отправления религиозных культов и 
свободу религиозных убеждений. В то же время она предполагает и свободу 
мнения, т. е. равенство права на религиозную принадлежность и на отказ от 
нее204. 

Сам по себе светский характер образования не предусматривает 
запрета на реализацию в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях преподавания знаний, касающихся религии. 

Статья 20 Конституции Японии от 3 мая 1947 г. устанавливает: 
«Государство и его органы должны воздерживаться от религиозного 
обучения и иной религиозной деятельности»205. Приведенная формулировка 
не содержит в себе императивного запрета на приглашение 
государственными органами представителей религиозных организаций для 
осуществления религиозного образования в образовательных учреждениях 
на условиях добровольности такого образования для обучаемых, однако 
закрепляет запрет на непосредственное участие государственных органов в 
обучении учащихся религии. Вместе с тем приведенная формулировка не 
препятствует преподаванию образовательными учреждениями знаний о 
религии206. 

                                                 
203

 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – P. 97–98. 
204

 Боберо Жан. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность?  
205

 Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 432. 
206

 Следует отметить, что в Японии знания о традиционных религиозных верованиях 
школьникам преподаются в рамках широко разветвленной системы воспитательных 



88 

 

Части 2 и 3 статьи 43 Конституции Португальской Республики от 2 
апреля 1976 г.: «Государство не может присвоить себе право составлять 
программы обучения и развития культуры в соответствии с какими-либо 
философскими, эстетическими, политическими, идеологическими или 
религиозными директивами. Государственное обучение не может носить 
религиозный характер»207. Указанные нормы также не содержат в себе 
запретов на преподавание знаний о религии, в том числе в рамках курсов 
углубленного изучения на основе добровольности выбора в виде 
религиозно-культурологического образования. 

В качестве противоположного примера императивного запрета на 
любое присутствие религии в школе можно привести нормы Конституции 
Мексиканских Соединенных Штатов от 5 февраля 1917 г. (с позднейшими 
изменениями): «Образование, предоставляемое Государством – 
Федерацией, штатами, муниципиями, – имеет целью развитие всех 
человеческих способностей и в то же время воспитание любви к родине и 
сознания международной солидарности в духе независимости и 
справедливости… Принципы, которыми должно руководствоваться 
указанное образование, не должны иметь ничего общего с какою бы то ни 
было религиозной доктриной… Религиозные корпорации, служители культов, 
акционерные общества, которые исключительно или преимущественно 
осуществляют учебную деятельность, а также ассоциации и общества, 
занимающиеся распространением религиозных вероучений, никоим образом 
не могут принимать участие в деятельности учреждений, предоставляющих 
начальное, среднее и педагогическое образование и образование для 
рабочих и крестьян» (части I–IV статьи 3)208. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании устанавливали «светский характер образования, 
исключающий влияние религии». Приведенная формулировка содержит 
указание на то, что «принцип светского характера образования» сам по себе 
не предусматривает запрета на религиозное образование в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях. Именно поэтому норма о 
светском характере образования была дополнена нормой о запрете на какое 
бы то ни было влияние религии на образование в СССР. Вторая часть этой 
правовой конструкции не дублирует первую, а детализирует ее, придавая 
вполне определенное дополнительное свойство, устанавливает 
дополнительную правовую характеристику содержания образования в СССР.  

В свою очередь, исходя из ранее приведенного толкования В.И. Далем 
термина «светский», любое общегражданское образование, вне зависимости 
от того, включает ли оно изучение знаний о религии, религиозной культуре в 
форме преподавания каких-либо учебных предметов или нет, следует 
относить к сфере светского образования, значимого для всего общества. Не 
относится к светскому образованию только внутрицерковное 
(внутриконфессиональное) духовное образование, имеющее целью 
воспроизводство кадров служителей культа (православных 

                                                                                                                                                   
мероприятий, включающий в себя и отмечание национально-культурных праздников, 
основанных на синтоизме и буддизме или тесно связанных с таковыми. 
207

 Конституции государств Европы. Т. 2. – С. 761. 
208

 Конституции стран мира / CD Конституционного Суда Республики Армения (World Wide 
Constitutions / CD Constitutional Court of Republic of Armenia). Ереван, 1998. 
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священнослужителей и др.), то есть узкопрофессиональное религиозное 
(духовное) образование – такое образование, которое не является  
общегражданским, значимым для всего общества. 

Определяющим критерием отнесения к светскому или не являющемуся 
таковым образованию здесь выступает принадлежность к внутренней 
(внутриконфессиональной, внутрицерковной, внутриденоминационной) системе 
религиозного объединения – системе профессионального религиозного 
(духовного) образования. Если образование имеет непосредственное 
отношение к подготовке служителей культа (православных священников, 
диаконов, протестантских пасторов, мулл, раввинов и пр.), относится к 
внутренней образовательной системе религиозного объединения (так 
называемые духовные школы – духовные семинарии, медресе и пр.), то это 
несветское образование – но именно только лишь в той части, которая 
непосредственно направлена на профессиональную религиозную подготовку 
служителей культа209.  

К не являющимся светскими следует отнести также внутренние 
образовательные системы религиозных объединений, реализующие 
приходское образование (православные церковно-приходские и 
монастырские школы, школы при мечетях и пр.).  

Во Франции светскость образования в государственных 
образовательных учреждениях гарантируется посредством норм, 
закрепляющих: 

• идеологическую и религиозную нейтральность школьных программ и 
учебников (статья L.141-2 Кодекса Франции об образовании); 

• запрет ношения в школах, колледжах и общественных лицеях знаков 
или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют религиозную 
принадлежность (L. 141-5-1 Кодекса Франции об образовании 210; Циркуляр 
Министра национального образования, высшего образования и научных 
исследований Франции № MENG0401138C от 18 мая 2004 г. ректорам 
академий, инспекторам академий, директорам департаментских служб 
национального образования, относительно применения Закона №2004-228 
от 15 марта 2004 г., запрещающего в силу принципа светскости ношение в 
школах, колледжах и общественных лицеях знаков или предметов одежды, 
которыми учащиеся явно проявляют религиозную принадлежность); 

• светскость поведения преподавателей и персонала государственной 
службы включая преподавателей и персонал государственных 
образовательных учреждений (статьи L.141-2 и L.141-5 Кодекса Франции об 
образовании);  

                                                 
209

 Что, вместе с тем, не исключает создания и функционирования учреждений 
профессионального религиозного образования (духовных школ) как негосударственных 
светских образовательных учреждений, осуществляющих свою образовательную 
деятельность в соответствии с государственными стандартами и готовящих специалистов по 
светским специальностям. При этом образование, направленное на непосредственную 
подготовку священнослужителей, в таких учреждениях является лишь частью всего 
образовательного процесса, основу которого составляет светское образование (см. ниже).  
210

 Закон № 2004-228 от 15 марта 2004 г. о применении принципа светскости относительно 
ношения в школах, колледжах и общественных лицеях знаков или предметов одежды, 
проявляющих религиозную принадлежность. Journal Officiel. – 17.03.2004. – № 65. – P. 5190. 
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• гарантии свободы вероисповедания и религиозного образования для 
всех учащихся и, как следствие, запрет навязывания какой-либо религии или 
идеологии (статья L.141-2, L.141-4 Кодекса Франции об образовании); 

• установление и гарантии равенства прав детей на доступ в 
образовательные учреждения в независимости от их религиозной 
принадлежности или убеждений (статья L.442-1 Кодекса Франции об 
образовании); 

• запрет использования религиозной символики в оформлении 
образовательных учреждений (статья 28 Закона Франции от 9 декабря 1905 
г. о разделении церквей и государства)211.  

Учитывая сказанное выше можно предложить следующие 
разработанные нами определения. 

Светскость образования – характеристика образования, 
отражающая независимость образования от религиозного санкционирования 
или давления, от подчинения образовательной деятельности религиозным 
объединениям, ненаправленность образования на профессиональную 
религиозную (духовную) подготовку служителей религиозного культа, на 
обучение или навязывание какой-либо религии, на катехизацию 
(«воцерковление») либо осуществление аналогичных, свойственных для 
нехристианских религиозных объединений форм привлечения обучаемых в 
религиозное объединение. 

Светское образование (гражданское, общегражданское, 
общесоциальное) – образование, независимое от религиозного 
санкционирования или давления, от подчинения образовательной 
деятельности религиозным объединениям, не направленное на 
профессиональную религиозную (духовную) подготовку служителей 
религиозного культа, на обучение или навязывание какой-либо религии, на 
катехизацию («воцерковление») либо осуществление аналогичных, 
свойственных для нехристианских религиозных объединений форм 
привлечения обучаемых в религиозное объединение. 

В собирательном, обобщенном смысле, светская школа – 
совокупность образовательных учреждений, реализующих в соответствии с 
государственными образовательными стандартами образование различного 
уровня, независимое от религиозного санкционирования или давления, от 
подчинения образовательной деятельности религиозным объединениям, не 
направленное на профессиональную религиозную (духовную) подготовку 
служителей религиозного культа, на обучение или навязывание какой-либо 
религии, на катехизацию («воцерковление») либо осуществление 
аналогичных, свойственных для нехристианских религиозных объединений 
форм привлечения обучаемых в религиозное объединение, а также 
совокупность соответствующих преемственных образовательных программ и 
научно-методического обеспечения. 

                                                 
211

 При этом, к примеру, отмечается, что логотип, который департамент Ванде поместил на 
фронтоне общественных колледжей, «не был задуман с целью религиозной демонстрации и 
не тянет на продвижение религии, даже если составная часть логотипа представляет собой 
религиозный сюжет» (CAA Nantes, 11.03.1999). 
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В общем виде система образования включает: 
• обучающихся (воспитанников), их родителей (или иных законных 

представителей); 
• образовательные учреждения (организации), имеющие лицензии и 

реализующие преемственные образовательные программы различного 
уровня и направленности, а также действующие при них научные, 
проектные, производственные, медико-профилактические, иные учреждения 
и организации; 

• педагогических работников, иных работников образовательных 
учреждений (организаций); 

• государственные органы управления образованием; 
• муниципальные (местные) органы управления образованием; 
• общественные объединения и государственно-общественные органы 

(профессиональные ассоциации, научные и методические советы и другие 
объединения)212. 

 
Учитывая обозначенные структурные элементы системы образования 

и сказанное выше, можно выделить следующие существенные признаки 
светскости государственных и муниципальных образовательных 
учреждений213: 

1. Гарантии свободы мировоззренческого выбора: 
• недопустимость установления в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях общеобязательной религии; 
• равенство прав каждого на поступление в образовательные 

учреждения и получение образования независимо от убеждений или 
отношения к религии; 

• обеспечение прав учащихся и преподавателей на свободу 
убеждений; обеспечение добровольности при обучении религии или 
изучении религиозной культуры, а также при вступлении в какое-либо 
объединение или пребывании в нем; недопустимость принуждения к 
определению своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от 
исповедания религии, к участию в религиозных обрядах и праздниках, 
участию в деятельности и мероприятиях религиозных объединений. 

2. Светскость внутреннего устройства и деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и органов 
управления образованием: 

• независимость управления государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями от религиозного санкционирования или 
давления, от вмешательства религиозных объединений, недопустимость 
передачи им полномочий администрации указанных образовательных 
учреждений;  
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 Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть: Проект с изменениями и 
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в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
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• недопустимость проведения в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях религиозных обрядов в рамках 
образовательных программ, реализуемых в соответствии с 
государственными стандартами; 

• недопустимость профессиональной религиозной (духовной) 
подготовки служителей религиозного культа государственными или 
муниципальными образовательными учреждениями; 

• недопустимость создания и деятельности в государственных и 
муниципальных органах управления образованием и образовательных 
учреждениях подразделений религиозных объединений, что не исключает 
осуществления ими образовательной, культурно-просветительской и 
благотворительной деятельности в соответствии с законодательством. 

3. Требования светскости к выполнению служебных обязанностей 
работниками государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и органов управления образованием: 

• запрет открытого ношения элементов религиозной одежды и знаков 
религиозной принадлежности преподавательским и административным 
составом государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
что не исключает ношения нательных знаков религиозной принадлежности в 
той мере, в какой это обосновано свободой совести и выражения 
религиозных убеждений; 

• светскость профессиональной этики. 
4. Религиозная нейтральность используемых учебных программ и 

учебной литературы: 
• светскость государственных образовательных стандартов; 
• ненаправленность преподавания образовательными учреждениями 

знаний о религии на вовлечение учащихся в религиозное объединение; 
• осуществление государственного контроля за недопущением в 

используемых учебных программах и учебной литературе положений, 
возбуждающих ненависть либо вражду, унижающих достоинство или 
пропагандирующих неполноценность человека либо группы лиц по признаку 
отношения к религии. 

Приведенное толкование принципа светского характера образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
согласуется с его толкованием, представленным В.И. Шкатуллой и И.А. 
Зимней в комментарии к Закону РФ «Об образовании»: «Светский характер 
образования означает свободу государственного, муниципального 
образовательного учреждения от прямого религиозного (конфессионального) 
воздействия. Светский характер образования основывается на свободе 
совести граждан, а также на том, что часть 1 статьи 14 Конституции РФ 
предполагает светский характер государства»214.  
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В пункте 3 статьи 1 Всемирной декларации об образовании для всех 
(Джомтьен, 5–9 марта 1990 г.) одной из фундаментальных целей развития 
образования была названа передача и обогащение общих культурных и 
моральных ценностей, так как именно в этих ценностях кроются 
самобытность и смысл существования отдельных людей и обществ215.  

Одним из важнейших средств такой передачи как внутри социальной 
группы одной культуры, так и между разнокультурными социальными 
группами является образование. Доклад «Образование: сокрытое 
сокровище» Международной комиссии по образованию для XXI века, 
представленный ЮНЕСКО, подчеркивал, что «человечество, даже если оно 
не всегда выражает это открыто, нуждается в идеале и ценностях, которые 
чтобы никого не обидеть, мы называем моральными. Нет более благородной 
задачи, стоящей перед образованием, чем пробудить у каждого, с учетом его 
традиций, убеждений и при полном уважении плюрализма, подъем духа и 
мысли до осознания универсальности мира, с тем чтобы человек в 
некоторой степени превзошел самого себя»216. 

В любом государстве функционирование сферы образования 
направлено на сохранение, воспроизводство и развитие национальной 
культуры. Как отмечает В.К. Егоров, самоутверждение народа происходит в 
традициях, культуре, в содержании и характере взаимоотношений с другими 
народами и иными культурами, в отстаивании своего национального «я» в 
духовной сфере217. Для народов России особенно свойственно естественно 
сложившаяся связь национально-культурной и религиозной идентичности. 
Поэтому государство не может игнорировать проблемы реализации 
религиозного и религиоведческого образования. 

Государство вправе осуществлять сотрудничество (воспитательные, 
культурно-просветительские, благотворительные, оздоровительные 
мероприятия и т.п.) в сфере образования с религиозными объединениями: 

• опираясь на добровольное волеизъявление учащихся 
образовательных учреждений и их родителей (законных представителей) на 
получение образовательных услуг, связанных со взаимодействием 
религиозных объединений и государственных и муниципальных органов 
управления образованием и образовательных учреждений;  

• с соблюдением запрета на вовлечение в какой бы то ни было форме 
малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних 
религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их 
заменяющих; 

• с учетом количества учащихся, добровольно выразивших желание в 
получении образовательных услуг, связанных со взаимодействием 
религиозных объединений и государственных и муниципальных органов 
управления образованием и образовательных учреждений; 

                                                 
215

 Документы международного права по вопросам образования / Сост.: Ю.А. Кудрявцев, Г.А. 
Лукичев, Т.Ю. Тихомирова, В.А. Митрофанов; Под ред. Г.А. Лукичева и В.М. Сырых. – М.: 
Готика, 2003. – С. 246. 
216

 Образование: сокрытое сокровище / Доклад Международной комиссии по образованию 
для XXI века, представленный ЮНЕСКО. – Париж: Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, 1997. – С. 16–18.  
217

 Егоров В.К. Философия культуры России: контуры и проблемы. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 
С. 307. 



94 

 

• с соблюдением принципа добровольности при выборе изучения 
предметов религиозного образования, которое должно реализовываться не в 
ущерб общегражданскому образованию; 

• с учетом обязанности представителей религиозных и национальных 
меньшинств знать основы культуры большинства. 

Что касается последнего пункта, то необходимость знания культуры 
большинства никоим образом не дискриминирует национальные и 
религиозные меньшинства в том случае, если государство создает условия 
для обеспечения возможности изучения меньшинствами своих культур. 

В этом отношении целесообразно по аналогии обратиться к 
Постановлению Конституционного суда Республики Коми от 22 мая 2002 г. 
по делу о проверке конституционности ч. 6 ст.6 Закона Республики Коми «Об 
образовании» (в редакции от 27 февраля 1998 г.) в связи с жалобой 
гражданки Л.И. Колтыриной218. В указанном постановлении положение части 
4 статьи 6 Закона Республики Коми «Об образовании» (в редакции от 27 
февраля 1998 г.) в части обязательности изучения коми языка как предмета 
во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 
учреждениях Республики Коми в соответствии с государственными 
стандартами признано не противоречащим Конституции Республики Коми. 

Следовательно, по мнению Конституционного суда Республики Коми, 
все проживающие на территории республики граждане школьного возраста 
обязаны в случае посещения имеющих государственную аккредитацию 
общеобразовательных учреждениях на территории этой республики изучать 
коми язык, и это, по мнению Конституционного суда Республики Коми не 
нарушает прав и законных интересов граждан любой иной (не коми) 
национальности. Более того, в указанном постановлении акцентировано, что 
развитие полноценной личности невозможно в отрыве от окружающей 
среды, без познания исторических корней народа, его культурной 
самобытности, а родители не способствующие или ограничивающие ребенка 
в познавательном процессе, ущемляют его интересы, которые могут 
возникнуть в будущем219. 

Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере 
образования должно быть основано на учете национально-культурной и 
религиозной идентичности граждан и обусловлено существующими 
социальными потребностями.  

Необходимость соблюдения принципа добровольности и учета 
национально-культурной идентичности обуславливает правило, согласно 
которому, представитель религиозного объединения может прийти в 
образовательное учреждение только к тем учащимся, которые выражают 
свою принадлежность к данному религиозному объединению (религиозному 
вероучению). Право распространять религиозные и иные убеждения не 
может быть абсолютизировано, этому праву совершенно не 
корреспондирует обязанность граждан выслушивать религиозную 
пропаганду проповедников. Абсолютизация права распространять 

                                                 
218
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религиозные и иные убеждения (в том числе посредством проведения 
культурно-массовых и благотворительных мероприятий) нарушает права и 
свободы тех граждан, кто не идентифицирует себя с данным религиозным 
объединением и не желает подвергаться навязыванию религиозного 
вероучения чуждой ему религии (чужого для него религиозного 
объединения). 

В зарубежных странах существует несколько подходов в 
преподавании в государственных общеобразовательных учреждениях 
знаний о религиях и религиозных объединениях (подробнее см. главу 4). 

В законодательстве Российской Федерации относительно круга 
рассматриваемых вопросов используются понятия «религиозное 
образование» и «обучение религии». Термины «религиозное образование» и 
«обучение религии» введены в статье 5 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».  

При этом обучение религии, как следует из указанного Федерального 
закона, является одной из форм религиозного образования, то есть понятие 
«религиозное образование» шире по объему понятия «обучение религии», 
хотя иногда эти понятия ошибочно используются как синонимы. 

Можно предложить следующие определения и основанную на них 
концепцию220 подхода к реализации религиозного образования в 
государственных и/или муниципальных образовательных учреждениях. 

Религиозное образование – целенаправленный процесс обучения и 
воспитания, осуществляемый на основе определенного религиозного 
вероучения и сопровождающийся приобретением знаний о религиозном 
вероучении, религиозной практике, религиозной культуре и деятельности 
представляющих эту религию религиозных объединений, а также 
формированием качеств личности на основе этого религиозного вероучения 
и присущих ему нравственных ценностей. 

Религиозное образование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях221 может осуществляться в двух формах: 

• обучение религии; 

                                                 
220
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• религиозно-культурологическое образование как одна из форм 
преподавания знаний о религии.  

Понятие «преподавание знаний, касающихся религий и религиозных 
объединений» включает в себя не только одну из форм религиозного 
образования (обучение религии), но и светское преподавание знаний о 
религии – то есть преподавание светских предметов, тем, разделов, 
раскрывающих в научно-историческом, культурологическом, философском, 
филологическом и иных аспектах многостороннюю жизнь религиозных 
объединений, их образ жизни и деятельности, влияние на культуру 
общества, в целом, на развитие государства. 

Можно выделить две основные формы преподавания в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях знаний, 
касающихся религий и религиозных объединений: 

• обучение религии;  
• преподавание знаний о религии. 
Преподавание знаний о религии может быть реализовано в двух 

формах: 
• религиозно-культурологическое образование; 
• религиоведческое образование. 
 
Можно предложить следующие определения. 
Обучение религии – несветская форма религиозного образования, 

осуществляемая религиозной организацией или под ее управлением или 
контролем, а также катехизация и воцерковление либо аналогичные формы 
в нехристианских религиозных объединениях, направленные на привлечение 
обучаемого в религиозное объединение. 

Обучение религии может осуществляться и в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях. Пункт 1 статьи 5 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
устанавливает, что каждый имеет право на получение религиозного 
образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими. 
Согласно пункту 4 статьи 5 указанного Федерального закона, по просьбе 
родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим 
органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации 
возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации №2833 от 
01.07.2003 г. несколько (хотя и недостаточно) конкретизировал порядок 
реализации этой нормы закона. 

Главное отличие обучения религии от других форм преподавания 
знаний, касающихся религий и религиозных объединений, состоит в том, что 
обучение религии обязательно предполагает и включает в себя обучение 
религиозной практике и саму религиозную практику – отправление 
религиозного культа, совершение богослужений и иных религиозных 
обрядов и церемоний. Именно этим, а также направленностью на 
привлечение обучаемых в религиозное объединение и обусловлены 
несветский характер этой формы преподавания знаний, касающихся религий 
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и религиозных объединений, и обязательность соблюдения принципа 
добровольности как основы ее осуществления. 

Преподавание знаний о религии – светское преподавание учебных 
предметов, основное содержание которых составляют знания о религии, 
путем научно-культурологического ее рассмотрения. 

Преподавание знаний о религии в зависимости от формы его 
реализации может быть как общеобязательным, так и реализуемым в 
соответствии со свободным выбором учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Религиозно-культурологическое образование – целенаправленный 
процесс обучения и воспитания, осуществляемый на основе определенного 
религиозного мировоззрения в интересах личности и общества, 
сопровождающийся приобретением обучаемым знаний о религиозном 
вероучении, культуре и традиционном укладе жизни в религии (и 
представляющего ее религиозного объединения), которую учащийся выбрал 
для изучения. Механизмы его реализации напрямую в законодательстве не 
закреплены. 

Религиозно-культурологическое образование, являясь по целям и 
форме реализации светским образованием, а по содержанию 
(составляющим его темам и вопросам) – религиозным, не предполагает и не 
включает в себя обучения религиозной практике и такую практику – 
проведение богослужений, религиозных обрядов или церемоний, не 
направлено на привлечение обучаемого в религиозное объединение. К 
учебным курсам религиозно-культурологического образования относятся: 
учебный курс «Православная культура» – для желающих изучать традицию 
православного христианства, учебные курсы «Мы изучаем ислам», «Основы 
исламской культуры» и т. д. – для желающих изучать мусульманскую 
традицию, учебные курсы «Традиция иудаизма», «Культура иудаизма» – для 
желающих изучать традицию иудаизма, учебный курс «Культура 
протестантизма» – для желающих ее изучать, и др. учебные курсы. 

Религиозно-культурологическое образование может осуществляться в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 
соответствии с государственными образовательными стандартами222, с 
образовательными программами, учебными планами, программами учебных 
курсов и дисциплин, причем как в рамках специального учебного курса, так и 
в содержании других учебных курсов. 

Религиозно-культурологическое образование в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в рамках специального 
учебного курса может осуществляться только на добровольной основе, то 
есть в соответствии со свободным выбором учащихся и, в случае, если речь 
идет о несовершеннолетних, их родителей (законных представителей)223. 

Для сравнения, религиоведческое образование в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях – связанное с 
общекультурным познавательным интересом учащихся и реализуемое в 
соответствии с государственными стандартами преподавание описательных 

                                                 
222

 Например, в рамках специальности профессионального гуманитарного образования 
«Теология». 
223

 При условии выполнения основной образовательной программы, а также соблюдения 
законных прав и интересов других учащихся. 
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знаний о существенных отличительных особенностях вероучения, практики, 
самоорганизации, об основных событиях и исторически значимых личностях, 
историко-политической и социально-культурной роли религий и 
представляющих их религиозных объединений, а также преподавание, в том 
числе в сравнительном аспекте, иных знаний о религии как специфической 
форме культуры и явлении социальной жизни. Основное отличие 
религиоведческого образования от религиозно-культурологического 
образования состоит в том, что религиоведческое образование как форма 
преподавания знаний о религии не предполагает добровольности выбора 
учебного предмета со стороны учащихся и их родителей (законных 
представителей).  

Вместе с тем, тот факт, что религиоведческое образование не 
предполагает добровольности выбора учебного предмета со стороны 
учащихся и их родителей (законных представителей), не препятствует 
реализации религиоведческого образования так же в качестве курса по 
выбору. К данной форме преподавания в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях знаний, касающихся религий и религиозных 
объединений, относятся как религиоведческие курсы, связанные с 
преподаванием знаний о нескольких религиях (религиозных объединениях), 
так и учебные курсы, связанные с изучением какой-то одной религии 
(религиозного объединения). 

Смешанной формой (одновременно религиоведческим и религиозно-
культурологическим образованием) является этноконфессиональное 
образование в составе этнокультурного образования в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях – приобщение учащихся к 
духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) 
религии, как неотъемлемой части национальной культуры. Такое 
религиоведческое этноконфессиональное образование в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях не преследует цели 
вовлечения обучаемых в религиозное объединение. 

По мнению Г.М. Миньковского, законодательство об образовании 
предполагает его светский характер, общесоциальную, а не конфессиональ-
ную направленность, вместе с тем церковь вправе организовывать занятия 
по основам вероучения224. 

Таким образом, религиозное образование в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях, не препятствующее 
получению собственно общегражданского (нерелигиозного) общего или 
профессионального образования, основанное на принципе добровольности, 
не направленное на воспроизводство служителей культа для религиозных 
объединений, не нарушает принцип светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (пункт 4 
статьи 2 Закона РФ «Об образовании»). 

Показательно, что ни Закон Российской Федерации «Об образовании», 
ни часть 1 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», закрепляющая: «Каждый имеет право на 
получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или 

                                                 
224

 Миньковский Г.М. // Научно-практический комментарий к Конституции Российской 
Федерации / Отв. ред. д. ю. н., проф. В.В. Лазарев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Спарк, 
2001. – С. 92. 
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совместно с другими», не устанавливают запрета на религиозное 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. Пункт 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»: «По просьбе родителей или лиц, их 
заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных 
учреждений по согласованию с соответствующим органом местного 
самоуправления предоставляет религиозной организации возможность 
обучать детей религии вне рамок образовательной программы», – так же не 
запрещает реализацию религиозного образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в силу того, что правовое 
регулирование образования в Российской Федерации закреплено в другом 
нормативно-правовом акте – Законе РФ «Об образовании». А предметом 
регулирования Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» являются не отношения, связанные со сферой образования, 
а свобода совести и деятельность религиозных объединений, в том числе их 
взаимоотношения с государством. Поэтому содержащаяся в пункте 4 статьи 
5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
указанная правовая норма не является императивной нормой, 
ограничивающей все виды религиозного образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях только лишь обучением 
детей религии вне рамок образовательной программы. В статье 5 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
не содержится никаких запретов на реализацию религиозного образования в 
иных формах, нет в указанной статье и бланкетных или отсылочных норм 
относительно этого вопроса. Следовательно, нет никаких оснований для 
ограничительного толкования правовой нормы, закрепленной в пункте 4 
статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

Правовая аксиома – «все, что законом не запрещено, дозволено», тем 
более не вступающая в данном случае в противоречие с нормами морали и 
нравственности и обычными нормами, позволяет утверждать о 
принципиальной неверности ограничительного толкования правовой нормы, 
закрепленной в пункте 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. К приведенному в части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации перечню оснований для ограничения федеральным 
законом прав и свобод человека и гражданина не имеет никакого отношения 
реализация гражданами своих прав на получение образования в 
соответствии со своими убеждениями. 

Поэтому пункт 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» не содержит исчерпывающего перечня форм 
реализации религиозного образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.  
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Однако важно отметить, что пункт 4 статьи 5 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» регулирует вопросы 
обучения учащихся государственных и муниципальных образовательных 
учреждений религии религиозными организациями, а не самими 
образовательными учреждениями, и не препятствует преподаванию в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях знаний о 
религии. 

Очевидно, что сегодня накопилось уже значительное количество 
вопросов и проблем, неурегулированных российским законодательством об 
образовании, и назрела необходимость его совершенствования. 

На сегодня практически все крупнейшие религиозные организации 
России (Русская Православная Церковь, Центральное духовное управление 
мусульман России, Координационный центр мусульман Северного Кавказа, 
Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России, 
Российский объединенный союз христиан веры евангельской) выступают за 
обеспечение государством возможности получения учащимися 
государственных и муниципальных образовательных учреждений знаний о 
религиозной культуре на основе добровольности выбора. 

Кроме того, необходимо внести дополнение, содержательно 
раскрывающее и уточняющее как само понятие светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, так и 
требование обеспечения светского характера образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Это 
требование установлено не только в пункте 4 статьи 2 Закона РФ «Об 
образовании», но, прежде всего в части 1 статьи 14 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей светский характер государства в Российской 
Федерации, а также в пункте 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». Поэтому следует раскрыть 
правовое содержание этого требования в Законе РФ «Об образовании», 
чтобы не допускать его необоснованных толкований, вызванных разными 
идеологическими предпочтениями. Необоснованные и ошибочные 
толкования этого требования как недопустимости любого взаимодействия 
государства и религиозных организаций в области образования и, в 
частности, недопустимости такого взаимодействия при определении 
содержания и преподавании знаний о религии в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях приводят к дискриминации 
граждан по признаку их отношения к религии, нарушению прав обучающихся 
на свободу совести и культурное развитие, прав родителей обучающихся на 
обучение и воспитание своих детей в соответствии с собственными 
убеждениями (ч.3 ст.13 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах от 16.12.1966 г., ч.4 ст.18 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г). 
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2.3. Внешнее выражение религиозной принадлежности  
в государственных учреждениях 

 
Вопрос правомерности внешнего выражения религиозности и 

религиозной принадлежности, включая присутствие религиозной символики, 
в государственных учреждениях, в том числе в светской школе, является 
очень сложным и неоднозначным. Эта проблема неизбежно возникает в 
каждом светском государстве. 

В западных странах открытое ношение мусульманского платка, как 
форма манифестации своих религиозных убеждений, распространилось с 
1960-х и особенно с начала 1990-х годов вследствие самоопределяющих 
требований второго поколения мусульманских иммигрантов. 

Целесообразно обратиться к анализу позиций относительно ношения 
знаков религиозной принадлежности в публичных учреждениях в 
зарубежных странах225.  

В Австрии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. 
Общественных дебатов по исследуемому вопросу почти нет. Страна 
привычна к христианским религиозным знакам в публичном пространстве. 
Разрешено ношение хиджаба в публичных службах и в сфере трудовых 
отношений, за исключением случаев, когда запрет обусловлен требованием 
ношения униформы или соображениями безопасности.  

В Бельгии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Обычно 
решение проблем осуществляется на уровне местного самоуправления. 
Несколько проблем в публичном образовании, главным образом в Брюсселе. 
11 декабря 1997 г. суд первой инстанции Брюсселя подтвердил исключение 
6 девушек, носивших хиджаб в высшей школе. Бургомистр Брюсселя, Фреди 
Тиельман, высказался против ношения хиджаба в школе. В Брюсселе 89% 
частных школ и 78% публичных школ отказались бы принять девушек в 
хиджабах. 15.07.2002 г. Государственный совет, запрошенный французским 
сообществом по вопросу запрещения ношения хиджабов в школах, объявил 
себя некомпетентным для Французского сообщества. Ограничения по 
ношению хиджаба в сфере трудовых отношений, связанные с 
необходимостью обеспечения гигиены и безопасности. Общественные 
дебаты касаются, скорее, вопросов возможности ношения «полного 
одеяния» (мусульманского), чем ношения только платка-хиджаба. Этот 
вопрос в большей мере касается франкофонных регионов, более 
чувствительных к вопросам, связанным со светскостью. В январе 2004 г., как 
сообщила газета «Либр Бельжик», руководство группы «Ирис», которая 
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обеспечивает управление общественными госпиталями столицы Бельгии, в 
связи с многочисленными жалобами больных заявило, что персоналу 
общественных госпиталей Брюсселя в скором времени будет запрещено 
демонстрировать на работе свою религиозную принадлежность и носить 
любые религиозные символы226. 

В Великобритании (Англия) специальная законодательная 
регламентация по вопросу внешнего выражения религиозной 
принадлежности в государственных и муниципальных учреждениях, в том 
числе школах, отсутствует. МВД Великобритании в вопросе 
фотографирования на документы в отдельных исключительных случаях 
допускаются некоторые незначительные отклонения от общих жестких 
правил (например, фото в головном уборе для лиц, религиозные воззрения 
которых требуют этого). В каждом таком случае данное ходатайство должно 
быть мотивировано, и решение по нему выносится не автоматически, а 
также с учетом всех обстоятельств. Случаев вмешательства в 
административную практику со стороны религиозных объединений или 
общественных организаций не отмечено227. Страна отличается терпимостью 
к ношению знаков религиозной и этнической принадлежности. 
Общественные дебаты более касаются возможности и правомерности 
государственного финансирования частных мусульманских школ. 
Департамент образования проявляет гибкость в вопросах, касающихся 
ношения знаков религиозной принадлежности. В конфессиональных школах 
хиджаб разрешен при условии совпадения цвета хиджаба с цветом 
униформы учащихся. Несколько лет назад в Великобритании Палата лордов 
рассматривала случай косвенной дискриминации в деле сикхского мальчика, 
который не был допущен в школу, так как он носил тюрбан228. В январе 2004 
г. в Великобритании началось судебное рассмотрение дела 
преподавательницы старших классов, «насильно» сорвавшей хиджаб с 
головы 15-летней ученицы. 

В Германии отсутствует общее федеральное регулирование вопросов 
ношения знаков религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях. Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 г. 
гарантирует свободу вероисповедания (часть 1 статьи 4), нейтралитет 
публичной службы и запрет на дискриминацию государственных служащих 
(статья 33). На федеральном уровне специальная правовая регламентация 
по вопросу внешнего выражения религиозной принадлежности в 
государственных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. При этом 
децентрализованное управление системой образования ФРГ, руководители 
образовательных учреждений подчинены органам управления образованием 
федеральных земель. В практике федеральных земель ФРГ обычно дается 
согласие на ношение учащимися государственных школ знаков религиозной 
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принадлежности, однако запрещается ношения знаков религиозной 
принадлежности преподавательницами. Отмечены дебаты по ношению 
хиджаба преподавательницами в публичной школе (от начальной школы до 
лицея). Правоприменительная практика относительно ношения 
мусульманского платка в школе наиболее ярко характеризуется делом 
Ферешты Лудин – гражданки Германии афганского происхождения, ставшей 
катализатором бурной дискуссии, развернувшейся в Германии по вопросу о 
том, могут или не могут административные органы или суды запретить 
ношение платка-хиджаба учительницам-мусульманкам, и вряд ли 
завершившейся вместе с решением Конституционного суда ФРГ по этому 
поводу в сентябре 2003 г.229  

В 1998 г. министр образования федеральной земли Баден-
Вюртемберг Анета Шаван запретила преподавать носящей во время уроков 
мусульманский платок Фереште Лудин, так как, по мнению министра, «в 
общественной школе учитель должен служить примером и 
представителем государства, его стандартов и ценностей». 
Федеральный министр образования Юрген Рютгерс защитил тогда это 
решение, заявив, что «платок – это религиозный символ и его ношение не 
согласуется с конституционными нормами»230. 

В Постановлении Конституционного суда ФРГ от 24.09.2003 г. 
подчеркивалось, при отсутствии специального законодательства земель ФРГ 
в ношении хиджаба преподавательницами в публичных школах не может 
быть отказано. Такой запрет без ссылки на конкретный закон той или иной 
федеральной земли вводиться не может. То есть если в законодательстве 
федеральной земли нет соответствующих статей, запрещающих ношение 
исламского платка, то его ношение в данной федеральной земле не может 
быть запрещено (административным или судебным путем)231. 

Суд по трудовым делам в Дортмунде своим решением от 16.01.2003 г. 
разрешил преподавательнице носить хиджаб в детском саду, признав 
неправомерным решение города Бергкамена, отказавшего мусульманке, 
которая настаивала в ношении мусульманского платка во время работы, в 
работе воспитательницей городского детского сада. Суд мотивировал свое 
решение тем, что в данном случае отсутствовал прозелитизм со стороны 
воспитательницы, так как ранний возраст учеников делает их мало 
чувствительными к этому религиозному знаку. 

Решение Конституционного суда от 30.08.2003 г. гласило, что только 
лишь факт ношения хиджаба не может служить основанием и обоснованием 
увольнения, если нет нарушения внутреннего регламента предприятия, 
касающегося гигиены и безопасности. 

В ФРГ существует проблема законодательной раздробленности. В то 
время, как министерства образования земель Гессен, Нижняя Саксония, 
Бавария, Берлин благоприятствуют закону, запрещающему хиджаб в 
публичных учреждениях, в других землях позиция не столь четко выражена. 
До 2004 г. – колебания в Баден-Вюртенберге, где Ландтаг отказался от 
такого закона в 1998 г. Позиция ожидания в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
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Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия благоприятна к такой 
либеральной политике. Большая часть федеральных земель считает 
необходимым согласование позиций по этому вопросу. 

Законодательную процедуру по принятию закона, запрещающего 
ношение мусульманских платков в школах, первыми начали две 
федеральные земли – Бавария и Баден-Вюртемберг. 

Баден-Вюртемберг стал первой федеральной землей Германии, где 
ландтаг запретил ношение головного платка преподавательницам-
мусульманкам, работающим в государственных школах232. 

19 декабря 2003 г. заместитель председателя бундестага Антье 
Фольмер заявила о необходимости запрета на ношение головного платка 
учительницами немецких школ. А 21 декабря 2003 г. в интервью газете 
«Бильд ам зоннтаг» канцлер ФРГ Герхард Шрѐдер открыто потребовал 
запрета на ношение головного платка для учительниц школ в Германии, 
подчеркнув, что для людей, работающих на государственной службе, то есть 
для учителей, ношение головного платка как символа приверженности своей 
религии недопустимо. В то же время федеральный канцлер указал, что он не 
может запретить ношение головного платка школьницам, исповедующим 
ислам. Шрѐдер объяснил свою позицию тем, что Германия является 
светским государством233. 

Что касается вопроса фотографирования на документы в головном 
уборе по религиозным мотивам, то действующее германское 
законодательство и практика его применения предусматривают, в порядке 
исключения, возможность гражданам ФРГ предоставлять для получения 
заграничного паспорта и внутреннего удостоверения личности свои 
фотографии, изображающие их в головном уборе в том случае, если они 
принадлежат к  религиозным общинам или духовным орденам и ношение 
такого головного убора на публике является для них обязательным по 
религиозным соображениям. Принадлежность гражданина к религиозной 
общине или духовному ордену и обязанность ношения им на публике 
предписанного религиозными правилами головного убора должны быть 
документально подтверждены справкой соответствующей религиозной 
общины или духовного ордена. Кроме того, головной убор на фотографии в 
паспорте не должен препятствовать однозначной идентификации по ней 
личности гражданина. Фотографирование в головном уборе, закрывающем 
лицо (например, в парандже), не допускается. Заграничные паспорта и 
удостоверения личности, снабженные фотографиями их владельцев в 
предписанных религиозными правилами головных уборах, выдаются 
германскими властями на практике, в частности, женщинам-мусульманкам 
(сфотографированным в головном платке, но без паранджи), католическим 
монахиням, а также сикхам234. 
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В Дании специальная законодательная регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Косвенно 
вопросы регулируются Законом от 31 мая 2000 г. против расовой 
дискриминации и Законом от 12.06.1996 г. против дискриминации на рынке 
труда, включая запрет на дискриминацию по религиозным мотивам.  
Правоприменительная практика в 2002 г. была связана с разрешением, в 
конечном итоге, ношения хиджаба при обслуживании клиентов на условии 
уважительного отношения к клиентам и соблюдения правил безопасности и 
гигиенических правил предприятия. 

В Голландии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Почти нет 
общественных дебатов по исследуемому вопросу. Децентрализованное 
управление на уровне руководителя предприятия и совета, поэтому частные 
школы могут отказать ученикам в приеме. Например, Католическая школа 
города Утрехта запретила ношение хиджаба, как противоречащего 
принципам учреждения. Запрет дискриминации и право на различие 
являются основой интеграции в общество в Нидерландах. 

В Греции специальная правовая регламентация по вопросу внешнего 
выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Согласно 
части 1 и 2 статьи 13 Конституции Греции от 11 июня 1975 г., свобода 
религиозного сознания неприкосновенна. Пользование личными и 
политическими правами не зависит от религиозных убеждений каждого. 
Всякая известная религия свободна, и отправление ее культовых обрядов 
осуществляется беспрепятственно под охраной закона. Отправление 
культовых обрядов, оскорбляющих общественный порядок или нрав-
ственные нормы, не допускается. Прозелитизм запрещается235. Через запрет 
прозелитизма ограничивается и ношение знаков религиозной 
принадлежности. Запрещаются все прочие, кроме православных, знаки 
религиозной принадлежности, в том числе этот запрет касается и 
мусульманского меньшинства Фракии. Отсутствуют какие-либо дебаты, в 
силу традиционно существующей в Греции неотделимой связи между 
национальной идентичностью и православием. 

В Индии в начале 2004 г. Вооруженные силы получили приказ 
проинструктировать личный состав на предмет нежелательности ношения 
религиозной символики и атрибутики с тем, чтобы сохранить строгость 
армейской одежды и обеспечить выполнение принципа светскости 
Вооруженных сил. Приказ появился после того, как старшие офицеры 
пришли к выводу, что количество индийских военнослужащих, 
которые помимо уставной формы носят те или иные религиозные символы, 
постоянно увеличивается. Новые инструкции были сделаны в дополнение к 
прежним инструкциям о форме, утвержденным в 1962 г. Вместе с тем, было 
оставлено разрешение сикхским офицерам и солдатам носить 
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традиционные стальные браслеты – важные символы сикхизма, а также 
сикхские тюрбаны236. 

В Ирландии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Статья 44 
Конституции Ирландии от 29 декабря 1937 г. устанавливает запрет 
дискриминации по мотивам религиозной принадлежности и веры. 
Отсутствует негативное отношение к ношению хиджаба как в частных 
школах, так и в публичных образовательных учреждениях, равных перед 
законом. Правоприменительная практика по школам отсутствует. Публичные 
дебаты и действия правительства по этому вопросу отсутствуют. 
Мусульмане присутствуют в Ирландии сравнительно недавно, и их 
количество сравнительно невелико (около 19 000 человек). Терпимость к 
христианским религиозным знакам обусловливает терпимость к появлению 
нехристианских знаков религиозной принадлежности в общественном 
пространстве.  

В Италии специальная правовая регламентация по вопросу внешнего 
выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах, отсутствует. Решение 
вопроса отдано на усмотрение преподавателей и руководителей 
учреждения. 

В Канадской провинции Квебек специальная правовая 
регламентация по вопросу внешнего выражения религиозной 
принадлежности в государственных и муниципальных учреждениях, в том 
числе школах, отсутствует. Обе хартии прав человека (для жителей Квебека 
и для жителей остальной территории) устанавливают принцип свободы 
религии и запрет дискриминации. Гибкое управление на уровне учреждений, 
согласно принципу справедливого соглашения (поиск решения в каждом 
конкретном случае), которое позволило урегулировать кризисы вокруг 
ношения хиджаба и кирпана (ритуальный кинжал сикхов). Вопрос был столь 
же религиозным, сколь и связанным с необходимостью обеспечения 
безопасности. Найденное решение состоит в замене кинжала подвеской, его 
представляющей, или разрешении ношения кирпана с соблюдением особых 
правил безопасности: кирпан должен быть помещен в ножны, завернут и 
прошит в прочную ткань и носиться под одеждой. 

В Марокко специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах,  отсутствует. Отсутствуют 
запреты, за исключением подразделений полиции и армии. Давление против 
ношения хиджаба в частном секторе. В целом, в обществе отмечается 
тенденция реисламизации в одежде. 

В Португалии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе школах,  отсутствует.  

В США федеральное законодательство (Титул 22, Кодекс 
федерального регулирования, часть 51, статья 51.25) определяет общие 
требования к фотографиям на документы. В соответствии с законом, 
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«фотографии должны быть надлежащего размера, сняты незадолго до 
подачи заявления и содержать достаточную схожесть с заявителем». Что 
касается внешнего вида на фотографиях для паспортов, то, по информации 
из паспортной службы госдепартамента США, головной убор (например, 
ермолка, шарф, платок) и очки (без тонированных стекол) допускаются в 
исключительных случаях, если будет признано, что они носятся постоянно 
по религиозным и иным соображениям и являются неотъемлемой частью 
внешности заявителя в повседневной жизни. При этом головной убор не 
должен закрывать лицо, то есть вуали различного типа полностью 
исключены237. В июне 2003 г. окружной суд штата Флорида, рассмотревший 
иск Султаны Фриман, вынес решение, что исповедующие ислам американки 
больше не могут фотографироваться в мусульманском платке для 
водительских прав – основного документа, удостоверяющего личность в 
США. Суд признал, что право граждан на защиту от преступников и 
террористов важнее права на свободу религии238. 8 апреля 2003 г. ассистент 
учителя в Пенсильвании (США) 43-летняя Бренда Николь была отстранена 
от должности без оплаты сроком на один год из-за своего отказа спрятать 
или убрать крестик с шеи, который она носила на работе239. 

В Тунисе ношение хиджаба запрещено правительственными 
циркулярами на всех уровнях государственного и частного образования 
(частное образование слабо развито) и в государственном управлении. 
Ношения хиджаба внутри школьной ограды во всех случаях запрещено, 
однако используется гибкий подход. Например, в высших образовательных 
учреждениях девушки снимают хиджаб, чтобы пройти контроль, и снова 
могут надеть платок в учебной аудитории, если преподаватель относится к 
этому терпимо. Дебаты в прессе по исследуемой проблеме отсутствуют. 
Полицейское и административное давление на женщин в хиджабах. 

В Турции правовое регулирование данного вопроса осуществляется 
Законом о головных уборах от 25 ноября 1925 г. № 671; Законом о 
недопустимости ношения некоторых видов одежды от 03.12.1934 г. № 2596, 
запрещающим ношение хиджаба вне мест религиозного назначения и место 
проведения религиозных церемоний; Законом от 15.07.1965 г., 
запрещающим ношение хиджаба в государственном управлении и в школах; 
Циркуляром от 28.03.1997 г., запрещающим ношение хиджаба в ограде 
религиозных лицеев. Светскость государства (в определенном – турецком – 
ее понимании) – это один из фундаментальных принципов лаицизма в 
идеологии Ататюрка (кемализм), и позиция в отношении учащихся, носящих 
мусульманские платки, основывается на идеях Ататюрка. В Турции 
религиозная одежда воспринимается сторонниками лаицизма Ататюрка как 
символ религиозно-политических пристрастий и в течение последних 
десятилетий приравнивается к продвижению ислама в политике. Спор о 
запрете ношения мусульманских платков государственными служащими и 
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учащимися государственных образовательных учреждений является одним 
из проявлений и одним из аспектов противостояния между сторонниками 
лаицизма и сторонниками исламизации в государственном управлении. 

Правоприменительная практика с 1989 г. в Турции развивалась в 
направлении ужесточения и конкретизации запретов ношения хиджаба в 
публичном пространстве и в сфере трудовых отношений, прежде всего на 
государственной службе. Например, в 2001 г. 44 преподавательницы были 
уволены с работы за ношение хиджаба. 

Запрещено также ношение мусульманского платка в пределах 
территории государственного образовательного учреждения (любого – 
начального, среднего или высшего образования), под угрозой исключения из 
образовательного учреждения. Правовое регулирование носит очень строгий 
характер, за исключением некоторых регионов и районов, в которых влияние 
ислама очень сильно (сельскохозяйственные зоны, бедные кварталы), в 
некоторых других случаях (религиозные лицеи), когда глава 
образовательного учреждения может закрыть глаза на факт ношения 
хиджаба. Многочисленные случаи запрета студенткам сдавать экзамены из-
за фотографии в хиджабе на их карточке, удостоверяющей личность.  

В феврале 1998 г. турецкий суд приговорил 128 членов исламской 
секты Ачменди к различным срокам тюремного заключения, от двадцати 
месяцев до шести лет, за «оскорбление Ататюрка и неповиновение 
представителям службы безопасности». Первоначальное предъявленное 
при аресте в 1996 г. обвинение членам этой группы состояло в нарушении 
правил «реформы одежды», установленных Ататюрком240. 

В 1998 г. из Стамбульского университета были исключены 11 
студентов за ношение головных платков или бороды. Отчисленные студенты 
провели серию акций протеста, голодовок и кампаний в средствах массовой 
информации, чтобы привлечь поддержку и добиться своего восстановления 
в университете241. В феврале 1998 года Министерство образования издало 
документ, в котором была отражена государственная политика запрета на 
ношение головных платков в государственных учебных заведениях и 
единственное исключение делалось для государственных религиозных 
школ. Учащиеся выразили протест против этого постановления, а также 
против требования Стамбульского университета, чтобы на фотографиях на 
студенческих удостоверениях учащиеся были без платка или без бороды; в 
противном случае студентов не допускали до занятий. Полицейские, 
специально экипированные для борьбы с уличными беспорядками, 
заблокировали тысячам протестующих студентов вход на территорию 
университета. Демонстранты частично добились успеха, так как декан 
университета согласился отменить положение о студенческих 
удостоверениях242. Но в июне 1998 г. Стамбульский университет при 
активной поддержке полиции не допустил учащихся в мусульманской одежде 
до выпускных экзаменов243. В октябре 1998 г. университеты отказались 
принимать женщин, носящих хиджабы. Полиция арестовала сотни 
участников широкомасштабных акций протеста против государственной 
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политики и против осуществления университетами запрета на ношение 
платков244. 

В Финляндии специальная правовая регламентация по вопросу 
внешнего выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, в том числе в школах, отсутствует. Разрешено 
ношение традиционной одежды (саами или др.) как в школе, так и на работе.  
Нет публичных дебатов по исследуемой теме. Мусульманское меньшинство 
в Финляндии представлено слабо (всего чуть более 2100 человек). 
Татарское меньшинство уже достаточно интегрировано, а иммиграция других 
мусульман началась сравнительно недавно. 

 
Опыт Франции по исследуемым вопросам является наиболее 

обширным, а, следовательно, значимым для настоящего исследования. 
Во Франции для получения «идентификационной карточки» 

необходимо предоставить две фотографии, на которых человек должен быть 
изображен в анфас и с непокрытой головой. 

В соответствии с Декретом правительства Франции № 55-1397 от 
22.10.1955 г. и циркуляром МВД Франции № INTD0000001C от 10.01.2000 г., 
фотография, предназначенная для удостоверения личности, должна быть 
выполнена без головного убора.  

19 апреля 2003 г. министр внутренних дел Франции Николя Саркози, 
несмотря на протесты ряда французских мусульманских организаций, вновь 
подтвердил, что правоохранительные органы будут требовать 
неукоснительного соблюдения положений данного законодательства всеми 
французскими гражданами независимо от их вероисповедания245. 

Весной 2003 г. участники собрания Совета исламских организаций 
Франции (UOIF) выразили бурное негодование министру внутренних дел 
Франции Николя Саркози после того, как он заявил, что мусульманки не 
могут фотографироваться на паспорт в хиджабе, т.к. это не согласуется с 
французскими законами. Н.Саркози сказал, обращаясь примерно к 10000 
собравшихся, что он является другом мусульман, но ислам во Франции не 
должен входить в противоречие с законами Республики. Его речь несколько 
раз прерывалась аплодисментами, но когда он сообщил, что мусульманкам 
нужно обнажать голову для того, чтобы сфотографироваться на паспорт, 
слушатели, среди которых было много мусульманок в хиджабах, стали 
громко выражать неодобрение246. Тем не менее, маловероятно, чтобы, по 
крайней мере, в самое ближайшее время, во Франции появилось 
разрешение фотографироваться на документы в головном уборе. 

Больше пятнадцати лет во Франции велись споры относительно того, 
имеют ли школьницы-мусульманки право носить в школе платки247. 
Противники ношения платка настаивали на необходимости проводить 
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различие между верованиями и знаниями, а также подчеркивали, что 
ношение девочками ритуального предмета одежды противоречит принципу 
равноправия мужчин и женщин. Те же, кто призывал согласиться с ношением 
платка, отмечали, что процесс передачи знаний носит объединяющий 
характер, но в то же время не противоречит наличию своеобразия и что 
ношение платка может иметь различные символические значения. Эта 
дискуссия, проходившая, как отмечает доктор Жан Боберо, весьма бурно, 
дала возможность публично обсудить проблемы, представляющие 
чрезвычайную важность для демократического общества248.  

По мнению Жана Боберо: «Суровым испытанием принципов 
светскости во Франции стали недавние дискуссии вокруг мусульманских 
платков. Выступавшие против того, чтобы мусульманские девушки носили 
платки в учебных заведениях, усматривали в этом угрозу принципу 
равноправия женщин и мужчин, которую несет в себе подобная форма 
одежды. В противовес им борцы за толерантность напоминали, что 
приобретение знаний в школе хотя и имеет универсальное значение, но не 
исключает существования особенностей. Они подчеркивали также, что эта 
традиция имеет многоплановое символическое значение. Несмотря на 
эмоции, эти дискуссии способствовали публичному обсуждению 
принципиально важных для демократического общества проблем»249.  

По словам специального правительственного посредника по 
улаживанию такого рода конфликтов Ханифы Шерифи (с 1994 г. при 
Министерстве национального образования Франции существует 
специальная должность), платок – не признак религиозного фанатизма, а 
скорее отражение определенного типа социального поведения. «Вы имеете 
дело прежде всего с девочкой-подростком, а отнюдь не с опасной для 
общества религиозной фанатичкой», – объясняла Шерифи, сама 
мусульманка, учителям. Эту проблему, считает она, следует рассматривать 
не с религиозной, а с культурологической точки зрения. А потому нужно не 
устраивать яростные гонения на «опасных мусульманок», а терпеливо 
разъяснить девочкам (кстати, французским гражданкам), что во французском 
обществе ношение платка просто не отвечает их интересам, ибо в 
дальнейшем будет препятствовать карьере»250. 

Целесообразно рассмотреть аргументы и решения, связанные с 
«делом мусульманского платка (хиджаба)». 

В начале учебного года в 1989 г. в средних школах, главным образом в 
колледжах, произошло несколько инцидентов, связанных с желанием 
некоторых девушек носить на занятиях платок, знак принадлежности к 
мусульманской религии. Один из них произошел в колледже в Луазе между 
тремя девушками, с одной стороны, и очень решительно настроенным 
директором, с другой. В течение нескольких недель Франция наблюдала за 
развитием событий, но они не имели большого общественного значения, и 
решение этой проблемы, ограниченной несколькими случаями, к тому же 
часто оставалось известным только узкому кругу лиц. С одной стороны, 
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сторонники школьного плюрализма боролись за уважение различных 
вероисповеданий, чтобы доказать право на ношение платка. С другой 
стороны, отчаянные сторонники светскости возмущались тем, что считали 
недопустимым посягательством на светский характер школьного 
образования. В резкой статье знаменитые интеллигенты призывали 
преподавателей не сдаваться и защищать главные ценности их профессии. 
Ввиду такого развития событий министр национального образования повел 
себя следующим образом: утверждая свою привязанность к светскости, он 
все же отказался признавать санкции против лицеисток. Он решил спросить 
мнение Государственного совета, которое он обязался объявить публично. 
Генеральная ассамблея Государственного совета на пленарном заседании 
27 ноября 1989 г. высказала свое мнение, которое тут же стало объектом 
публикаций. Через две недели за ним последовал циркуляр министра 
национального образования вместе с главами учебных заведений, главным 
образом руководствовавшийся этим мнением251. 

27 ноября 1989 г. Генеральная ассамблея Государственного совета 
Франции вынесла на свое рассмотрение проблему правомерности и 
допустимости платков в светской школе. Государственный совет должен был 
ответить на три вопроса: 1) Является ли ношение знаков принадлежности к 
религиозным обществам совместимым с принципом светскости? 2) Если да, 
то, при каких условиях это могут допускать предписанные уставом акты? 3) 
Какие санкции могут быть приняты в отношении тех, кто нарушает правило 
запрещения ношения такого знака отличия? Решение Государственного 
совета состояло из трех частей. В нем было акцентировано значение 
принципа светскости, отмечалось, что «принцип светскости государственного 
образования, который является одним из элементов светскости государства 
и нейтральности всех государственных служб, требует, чтобы образование 
осуществлялось, соблюдая, с одной стороны, нейтральность программ и 
преподавателей, с другой стороны – свободу сознания учащихся… Таким 
образом, признанная свобода учащихся предоставляет им право выражать и 
проявлять свое религиозное вероисповедание внутри образовательных 
учреждений, но уважая плюрализм и свободу другого, и чтобы она не 
наносила ущерб образовательной деятельности, содержанию программ и 
обязательству прилежания в учебе… Его соблюдение все же может быть 
ограничено, если оно препятствует выполнению возложенных на сферу 
государственного образования задач. Образование должно не только 
способствовать приобретению ребенком культуры и его подготовке к 
профессиональной жизни и деятельности как человека и гражданина, но и 
содействовать развитию его личности, внушать ему уважение к личности, к 
ее происхождению и ее отличиям, гарантировать равенство между 
мужчинами и женщинами». Признав свободу учащихся носить религиозные 
отличия и перечислив еѐ границы: давление, провокация, пропаганда, угроза 
достоинству, свободе, здоровью и безопасности учащихся и 
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образовательной роли преподавателей, нарушение образовательного 
процесса, порядка в учреждении, Государственный совет уточнил условия, в 
которых в данную проблему может вмешиваться внутренний распорядок 
учебного заведения. Государственный совет предоставляет школьным 
учреждениям право регламентации, предназначенной определять 
применение названных ранее принципов. Наконец, государственный совет 
поручает ответственным за внутренний устав в каждом случае оценивать 
возможное несоблюдение этих принципов или распорядка данного 
заведения. Он уточняет, что эта оценка должна проходить под контролем 
судьи, и исключение ребенка из учебного заведения возможно, только если 
для него не закрыты другие пути получения обязательного образования, а 
именно дистанционное обучение252. 

2 июля 1991 г. административный суд Парижа отклонил просьбу 
господина Керуа, мадам Кашур, господина Бало и мадам Кизик, касавшуюся, 
с одной стороны, аннулирования решения административного совета 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе от 28 сентября 1991 г., запретившего 
ношение исламского платка в колледже, с другой стороны – аннулирования 
решений ректора академии Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающих 
постановления от 16 декабря 1990 г., по которым дисциплинарный совет 
колледжа объявил об исключении из учебного заведения их дочерей Самиру 
Керуа, Аис и Хатис Бало. В сентябре 1990 г. колледж в Монфермейе принял 
нескольких мусульманских девушек, желающих носить исламский платок, 
три из которых упорно отвергали все усилия преподавателей и 
администрации убедить их снять его. По крайней мере, одна из них уже 
носила его в предыдущем году без видимых трудностей. Административный 
совет колледжа Монфермейе 28 сентября 1990 г. принял статью 13 
внутреннего распорядка, которая «запрещает ношение исламского платка». 
Истцы инициировали дело против этого постановления в административном 
суде. Параллельно с этим, административный совет изменил свое 
положение 9 ноября 1990 г., отменив вышеупомянутое положение и приняв 
новую статью 13, запрещающую теперь уже «ношение всякого относящегося 
к одежде или другого отличительного знака религиозного, политического или 
философского порядка». На основании этого второго постановления трое 
девушек были исключены из учреждения по причине отказа снимать платок 
во время занятий. 11 марта 1991 г. глава учебного округа утвердил 
исключение девушек, которые затем были зачислены в центр национального 
дистанционного обучения. 

Рассмотрим решение Государственного совета от 2 ноября 1992 г. 
по делу господина Керуа и мадам Кашур, господина Бало и мадам Кизик 
(ходатайство №130394; докладчик – Родже-Лакан; уполномоченный 
государства – Д.Кесслер; адвокат – Гозэ):  

«Рассмотрение письменного прошения на имя суда, 
зарегистрированного в секретариате юридического отдела Государственного 
совета 25 октября 1991 г., излагаемое для господина Мостефы Керуа и 
мадам Фатимы Кашур, проживающих по адресу…, и для господина 
Сатилмиса Бало и мадам Лейз Кизик, проживающих по адресу…; истцы 
просят Государственный совет аннулировать судебное решение от 2 июля 
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1991 г., поскольку этим решением административный суд Парижа отклонил 
их ходатайства об аннулировании решения административного совета 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе от 28 сентября 1990 г., запрещающего 
ношение «исламского платка», и решений от 14 декабря 1990 г., согласно 
которым дисциплинарный совет данного колледжа окончательно исключил 
их дочерей (Самиру Керуа, Хатис и Аис Бало) из этого учреждения, вместе с 
решениями главы учебного округа академии Кретейя от 11 марта 1991 г., 
утверждающими вышеназванные решения. 

Принимая во внимание Декларацию прав человека и гражданина от 26 
августа 1789 г.; Конституцию от 4 октября 1958 г.; закон о направлении 
образования от 10 июля 1989 года; административный кодекс; 
постановление №45-1708 от 31 июля 1945 г., декрет №53-934 от 8 сентября 
1953 г. и закон №87-1127 от 31 декабря 1987 г. … 

О выводах, направленных против статьи 13 внутреннего распорядка 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе. 

Ввиду того что, в соответствии со статьей 10 Декларации прав 
человека и гражданина от 26 августа 1789 г.: «Никто не должен испытывать 
стеснений в выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это 
выражение не нарушает общественного порядка, установленного законом»; 
в соответствии со статьей 2 Конституции от 4 октября 1958 г.253: «Франция 
является неделимой, светской, социальной, демократической Республикой. 
Оно обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия 
происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания»; в 
соответствии со статьей 10 закона от 10 июля 1989 г.: «В колледжах и 
лицеях учащиеся располагают, в рамках плюрализма и принципа 
нейтралитета, свободой информации и свободой выражения. 
Осуществление этих свобод не может нанести ущерб образовательной 
деятельности». 

В виду того, что принцип светскости государственного образования, 
который следует из вышеупомянутых положений и который является одним 
из элементов светскости государства и нейтралитета всех государственных 
департаментов, требует, чтобы образование осуществлялось, соблюдая, с 
одной стороны, этот нейтралитет в программах и преподавателями и, с 
другой стороны, свободу убеждений учащихся; что он запрещает, в 
соответствии с названными принципами и международными 
обязательствами Франции, всякую дискриминацию в получении 
образования, основанную на убеждениях и религиозное принадлежности 
учащихся; что таким образом признанная свобода учащихся предоставляет 
им право выражать и проявлять свое религиозное вероисповедание в 
школьных учреждениях, соблюдая плюрализм и свободу другого и не нанося 
вред образовательной деятельности, содержанию программ и 
обязательному прилежанию; что ношение учащимися знаков, которыми они 
показывают свою принадлежность к тому или иному вероисповеданию, не 
противоречит принципу светскости, а определяется свободой выражения 
своих религиозных убеждений, но эта свобода не должна позволять 
ученикам провозглашать те знаки, которые могут создать акт давления, 
провокации, прозелитизма и пропаганды, посягать на достоинство и свободу 
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других учеников и членов педагогического коллектива, подвергнуть 
опасности их здоровье и безопасность, нарушить образовательный процесс, 
общественный порядок и нормальное функционирование заведения. 

Беря во внимание тот факт что, статья 13 внутреннего распорядка 
колледжа Жан-Жоре в Монфермейе в формулировке от 30 ноября 1990 г. 
гласит: «ношение любых отличительных признаков религиозного, 
политического или философского порядка запрещено», и что данная статья 
представляет собой абсолютное противоречие вышеназванным принципам, 
а точнее свободе выражения, признанной у учащихся в рамках принципов 
нейтралитета и светского характера государственного образования, истцы 
имеют основание требовать их аннулирование. 

О выводах, направленных против решений главы учебного округа 
академии Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающих решения 
дисциплинарного совета колледжа Жан-Жоре в Монфермейе об исключении 
из заведения дочерей истцов (Самиру Керуа и Хатис и Аис Бало): Нет 
необходимости выносить решения о другом способе, способном поддержать 
вышеназванные выводы. 

В виду того, что в результате вступления в силу вышеупомянутых 
постановлений статьи 13 внутреннего распорядка колледжа, дочерям истцов 
было отказано в допуске в аудитории и на занятия физического обучения, 
затем они были полностью исключены из колледжа по причине того, что 
ношение платка, покрывающего их волосы, являлось нарушением 
вышеуказанных постановлений; что таким образом даже не было 
установлено, что условия, в которых носили в данном случае 
рассматриваемый как знак религиозной принадлежности платок, способны 
были придать ношению платка заинтересованными лицами характер акта 
давления, провокации, прозелитизма или пропаганды, нанести вред 
достоинству, свободе, здоровью и безопасности учеников, нарушить порядок 
в учреждении и помешать образовательному процессу; оспариваемые 
решения об исключении были приняты только на основании положений 
статьи 13 внутреннего распорядка, которые являются незаконными, как это 
было сказано выше, и, следовательно, вышеупомянутые решения об 
исключении тоже являются недействительными. 

В виду всего вышесказанного, господин Керуа и мадам Кашур, 
господин Бало и мадам Кизик имеют основания утверждать, что 
административный суд Парижа ошибочно отклонил их ходатайства об 
отмене статьи 13 внутреннего распорядка колледжа Жан-Жоре в 
Монфермейе и решений главы учебного округа академии Кретейя, 
утверждающих постановления об исключении из этого колледжа их дочерей. 

Принято решение: 
Статья 1. Решение административного суда Парижа от 2 июля 1991 г. 

отменено, поскольку оно отклоняет требования истцов аннулировать статью 
13 внутреннего распорядка колледжа Жан-Жоре в Монфермейе и решения 
об исключении, принятые в отношении их дочерей. 

Статья 2. Статья 13 внутреннего распорядка колледжа Жан-Жоре в 
Монфермейе в формулировке от 30 ноября 1990 г. и решения главы 
учебного округа академии Кретейя от 11 марта 1991 г., утверждающие 
постановления от 14 декабря 1990 г., которыми дисциплинарный совет 
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данного колледжа исключил из образовательного учреждения дочерей 
истцов, аннулированы. 

 Статья 3. Данное решение будет официально передано господину 
Керуа, мадам Кашур, господину Бало, мадам Кизик и министру государства, 
министру Национального образования и культуры». 

Уместно также привести выдержки из выступления Давида Кэсслера 
– докладчика в Государственном совете, уполномоченного государства 
при рассмотрении Государственным советом 2 ноября 1992 г. дела 
господина Керуа и мадам Кашур, господина Бало и мадам Кизик254: 

«Мы бы хотели сделать несколько замечаний, которыми мы будем 
руководствоваться в дальнейшем: 

 А. Первой особенностью этого заявления является то, что оно 
предписывает способ действия. Хотя Государственный совет одновременно 
утверждает право на ношение знаков религиозной принадлежности и в то же 
время признает существование многочисленных исключений, он требует 
обязательного рассмотрения каждого отдельного случая по существу, чтобы 
определить, является ли законным ношение знаков религиозной 
принадлежности. Другими словами, несмотря на то, что разбирательство по 
делу ношения исламского платка, основанное с самого начала на нескольких 
отдельных случаях, стало государственным делом, которое 
противопоставило его приверженцев и противников на почве главных 
принципов, Государственный совет выбрал, и это нам кажется главным, путь 
исследования каждого случая. Заметим также, что этот подход был 
одновременно подчеркнут и одобрен Высшим Советом в его третьем 
годовом отчете, появившемся в начале этого года, который видит в таком 
подходе «способ решения тяжелого конфликта, богатого уроками». 

 В. Ведя речь о светском характере школьного обучения, решение 
Государственного Совета стремится, как нам кажется, разрушить слишком 
суровый подход, который имели некоторые его наиболее пылкие защитники. 
Светскость не появляется больше как принцип, который утверждает запрет 
всякого религиозного проявления. Образование является светским, но не 
потому что оно запрещает проявление религиозности, а, наоборот, потому 
что оно признаѐт все вероисповедания. Это нам кажется особенно важным. 

 С. Отсюда следует различие, по нашему мнению недостаточно 
подчеркнутое, между обязанностями учеников и преподавателей. Так как 
образование носит светский характер, обязательность нейтралитета 
налагается на преподавателей, которые не могут проявлять на уроке свою 
религиозную принадлежность. И наоборот, так как свобода сознания 
является правилом, такой принцип не навязывается ученикам, которые 
свободны в проявлении своей веры, единственным ограничением этого 
проявления должна быть свобода другого. 

Первая трудность в деле Керуа и Бало состоит в точном определении 
оспариваемых актов. В административном суде они оспаривали первое 
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постановление внутреннего устава, которое запрещает носить платок, а не 
второе, более общее. А девушки, тем не менее, были исключены на основе 
второго постановления. Поэтому нам кажется необходимым 
переквалифицировать их ходатайство и считать, что на самом деле истцы 
намеревались оспаривать именно второе постановление, а не первое. Вы 
производите такие замены, если они благоприятны для участников процесса. 
(Например, решение Государственного Совета от 19 апреля 1950 г. по делу 
господина Дэлангля, с. 217, в этом случае одно решение было отменено и 
заменено другим; или статья профессора Дэббаша «Интерпретация 
административным судьей ходатайств участников процесса»255). Во всяком 
случае, предположив, что вы согласитесь рассмотреть законность 
внутреннего устава (что мы и предлагаем вам сделать), вы должны будете в 
порядке исключения, обсуждая решение об отчислении, основанное на 
несоблюдении второго постановления, высказаться за законность этого 
второго постановления. Переквалификация, которую мы вам предлагаем, 
наиболее удобный способ. 

 Перед тем как оценить законность внутреннего распорядка, 
необходимо преодолеть первое значительное препятствие. Все учебники 
административного права группируют в категорию мер внутреннего 
распорядка два типа актов: меры внутреннего управления, касающиеся 
функционирования административных служб, рассмотрение которых вы 
отклоняете; и меры поддержания внутреннего порядка, т. е. санкции, 
постановляемые административной властью по отношению к лицам, за 
которые она ответственна. Этот закон касается главным образом: 

• армии: например, отказ в отпуске военным: Государственный совет, 
18 октября 1918 г., Вольтрин, Рек., с.908, или нахождение военного под 
строгим арестом: Государственный совет, 11 июля 1947 г., Дэваврэн, рек., 
с.307; 

• тюрем: например о наказании см.: Государственный совет, 6 марта 
1935 г., Брюно, рек., с. 295; или помещение подсудимого под более строгую 
охрану, Государственный совет, Асс., 27 января 1984 г., Кайоль, рек., с. 28; 

• и, наконец, лицеев: так, вы отказались проверить запрещение носить 
в лицеях знаки политической принадлежности, Государственный совет, 21 
октября 1938 г., Лот, рек., с. 788, или запрещение носить девочкам лыжные 
брюки, Государственный совет, 20 октября 1954 г., Шапу, рек., с. 541. 

Что касается сегодняшнего дела, мы остановимся только на этом 
последнем аспекте, даже если мы признаем его, чтобы больше к нему не 
возвращаться, мы не встретим никакой помехи распространению этого 
закона в будущем на другие области, когда речь будет идти об этом типе 
актов.  

Как отмечает теория, ваша позиция широко объясняется старой 
пословицей «de minimis non curat praetor». Это скорее из практических 
соображений не переполнять залы суда второстепенными делами, а не 
теоретических, вы сделали этот выбор – не контролировать внутренние 
уставы образовательных учреждений. Тем не менее, мы думаем, что такие 
сильные теоретические и практические причины способствуют отмене этого 
правила. 
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Впрочем, нам кажется, вы уже пошли этим путем, когда вы постепенно 
согласились рассматривать некоторые решения не как внутренние санкции 
учебного заведения, а как санкции, отразившиеся на положении ученика: 
например, решение об отказе в переводе из одного класса в другой, которое 
вы рассматривали по существу: Государственный совет, 6 июля 1949 г., 
Андрад, рек., с. 331; разумеется, решения об исключениях из заведений: 
Государственный совет, 10 февраля 1960 г., Джилль; Государственный 
совет, 26 января 1966 г., Давэн, рек., с. 626; и даже решение об отказе 
ученику изменить свой выбор, тогда как распределение учеников по классам 
это дело внутреннего устава, Государственный совет, 5 ноября 1982 г., 
Аттар, рек., с. 374… 

В реальности это дело показывает, что руководители колледжа 
Монферейя усмотрели в исламском платке знак, который может ущемить 
достоинство. Впрочем, они не одиноки. Когда разразилось это дело, мы 
вспоминали о множестве враждебно настроенных интеллигентов. Эта 
враждебность была обоснована достоинством женщин. И мнение 
Государственного совета оставляет компетентным руководителям право 
ограничивать свободное выражение религиозной принадлежности, если оно 
мешает выполнению задач государственного образования, одной из которых 
является поддержание равенства между мужчиной и женщиной. Такой 
подход не будет, согласно нашему мнению, основан на дискриминации, если 
такое отношение было принято по отношению к другим знакам такого же 
характера. И мы спрашиваем себя, искренне ли кое-кто не видел в вашем 
заявлении возможность основать на этих нескольких строчках запрет на 
ношение платка. Однако, мы против этого подхода. Не потому что мы 
скрываем случаи, когда действительно политические или религиозные знаки 
могут нарушить вышеназванные принципы. Мы считаем, что долг 
администрации запретить ношение таких знаков, например, знаков, 
провоцирующих ненависть. Но когда речь идет об исламском платке, такой 
подход основан не на самом знаке, а на его восприятии. Очевидно, что в 
центре внимания не сам платок, а символ, который он представляет, и его 
интерпретация мусульманской религией, в которой некоторые усматривают, 
ошибочно или нет, инструмент притеснения. Но ни администрация, ни судья 
не могут признать такой подход, не нарушив принцип светскости 
государства, религиозной свободы и уважения сознания. Так как 
рассматриваемый знак сам по себе не противоречит принципам, которые 
школа защищает, его ношение законно, так как провокация и 
подстрекательство к прозелитизму из него исключены. Таково наше мнение, 
и если вы к нему прислушаетесь, вы аннулируете оспариваемые 
постановления…  

Даже если, как мы попытались вам это показать, решение, которое вы 
примете сегодня, широко совпадает с юридическим мнением генеральной 
ассамблеи, не следует, как нам кажется, недооценивать важность 
поставленного перед вами вопроса. В сущности, такой вопрос решается в 
зале суду впервые. И если вы внимательно слушаете наши доводы, вы 
впервые аннулируете решение об исключении, принятое по этой причине. А 
ведь мнение и решение вещи разные. Ваше мнение справедливо старается 
сохранить разнообразие возможных ситуаций. Судья, чтобы разрешить 
судебное дело, должен сказать «да» или «нет». И даже если вы 
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предварительно ответите отказом, по нашему мнению этот ответ не будет 
окончательным… 

При рассмотрении дела мы были удивлены противодействием, 
которое вызывает ваша позиция: в настоящем деле как и министр 
национального образования, так и административный суд хотели 
интерпретировать его в значении, противоположном тому, что мы 
предлагаем вам принять. Уже, как справедливо заметил Дюран-Прэнборнь в 
своей статье256, циркуляр министра отступил вглубь по отношению к той 
мере, в которой он побуждал заведующих учебными заведениями призывать 
молодых людей отказаться от ношения религиозных знаков. В решении, 
приложенном к делу министром, административный суд Нанта 13 февраля 
1992 г. утвердил законность внутреннего устава, который вы аннулируете 
сегодня, и который запрещает ученикам покрывать голову на уроках и в 
столовой. 

 Кроме того, мы знаем, что ваше мнение было принято скорее как 
благоприятное для доктрины, и некоторые комментаторы сетовали на 
неуверенность в утверждении светскости, но оно не было должным образом 
воспринято преподавателями, так сильно привязанными к идее светскости. 
Мы считаем, что эта идея ошибочная. Не только потому, что состояние 
права изменилось, особенно по причине подписания Францией 
многочисленных интернациональных конвенций, настаивающих на свободе 
религиозного проявления, и по этой причине мы не согласны с мнением 
Дюран-Прэнборня, так как мы думаем, что с самого начала такая свобода 
была признана нашим собственным правом. Статья 10 нашей Декларации 
прав человека гласит, что никто не может преследоваться за свою 
религиозную принадлежность и ее проявление. И Жюль Ферри в своѐм 
знаменитом «Письме к учителям» (ноябрь, 1883) говорил, в сущности, то же 
самое, он просил учителей передавать ученикам «мудрость человеческую, 
одну из тех идей, которую человечество веками считало своим достоянием». 
Он добавлял: «Каким бы узким не показался вам такой круг обязанностей, 
считайте своим долгом не выходить из него. Лучше оставайтесь в его 
рамках, чем пытайтесь выйти за его пределы, вы никогда не приблизитесь с 
большей тщательностью к такой деликатной и священной вещи, как 
сознание ребенка». 

Остается, чтобы вы своим решением затронули подход, глубоко 
укоренившийся в преподавательской среде, которая и будет главным «его 
адресатом». 

Так как вы решили построить из этих вопросов отдельное дело, вам 
необходимо понемногу практически установить контуры и границы такой 
свободы проявления, а это трудно. Кассационный судья, также как и судья 
апелляции, больше удалены от дела, чем судья первой инстанции. Таким 
образом, этот выбор труден, беря во внимание цели этого дела во времена 
социального порядка, цели, подчеркивать которые здесь нет никакой 
необходимости. Всѐ же мы считаем, что такова роль судьи, который 
становится здесь регулятором общественного порядка: контролировать в 
каждом отдельном случае, соблюдаются ли принципы, на которых основано 
наше общество. Утверждая в первый раз в суде, что вопрос ношения 
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исламского платка является не делом принципа, а типичным делом, и 
поэтому не терпит никакого запрета, мы считаем, что ваше решение имеет 
большую важность, и на основе указанных доводов делаем вывод об: 
аннулировании решения административного суда Парижа от 2 июля 1991 г.; 
аннулировании статьи 13 внутреннего устава колледжа Жан-Жоре в 
Монфермейе от 30 ноября 1990 г.; аннулировании решения главы учебного 
округа Академии Кретейя, утверждающего решения от 16 декабря 1990 г., 
которыми дисциплинарный совет исключил из колледжа дочерей Керуа и 
Бало». 

Член французского Института административных наук, профессор 
Парижского факультета Поль Тедеши так прокомментировал решение 
Государственного совета от 2 ноября 1992 г.: «Чтобы определить 
допустимость ходатайства, поданного истцами сначала в административный 
суд Парижа, затем на апелляцию в Государственный совет, Высший суд 
принимает во внимание не тот устав в его первичной формулировке, на 
основе которого были исключены ученики, а изменѐнный устав от 9 ноября 
1990 г. Такая замена текста входит в полномочия судьи. Это уже можно была 
наблюдать в других делах. Это же и отмечает в своѐм выступлении 
уполномоченный представитель государства. Зачем нужна такая замена? 
Исключение девушек из колледжа основывалось на запрете ношения платка, 
рассматриваемого как отличительный знак религиозной принадлежности. 
Этот знак причислялся ко всем остальным запрещенным знакам. Внутренний 
устав колледжа в своей формулировке от 9 ноября 1990 г. запрещал 
ношение любого отличительного знака. Именно это судья рассмотрел как 
жалобу потерпевшей стороны. К тому же это изменение руководствовалось 
задачей исключить данных учеников. Допустимость заявления, в 
соответствии со статьѐй 13 внутреннего устава, сформулированного в общих 
терминах, становится понятной, так как речь идет о мере внутреннего 
распорядка, которая, без сомнения, наносит ущерб потерпевшей стороне. 
Это и есть главный элемент «изменения» юриспруденции, которое 
представляет решение Государственного совета. Предыдущая 
юриспруденция старалась отклонить подобные заявления. Например, отказ 
от рассмотрения иска по поводу запрета ношения ученицами лыжных брюк. 
Считалось, что такие запреты не ущемляют прав учеников. Школьные 
запреты и наказания не рассматривались как возможные поводы для 
судебных исков. Отказ ученику в участии в школьных занятиях зимой в горах 
и отказ зачислить ученика в определенный класс также не считались 
приемлемыми для судебного разбирательства. Внутренние меры распорядка 
в армии, в тюрьмах тоже не могут быть обжалованы. Если же мера касается 
статуса подчинѐнного, то Государственный совет принимает иск. Так, отказ 
перевести ученика из одного класса в другой, а также исключение из 
учебного заведения были расценены как приемлемые для судебного 
разбирательства. Доктрина, интерпретирующая правовую практику 
Государственного совета, разделяет меры внутреннего порядка, которые 
касаются только функционирования заведения, и меры, которые могут 
посягать на статус заинтересованных сторон»257. 
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Как считает профессор факультета права и политологии города Нанта 
Женевьев Куби: «Мнение Государственного совета от 27 ноября 1989 г. о 
ношении знаков принадлежности к какому-либо религиозному обществу в 
государственном образовательном учреждении тонко вписывается в 
судебное решение от 2 ноября 1992 г. Вопрос о совместимости светскости со 
свободой мнения, выражения или сознания казался неуместным, поскольку 
связь между свободой сознания и светскостью была очевидна. Соблюдение 
принципа нейтральности школьных заведений при регулировании 
выражения и проявления религиозных убеждений казалось главным. Тогда 
как светскость требовала строгое соблюдение нейтралитета по отношению к 
личностям этого заведения, она ввела строгое ограничение всякой 
деятельности различных религиозных обществ. Однако, под новым 
давлением культурных ассоциаций и во время “возвращения к религии”, 
свобода сознания приобрела лихорадочные коннотации требовательности. В 
этих обстоятельствах заявление Государственного совета от 27 ноября 1989 
г. констатировало социальную эволюцию и изменение восприятия принципа 
светскости через понятие “плюрализм” и к понятию “толерантность”».  

Делая выводы о деле от 2 ноября 1992 г., государственный 
представитель на процессе Д.Кесслер уточняет юридическую значимость 
решения Государственного совета по этому делу: «Светскость больше не 
является принципом, оправдывающим запрет всякого религиозного 
проявления. Образование является светским не потому, что оно запрещает 
выражение различных вероисповеданий, а, наоборот, потому, что оно 
признаѐт их все». И он считает особенно важной перспективу, которая 
«делает из свободы принцип». Восприятие принципа светскости меняется на 
новую концепцию религиозной свободы. 

В марте 1995 года Государственный совет впервые признал 
обоснованным отчисление учащихся – в данном случае двух сестер, 
отказавшихся подчиниться распоряжению учителя физкультуры снять 
головные платки258. Суд постановил, что их отказ, в сочетании с 
демонстрациями перед зданием школы, которые организовал их отец в знак 
протеста против школьной политики, могли приравниваться к вмешательству 
в учебный процесс. Суд провел разграничение между этим случаем и более 
ранними делами, в которых школы запрещали религиозную символику в 
целом259. В июле 1996 г. Государственный совет рассмотрел дело студенток 
университета. Декан университета  
г. Лилль исключил двух студенток за ношение головных платков на том 
основании, что это противоречит общественному порядку. Суд первой 
инстанции признал незаконными действия декана, а суд второй инстанции 
утвердил решение первого суда о том, что не существует законных 
оснований для лишения женщин, носящих вуаль, доступа к высшему 
образованию260. В следующей серии дел, которые рассматривались в 

                                                                                                                                                   
решению Государственного Совета от 02.11.1992 г. // Le Semaine Juridique (JCP), Éd. G. № 
6. 
258

 Conseil d'Etat, 10.03.1995, № 159.981 (Aoukili). 
259

 Сестры, по мнению суда, пересекли черту, отделяющую свободу выражения от 
провокации и прозелитизма. Там же. См. также: Philippe Bernard. Le Conseil d'Etat a confirme 
le renvoi de deux collegienne de Nantua // Le Monde. 13.03.1995. 
260

 Conseil d'Etat, 26.07.1996, № 170106 (Universite de Lille II). 



121 

 

ноябре 1996 г., Государственный совет утвердил двадцать три отчисления и 
отменил семь261. В семи случаях, когда отчисления были отменены, 
правилами учебного заведения было в целом запрещено ношение платков. 
Суд присудил в каждом случае выплату компенсации за ущерб262. 
Практически во всех случаях, когда суд счел отчисления обоснованными, 
студентки пропустили большое число занятий, особенно уроков 
физкультуры, и участвовали в демонстрациях против школьной политики, 
иногда совместно со своими родителями. Охотнее всего суды поддерживали 
отчисление тех студенток, которые публично протестовали против запрета 
на выражение религиозных взглядов в школе, поскольку демонстрации 
считались нарушением общественного порядка263. В конце 1998 г. 
двенадцатилетнюю школьницу из города Флер (западная Франция) 
отказались принять в две школы, когда ее отец сообщил школьной 
администрации, что его дочь не будет снимать вуаль на уроках физкультуры. 
Отец обратился в административный трибунал, чтобы опротестовать отказ в 
приеме в школу. Школьный совет колледжа Жан-Моне вмешался и настоял 
на зачислении ученицы, но учителя отказались признать ее зачисление, 
мотивируя свой отказ принципом отделения образования от религии264. 

Решения Государственного совета Франции, неоднократно 
рассматривавшего «проблему платков», отражали содержание 
«понимающей» светскости и сходились в следующем. Сама по себе 
манифестация признаков религиозности не наносит вреда принципу 
светскости. Но она становится несовместимой с ним тогда, когда становится 
показной, становится фактором социального абсентеизма (неучастия в 
социальной жизни), прозелитизма и волнений в обществе. Ношение в школе 
предметов одежды, свидетельствующих о принадлежности к определенной 
конфессии, вступает в противоречие с принципом светскости только в том 
случае, если носит подчеркнуто-показной характер, связано с пропусками 
школьных занятий, прозелитизмом и нарушением порядка. Поэтому 
проблему следует решать в каждом конкретном случае, учитывая 
обстоятельства. Каждый конкретный случай должен рассматриваться 
особо265. Кроме того, было решено, что платок запрещается носить на тех 
уроках, где это мешает учебному процессу или подвергает угрозе здоровье 
или жизнь учащейся (физкультура, учебные дисциплины труда и технологии 
и др.).  

Такое решение позволило восстановить в школах девочек, 
исключенных за ношение платка266. Однако трудность заключается в том, 
что не был определен конкретный и исчерпывающий перечень указаний, 
какие из символов могут считаться «нарочитыми», и, таким образом, 
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решение остается за администрацией каждой конкретной школы. Споры 
выносятся на суд Государственного совета Франции.  

По словам непосредственно занимавшегося «проблемой платков» 
члена Государственного совета Франции Жана-Мишеля Белоржея (в 
настоящее время – руководитель Департамента Государственного совета), 
высказанных в личной беседе с автором данного исследования, к апрелю 
2002 г. Государственный совет Франции рассмотрел 50 жалоб на запрет 
ношения платка, было сделано 41 решение в пользу заявителей, то есть в 41 
случае было отменено решение директора образовательного учреждения о 
запрещении ношения платка (подробное описание было приведено в отчете 
Высшего совета по интеграции от ноября 2000 г.). 

Жан-Мишель Белоржей писал об этой ситуации: «Закон о платках для 
мусульманских девочек разрешает, в том числе и в школе, выражать свою 
религиозную принадлежность, если это не носит прозелитический характер, 
не провоцирует беспорядки и не угрожает безопасности или здоровью 
учеников. Этот закон не является юридическим новшеством, а лишь 
утверждает положение, что, как и всякая другая, свобода вероисповедания 
должна быть общедоступной и сочетающейся с другими правами»267. 

Весной 2003 г. в печати и в обществе развернулись дебаты, которые 
свидетельствовали о том, что мнения французов в вопросе о хиджабе 
разделились. Согласно результатам опроса общественного мнения, 
проведенного французским институтом BVA, 53% французов поддерживают 
позицию главы МВД, в то время как 39% полагают, что фотографироваться 
для документов можно и в головном платке. Еще меньше становится разрыв, 
когда речь заходит о ношении хиджабов в учебных заведениях. 49% 
опрошенных высказываются за запрет хиджаба в школе, а 45% считают, что 
запрещать его не следует. 48% респондентов полагают, что ношение 
головного платка – это «способ унизить женщину по отношению к мужчине», 
43% опрошенных с таким утверждением не согласны. При всем том, 73% 
французов полагают, что ношение хиджаба – это «способ проявить свою 
приверженность вере, который не более и не менее шокирует, нежели 
ношение креста или кипы». По мнению настоятеля Большой парижской 
мечети Далила Бубакера, проблема хиджаба во многом объясняется тем, 
что во Франции «существует окружение, которое тебя постоянно 
отталкивает, что порождает естественную защитную реакцию, которая, в 
свою очередь, питает агрессивность». В этих условиях для мусульман во 
Франции «одежда превращается в знак отличия и символ сопротивления»268. 

Упорядоченная правовая позиция по вопросу правомерности и 
допустимости открытого ношения знаков религиозной принадлежности в 
публичных школах достаточно четко была изложена в специальной Ноте 
Дирекции юридических дел Министерства образования Франции от 10 
марта 2003 г.269. Целесообразно процитировать этот документ полностью: 

«Изучение решений Государственного совета позволяет очертить 
точным образом типы действии, которые могут быть внедрены, чтобы 
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ответить на проблемы, поставленные ношением знаков религиозной 
принадлежности в недрах публичных учебных заведений. Базовый принцип 
таков, что общее и абсолютное запрещение ношение знаков религиозной 
принадлежности является незаконным. Однако существует набор 
обстоятельств, при которых административные власти, администрация и 
преподаватели образовательных учреждений могут и даже должны 
действовать, чтобы обеспечить уважение порядка и предупредить или 
пресечь любую форму прозелитизма. 

1. Запрет ношения любого знака религиозной принадлежности 
учениками школ и публичных учебных заведений незаконен. 

Именно базовый принцип, закрепленный уведомлением от 27 ноября 
1989 г., был возобновлен юридической практикой, начиная с решения Керуа 
от 2 ноября 1992 г. Для Государственного совета, светскость публичной 
школы имеет целью предохранить свободу совести учащихся. И поскольку 
речь идет о несовершеннолетних, выбор за которых сделан их семьями в 
том, что касается их религиозного образования, отсюда следует 
одновременно строгое запрещение на ношение персоналом 
(преподавательским составом) какого-либо знака религиозной 
принадлежности, исходя из принципа свободы для пользователей. 

Эта свобода – не абсолютная, и уведомление от 27 ноября 1989 г. рас-
сматривает набор случаев, когда ношение знаков религиозной 
принадлежности может быть строго регламентировано или запрещено. Оно 
рассматривает также, что религиозные верования, проявляются ли они или 
нет через ношение специальных предметов одежды, не освобождают уче-
ников от уважения и соблюдения некоторого числа правил, незнание или 
несоблюдение которых может повлечь за собой санкции. 

Абстрактная редакция решения от 27 ноября 1989 г. породила 
трудности интерпретации270. Именно решения Государственного совета 
уточнили границы свободы выражения религиозных убеждений учениками 
публичных образовательных учреждений. 

2. Ношение «исламского платка» не может быть запрещено, в прин-
ципе, в школах и иных публичных образовательных учреждениях. 

Признание такого запрета неправомерным было сделано в связи с 
волной спорных судебных решений, спровоцированных внедрением 
циркуляра от 20 сентября 1999 г. Не содержа точных указаний, этот циркуляр 
позволял подразумевать, что исламский платок принадлежит к категории 
знаков выражения религиозности, которые уведомление от 27 ноября 1989 г. 
описывало как «показные» по природе и которые могли в силу этого быть 
запрещенными. Государственный совет, считая это спорным, отказался 
следовать такой интерпретации указанного уведомления. 

Следует отметить, что термин «платок», используемый в решениях 
Государственного совета, в основном отсылает к т.н. «исламскому платку», 
который покрывает корни волос, шею и позволяет выявить весь овал лица. 
Более легкие платки или менее покрывающие тем более не могут быть 
запрещены, особенно когда они носятся по религиозным мотивам. Решения 
Государственного совета, в действительности, предлагают частичную 
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защиту для знаков религиозной принадлежности. Оно не препятствует 
запрещению ношения фуражек и других головных уборов по мотивам, 
связанным с уважением к учителю, так как ношение этих головных уборов не 
связано с выражением религиозного верования. 

3. Другие специальные предметы одежды могут и должны быть под 
запретом в публичных учебных заведениях, даже если они являются выра-
жением какого-то религиозного убеждения. 

Очевидно, то же самое относится к предметам одежды, которые 
закрывают целостность лица, оставляя видимыми только глаза. Они должны 
быть запрещены, так как они несовместимы с обязательным в образованием 
контактом между преподавателем и учеником, и потому что они 
потенциально ставят проблему публичного порядка, представляя собой 
препятствия идентификации личностей, которые их носят. В публичных 
образовательных учреждениях нельзя согласиться и с ношением предметов 
одежды, скрывающих интегральность лица и закрывающих некоторые 
фрагменты лица. Такие предметы одежды относится, вне всякого сомнения, 
к категории знаков религиозной принадлежности, которые, согласно 
терминам уведомления от 27 ноября 1989 г., являются по своей природе 
таковыми, что могут наносить вред достоинству ученика. 

По мнению Государственного совета, должны быть запрещены 
одеяния, которые, оставляя полностью открытым овал лица, скрывали бы, к 
примеру, целостность тела под черной одеждой. Начиная с некоторой 
степени, показной характер специальных одеяний, носимых по религиозным 
соображениям, на деле есть явление, провоцирующее неловкость в 
сообществе учащихся и, в частности, у других учеников. Правомерная 
озабоченность недопущением такой неловкости обуславливает запрещение 
носить такие одежды в публичных учебных заведениях. Следует 
подчеркнуть, что это рассуждение не касается ни специфически, ни 
принципиально ислама. Ношение священной одежды, даже если 
предположить, что это будет прочувствовано как религиозная 
необходимость через заинтересованных лиц, не сможет более быть 
допущено в публичное учебное заведение. 

4. Ношение знаков религиозной принадлежности может быть 
запрещено, когда оно является элементом неблаговидного поведения.  

Когда ношение знаков религиозной принадлежности сопровождается 
прозелитским поведением, администрация вправе реагировать, принимая 
два типа мер. Во-первых, она должна жестко пресекать все формы 
прозелитизма, в независимости от того, связаны они или нет с ношением 
знака религиозной принадлежности. 

Если светскость имеет предметом защиту свободы совести пользо-
вателей публичной службы образования, прозелитизм является, очевидно, 
прямо противоположным этому принципу. Если был выявлен факт 
осуществления прозелитизма учениками, которые носили знаки религиозной 
принадлежности, администрация может временно запретить ношение 
любого знака религиозной принадлежности в учреждении с тем, чтобы 
предупредить возобновление такого поведения. 

Ношение знаков религиозной принадлежности может также быть 
запрещено, когда оно является причиной или одним из элементов 
нарушения общественного порядка. Когда ученики, носящие такие знаки, 
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являются зачинщиками беспорядка в образовательном учреждении, эти 
ученики могут быть наказаны за их поведение, и ношение знаков 
религиозной принадлежности временно может быть запрещено. Все же надо 
подчеркнуть, что такие меры могут быть приняты только тогда, когда 
ученики, носящие знаки религиозной принадлежности, являются источником 
беспорядка, но не когда беспорядок вызван отказом персонала или других 
пользователей согласиться на присутствие ученика, носящего знак 
религиозной принадлежности в условиях, которые не оправдывают сами 
собой санкцию. 

5. Ношение знаков религиозной принадлежности может быть 
запрещено в некоторых определенных обстоятельствах, даже когда ученики, 
носящие эти знаки, не позволяли себе неблаговидного поведения. Если в 
образовательном учреждении отмечается рост числа инцидентов между 
разными религиозными общинами, временная запретительная мера 
ношения любого знака религиозной принадлежности может быть 
необходима, чтобы способствовать снижению напряженности. В подобного 
рода ситуациях нет ничего, что позволило бы Государственному совету 
определить такую временную меру как нелегальную и дискриминационную. 

Даже в отсутствие напряженности или нарушений общественного 
порядка, когда ношение знака религиозной принадлежности принимает 
массовый характер в учреждении или классе, запретная мера будет 
обоснована, если администрация в силе убедить судью, что эта мера была 
необходимой, именно чтобы избежать любой риск давления на учеников той 
же конфессии, которые не желают носить соответствующий знак 
религиозной принадлежности, или же увеличение числа учеников, носящих 
знак религиозной принадлежности, выявляет феномен прозелитизма, от 
навязчивого давления которого и необходимо защитить учеников. 

6. Ношение знаков религиозной принадлежности не избавляет 
учащегося от его ученических обязательств, установленных в публичном 
учреждении. Отказ учащихся присутствовать на некоторых занятиях, в 
независимости от того, носят эти учащиеся знаки религиозной 
принадлежности или нет, представляет нарушение правил посещения 
образовательного учреждения. 

Отказ носить школьную форму, соответствующую правилам гигиены и 
безопасности, так же является основанием для санкций, даже если этот 
отказ основан на мотивах религиозного порядка. Государственный совет 
также постоянно заявляет, что ношение исламского платка может быть 
запрещено во время спортивных занятий, в физических и химических 
лабораториях, на занятиях по химии и физике. Отказ снять платок в этих 
обстоятельствах может повлечь наказание.  

Основанием для санкций также может стать оспоривание содержания 
образования по мотивам религиозного порядка, когда такое оспоривание 
принимает провокационную форму или же отражает прозелитские 
намерения. Также должно пресекаться оспоривание содержания 
образования, когда такое оспоривание содержит выражение расистских, 
ксенофобских или негативистских мнений. 

7. Эта панорама позволяет выявить главные линии решения 
Государственного совета и обозначить границу между тем, что легально, и 
тем, что таковым не является. 
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Решения Государственного совета не позволяют запретить, в 
принципе, ношение любого знака религиозной принадлежности в публичных 
образовательных учреждениях. Но она нисколько не лишает администрации 
образовательных учреждений предпринимать определенные действия для 
защиты светскости, наоборот, она выявляет перечень ситуаций, в которых 
администрация вправе и должна действовать: 

• чтобы запретить ношение знаков религиозной принадлежности, когда 
такое ношение выходит за рамки того, что обосновано свободой выражения 
религиозных убеждений; 

• чтобы принять меры временного запрета, необходимые для вос-
становления порядка, или чтобы отреагировать на конкретные факты прозе-
литизма; 

• чтобы пресечь недопустимое поведение, которое может 
сопровождать ношение знаков религиозной принадлежности». 

Немаловажным вопросом является вопрос правомерности и 
допустимости открытого ношения знаков религиозной принадлежности 
преподавателями и иными сотрудниками светских школ. 

3 мая 2000 г. Государственный совет Франции рассмотрел дело об 
увольнении одного инспектора экстерната за ношение ею платка во время 
исполнения своих функций. Такое ее поведение было оценено ректорскими 
службами как противоречащее принципу светскости государства и 
нейтралитету публичных служб. Решение административного суда Шалон в 
Шампани (Châlons-en-Champagne) по этому вопросу было рассмотрено 
Государственным советом, согласно процедуре, предусмотренной в статье 
12 Закона № 87-1127 от 31.12.1987, касающейся реформы спорных 
административных вопросов. В постановлении от 03.05.2000 г. 
Государственный совет заявил, что для сотрудников публичных служб 
образования недопустимо ношение знаков религиозной принадлежности в 
рамках исполнения своего функционала, в независимости от степени, при 
этом в дисциплинарном плане, последствия этого нарушения должны быть 
оценены администрацией под контролем судьи, с учетом всей природы и 
степени демонстративного характера этого знака, как и других 
обстоятельств, в которых зафиксировано нарушение. В постановлении 
отмечалось, что если деятели общественной службы в образовании 
пользуются, как все другие общественные деятели, свободой совести, 
которая запрещает любую дискриминацию в доступе к функционалу и в 
карьерном росте по религиозному признаку, то принцип светскости 
препятствует проявлению ими своей религиозности271. 

Возвращаясь к вопросу правомерности и допустимости открытого 
ношения знаков религиозной принадлежности учащимися светских школ, 
следует отметить, что решения Государственного совета от 27 ноября 1989 
г., от 2 ноября 1992 г. и др. предлагали администрациям исходить из более 
гибкой и конкретной интерпретации светскости.  

Как утверждает член французского Института административных наук, 
профессор Парижского факультета Поль Тедеши, светскость не ведет к 
полному запрету всякого отличительного знака и религиозного убеждения, а 
наоборот считает, что любое выражение вероисповедания является частью 
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прав человека. С точки зрения прав человека и демократической традиции, 
такой запрет противопоставляется свободе мысли и еѐ выражению, а 
именно в этом направлении должен пониматься принцип светскости, 
являющийся основой нейтралитета государства272. 

11 декабря Комиссия Бернара Стази в своим итоговом докладе 
представила предложение запретить в школах и лицеях открытое ношение 
знаков религиозной принадлежности. 

В январе 2004 г. прошли массовые манифестации и протесты 
мусульманского населения против законопроекта, запрещающего ношение 
мусульманских платков в светских школах. 

17 января 2004 г. около 20 тысяч мусульман в Париже и предместьях 
провели демонстрации против этого законопроекта. После демонстраций, 
председатель Комиссии по светскости Бернар Стази заявил 18 января 2004 
г., что «это была бы катастрофа, если бы Республика должна была 
склониться перед исламистами». Председатель UMP Ален Жюппе заявил 
18 января 2004 г., что обеспокоен «армрестлингом между политико-
религиозными движениями и Республикой». Франсуа Олланд, первый 
секретарь социалистической Партии, выразил озабоченность тем, что 
дебаты вокруг светскости государства благоприятствуют крайне правым273. 

28 января 2004 г. законопроект, запрещающий ношение знаков 
религиозной принадлежности в школах и лицеях страны, был представлен в 
Совете Министров, где он был обсужден. Текст законопроекта, который 
включал три статьи274, был составлен министром национального 
образования Люком Ферри и представлен премьер-министром Жан-Пьером 
Раффареном275. 10 февраля 2004 г. Национальная Ассамблея (нижняя 
палата парламента) одобрила законопроект 494 голосами «за» (лишь 36 – 
«против»). 3 марта 2004 г. Сенат принял в первом чтении законопроект, 
запрещающий «явное» ношение знаков религиозной принадлежности в 
публичной школе 276 голосами против 20.  

Статья 1 Закона № 2004-228 от 15 марта 2004 г. о применении 
принципа светскости относительно ношения в школах, колледжах и 
общественных лицеях знаков или предметов одежды, проявляющих 
религиозную принадлежность, гласила276: 

«Дополнить Кодекс об образовании после статьи L. 141-5 статьей L. 
141-5-1 следующего содержания:  
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“Статья. L. 141-5-1. В школах, колледжах и общественных277 лицеях 
ношение знаков или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют 
религиозную принадлежность, запрещается. 

В соответствии с внутренним регламентом, использованию 
дисциплинарной процедуры предшествует беседа с учащимся.”» 

Закон начал действовать с сентября 2004 г. 
18 мая 2004 г. Министерством национального образования, высшего 

образования и научных исследований  Франции принят Циркуляр 
№MENG0401138C о порядке реализации Закона № 2004-228 от 15 марта 
2004 г. 

 
В Швейцарии в 1996 г. учительница, перешедшая из католичества в 

ислам и носившая платок во время занятий, была уволена с работы. 
Верховный суд оставил это решение в силе. Но в 2001 г. Европейский суд 
постановил, что такое решение противоречит принципам религиозной 
свободы и запрету на дискриминацию278. 

 
Анализ зарубежных нормативных правовых актов и документов 

правоприменительной практики по вопросу по вопросу внешнего 
выражения религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных учреждениях, включая образовательные, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Практически ни в одной из стран, опыт которых был исследован, в 
законодательстве не имеются специальные нормы, регламентирующие 
данные вопросы. Исключение составила лишь Франция, где 15 марта 2004 г. 
был принят закон, запрещающий ношение в школах, колледжах и 
общественных лицеях ношение знаков или предметов одежды, которыми 
учащиеся явно выражают религиозную принадлежность. Однако этот закон 
касался лишь школ, колледжей и общественных лицеев, но не касался 
университетов и пространства вне системы образования. Также следует 
упомянуть, что в ФРГ в нескольких федеральных землях (Баден-Вюртемберг 
и др.) не так давно был введен запрет ношения мусульманского головного 
платка преподавательницами-мусульманками, работающими в 
государственных школах. 

2. В ряде стран решение сложных проблем, связанных с ношением 
знаков религиозной принадлежности в государственных учреждениях, 
осуществлялось главным образом посредством административной 
правоприменительной и судебной практики, нежели законодательным 
регулированием. И во Франции до принятия Закона от 15 марта 2004 г. 
№2004-228 указанные вопросы решались преимущественно посредством 
правовой практики Государственного совета Франции. 

3. В целом, в европейских странах (Германия, Великобритания, 
Бельгия) и в канадской провинции Квебек проблема ношения мусульманских 
платков ученицами в государственных или муниципальных школах не 
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вызвала бурных общественных споров. Однако в этих странах существуют 
иные сходные проблемы: ношение мусульманского платка 
преподавательницами государственных образовательных учреждений 
(Германия), ношение женщинами-мусульманками полной мусульманской 
религиозной одежды (не просто платка, а полного одеяния) (Бельгия), 
ношение вуали, полностью закрывающей лицо (Голландия), ношение 
кирпана – ритуального кинжала сикхов и сикхского тюрбана 
(Великобритания, канадская провинция Квебек), общая для многих стран 
проблема отказа учащихся от посещения определенных занятий (музыка, 
физкультура, половое воспитание и пр.) по религиозным причинам.  

4. В некоторых странах такая проблема вообще остро не стоит перед 
обществом и государством. В ряде стран (Англия, Нидерланды, канадская 
провинция Квебек) эта проблема не существует в силу того, что в обществе 
доминируют идеи интеграции иммигрантов на основе мультикультурализма 
и отсутствия дискриминации. В Ирландии, Италии и Австрии общество, 
привыкшее к христианским религиозным знакам в общественном 
пространстве (монахи и монахини в религиозных одеяниях), готово с 
терпимостью отнестись не только к христианским религиозным знакам. 

5. Примеры законодательства, запрещающего ношение 
мусульманского платка, существуют прежде всего в странах, культура 
которых связана с исламом (Тунис, Турция, Сомали). В одних из этих стран 
такой запрет вызван стремлением защитить светскость государства в том ее 
понимании, в каком она принята в данной стране (Турция, Тунис). В других 
странах (Сомали) эта мера принята для усиления борьбы с терроризмом, в 
том числе для недопущения совершения преступлений мужчинами, 
переодетыми в женскую одежду. 

В Греции под влиянием доминирующей религии в общественном 
пространстве фактически запрещено открытое ношение мусульманской 
религиозной символики, квалифицируемое как прозелитизм, который 
запрещен. 

6. Не следует преувеличивать это явление, так как, например, 
согласно проведенному в Брюсселе исследованию, потребность в ношении 
мусульманского платка существует у очень малой части девушек – учениц 
государственных школ (всего около 2 %)279. 

7. Развитие системы мусульманских негосударственных 
образовательных учреждений не позволяет урегулировать все аспекты 
проблемы открытого ношения мусульманских платков в публичных местах 
(государственных учреждениях). 

8. В сфере трудовых правоотношений к ношению знаков религиозной 
принадлежности и религиозных предметов одежды, в целом, в указанных 
странах отношение терпимое. Запрет преимущественно обусловлен 
требованиями безопасности и гигиены. Некоторые дела касались 
сложностей, вызванных контактами служащих, носивших мусульманские 
платки,  с клиентами предприятий и фирм, но судебная практика в основном 
не оправдывала увольнения по этому поводу, если не был доказан прямой 
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финансовый ущерб предприятию (фирме) вследствие именно ношения 
служащей мусульманского платка280.  

9. Наиболее эффективным решение указанных проблем было тогда, 
когда это решение основывалось на уважении к религиозным чувствам, 
гибком подходе к разрешению конфликтной ситуации согласно принципу 
справедливого соглашения (поиск решения в каждом конкретном случае). 
Именно такой подход позволил урегулировать в канадской провинции Квебек 
кризисы вокруг ношения хиджаба и кирпана (ритуальный кинжал сикхов), 
когда найденное решение состояло в замене кинжала подвеской, его 
представляющей, или разрешении ношения кирпана с соблюдением особых 
правил безопасности: кирпан должен быть помещен в ножны, завернут и 
прошит в прочную ткань и носиться под одеждой. 

 
В Российской Федерации вопрос возможности и меры присутствия 

религиозной символики в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях по-прежнему решается в духе 
господствовавшей много десятилетий марксистско-ленинского отношения к 
религии вообще. Никакие православные иконы даже в виде объектов 
культурологического изучения в государственные школы не допускаются, при 
этом игнорируется тот факт, что православные иконы есть не только 
предмет религиозного почитания в православии, но и искусство, 
неотделимое от русской национальной культуры (даже учитывая наличие 
русских, выражающих принадлежность или предпочтительное отношение к 
иным религиям). Возможность посещения мусульманской девочкой 
государственной или муниципальной общеобразовательной школы в 
мусульманском платке видятся большинству директоров школ 
недопустимой, причем недопустимой не потому, что это может угрожать 
социальными или межличностными конфликтами, межрелигиозными 
проблемами, нарушениями прав самой девочки, носящей платок, а потому 
что сама идея этого кажется просто немыслимой. Сегодня мусульмане 
России еще не ставят вопрос о разрешении их дочерям носить платок во 
время занятий в школе. Однако несколько лет назад никто не прогнозировал 
судебных процессов, связанных с требованиями граждан отменить 
ведомственную инструкцию МВД России, запрещавшую мусульманкам 
фотографироваться на паспорт в платке.  

«Дело о хиджабе» продолжалось больше года. МВД России 
аргументировало свою позицию тем, что использование в паспорте 
фотографии, на которой изображена гражданка в хиджабе, затрудняет 
идентификацию личности, а также что религиозное право (шариат) не может 
быть источником права на территории Российской Федерации.  

Мусульманки апеллировали к праву на свободу вероисповедания, 
заявляя, что требования милиции снять платок, чтобы сличить мусульманку 
с фотографией в паспорте, мусульманка не может выполнить, так как в 
противном случае она была бы по шариату опозорена. Мусульманки 
утверждали, что Коран запрещает им появляться с непокрытой головой 
перед посторонними и что существующий порядок, предусматривающий 
фотографирование без платков, нарушает их права на свободу 
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вероисповедания. Адвокат заявителей ссылался на часть 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации, устанавливающую, что права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Инструкция МВД федеральным законом не является и потому в 
части запрещения фотографирования на паспорт в платке неправомерна. 

15 мая 2003 г. Кассационная коллегия Верховного Суда Российской 
Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело 
по заявлению группы граждан об оспаривании пункта 14.3 Инструкции о 
порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина 
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 сентября 
1997 г. № 605, в части слов «без головного убора» по кассационной жалобе 
заявителей на решение Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 
2003 г., которым в удовлетворении заявления было отказано. 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
определила: «Решение суда первой инстанции, принятое без учета норм 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона, позволяющих 
каждому действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями, 
если не имеется предусмотренных федеральным законом ограничений, 
подлежит отмене, с вынесением нового решения об удовлетворении 
заявленного требования. Решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 5 марта 2003 года отменить, вынести новое решение, которым заявление 
удовлетворить. Признать недействующим и не подлежащим применению со 
дня вынесения настоящего решения пункт 14.3 Инструкции о порядке 
выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской 
Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15 сентября 1997 г. № 
605 (в редакции приказов МВД России от 26.07.1999 г. № 554, от 04.04.2002 
г. № 320, от 27.09.2002 г. № 937), в части, исключающей право граждан, 
религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед 
посторонними лицами без головных уборов, представлять для получения 
паспорта гражданина Российской Федерации личные фотографии с 
изображением лица строго в анфас в головном уборе»281. 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации при 
принятии решения руководствовалась следующими доводами282: 

1. Правила поведения верующих мусульман, вытекающие из ислама и 
изложенные в Коране – главной священной книге мусульман, запрещают 
женщинам-мусульманкам показывать посторонним мужчинам все части тела, 
за исключением овала лица и кистей рук.  

2. В соответствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации 
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. Такие же гарантии закреплены в ст. 3 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
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предусматривающей, что право человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания может быть ограничено только федеральным 
законом.  

3. Мусульманки вправе действовать в соответствии со своими 
религиозными убеждениями и с учетом положений религиозной практики не 
появляться без головного убора перед посторонними мужчинами, если 
федеральным законом не установлены обязательные для всех граждан 
Российской Федерации правила, соблюдение которых связано с 
необходимостью показываться, в том числе и перед посторонними лицами, с 
непокрытой головой.  

4. Федерального закона, устанавливающего такие правила, не 
имеется. Инструкция МВД России является подзаконным нормативным 
правовым актом, поэтому не может содержать нормы, выполнение которых 
требует от граждан действовать в противоречие со своими религиозными 
убеждениями. Пункт 14.3 Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и 
хранения паспортов гражданина Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД России от 15 сентября 1997 г. № 605 предусматривает 
представление для получения паспорта гражданина фотографий без 
головного убора. Данное предписание обязательно для всех граждан 
Российской Федерации, каких-либо исключений для лиц, религиозные 
убеждения которых не позволяют появляться перед посторонними лицами 
без головных уборов, эта норма не содержит. 

5. Включение в подзаконный акт нормы, обязывающей граждан 
действовать в противоречии со своими религиозными убеждениями, 
нарушает их конституционно-правовой статус, не соответствует 
вышеприведенными нормам Конституции Российской Федерации и 
упомянутого Федерального закона. 

6. Ссылка представителей МВД России на то, что оспариваемая норма 
не обязывает граждан появляться без головных уборов перед посторонними 
лицами, а лишь предусматривает представление для получения паспорта 
фотографий без уголовных уборов, несостоятельна. Согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 паспорт 
гражданина Российской Федерации впредь до принятия федерального 
закона является основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 
Предъявление такого документа и связанная с этим необходимость 
показываться в виде, соответствующем изображенному на фотографии, 
является одним из условий реализации гражданами Российской Федерации 
конституционных прав и свобод. Следовательно, оспариваемое заявителями 
положение нормативного правового акта МВД России по существу 
обязывает их в тех случаях, когда ими предъявляется паспорт в целях 
реализации каких-либо прав и свобод, показываться перед лицами, которым 
предъявляется документ, в том виде, в котором они изображены на 
фотографии, то есть без головного убора. В подобных случаях они, являясь 
верующими мусульманами, обязаны действовать в противоречии со своими 
религиозными убеждениями, хотя таких ограничений федеральный закон не 
устанавливает.  



133 

 

2 июня 2003 г. приказ, разрешающий мусульманкам 
фотографироваться на паспорта в головных уборах, был подписан 
министром внутренних дел России и зарегистрирован в Минюсте России. 

В сентябре 2003 г. православная жительница Биробиджана 
прихожанка местной религиозной организации Русской Православной 
Церкви Заграницей Валентина Иванова добилась разрешения 
фотографироваться на паспорт в платке в административном порядке. 

В ситуации с посещением школ в мусульманском платке не все так 
просто. Одно дело, когда государство принуждает снять платок, пусть, даже 
носимый по религиозным убеждениям, на короткий промежуток времени 
(время, требуемое, чтобы сфотографировать женщину на паспорт, время, 
затрачиваемое на идентификацию личности – и то лишь в том случае, если 
потребуется снять платок, что совершенно не обязательно будет иметь 
место, особенно если поступит соответствующее разъяснение органам 
внутренних дел от их министра). Иное дело – когда девочку-мусульманку 
принуждают нарушать религиозные установления в течение большей части 
дня, когда она посещает школу. В этом случае оснований для заявления о 
нарушении таким запретом прав на свободу совести гораздо больше, чем в 
случае с фотографированием на паспорт. 

Вместе с тем, следует понимать, что если в России будет принят 
федеральный закон, устанавливающий обязанность фотографироваться на 
документы без головного убора, то в силу части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации мусульманки будут вынуждены подчиниться, и такой 
запрет будет правомерен. 

Вопрос присутствия в светской школе религиозной символики должен 
решаться с точки зрения нахождения оптимума между свободой совести и 
светскостью образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Вопросы правомерности и допустимости открытого ношения знаков 
религиозной принадлежности в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях России, равно как и более общие вопросы 
проявления религиозной принадлежности в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, несомненно, еще должны 
пройти этап общественного обсуждения. И конечно же, первичным, 
определяющим фактором должно стать желание мусульман, чтобы их 
дочери посещали школы в платках. Однако полагаем, что законодательное 
закрепление правовой возможности ношения платков в светских школах 
России было бы сегодня необоснованно с точки зрения складывающейся 
ситуации. 

*** 
От исследования светскости государства «в статике» и разрозненного 

анализа отдельных принципов и признаков необходимо перейти к 
конституционно-правовому анализу Российской Федерации как светского 
государства, системному анализу норм российского законодательства, 
закрепляющих и гарантирующих светскость государства, государственной 
службы и государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
определению значения и места принципа светскости государства в системе 
основ конституционного строя Российской Федерации. 
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Глава 3. Российская Федерация как светское государство 
 

3.1. Конституционно-правовой институт светскости 
государства в Российской Федерации  

 
Конституционно-правовой анализ Российской Федерации как светского 

государства предполагает системный анализ норм российского 
законодательства, закрепляющих и гарантирующих светскость государства, 
а также светскость государственной службы и светскость государственных и 
муниципальных образовательных учреждений.  

В российском законодательстве на федеральном уровне и на уровне 
субъектов Российской Федерации светскость государства закреплена как 
напрямую, так и через закрепление существенных признаков светскости 
государства – отделение религиозных объединений от государства и 
недопустимость установления общеобязательной религии, а также через 
закрепление требований, являющихся элементами существенных признаков 
светскости государства, и требований светскости государственной службы и 
светскости государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. 

 
1. Прямое закрепление светскости государства на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации 
Правовая норма части 1 статьи 14 Конституции Российской 

Федерации, устанавливающая, что Российская Федерация – светское 
государство, закрепляет один из принципов построения и функционирования 
современного государства в Российской Федерации, определяет светскость 
государства как одну из основ конституционного строя в Российской 
Федерации и одну из важнейших конституционных характеристик Российской 
Федерации. 

Пункт 1 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» дублирует нормы статьи 14 Конституции РФ, 
закрепляя, что Российская Федерация – светское государство. 

Конституционные нормы о светскости государства нашли свое 
отражение в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации. 

В некоторых конституциях и уставах светскость государства или 
государственно-территориального образования закреплена напрямую в 
статье, определяющей статус субъекта РФ, реже – в преамбуле. 

Так, часть 1 статьи 14 Конституции Республики Адыгея283 
устанавливает: «Республика Адыгея – светское государство». 

Аналогичные нормы устанавливаются статьей 14 Конституции 
Республики Башкортостан284; статьей 16 Конституции Республики 
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 В редакции Конституционных законов РА от 19.09.2000 № 190, от 19.09.2000 № 191, от 
12.11.2000 № 201, от 12.11.2000 № 202, от 12.11.2000 № 205, от 15.12.2000 № 219, от 
07.05.2001 № 1, от 07.05.2001 № 2, от 07.05.2001 № 3, от 07.05.2001 № 4, от 06.06.2001 № 
11, от 06.06.2001 № 12, от 06.06.2001 № 13, от 24.07.2001 № 25, от 24.07.2001 № 26, от 
17.10.2001 № 32, от 17.10.2001 № 33, от 26.11.2001 № 43. 
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Дагестан285; статьей 1 Конституции Республики Ингушетия от 27 февраля 
1994 г.; частью 1 статьи 14 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики286; частью 1 статьи 12 Конституции Карачаево-Черкесской 
Республики287; пунктом 3 статьи 1 Устава (Основного Закона) Рязанской 
области288; преамбулой Устава Московской области Российской 
Федерации289. 

Преамбула Устава (Основного закона) Алтайского края290: «Алтайский 
краевой Совет народных депутатов, выступая от имени граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Алтайского края, действуя на 
основе Конституции Российской Федерации, признавая высшей 
общественной ценностью жизнь, достоинство, права и свободы человека и 
гражданина, принципы демократической, правовой, светской и 
республиканской государственности с социальной ориентацией, имея 
целью создание достойных человека условий жизни на основе обеспечения 
свободного развития личности, демократии и законности, 
совершенствования социально-экономических и культурных отношений, 
сохранения природной среды, уважения традиций, национальных, 
религиозных и иных особенностей жителей Алтайского края, принимая во 
внимание статус Алтайского края как равноправного субъекта Российской 
Федерации, принимает Устав (Основной Закон) Алтайского края».  

Статья 12 «Омская область – светское государственно-
территориальное образование» Устава (Основного Закона) Омской 
области291: «1. Омская область – светское государственно-
территориальное образование. Никакая религия на территории Омской 
области не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. 2. Вероисповедание является частным делом каждого 
человека. Каждый может исповедовать любую религию либо не 
исповедовать никакой, свободно отправлять религиозные обряды, если они 
не запрещены законом и не нарушают прав человека. 3. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом, 
государственные и муниципальные образовательные учреждения отделены 
от церкви». 
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 Принята 24 декабря 1993 г. № ВС–22/15. В ред. Закона Республики Башкортостан от 
03.11.2000 № 94–з. 
285

 В редакции постановления Конституционного Собрания РД от 22.03.1996, законов РД от 
01.10.1996 № 12; от 24.03.1998 № 10; от 25.09.2000 № 15. 
286

 Принята Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 1 сентября 1997 г.; в редакции, 
принятой Конституционным Собранием Кабардино-Балкарской Республики 19 июля 2001 г. и 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2001 г. № 74–РЗ «О поправках к 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики». 
287

 Принята на V сессии Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики 5 марта 1996 г. 
288

 Принят Рязанской областной Думой 19 октября 1998 г.; в ред. Законов Рязанской области 
от 02.06.2000 № 32-ОЗ, от 27.06.2000 № 45-ОЗ, от 30.10.2000 № 78-ОЗ, от 04.06.2001 № 30-
ОЗ 
289
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В ряде субъектов Российской Федерации светскость государства 
находит отражение только в нормах о светскости как светскости 
государственной деятельности. Так, согласно статье 8 Устава Пермской 
области, государственная деятельность в Пермской области носит 
светский характер, никакая религиозная конфессия не может быть 
признана в качестве государственной или обязательной. 

 
2. Закрепление принципа отделения религиозных объединений от 

государства 
Часть 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающая, что религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом, конкретизирует требование светскости государства, 
закрепленное в части 1 статьи 14 Конституции, и закрепляет один из 
существенных признаков светскости государства – отделение религиозных 
объединений от государства. 

Отделение религиозных объединений от государства напрямую 
закреплено в ряде конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 
Так, согласно части 2 статьи 14 Конституции Республики Адыгея, 
религиозные объединения отделены от государства. Аналогичные нормы 
закреплены в статье 14 Конституции Республики Башкортостан; статье 16 
Конституции Республики Дагестан; статье 14 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики; статье 12 Конституции Карачаево-Черкесской 
Республики; статье 12 Устава (Основного Закона) Омской области и др. 

Отделение религиозных объединений от государства закреплено в 
пункте 1 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

Принцип отделения религиозных объединений от государства также 
находит свое законодательное закрепление и через правовые нормы, 
устанавливающие требования и запреты, являющиеся существенными 
признаками отделения религиозных объединений от государства. 

Так, гарантии отделения религиозных объединений от государства 
закреплены в пунктах 2, 3, 4 и 5 статьи 4 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» и определяют правовое содержание 
принципа отделения религиозных объединений от государства, 
разграничивая их сферы компетенции и полномочий: 

• государство: не вмешивается в определение гражданином своего 
отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей 
родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими 
убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 
вероисповедания; не возлагает на религиозные объединения выполнение 
функций органов государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления; не 
вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 
противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; обеспечивает светский характер образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 
регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных 
льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным 
организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, 
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являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных 
учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании; деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления не 
сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями; 
должностные лица органов государственной власти, других государственных 
органов и органов местного самоуправления не вправе использовать свое 
служебное положение для формирования того или иного отношения к 
религии; 

• религиозное объединение: создается и осуществляет свою 
деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и 
институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал 
согласно своим собственным установлениям; не выполняет функций органов 
государственной власти, других государственных органов, государственных 
учреждений и органов местного самоуправления; не участвует в выборах в 
органы государственной власти и в органы местного самоуправления; не 
участвует в деятельности политических партий и политических движений, не 
оказывает им материальную и иную помощь. 

Пункт 6 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» акцентирует, что отделение религиозных 
объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов 
указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в 
управлении делами государства, выборах в органы государственной власти 
и в органы местного самоуправления, деятельности политических партий, 
политических движений и других общественных объединений. 

Подпункт «а» пункта 5 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (с изм. и доп., согл. ФЗ 
от 27.09.2002 № 119-ФЗ, от 23.06.2003 № 83-ФЗ, от 04.07.2003 № 97-ФЗ, от 
04.07.2003 № 102-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
24.12.2002 № 176-ФЗ) устанавливает, что в избирательные блоки не могут 
входить объединения, зарегистрированные в соответствии с  
законодательством Российской Федерации в качестве религиозной 
организации. Подпункт «г» пункта 7 статьи 48 указанного Федерального 
закона запрещает проводить предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы религиозным объединениям, учрежденным ими организациям, а 
также представителям религиозных объединений при совершении обрядов и 
церемоний, а подпункт «м» пункта 6 статьи 58 запрещает вносить 
пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, в фонды 
референдума религиозным объединениям и учрежденным ими 
организациям. 

Пункт 2 статьи 34 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 
20 декабря 2002 г. №175-ФЗ (с изм. и доп., согл. Федеральных законов от 
23.06.2003 № 82-ФЗ, от 23.06.2003 № 83-ФЗ, от 23.06.2003 № 84-ФЗ) 
определяет, что в избирательные блоки не могут входить объединения, 
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зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в качестве религиозной организации, и объединения, устав 
которых предусматривает членство в них или принадлежность к ним граждан 
только по конфессиональному признаку. Подпункт 4 пункта 5 статьи 57 этого 
же Федерального закона запрещает проводить предвыборную агитацию, 
выпускать, распространять любые агитационные материалы религиозным 
объединениям, учрежденным ими организациям, а также представителям 
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний. Подпункт 
12 пункта 7 статьи 66 указанного Федерального закона запрещает 
религиозным объединениям, а также учрежденным ими организациям 
вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, политических 
партий, избирательных блоков. 

Пункт 2 статьи 30 Федерального закона от 10 января 2003 г. №19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», регламентирующей 
участие избирательных блоков в выборах Президента Российской 
Федерации, устанавливает запрет на вхождение в избирательные блоки 
объединений, зарегистрированных в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации в качестве  религиозной организации, и 
объединений, устав которых предусматривает членство в них или 
принадлежность к ним граждан только по конфессиональному признаку. 
Подпункт 4 пункта 4 статьи 49 данного федерального закона запрещает 
проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 
агитационные материалы религиозным объединениям, учрежденным ими 
организациям, а также представителям религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний, а подпункт 12 пункта 6 статьи 58 
запрещает религиозным объединениям, а также учрежденным ими 
организациям вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов. 

Пункт 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях» от 11 
июля 2001 г. № 95-ФЗ292 запрещает создание политических партий по 
признакам религиозной принадлежности; при этом указывается, что под 
признаками религиозной принадлежности в настоящем Федеральном законе 
понимается указание в уставе и программе политической партии целей 
защиты религиозных интересов, а также отражение указанных целей в 
наименовании политической партии. Подпункт «л» пункта 3 статьи 30 
«Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям» 
устанавливает, что не допускаются пожертвования политической партии и ее 
региональным отделениям от религиозных объединений, а также от 
учрежденных ими организаций. 

 
3. Закрепление принципа недопустимости установления 

общеобязательной религии 
Часть 1 статьи 14 Конституции Российской Федерации, определяющая 

запрет на установление какой-либо религии в качестве государственной или 
обязательной, и часть 1 статьи 13 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающая запрет на установление какой-либо идеологии (идеология 
может быть также религиозной или антирелигиозной) в качестве 
государственной или обязательной, закрепляют другой важнейший 
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 В ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 
23.06.2003 № 85-ФЗ. 
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существенный признак светскости государства – недопустимость 
установления общеобязательной религии. 

Принцип недопустимости установления общеобязательной религии, 
как существенный признак светскости государства, связан со следующими 
конституционными гарантиями: 

• 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 (статья 28); 

• каждому гарантируется свобода мысли и слова, никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (части 
1 и 3 статьи 29); 

• государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (часть 2 
статьи 19); 

• запрет создания и деятельности общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на разжигание религиозной розни; запрет 
пропаганды или агитации, возбуждающей религиозную ненависть и вражду 
(часть 5 статьи 13, часть 2 статьи 29). 

В ряде конституций и уставов субъектов Российской Федерации 
закреплены нормы, напрямую устанавливающие недопустимости 
установления общеобязательной религии. Так, согласно статье 14 
Конституции Республики Адыгея, никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. Аналогичные нормы 
закреплены в статье 14 Конституции Республики Башкортостан; статье 16 
Конституции Республики Дагестан; статье 14 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики; статье 12 Конституции Карачаево-Черкесской 
Республики; статье 12 Устава (Основного Закона) Омской области и др. 

В конституциях и уставах субъектов Российской Федерации отражены 
требования идеологического многообразия, запрет установления какой-либо 
идеологии в качестве государственной или обязательной, запрет 
возбуждения религиозной вражды. 

Так, статья 13 Конституции Республики Башкортостан устанавливает: 
«В Республике Башкортостан признается идеологическое многообразие. 
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. В Республике Башкортостан признается 
многопартийность. Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 
изменение конституционного строя и нарушение целостности Республики 
Башкортостан, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни». 
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Статья 13 Конституции Кабардино-Балкарской Республики: «1. В 
Кабардино-Балкарской Республике признается идеологическое 
многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 3. В Кабардино-Балкарской Республике 
признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. 
Общественные объединения равны перед законом». 

В соответствии со статьей 15 Конституции Республики Дагестан, в 
Республике Дагестан признаются идеологическое и политическое 
многообразие, многопартийность. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Республики Дагестан, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни. 

Статья 7 Устава Пермской области: «1. В Пермской области 
гарантируются идеологическое и политическое многообразие, свобода 
объединений и многопартийность, равенство общественных объединений и 
политических партий перед законом. 2. Политические партии и 
общественные объединения населения, зарегистрированные в 
установленном законом порядке, вправе участвовать в осуществлении 
государственной власти и местном самоуправлении в Пермской области 
через своих представителей, свободно избранных в соответствующие 
органы государственной власти и местного самоуправления. 3. В Пермской 
области запрещаются создание и деятельность политических партий и 
общественных объединений, цели и задачи которых направлены на 
насильственное изменение устройства Пермской области, государственного 
строя Российской Федерации, нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, подрыв общественной безопасности и правопорядка, 
разжигание расовой, национальной, религиозной розни, создание 
вооруженных формирований». 

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения 
равны перед законом. 

Пункты 1 и 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» устанавливают свободу совести (составляющая 
такого существенного признака светскости государства, как недопустимость 
установления общеобязательной религии). В соответствии с указанными 
нормами, в Российской Федерации гарантируются свобода совести и 
свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу 
вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и несут 
установленную федеральными законами ответственность за нарушение 
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законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях. Никто не обязан сообщать о своем отношении к 
религии и не может подвергаться принуждению при определении своего 
отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к 
участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и 
церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. 
Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также 
обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей 
или лиц, их заменяющих. 

Пункт 4 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» также содержит норму о равенстве перед 
законом всех граждан Российской Федерации во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от 
их отношения к религии и религиозной принадлежности. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 этого федерального закона, не допускается установление 
преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 
отношения к религии. 

В соответствии со статьей 6 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2003 №86-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №13-П), правосудие по 
гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и 
судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех 
организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств. 

 
4. Закрепление светскости государственной службы 
Важнейшей производной от светскости государства является 

светскость государственной службы, представляющая собой базовый 
принцип построения системы государственной службы. 

В ряде субъектов Российской Федерации светскость государства 
находит отражение только в нормах о светскости как основе 
государственной службы. Так, часть 1 статьи 46 «Осуществление 
государственной службы» Устава Астраханской области293: 
«Государственная служба осуществляется на основе принципов 
непартийности и светского характера в интересах всего населения 
Астраханской области, а не какой-либо его части. В Астраханской области 
обеспечивается равный доступ граждан к государственной службе». В 
соответствии с частью 1 статьи 79 «Организация государственной службы» 
Устава Свердловской области, государственная служба осуществляется в 
интересах всего населения области, а не какой-либо его части на основе 
принципа непартийности и светского характера государственной службы. 

                                                 
293

 Принят Астраханским областным Представительным Собранием 10 декабря 1996 г. 
Повторно принят Астраханским областным Представительным Собранием 26 февраля 1997 
г. В ред. Законов от 17.07.97 № 20, от 11.03.98 № 3, от 18.05.98 № 22, от 14.12.2000 № 
60/2000–ОЗ, от 09.04.2001 № 18/2001–ОЗ, от 05.06.2001 № 28/2001–ОЗ. 
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Пункт 11 статьи 5 Федерального закона «Об основах государственной 
службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ 294 в 
качестве принципов, на которых основана государственная служба 
Российской Федерации, устанавливает, в том числе, внепартийность 
государственной службы и отделение религиозных объединений от 
государства. Подпункт 12 пункта 1 статьи 11 данного федерального закона 
устанавливает, что государственный служащий не вправе использовать свое 
служебное положение в интересах политических партий, общественных, в 
том числе религиозных, объединений для пропаганды отношения к ним; что 
в государственных органах не могут образовываться структуры политических 
партий, религиозных, общественных объединений, за исключением 
профессиональных союзов. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 указанного 
федерального закона, при поступлении на государственную службу, а также 
при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было 
прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, наличия или отсутствия 
гражданства субъектов Российской Федерации, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, созданным в 
порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом. 

На обеспечение светскости государственной службы направлен также 
ряд положений Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». В пункте 4 статьи 4 указанного Федерального закона 
установлено, что деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными 
обрядами и церемониями, а должностные лица органов государственной 
власти, других государственных органов и органов местного самоуправления 
не вправе использовать свое служебное положение для формирования того 
или иного отношения к религии. Пункт 5 статьи 4 указанного федерального 
закона устанавливает запрет на выполнение религиозными объединениями 
функций органов государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления, а также 
на участие религиозных объединений в выборах в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления. 

Нормы о светскости государственной, а также муниципальной службы 
получили свое отражение и в законодательстве субъектов Российской 
Федерации. Так, статья 3 Закона Республики Башкортостан «О 
муниципальной службе в Республике Башкортостан» от 23 июня 2000 г. № 
77-з в качестве принципов муниципальной службы в Республике 
Башкортостан устанавливает, в том числе, светский характер 
муниципальной службы и внепартийность муниципальной службы. Согласно 
пункту 5 статьи 5 Закона Республики Татарстан «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 14 июля 1999 г. № 2279, деятельность  
органов  государственной   власти  и  управления,   других государственных  
органов,  органов  местного  самоуправления  не  сопровождается 
публичными  религиозными  обрядами  и  церемониями, а должностные  
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 С изм. и доп., согл. ФЗ от 18.02.1999 № 35-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 27.05.2003 № 
58-ФЗ. 



143 

 

лица   органов государственной власти и  управления, других  
государственных органов и  органов местного самоуправления  не  вправе 
использовать  свое  служебное положение  для формирования того или 
иного отношения к религии. Статья 5 Закона Тверской области «О 
муниципальной службе в Тверской области» от 27 февраля 1997 года  № 53 
295  так же устанавливает в качестве принципов муниципальной службы ее 
внепартийность и светский характер. Подпункт «л» пункта 1 статьи 11 
указанного закона запрещает муниципальным служащим использовать свое 
служебное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а пункт 2 этой же статьи запрещает 
муниципальным  служащим образовывать  в  органах  местного 
самоуправления структуры политических партий, религиозных и других  
общественных объединений, за исключением профессиональных союзов. 

 
5. Закрепление светскости государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 
Другая важнейшая производная от светскости государства – 

светскость государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
Правовые нормы о светском характере образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Российской Федерации закреплены в законодательстве Российской 
Федерации. Прежде всего, светский характер образования в 
государственных образовательных учреждениях определяется частью 1 
статьи 14 Конституции Российской Федерации, закрепляющей, что 
Российская Федерация – светское государство. Согласно пункту 4 статьи 2 
Закона Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 
государственной политики в области образования является «светский 
характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях». В пункте 2 статьи 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что «в 
соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 
объединений от государства, государство… обеспечивает светский 
характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях».  

Пункт 5 статьи 1 Закона РФ «Об образовании» частично 
конкретизировал требование светскости образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, закрепив запрет на создание 
и деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, органах управления образованием «организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений)»296. 

                                                 
295

 С изменениями, внесенными Законами Тверской области от 26.03.1998 № 7-ОЗ-2; от 
30.09.1998 № 34-ОЗ-2; от 27.04.2000 № 101-ОЗ-2; от 29.06.2000 № 109-ОЗ-2; от 26.07.2001 
№ 164-ОЗ-2; от 26.07.2001 № 167-ОЗ-2. 
296

 Очевидно, что данная норма некорректна, так как не ясно, что означает выражение 
«организационные структуры», а организационно-правовая форма «религиозное движение» 
в российском законодательстве отсутствует. 
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Светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Российской Федерации закреплен также в 
ряде подзаконных актов, в том числе в пункте 4 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении (Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196; с изм. согл. 
Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 №919), закрепляющем, что 
деятельность общеобразовательного учреждения основывается на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. Согласно пункту 8 этого же положения, 
в общеобразовательном учреждении создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются. В 
соответствии с пунктом 10 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении (Утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 1995 г. №677; в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 14.02.1997 №179, от 23.12.2002 №919), в дошкольном 
образовательном учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций; в государственном, 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
образование носит светский характер. Согласно пункту 4 Типового 
положения об образовательном учреждении для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. №676; в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 14.10.1996 №1203, от 28.08.1997 
№1117, от 30.03.1998 №366, от 23.12.2002 №919), деятельность учреждения 
строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, защиты прав и интересов воспитанников, автономности и 
светского характера образования. 

Пункт 3.2 Методического письма Министерства образования 
Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. №46/19-15 «Рекомендации по 
экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных 
учреждений Российской Федерации» устанавливает следующее требование: 
«В программах должен соблюдаться светский характер образования». 

Светскости образования была посвящена и преамбула Приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 1 июля 2003 г. №2833 
«О предоставлении государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями религиозным организациям возможности 
обучать детей религии вне рамок образовательных программ» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 августа 2003 г. №4955): «В целях 
обеспечения соблюдения норм международных актов о правах человека о 
необходимости содействия государства религиозным объединениям в 
реализации ими общественно значимых культурно-просветительских 
программ и мероприятий, основываясь на принципах светского 
характера российского государства и образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, учитывая, что никакая 



145 

 

религия или идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной и никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем…, что никто 
не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к 
религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или 
неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и 
праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении 
религии…» 

Здесь же следует отметить и пункт 6.4 Приказа Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации от 22 июня 2001 г. №38 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи»: «Обеспечить надзор за соблюдением 
конституционного принципа светского характера образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
прав несовершеннолетних и молодежи на свободу совести и 
вероисповеданий. Пресекать незаконную деятельность миссионеров и 
религиозных организаций, связанную с нарушением прав и законных 
интересов несовершеннолетних и молодежи, изоляцией их от семьи и 
общества, причинением вреда их здоровью или имуществу, а также с 
воспрепятствованием получению основного общего образования, 
побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
совершением иных противоправных деяний». 

Светскость образования упоминается и в ряде межгосударственных 
документов (пункт 7 статьи 5 Модельного закона СНГ «Об основах 
государственной службы», принятого на одиннадцатом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 
Постановление №11-5 от 15 июня 1998 г.; Соглашение между 
Министерством образования Российской Федерации и Министерством 
образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 
образования от 1 февраля 1995 г.). 

Нормы о светскости образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях закреплены и в законодательстве субъектов 
Российской Федерации. Так, пункт 4 статьи 4 Закона Омской области «Об 
образовании в Омской области» от 6 января 2000 г. № 225-ОЗ (принят 
Законодательным Собранием Омской области 28.12.1999 № 322) в качестве 
одного из принципов государственной политики области в сфере 
образования в Омской области устанавливает светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях (аналогичные нормы в пункте 4 статьи 4 Областного закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 16 
июля 1998 года № 26-ОЗ и законах об образовании мн. др. субъектов 
Российской Федерации). Согласно пункту 3 статьи 5 Закона Республики 
Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 14 июля 
1999 г. № 2279, государство в соответствии с конституционным принципом 
отделения религии и религиозных объединений от государства 
обеспечивает светский характер образования в государственных и 
негосударственных (нерелигиозных) образовательных учреждениях. 
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Таким образом, проведенное выше комплексное конституционно-
правовое исследование законодательства Российской Федерации как 
светского государства позволяет сделать вывод, что в законодательстве 
Российской Федерации закреплены основные требования, составляющие 
существенные признаки светскости государства и их элементы.  

Вместе с тем, следует отметить, что эти правовые требования не 
получили в российском законодательстве развернутую конкретизацию 
(гарантии, правовые механизмы), имеющую практическую необходимость. 
Из-за недостаточной правовой конкретизации этих требований в 
федеральных законах и необеспеченности правовыми механизмами и 
гарантиями, не обеспечена эффективная реализация этих требований. 

Вследствие этого оказываются неурегулированными и 
неразрешенными многие социальные проблемы, в том числе проблемы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, проблемы 
социальной и культурной интеграции иммигрантов, роста религиозно-
политического экстремизма, проблемы межрелигиозных конфликтов и 
игнорирования государством социально значимых инициатив крупнейших 
религиозных организаций России (противодействие наркомании, гражданско-
патриотическое воспитание молодежи и пр.). 
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3.2. Системность конституционно-правового института 
светскости государства в Российской Федерации  

 
Системность конституционно-правового института светскости 

государства в Российской Федерации проявляется в следующем: 
1). Наличие системообразующих элементов. 
2). Многоаспектность светскости государства и взаимосвязь различных 

аспектов светскости государства. 
3). Взаимосвязь элементов существенных признаков светскости 

государства. 
4). Наличие системы взаимосвязанных различных по юридической 

силе норм, закрепляющих и гарантирующих светскость государства. 
 
1). Наличие системообразующих элементов 
Системообразующими элементами конституционно-правового 

института светскости государства в Российской Федерации и других 
европейских государствах являются два элемента (одновременно 
являющихся существенными признаками светскости государства): 1) 
отделение религиозных объединений от государства; 2) недопустимость 
установления общеобязательной религии.  

Указанные элементы составляют ядро в системной структуре 
института светскости государства, являются главными, определяющими его 
целенаправленность, что обусловлено исторически и вызвано тем, что на 
формирование светского государства оказывали влияние два различных 
важных фактора политико-правового развития европейских государств: 

1) практическая модернизация государственного устройства 
европейских государств в XVIII–XX веках (а также Турции в XX веке), 
направленная на достижение и защиту независимости государств от 
всеобъемлющего влияния религиозных организаций. Этот фактор был 
инициирован непосредственно высшими руководителями и политической 
элитой государств (например, российской императрицей Екатериной II) и 
направлен на правовое обеспечение независимости государственных 
институтов от религиозных организаций (господствовавших церквей). 
Данный фактор был направлен своим воздействием на ограничение 
деятельности и влияния религиозных организаций и конкретных личностей 
(руководителей религиозных организаций), был ориентирован на изменение 
законодательства в интересах государства. Его конечной целью было 
отделение религиозных объединений от государства; 

2) общественные процессы, направленные на освобождение личности 
от навязывания государством или иными общественными институтами 
общеобязательной религии, освобождение человека от жесткой опеки и 
диктата государства в сфере духовной жизни, на установление и 
обеспечение свободы вероисповедания человека. Это фактор 
инициировался «снизу», как мыслителями (философами, теологами и др.), 
так и религиозными меньшинствами, был ориентирован на изменение 
законодательства в интересах личности и был направлен своим 
воздействием на ограничение деятельности и вмешательства государства, 
побуждая его к уходу с позиций жесткой опеки и диктата в духовной сфере 
жизни общества. Конечной целью данного фактора было закрепление 
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правового запрета на установление общеобязательной религии в 
государстве. 

Указанные два фактора были, хотя и взаимосвязаны, но различны по 
своей природе и разнонаправлены, следовательно, они не могут быть 
объединены или сведены к обобщающему принципу, элиминирующему 
изначальную обособленность лежащих в его генезисе факторов. Этим 
факторам в структуре конституционно-правового института светскости 
государства как системы соответствуют системообразующие элементы, 
являясь идеальным воплощением векторов указанных факторов. Именно 
поэтому главными системообразующими элементами, обеспечивающими 
целостность и целенаправленность института светскости государства как 
системы, следует считать два взаимосвязанных элемента, а не один, как для 
большинства более простых по развитию общественных системных явлений. 

 
2). Многоаспектность светскости государства проявляется в том, 

что светскость государства выступает в следующих аспектах: 
• основа конституционного строя, 
• конституционно-правовой принцип, 
• конституционная характеристика государства, 
• конституционно-правовой институт, 
• правовое требование, 
• система правоотношений, 
• процесс. 
Все указанные аспекты светскости государства взаимосвязаны. Эти 

взаимосвязи можно описать следующим образом.  
Светскость государства как основа конституционного строя 

одновременно представляет собой норму-принцип (принцип светскости 
государства – светскость государства как конституционно-правовой 
принцип), включенную в главу «Основы конституционного строя» 
Конституции Российской Федерации, закрепляющую и гарантирующую 
независимость государства и религиозных объединений в соответствующих 
сферах их компетенции.  

Светскость государства в качестве нормы-принципа взаимосвязана с 
двумя другими нормами-принципами – принципом недопустимости 
установления в государстве общеобязательной религии или идеологии 
(части 1, 2 и 3 статьи 13 и часть 1 статьи 14 Конституции Российской 
Федерации) и принципом отделения религиозных объединений от 
государства (часть 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации) и 
гарантируется ими. 

В конституционном праве понятие «основа» используется в его 
исходном семантическом значении, то есть как фундамент, база, базис чего-
либо. В понятие основ конституционного строя входят характеристики 
государства, закрепленные Конституцией Российской Федерации в качестве 
исходных положений, определяющих наиболее существенные основания 
организации и деятельности Российского государства. 

Светскость государства как конституционная характеристика 
государства – устойчивое качество государства, отражающее 
независимость государства и религиозных объединений в соответствующих 
сферах их компетенции, гарантированную правовыми требованиями 
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отделения от государства религиозных объединений и недопустимости 
установления в государстве общеобязательной религии. 

Светскость государства как конституционно-правовой институт 
представляет собой элемент отрасли конституционного права в виде 
совокупности правовых норм, закрепляющих и/или гарантирующих 
светскость государства (как конституционную характеристику государства), 
создающих основу функционирования Российской Федерации как светского 
государства. 

При этом конституционно-правовой институт светскости государства 
(светскость государства как конституционно-правовой институт) не 
тождествен конституционно-правовому институту основ конституционного 
строя Российской Федерации, хотя и частично пересекается. 

Светскость государства предстает и как требование, предъявляемое 
к государственным и общественным институтам в целях обеспечения 
светскости государства как основы конституционного строя. 

Светскость государства как система правоотношений представляет 
собой систему урегулированных правом отношений, изменяющуюся во 
времени и в пространстве и тесно связанную с пониманием светскости 
государства. 

Светскость государства как процесс обоснованно рассматривать в 
следующих двух значениях:  

1) совокупность последовательных действий, направленных на 
обеспечение и защиту светскости государства и проявляющихся в 
деятельности органов государственной власти, иных государственных 
органов и учреждений, а также общественных институтов, включая 
религиозные объединения, и граждан по обеспечению принципа светскости 
государства и исполнению требования светскости государства; 

2) последовательная смена состояний в развитии правового 
содержания и понимания светскости государства с течением времени в 
рамках одного или нескольких государств. 

Во Французской Республике светскость государства выступает также в 
качестве элемента национальной гражданской идентичности и системы 
республиканских ценностей297. 

 
3). Взаимосвязь элементов существенных признаков светскости 

государства 
Существенные признаки светскости государства тесно взаимосвязаны. 

Установление какой-либо религии или идеологии в качестве 
общеобязательной на практике возможно только при активном и 
непосредственном участии государства в создании правовых, 
организационных и иных предпосылок для навязывания этой религии, в 
частности в установлении и реализации государством норм об 
ответственности за неприятие и непринятие указанной религии. Но в таком 
случае не реализовано правовое требование отделения религиозных 
объединений от государства. С другой стороны, правовое требование 
отделения религиозных объединений от государства направлено на 

                                                 
297

 Rapport de la Commission de réflexion sur l‟application du principe de laïcité dans la 
République remis au Président de la République, 11.12.2003. Commission présidée par Bernard 
Stasi. – Paris: La Documentation française, 2004. – P. 21–22, 25. 
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обеспечение права на свободное мировоззренческое самоопределение, 
гарантированного правовым требованием недопустимости установления 
общеобязательной религии и, одновременно, гарантирующего принцип 
недопустимости установления общеобязательной религии. 

Элементы существенных признаков светскости государства являются, 
в свою очередь, существенными признаками принципа отделения 
религиозных объединений от государства и принципа недопустимости 
установления общеобязательной религии, а также связаны с существенными 
признаками производных светскости государства – светскости 
государственной службы и светскости государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. Эти элементы тесно взаимосвязаны между 
собой и образуют единую систему, выступая одновременно в качестве 
гарантий друг друга и взаимно обеспечивая направленность и содержание 
структурных частей системы. 

Существенные признаки производных светскости государства – 
светскости государственной службы и светскости государственных и 
муниципальных образовательных учреждений – являются гарантиями 
светскости государства, а в контексте государственно-правовой практики – 
проявлениями и следствием признаков светскости государства. 

 
4). Наличие системы взаимосвязанных различных по 

юридической силе норм. 
Конституционно-правовой институт светскости государства в 

Российской Федерации представляет собой совокупность взаимосвязанных 
различных по юридической силе норм – конституционных норм более 
высокой юридической силы по отношению к нормам других статей 
Конституции, а также норм федеральных законов. 

Общественная значимость светскости государства в Российской 
Федерации отражена в особой защите принципа светскости государства и 
признании фундаментального конституционного значения этого принципа как 
одной из основ конституционного строя Российской Федерации.  

Статьи 16 и 135 Конституции Российской Федерации закрепляют особо 
усложненный для реализации порядок пересмотра главы 1 Конституции 
«Основы конституционного строя», включая статью 14, устанавливающую 
светскость государства в Российской Федерации. Статья 16 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что положения первой главы 
Конституции составляют основы конституционного строя Российской 
Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 
Конституцией, никакие другие положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. 

Придание конституционным нормам, закрепляющим основы 
конституционного строя Российской Федерации (статьи 1–16), более высокой 
юридической силы по отношению к нормам других статей Конституции 
показывает, что светскости государства, обеспечивающей защиту ценностей 
демократического общества, равно как и иным основам конституционного 
строя Российской Федерации, придается особое значение, проявляющееся, 
в частности, в особой защите светскости как характеристики государства и 
признании фундаментального конституционного характера этой 
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характеристики как одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации. 

Принцип светскости государства как одна из основ конституционного 
строя Российской Федерации, непосредственно установленный и 
гарантированный статьей 14 Конституции Российской Федерации и 
усиленный частями 1, 2 и 3 статьи 13 Конституции, непосредственно связан 
и корреспондирует другим основам конституционного строя – принципу 
правового государства (часть 1 статьи 1); принципу высшего приоритета 
прав и свобод человека и гражданина (признания человека, его прав и 
свободы высшей ценностью – статья 2); принципу народовластия (часть 1 
статьи 3); принципу суверенитета Российской Федерации (часть 1 статьи 4, 
часть 1 статьи 3); принципу верховенства Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов на всей территории Российской 
Федерации (часть 2 статьи 4, части 1 и 2 статьи 15); приоритета 
международного права (часть 4 статьи 15). 

Принцип светскости государства непосредственно взаимосвязан с 
целым рядом конституционных гарантий прав и свобод человека: 

• гарантия свободы совести, свободы 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 (статья 28); 

• гарантии прав и свобод человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией (часть 1 статьи 17); 

• гарантия неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
принадлежащих каждому от рождения (часть 3 статьи 17); 

• гарантия недопустимости нарушения кем бы то ни было прав и 
свобод других лиц при осуществлении своих прав и свобод человека и 
гражданина (часть 3 статьи 17); 

• гарантии того, что права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 
18); 

• гарантия равенства всех перед законом и судом  (часть 1 статьи 19); 
• гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств; гарантия недопустимости всех форм 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности (часть 2 статьи 
19); 

• гарантия равенства прав и свобод мужчины и женщины и равных 
возможностей для их реализации298 (часть 3 статьи 19); 
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 Данная норма, в том числе, гарантирует недопустимость дискриминации женщин по 
религиозным мотивам.  
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• гарантия охраны государством достоинства личности, гарантия 
недопустимости умаления достоинства личности на каком бы то ни было 
основании (часть 1 статьи 21); 

• гарантия каждому свободы мысли и слова, запрет на принуждение 
кого бы то ни было к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 
них (части 1 и 3 статьи 29); 

• гарантия недопустимости создания и деятельности общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на разжигание 
религиозной розни; гарантия недопустимости пропаганды или агитации, 
возбуждающей религиозную ненависть и вражду (часть 5 статьи 13, часть 2 
статьи 29); 

• гарантия права каждого на объединение для защиты своих 
интересов, гарантия свободы деятельности общественных объединений 
(часть 1 статьи 30); 

• гарантия недопустимости принуждения кого бы то ни было к 
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (часть 2 
статьи 30); 

• гарантия прав граждан Российской Федерации на равный доступ к 
государственной службе (часть 4 статьи 32); 

• гарантия права каждого на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям 
(часть 2 статьи 44); 

• гарантия сохранения исторического и культурного наследия, 
сбережения памятников истории и культуры (часть 3 статьи 44); 

• гарантия государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации (часть 1 статьи 45); 

• гарантия права каждого защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом (часть 2 статьи 45); 

• гарантия судебной защиты прав и свобод каждого (часть 1 статьи 46); 
• гарантия права на обжалование в суд решений и действий (или 

бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (часть 2 
статьи 46); 

• гарантия права каждого на обращение в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты (часть 3 статьи 46); 

• гарантия того, что перечисление в Конституции Российской 
Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина 
(часть 1 статьи 55); 

• гарантия недопустимости издания в Российской Федерации законов, 
отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (часть 
2 статьи 55); 

• гарантия того, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (часть 3 статьи 55). 
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Кроме того, конституционно-правовой институт светскости государства 
в Российской Федерации включает в себя совокупность норм различных 
федеральных законов (Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» и 
др.299), конкретизирующих или дополняющих правовые требования, 
составляющие существенные признаки или элементы существенных 
признаков светскости государства. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что конституционно-правовой институт светскости государства в Российской 
Федерации характеризуется системностью. 
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3.3. Принцип равенства религиозных объединений  
перед законом  

 
Закрепленный в части 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации 

принцип равенства религиозных объединений перед законом является одной 
из гарантий (существенным признаком) принципа недопустимости 
установления общеобязательной религии, который, в свою очередь, 
представляет собой один из двух существенных признаков светскости 
государства. 

Детальное изучение принципа равенства религиозных объединений 
перед законом необходимо в исследовании светскости государства в силу 
того, что практическое применение норм о светскости государственных и 
муниципальных образовательных учреждений при рассмотрении ряда 
вопросов, в том числе о допустимости включения теологических факультетов 
в структуру государственных университетов или о допустимости религиозного 
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обязательно сталкивается с вопросом, может ли государство 
осуществлять расширенное сотрудничество с несколькими религиозными 
организациями, крупнейшими и исторически сложившимися в данной 
стране300. Очевидно, что государство не в состоянии обеспечить 
преподавание (тем более, углубленное) знаний обо всех существующих на 
территории страны религиозных объединениях, это было бы и не 
обоснованно. Очевидно, что учащиеся государственных и муниципальных 
образовательных учреждений должны получать знания о крупнейших 
религиозных организациях, исторически действующих в стране. Однако здесь 
возникает вопрос, насколько такая избирательность не противоречит части 2 
статьи 14 Конституции Российской Федерации. 

Чтобы ответить на вопрос, возможно ли избирательное расширенное 
сотрудничество светского государства с несколькими крупнейшими 
религиозными организациями, следует выяснить, не нарушает ли такая 
избирательность в отношениях норму о равенстве религиозных объединений 
перед законом, то есть не повлечет ли такое разграничение массива 
религиозных объединений дискриминацию тех религиозных объединений, с 
которыми государство не осуществляет расширенного сотрудничества. 

На примере России проведем конституционно-правовой анализ с 
целью выяснения наличия или отсутствия противоречия установления 
правовой дифференциации в порядке осуществления прав религиозных 
организаций, в том числе во взаимоотношениях с государством, части 2 
статьи 14 Конституции Российской Федерации, устанавливающей равенство 
религиозных объединений перед законом.  

Правовое равенство не является абстрактным императивом и, следуя 
правилам логики, выявление объективного смысла явления возможно только 
при изучении его в конкретных условиях. 
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 Введение понятия «религиозные организации традиционных религий» означает введение 
разграничения совокупности всех религиозных объединений, действующих на территории 
государства, на религиозные организации традиционных религий и религиозные 
объединения, которые не являются традиционными для Российской Федерации. 



155 

 

Конституционную норму о равенстве религиозных объединений перед 
законом обоснованно рассматривать при обязательном учете сложных 
исторических и социально-культурных аспектов объекта анализа в данном 
разделе – деятельности религиозных объединений и их отношений с 
остальной частью общества и государством. Такой подход необходим, 
поскольку в юридической науке, вообще, и в конституционном праве, в 
частности, понятие юридического равенства не рассматривается в отрыве от 
сущности и принципов правовой системы, целей законодателя, без учета 
конкретных особенностей субъектов права, социальных условий. Напротив, 
всегда правовая наука призывает законодателя и правоприменителя к 
системному толкованию юридических норм с учетом их социально-правового 
контекста, духа и буквы закона. Для выявления смысла и содержания 
анализируемой нормы права необходимо применить несколько способов 
(приемов) ее толкования. 

 
Грамматическое и логическое толкование 
Часть 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающая: «Религиозные объединения… равны перед законом», 
закрепляет юридическое, формальное равенство религиозных 
объединений перед законом.  

Указанная норма не содержит требования обеспечения фактического 
равенства религиозных объединений, что, очевидно, невозможно в силу 
различий между религиозными объединениями – по числу последователей, 
по вкладу в формирование российской государственности, исторического и 
культурного наследия народов России и пр. Также в части 2 статьи 14 
Конституции Российской Федерации отсутствуют положения о равенстве в 
подходах, приоритетах и объемах сотрудничества государства с различными 
религиозными объединениями. 

Целесообразно обратить внимание на общепринятое разъяснение 
смысла слова «равенство». Толковый словарь С.И. Ожегова определяет 
равенство как «положение людей в обществе, обеспечивающее их 
одинаковое отношение к закону, одинаковые политические и гражданские 
права, равноправие». Современный толковый словарь русского языка под 
ред. С.А. Кузнецова: «Равенство – равное положение людей в обществе»301. 
Русский толковый словарь В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной: «Равенство – то 
же, что равноправие. Равноправный – обладающий одинаковыми с кем-
нибудь правами»302. 

С.А. Авакьян понятия «равенство» и «равноправие» раскрывает 
следующим образом: «Равенство – одна из наиболее распространенных 
социально-философских категорий и политических идей, вокруг которой 
многие столетия разгораются непримиримые споры и борьба, особым 
предметом которых является равенство человека с человеком. Равенство 
имеет два основных аспекта: фактическое равенство и юридическое 
равенство… История свидетельствует об утопичности попыток достижения 
фактического равенства людей, поскольку все они различаются по своим 
индивидуальным параметрам. Поэтому в законодательстве находит 
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 Современный толковый словарь русского языка / Автор проекта и гл. ред. д. филол. н. 
С.А. Кузнецов / Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Норинт, 2001. – С. 661. 
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 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – С. 557. 
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отражение принцип равенства всех перед законом (перед законом и судом), 
или юридического равенства, т. е. равноправия. В этом смысле равенство 
означает предоставление каждому равного объема юридических прав и 
свобод и возложение одинакового объема юридических обязанностей. 
Используя возможности, предоставленные конституцией и законами, индивид 
строит свою жизнь и добивается того или иного фактического положения в 
обществе и государстве… Равноправие – один из конституционных 
принципов положения человека и гражданина в РФ, специально 
закрепленный в статье 19 Конституции РФ, которая гласит, что все равны 
перед законом и судом… Исходя из Конституции РФ, можно выделить 
несколько аспектов равноправия: человека с человеком; женщины и мужчины 
(равноправие полов); национальное равноправие. Во многих аспектах можно 
также говорить о равноправии независимо от государственной 
принадлежности (российских граждан, иностранцев и лиц без гражданства), 
поскольку многие права и свободы гарантируются в Российской Федерации 
любой личности (это отражается в упомянутой формуле «все равны перед 
законом и судом», а также в словах «каждый имеет право», «каждому 
гарантируется», которые используются в некоторых конституционных 
нормах)» 303. 

Анализируя соотношение категорий «юридическое равенство» и 
«фактическое равенство», следует отметить их различное, нетождественное 
содержание. По своему конкретному имущественному и неимущественному 
положению, по конкретному набору субъективных прав и обязанностей, 
обусловленному множеством социальных факторов (количество 
последователей и пр.), религиозные объединения весьма отличаются друг от 
друга. С помощью норм права, в целом, и конституционного права, в 
частности, можно гарантировать именно юридическое равенство 
религиозных объединений, т. е. равное положение любого религиозного 
объединения перед законом, равные основные права, свободы и 
обязанности, правовые критерии и правовые условия, регулирующие их 
деятельность. Фактическое же равенство или неравенство религиозных 
объединений в жизни зависит от количества их членов, от их имущественного 
положения, социального влияния, исторической укорененности данного 
религиозного объединения в России и т. д.  

По мнению А.В. Логинова, указанное равенство предполагает, прежде 
всего, право на равную защиту законом, в то время как между самими 
религиозными объединениями, разумеется, не может быть поставлен знак 
равенства в силу многих объективных исторических и канонических 
причин304. 

Согласно части 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, 
религиозные объединения равны перед законом. Но точно так же, согласно 
нормам частей 3 и 4 статьи 13 Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 
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 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Авакьяна. – С. 494–
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82-ФЗ, равны перед законом и все общественные объединения. Равны перед 
законом политические партии, профсоюзы, творческие ассоциации, 
благотворительные общественные фонды и т. п. 

Тем не менее государство одни из общественных объединений 
поддерживает больше, другие – меньше, оказывает некоторым из них 
преференции, а к остальным относится индифферентно, не препятствуя в 
осуществлении их уставных целей. Объективными причинами такого 
дифференцированного подхода являются разное отношение к ним граждан, 
их неравнозначное влияние на культурную жизнь страны, различия в 
социальной значимости, общественной полезности их деятельности. Все они  
приносят обществу неодинаковую пользу, отличаются друг от друга по 
количеству членов, по масштабам социального влияния.  

Соблюдение юридического равенства перед законом, в смысле 
равенства основных прав, равенства требований к деятельности 
религиозных объединений, ни в коем случае не препятствует реализации 
права многонационального народа Российской Федерации, являющегося, 
согласно части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации, носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, 
определять, какие объединения поддерживать в большей степени, а какие – 
в меньшей. Эта воля народа реализуется через соответствующие 
представительные и исполнительные органы государственной власти.  

Целый ряд конституционных правовых норм закреплены с учетом 
возможного фактического неравенства субъектов права или не исключают 
его возникновения. Так, согласно части 1 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации, все равны перед законом. Но закрепление в статьях 34 и 45 
Конституции Российской Федерации за каждым права частной собственности 
и свободы предпринимательской деятельности допускает различие в личном 
имущественном положении людей, не препятствует фактической социальной 
дифференциации общества и не может трактоваться как запрет на такую 
дифференциацию. Конституция Российской Федерации предоставляет всем 
равные возможности реализации указанных прав и свобод. Но от конкретного 
человека зависит, как и насколько эффективно он использует 
предоставленные ему права и свободы или не использует их вовсе. 

Итак, закрепленное частью 1 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации равенство всех людей перед законом не препятствует 
различному отношению государства к разным категориям граждан и 
различным конкретным членам общества. Повышенное внимание зако-
нодательства и государства к некоторым категориям лиц – 
несовершеннолетним, инвалидам, пенсионерам, ветеранам, беременным 
женщинам и др. – не нарушает принцип равноправия или юридического 
равенства, а является проявлением закрепленной в части 1 статьи 7 
Конституции Российской Федерации социальной природы Российского 
государства, есть практическая реализация закрепленной в статье 2 
Конституции Российской Федерации нормы о том, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью».  

Закрепленное в Гражданском кодексе Российской Федерации (статьи 
26, 28–30, 23)  разделение граждан на категории с разными объемами 
дееспособности – полностью дееспособные, малолетние, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, признанные судом 
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недееспособными, ограниченные судом в дееспособности, предприниматели 
без образования юридического лица – не нарушает принципа равенства всех 
людей перед законом, не отменяет конституционной нормы о равенстве всех 
людей перед законом (часть 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации) 
и не вступает с нею в противоречие. 

Фактическое равенство всех людей – это фикция. Но при этом, 
согласно статье 19 Конституции Российской Федерации, все равны перед 
законом, обладают юридическим равенством, равенством в основных правах 
и возможностях, предоставляемых им Конституцией Российской Федерации и 
законами. Юридическое равенство выражается в наделении субъектов права 
одинаковым объемом соответствующих прав, свобод и обязанностей; если 
вводятся критерии и условия, регламентирующие порядок, гарантии и огра-
ничения, то они одинаковы для всех. 

Точно так же религиозные объединения, добившиеся определенного 
влияния в обществе, приобретают особые возможности в отношениях с 
государственными органами, обусловленные объективными 
характеристиками их положения в социуме. При условии, что при этом не 
нарушаются охраняемые законом права и интересы других религиозных 
объединений. Как нельзя обеспечить фактическое равенство всех людей, так 
и невозможно реализовать фактическое равенство религиозных 
объединений. 

В этом аспекте представляется убедительным мнение К.В. 
Арановского относительно категории «равенство»: «Если же государство, 
общество отрицают равноправие и люди юридически неравны в отношениях 
с себе подобными, то действует принцип дифференцированного правового 
регулирования статуса личности. Правовую дифференциацию не следует 
отождествлять с дискриминацией. Дискриминация предполагает не просто 
неравенство, но неравенство несправедливое, неправовое. Не обязательно 
люди, находящиеся в приниженном правовом состоянии, оценивают его как 
несправедливость. Правовая дифференциация может быть основана на 
прочных общественных традициях, принята как должное. Недовольство 
правовой дифференциацией не более вероятно, чем разочарование от 
последствий формального равенства»305. 

Уяснение смысла слов, использованных в формулировке части 2 
статьи 14 Конституции Российской Федерации, позволяет сделать вывод о 
том, что под «равенством религиозных объединений перед законом» имеется 
в виду их юридическое равенство, то есть равенство подходов 
государства ко всем религиозным объединениям, наличие единого для 
всех религиозных объединений законодательства, регулирующего их 
конституционно-правовой статус и деятельность. 

Учитывая вышесказанное, возможное наделение расширенной 
правосубъектностью религиозных организаций традиционных религий, 
предполагающей возможность преимущественного сотрудничества 
государства с ними, не противоречит конституционной норме о равенстве 
религиозных объединений перед законом. 
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Сравнительно-правовое обоснование 
Законодательное закрепление перечня религиозных организаций 

традиционных религий или наделение одной религиозной организации 
(религии) статусом государственной имеет множество прецедентов в 
различных странах мира. В законодательстве Норвегии, Дании, Аргентины, 
Великобритании и других стран либо закрепляется статус государственной за 
определенной религией, либо присутствуют положения об особом правовом 
статусе определенных религиозных организаций. Так, в Англии традиционной 
религиозной организацией является Англиканская церковь, в Израиле – 
иудаистские религиозные организации, в Италии, Испании, Боливии и 
Аргентине – Католическая церковь. Такое положение сложилось в этих 
странах исторически, оно отражает глубокое убеждение народа в 
благотворном воздействии тех или иных религий на политику и 
общественную мораль. При этом во всех указанных странах гарантируется 
свобода вероисповедания. 

В целом ряде стран, где никакая религия не имеет юридического 
статуса государственной, официальной или традиционной (ФРГ, Индия, 
Япония и др.), в правовой системе даны предпочтения одной или нескольким 
религиозным организациям или религиям. Это, по мнению А.А. Шилова, 
связано с тем, что к данной религиозной организации или религии выражает 
принадлежность или предпочтительное отношение большинство населения 
страны и, как следствие, ей оказывает полуофициальное предпочтение 
государство306. 

Конституции и законодательство большинства стран мира закрепляют 
конституционно-правовой статус религиозных организаций традиционных 
религий. При этом практически во всех государствах мира установлено 
равенство религиозных объединений перед законом. 

Согласованность и отсутствие противоречия между нормой, 
устанавливающей равенство всех религиозных объединений перед законом, 
и нормой, закрепляющей выделение традиционных религий, отражены в 
Конституции Испании от 27 декабря 1978 г. (статья 16): «1. Гарантируется 
свобода идеологии, вероисповедания и отправления культов для граждан и 
их объединений без каких-либо ограничений, кроме тех, которые необходимы 
для поддержания общественного порядка, охраняемого законом… 3. Никакая 
религия не может быть государственной. Органы власти принимают во 
внимание религиозные верования испанского общества и поддерживают 
соответствующие отношения сотрудничества с Католической Церковью и 
другими конфессиями»307. 

Вполне четко отражено непротиворечие выделения религиозных 
организаций традиционных религий конституционной норме о равенстве всех 
религиозных объединений перед законом в статьях 7 и 8 Конституции 
Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г. Статья 8 устанавливает: «Все 
религиозные конфессии равно свободны перед законом». Однако ранее 
статья 7 и далее статья 8 Конституции Итальянской Республики 
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 Конституции государств Европы. Т. 2. – С. 53. 



160 

 

устанавливают привилегированное, особое положение Католической Церкви: 
«Государство и католическая церковь независимы и суверенны в 
принадлежащей каждому из них сфере. Их отношения регулируются 
Латеранскими соглашениями. Изменения этих соглашений, принятые обеими 
сторонами, не требуют пересмотра Конституции» (статья 7); «…Религиозные 
конфессии, отличные от католической, имеют право создавать организации, 
согласно своим уставам, если они не противоречат итальянскому правовому 
порядку…» (статья 8)308. То есть Конституция Итальянской Республики, 
устанавливая равенство религиозных объединений перед законом, 
закрепляет разграничение всего массива религиозных объединений, 
действующих в стране, на две части – Католическая церковь и все 
остальные. 

Анализ зарубежного законодательства309 позволяет сделать вывод о 
том, что в конституционном праве большинства зарубежных стран 
установление демократической нормы о равенстве религиозных 
объединений перед законом и установление правовой дифференциации в 
порядке осуществления прав религиозных организаций, в том числе во 
взаимоотношениях с государством, не вступают в противоречие друг с 
другом. 

 
Специальное юридическое толкование 
Конституционная норма о юридическом равенстве религиозных 

объединений перед законом не означает требования абсолютного 
юридического и фактического равенства всех религиозных объединений 
между собой во всем и, прежде всего – в отношениях с государством. 

Принцип равенства религиозных объединений перед законом отнюдь 
не диктует построения отношений государства с ними как с равнозначимыми. 
Собственно, этот принцип предполагает равенство основных прав 
религиозных объединений (свобода вероисповедания, отправление культа, 
распространение вероучения и т. д.), а также равенство их как субъектов 
права. В то же время, при равенстве основных прав, государство и общество 
могут оказывать религиозным объединениям поддержку или не оказывать 
таковой на избирательной основе, учитывая количество последователей 
религиозного объединения, его традиционность, включенность в социально 
значимую деятельность, наличие или отсутствие проявлений экстремизма, 
фактов противозаконной деятельности последователей и лидеров, 
доказанной в суде и обусловленной их религиозными взглядами. 

Следует также отметить, что государство, как институт, призванный 
представлять интересы всех своих граждан, должно при взаимодействии с 
религиозными объединениями учитывать, что значительно различающиеся 
по численности части населения Российской Федерации выражают 
принадлежность или предпочтительное отношение к разным религиозным 
объединениям. Из этого следует, что государство вправе по-разному 
сотрудничать с религиозной организацией, имеющей многовековую историю 
и насчитывающей сотни тысяч или миллионы последователей, и, например, 
недавно созданной религиозной группой из нескольких десятков человек.  
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Государство не может игнорировать тот факт, что значительная часть 
населения нашей страны относит себя в той или иной мере или выражает 
каким-либо образом предпочтение тем религиозным организациям тех 
религий, которые принято называть традиционными. Отказ признавать этот 
факт на том основании, что другие группы граждан не относят себя к этим 
конфессиям, является, безусловно, ошибочным. В реальных взаи-
моотношениях государство должно учитывать, какова роль той или иной 
религии в жизни населения страны в целом или в отдельном субъекте 
Российской Федерации. Государство вправе выбирать, с какими 
религиозными организациями ему сотрудничать, взаимодействовать в 
большей степени, чем с остальными. Без соблюдения такого подхода 
невозможно соблюсти баланс интересов значительных по численности 
частей российского общества. 

Рассмотрим, противоречит ли на практике правовая дифференциация 
религиозных объединений, в том числе во взаимоотношениях с 
государством, российскому законодательству, в частности правовым нормам 
о юридическом равенстве религиозных объединений. 

Религиозные объединения, согласно законодательству, являются 
объединениями граждан России и иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях проживающих на территории России. Равенство религиозных 
объединений перед законом является гарантией, производной от одной из 
свобод человека – свободы вероисповедания, которая, однако же, не 
является абсолютной (безграничной) и может быть ограничена федеральным 
законом, в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.  Следовательно, федеральным законом может быть установлен 
механизм реализации гарантии равенства религиозных объединений перед 
законом, ограничивающий права определенных религиозных объединений в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В этом же отношении определенные запреты установлены и 
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 
ноября 1999 г. № 16-П по делу о проверке конституционности абзацев 
третьего и четвертого части 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с 
жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и 
религиозного объединения «Христианская церковь Прославления» сказано:  

«Из статьи 28 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 
статьями 13 (часть 4), 14, 19 (части 1 и 2) и 30 (часть 1) следует, что свобода 
вероисповедания предполагает свободу создания религиозных объединений 
и свободу их деятельности на основе принципа юридического равенства… 
меры, относящиеся к учреждению, созданию и регистрации религиозных 
организаций, не должны искажать само существо свободы вероисповедания, 
права на объединение и свободы деятельности общественных объединений, 
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а возможные ограничения, затрагивающие эти и иные конституционные 
права, должны быть оправданными и соразмерными конституционно 
значимым целям. В демократическом обществе с присущим ему религиозным 
плюрализмом, как следует из статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации и корреспондирующих им положений статьи 18 
(пункты 2 и 3) Международного пакта о гражданских и политических правах, а 
также статьи 9 (пункт 2) Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, подобного рода ограничения могут быть предусмотрены законом, 
если это необходимо в интересах общественного спокойствия, охраны 
общественного порядка, здоровья и нравственности или для защиты прав и 
свобод других лиц. Государство вправе предусмотреть определенные 
преграды, с тем чтобы не предоставлять статус религиозной организации 
автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих права человека 
и совершающих незаконные и преступные деяния, а также 
воспрепятствовать миссионерской деятельности (в том числе в связи с 
проблемой прозелитизма), если она несовместима с уважением к свободе 
мысли, совести и религии других и к иным конституционным правам и 
свободам, а именно сопровождается предложением материальных или 
социальных выгод с целью вербовки новых членов в церковь, 
неправомерным воздействием на людей, находящихся в нужде или в 
бедственном положении, психологическим давлением или угрозой 
применения насилия и т. п.»310 

Таким образом, из Постановления Конституционного Суда РФ следует, 
что основанное строго на законе ограничение прав некоторых религиозных 
объединений не нарушает принцип юридического равенства всех 
религиозных объединений перед законом. Показано, что предоставление 
недавно созданным религиозным объединениям такого же правового 
статуса, как и религиозным организациям, которые существуют в России уже 
длительное время и поддерживаются значительной частью граждан 
Российской Федерации, не является обоснованным. То есть 
дифференциация правовой регламентации отдельных видов религиозных 
объединений не противоречит Конституции Российской Федерации. 

Установление правовой дифференциации в порядке осуществления 
прав религиозных организаций, в том числе во взаимоотношениях с 
государством, представляет собой учет и реализацию коллективных прав и 
законных интересов верующих религиозных организаций традиционных 
религий. Права религиозных объединений по своей природе – это 
коллективные права, поскольку они реализуются гражданином совместно с 
другими гражданами посредством создания религиозного объединения311.  
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На такую правомерность обращается внимание в постановлении Европейского Парламента 
от 12 февраля 1996 г. «О сектах в Европе» и в рекомендации Совета Европы № 1178 (1992) 
«О сектах и новых религиозных движениях», а также в постановлениях Европейского Суда 
по правам человека от 25 мая 1993 г. (Series А № 260-А) и от 26 сентября 1996 г. (Reports of 
Judgments and Decisions, 1996-IV), где разъясняется характер и масштаб обязательств 
государства, вытекающих из статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
311

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.1999 г. № 16–П. 
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Но если свобода совести и свобода вероисповедания, как 
индивидуальные права, закрепленные в статье 28 Конституции Российской 
Федерации, унифицированы и едины для всех, то реализация коллективных 
прав верующими одной религиозной организации не может быть предметом 
претензий других религиозных организаций, если это прямо или косвенно не 
ущемляет их прав и законных интересов, а также прав и интересов верующих 
этих организаций. Расширенное сотрудничество государства с одной 
религиозной организацией (несколькими религиозными организациями 
традиционных религий) не может быть названо ни прямым, ни косвенным 
ущемлением прав и интересов других религиозных организаций. 
Примитивный уравнительный подход здесь просто неприемлем.  

Органы государственной власти, действуя от лица государства и 
общества, в сфере конституционно-правовых отношений вправе 
самостоятельно, в соответствии с законодательством и в пределах их 
компетенции, определять, учитывая интересы граждан Российской 
Федерации, порядок, формы и объемы государственного сотрудничества с 
разными религиозными объединениями. Естественно, что при выборе форм 
и объемов такого сотрудничества государственные органы должны учитывать 
исторические, социальные, религиозно-духовные аспекты деятельности 
соответствующих религиозных объединений, они и вынуждены, и обязаны 
учитывать разную численность верующих различных религиозных 
объединений. 

В качестве примера, иллюстрирующего необходимость 
дифференцированного подхода государства при сотрудничестве с 
различными религиозными объединениями, приведем следующий. Если 
религиозное объединение осуществляет действия, направленные на 
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение 
национального достоинства, или осуществляет пропаганду неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности, совершает иные противоправные действия, то государство 
вправе применять к такому объединению определенные законодательством 
меры, начиная от предупреждения, заканчивая ликвидацией и запретом 
деятельности такого объединения, привлечением к уголовной 
ответственности его членов, но никак не меры, способствующие его 
деятельности.  

Аналогично, к религиозным организациям религий, которые веками 
являются традиционными для народов Российской Федерации, к 
религиозным организациям, которые сохраняют историческое и культурное 
наследие многонационального народа Российской Федерации, пользуются 
уважением большинства населения в государстве, ведут активную социально 
полезную деятельность, государство вправе принимать меры поддержки, 
содействующие их социально значимой деятельности, а не меры, которые 
низводили бы их права до прав недавно образованного малочисленного 
религиозного объединения.  

В этом смысле уместно сослаться на мнение И.А. Куницына, который 
относительно части 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации 
приводит следующие аргументы: «Речь здесь идет не о равноправии 
религиозных объединений, а о равенстве перед законом. Разница между 
ними весьма существенна. Равноправие – наделение законом того или иного 
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субъекта равным объемом прав по сравнению с другими. Равенство перед 
законом означает, что деятельность всех религиозных объединений, 
независимо от их конфессиональной принадлежности, должна 
осуществляться на основании и в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации. Система государственно-конфессиональных 
отношений не изолирована от всей общественной системы: являясь ее 
составной частью, она испытывает на себе воздействие многих процессов, 
происходящих в обществе. Одновременно, религиозные объединения 
представляют собой коллективную реализацию священного права человека 
на свободу совести, провозглашенного в странах с далеко не одинаковым 
типом правового регулирования и не тождественным содержанием статуса 
религиозных объединений. Правовой статус… должен соответствовать 
фактическому статусу религиозных объединений, поэтому закрепление в 
законодательстве светского государства социально адекватного правового 
статуса религиозных объединений способствует оптимальной реализации 
права на свободу совести» 312. 

Подытоживая сказанное, можно резюмировать, что установление 
правовой дифференциации в порядке осуществления прав религиозных 
организаций, в том числе во взаимоотношениях с государством, не 
противоречит российскому законодательству, включая правовые нормы о 
юридическом равенстве религиозных объединений. 

 
Функциональное толкование 
Функциональное выявление правовой сути конституционной нормы 

части 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, закрепляющей 
«равенство религиозных объединений перед законом», позволяет сделать 
вывод о том, что правовой сутью указанной нормы права является 
следующее. 

1. Равенство членов любого законно действующего религиозного 
объединения перед законом в своих правах и обязанностях. 

С.А. Авакьян, акцентируя внимание на равенстве религиозных 
объединений перед законом, детализирует это положение следующим 
образом: «Религиозные объединения отделены от государства и равны 
перед законом. Детализируя данные положения, указанный Закон называет 
основные гарантии свободы вероисповедания. Все граждане РФ равны перед 
законом во всех областях гражданской, политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни, независимо от их отношения к религии и 
религиозной принадлежности»313. 

Статья 28 Конституции Российской Федерации, устанавливающая: 
«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», закрепляет эти права для всех верующих любых 
религиозных объединений. 
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 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, 
особенности и актуальные проблемы. – М.: Православное дело, 2000. – С. 128–129. 
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 Конституционное право: Энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Авакьяна. – С. 525. 
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Пункт 4 части 3 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации устанавливает, что не подлежит допросу в качестве 
свидетеля священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему 
известными из исповеди. Указанная норма права установлена не только для 
священнослужителей Русской Православной Церкви, для служителей культа 
мусульманских, протестантских или иудейских религиозных объединений, но 
и для всех прочих религиозных объединений. Соответственно, любой 
священнослужитель не подлежит ответственности в соответствии с частью 8 
статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и со 
статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за отказ от 
дачи показаний об обстоятельствах, ставших ему  известными из исповеди. 

Сюда же можно отнести равенство прав религиозных объединений на 
обращение в органы государственной власти и муниципального управления 
по вопросам, связанным с защитой и своих интересов, так же как и равные 
права на обжалование в суде решений органов государственной власти и 
органов муниципального управления. Государственные органы не вправе 
избирательно реагировать на обращения религиозных объединений. Это 
означает, к примеру, что жалобу, поступившую от Русской Православной 
Церкви позднее, чем поступила жалоба от буддистов, органы 
государственной власти должны рассмотреть позднее, чем жалобу 
буддистов, поступившую ранее. 

2. Равные требования, предъявляемые законодательством ко всем 
религиозным объединениям, вне зависимости от каких-либо их 
характеристик, и установление единых правовых основ, критериев и условий 
деятельности религиозных объединений.  

Это означает, в частности, что деятельность религиозных организаций 
Русской Православной Церкви регулируется теми же нормативно-правовыми 
актами, что и деятельность религиозных новообразований. К примеру, любая 
религиозная организация – и православная местная религиозная 
организация, и местная религиозная организация лютеран – должны 
представлять в органы Министерства юстиции Российской Федерации 
формально одинаковые пакеты документов (включающие в себя один и тот 
же набор документов - естественно, с занесенными в них различными по 
содержанию данными). Это также означает, что к документам, 
представляемым различными религиозными объединениями в органы 
Министерства юстиции Российской Федерации, предъявляются равные 
требования. То же касается и отношений религиозных объединений с иными 
государственными органами.  

3. Распространение установленных законодательством Российской 
Федерации запретов и ограничений на все религиозные объединения в 
одинаковом объеме.  

Нарушать российское законодательство или нарушать права граждан 
запрещается как новообразованной религиозной группе, так и 
мусульманской, буддийской, баптистской или православной религиозной 
организации.  

Это означает, что в случае действий православной (мусульманской, 
или иудейской, или протестантской) религиозной организации, направленных 
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, или создания этой религиозной 
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организацией вооруженных формирований, или осуществления ею 
пропаганды войны, разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, человеконенавистничества (часть 2 статьи 14 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), 
такая религиозная организация должна быть запрещена в том же порядке и в 
соответствии с теми же процессуальными нормами, как должна быть 
запрещена позволяющая себе аналогичные действия любая малочисленная 
религиозная группа. 

Часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, закрепляющая, 
что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц, относится ко всем членам любых 
религиозных объединений.  

Запрет на возбуждение религиозной вражды и пропаганду 
неполноценности граждан по признаку отношения к религии, установленный 
в части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации и статье 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации, распространяется на всех – и 
православных, и мусульман, и на религиозные меньшинства, и т. д. Не может 
быть различий в отношении правоохранительных органов к лицам, 
возбуждающим религиозную вражду, в зависимости от религиозной 
принадлежности этих лиц. 

4. Установление в законодательстве Российской Федерации равных 
мер ответственности в отношении любых религиозных объединений и их 
членов за совершение правонарушений. 

К примеру, штрафные санкции, налагаемые на буддийскую 
религиозную организацию за налоговые правонарушения, при всех прочих 
равных условиях должны быть равнозначны штрафным санкциям, 
налагаемым за те же правонарушения на православную религиозную 
организацию. Член мусульманской религиозной организации и член какой-
либо новообразованной религиозной группы, совершившие одинаковые 
преступления или административные правонарушения, при всех прочих 
равных условиях должны понести одинаковое наказание. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать следующий вывод. 
Принцип равенства религиозных объединений перед законом означает 

их юридическое равенство, то есть равные их основные права и обязанности, 
правовые критерии и правовые условия, регулирующие их деятельность, 
равенство подходов государства ко всем религиозным объединениям, 
наличие единого для всех религиозных объединений законодательства, 
регулирующего их правовой статус, и допускает возможность установления 
правовой дифференциации религиозных организаций в их 
взаимоотношениях с государством и в порядке осуществления их прав, 
включая возможность предоставления государством определенным 
религиозным объединениям дополнительных преференций, являющихся 
элементом государственной политики в области отношений с религиозными 
объединениями. 
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Глава 4. Религия и образование 
 

4.1. Преподавание знаний о религии в светской школе: 
европейский опыт правового регулирования 

 
Право на религиозное образование в государственных и 

муниципальных (светских, нецерковных) образовательных учреждениях 
является составной частью базового права на получение образования в 
соответствии со своей национально-культурной идентичностью. 

Не утихающая в России на протяжении уже многих лет дискуссия 
относительно допустимости и необходимости преподавания знаний о религии 
в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на 
основе религиозных мировоззренческих подходов, с участием 
соответствующих религиозных организаций актуализирует необходимость 
обращения к опыту европейских стран в этой области. 

Вопрос реализации прав граждан на получение образования в 
соответствии со своими убеждениями, в том числе посредством религиозного 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, во многих зарубежных государствах решен положительно. При 
соблюдении светского характера государства и образования и отделения 
религиозных объединений от государства, в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах и в вузах многих 
западноевропейских стран преподаются предметы религиозного 
образования. Причем это является основанной на законе практикой, 
реализующей, прежде всего, права родителей на выбор получаемого их 
детьми воспитания и образования.  

Выполнять требования «подравняться» под европейские или мировые 
нормы – было бы, по словам французского исследователя Режиса Дебрэя314, 
анахронизмом или неправильностью: «нелепо принуждать черного барана 
«подравняться» под «общинный образец». Тем более, что не существует 
единого образца. Сегодня в мире существует множество моделей светского 
характера образования в государственных школах, что определяется 
национально-культурными, историческими и социальными особенностями 
разных государств. В одних странах – один опыт решения вопросов 
светскости государственного образования, в других – другой. 

Изучение европейского опыта так же показывает, что отсутствует 
унифицированная европейская модель, единый подход в области правового 
регулирования и практической реализации религиозного образования в 
светской школе. Национальное сознание каждой страны по-своему 
распоряжается своим историческим достоянием и по-своему формирует 
отношение к духовному наследию, к культурной преемственности, в том 
числе в сфере национального образования. Вместе с тем, имеются и схожие 
черты: добровольность выбора, возможность выбора изучения религиозной 
культуры своей конфессии или курса нерелигиозной этики, требование 
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согласования содержания религиозного образования с представителями 
соответствующей конфессии. 

Религиозное образование организуется и контролируется 
религиозными общинами, которые берут на себя подготовку и отбор 
преподавателей, определение программ и апробацию учебников (Австрия, 
Бельгия, Кипр, Испания, Греция, Мальта, Польша, Португалия, Чешская 
Республика). В некоторых странах (например, Венгрия, Италия, Латвия, 
Литва, Германия, Финляндия) государство и религиозные общины 
сотрудничают в различных вышеупомянутых задачах. В этом случае 
преподаватели религии нуждаются в сертификате пригодности, выдаваемом 
религиозными общинами (Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Греция, 
Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, 
Чешская Республика, Словакия). Чаще всего это религиозное 
конфессиональное обучение факультативно или по выбору. Если оно 
обязательно, то от него в основном можно освободиться (Германия, Австрия, 
Кипр, Финляндия, Греция, Мальта, Словакия). Конфессиональное обучение 
религии с организационной и экономической точки зрения поддерживается 
государством (которое берет на себя оплату труда преподавателей, 
предоставление помещений и учебного времени, и т.д.). Следует отметить, 
что эта поддержка государства избирательна и что только некоторые 
религии могут преподаваться, поэтому существуют критерии отбора315. 

Условием для организации группы конфессионального обучения в 
светской государственной школе является316: 

наличие у данной конфессии официального права на ведение 
образовательной деятельности (или конкордата с государством);  

наличие определенного минимума желающих обучаться. 
Минимальное количество учащихся в группе обычно устанавливается в 
пределах 7–13 человек (в Польше – 7, Германии – 8–12, Австрии – 10, 
Болгарии – 13). 

Условно можно выделить следующие представленные в европейских 
странах подходы в преподавании в государственных школах знаний о 
религии. 

1. В школах официально (конституционно, специальным законом, на 
основе положений заключенного между государством и конкретной 
религиозной организацией договора, распоряжением органа управления 
образованием) введен и реализуется самими школами учебный курс 
религиозного образования: от курса обучения религии (учебные предметы 
«Закон Божий», «Коран» или аналоги) до обязательного для всех учащихся 
религиозно-культурологического курса. Предоставляется возможность 
замены данного курса на альтернативный учебный курс иной 
конфессиональной направленности или этический курс нерелигиозной 
направленности. В качестве примеров можно привести Германию, 
Швейцарию, Финляндию, Великобританию, Бельгию, Грецию, Испанию, 
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Италию, Ирландию, Румынию, Польшу, Эстонию317. Религиозное 
образование финансируется государством и может осуществляться как 
штатными преподавателями, так и специалистами, которых светская 
администрация образовательного учреждения или органа управления 
образованием выбирает из списка кандидатов, представленных религиозной 
организацией (Испания, Италия).  

2. Преподавание знаний о религиях осуществляется преимущественно 
в рамках обязательных гуманитарных курсов (исторические, 
литературоведческие, обществоведческие и языковедческие дисциплины, 
география, философия). Обучение религиозными организациями учащихся 
государственных школ религии («Закон Божий» и аналоги) разрешается в 
специально выделенный день вне рамок обязательной образовательной 
программы, утвержденной государством, иногда – и вне государственных 
школ. В качестве примера можно привести Францию (за исключением 
Эльзаса и Мозеля) и Венгрию. Но и в этих странах обсуждается возможность 
введения отдельного курса углубленного изучения культуры религии, не 
направленного на катехизацию или воцерковление (или иной аналогичный 
этому результат в нехристианских религиях), на вовлечение учащихся в 
религиозные объединения, то есть по типу, указанному в пункте 1 выше. 

Рассмотрим вкратце опыт конкретных европейских стран. 
 
Австрия.  
Часть 10 статьи 14 Конституции Австрии устанавливает: «По 

вопросам, касающимся федеральных школьных органов, действующих в 
землях и административных районах, обязательного школьного обучения, 
организации школ, частных школ и отношений между школой и церковью 
(религиозными обществами), включая преподавание религии в школе, если 
эти вопросы не касаются высших учебных заведений и академий искусств, 
федеральные законы могут приниматься Национальным советом лишь в 
присутствии не менее половины членов и большинством в две трети 
поданных голосов…»318 Часть 3 статьи 14а Конституции Австрии: «Если это 
не касается вопросов, названных в абзаце 2, то к ведению Федерации 
относится законодательство, а к ведению земель – исполнительная 
деятельность по вопросам: а) преподавания религии…»319. 

Религиозное образование урегулировано законами Австрии 1949 и 
1988 гг., а также Конкордатом от 1962 г. Религиозное образование является 
обязательным (с возможностью освобождения от него для отдельных 
учащихся в установленном порядке), организуется и контролируется 
религиозными общинами, которые берут на себя подготовку, отбор и 
сертификацию преподавателей, определение программ и апробацию 
учебников.  
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Бельгия. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Конституция Бельгии от 17.02.1994 (§ 1 статьи 24); 
• Закон о школьном договоре от 29.05.1959; 
• Декрет от 1997 г. 
Школьное образование стандартизируется и организуется языковыми 

сообществами (франкофонным и фламандским). 
В соответствии с § 1 статьи 24 Конституции Бельгии от 17.02.1994 (с 

послед. изменениями), государственные школы предоставляют вплоть до 
окончания обязательного школьного обучения выбор между одной из 
признанных религий и преподаванием нерелигиозной морали. § 3 этой же 
статьи устанавливает, что все учащиеся, подлежащие обязательному 
школьному обучению, имеют право на духовное и религиозное обучение за 
счет муниципалитета320. 

Согласно указанным конституционным нормам и положениям Закона о 
школьном договоре от 29.05.1959, в государственных школах установлен 
вариативный курс, позволяющий выбрать одну из следующих форм321: 

• религиозное образование («обучение религиозной морали») в рамках 
одной из шести признанных религий, на начальном и среднем уровнях 
школьного обучения;  

• курс изучения нерелигиозной морали (является частью учебного 
курса, носящего название «философский», в то время как обучение 
философии в узком смысле не фигурирует в программе среднего 
образования в Бельгии). При этом содержание указанного курса все равно 
контролируется признанными государством религиями. 

Выбор одной из указанных форм обязателен. 
В среднем количество учебных часов составляет322: 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 

начального образования – 7 % для франкофонной Бельгии, 7,1 % для 
немецкоязычной и фламандской частей Бельгии; 

• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 
среднего образования – 7 % для франкофонной Бельгии, 6,8 % для 
немецкоязычной Бельгии и 4,8 % для фламандской части Бельгии. 

Внедрение курсов изучения ислама не обошлось без проблем. Так, в 
2002 г. в бельгийском парламенте разгорелись бурные дебаты по поводу 
религиозного образования в учебных заведениях страны. Скандал 
спровоцировал случай в одной из школ, где учитель, преподававший основы 
ислама, заставлял детей плевать в лицо одноклассницам, пришедшим на 
занятия с непокрытой головой. Расследование этого случая, шокировавшего 
всю страну, было взято на особый контроль бельгийскими властями. 
Парламентарии призвали провести ревизию учебников по исламу. «Мы 
должны более внимательно относиться к тому, что именно преподается 

                                                 
320

 Конституции государств Европы. Т. 1 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 2001. 
– С. 344. 
321

 Javeau Claude. La laïcité ecclésialisée: le cas de la Belgique // Des maîtres et des dieux. 
Écoles et religions en Europe / Sous la direction de Jean-Paul Willaime avec la collaboration de 
Séverine Mathieu. – Paris: Belin, 2005. – P. 160. 
322

 Revue internationale d'éducation. Sèvres. – 2004, juillet. – № 36. – P. 147. 



171 

 

на уроках», – заявила депутат А.Д.Сбай (мусульманка). Министр 
образования Валлонии (франкоговорящей части Бельгии) Пьер Азетт назвал 
поведение печально прославившегося преподавателя ислама «вопиющим», 
а ставшие достоянием общественности отрывки из использованных им 
учебных пособий – «вызывающими страх». Представители мусульманских 
общин осудили поведение учителя-фанатика, назвав его абсолютно 
нетипичным случаем, ни к коей мере не отражающим общую тенденцию, 
поскольку ни в одном другом аналогичном учебном заведении страны 
случаев издевательства над девочками, приходящими на занятия без 
платка, зафиксировано не было323. 

 
Великобритания. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Закон от 1944 г.; 
• Закон о реформе образования от 1988 г. 
Большинство школ имеют на своей территории имеют небольшую 

часовню (Англиканской или Католической церкви), где учащиеся посещают 
службу два-три раза в неделю. Дети, выражающие принадлежность к другой 
религии (ислам, иудаизм и др.) могут быть освобождены от посещения 
христианских служб, однако атеисты и агностики не освобождаются от таких 
мероприятий. Школы придерживаются мнения, что церковные службы и 
уроки «Закона Божьего» формируют в детях моральные ценности. 

Закон от 1944 г. сделал обязательным для школ, получающих 
государственные субсидии, реализацию официально установленных 
программ религиозного образования. Каждый местный комитет по 
образованию должен был созвать Комиссию по программам, состоящую из 
четырех подкомиссий. Две из них представляли интересы религиозных 
организаций (Англиканская церковь и «другие вероисповедания»). 

Другие основные положения Закона от 1944 г., касавшиеся 
религиозного образования324: 

1. Религиозное образование становилось обязательным во всех типах 
школ. Сохранялся в формулировке 1870 г. запрет на узкоконфессиональный 
характер религиозного образования в муниципальных и контролируемых 
государством школах. 

2. Устанавливалась обязательная совместная молитва перед началом 
или в конце учебного дня. В муниципальных школах она не должна была 
носить узкоконфессиональный характер.  

3. Вводился порядок подготовки и принятия стандартных 
(согласованных) программ религиозного обучения. Право голоса на 
конференциях, утверждающих программы, распределяется поровну (по 25 
%) между представителями: местных властей, учительских коллективов, 
Церкви Англии и других религиозных объединений. 
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4. По соответствующей просьбе родителей учащимся должна была 
быть предоставлена возможность не посещать уроки религии и общую 
молитву. Это правило распространялось на все типы школ. 

Закон о реформе образования от 1988 г. продублировал многие 
положения Закона от 1944 г., а также ввел изменения, которые усилили 
место религиозного образования в программах. Одним из значительных 
изменений стало использование термина «религиозное образование» 
(religious education) вместо «религиозного обучения» (religious instruction). 
Тема в настоящее время должна быть полностью включена только в 
педагогические цели, свойственные в школе. Впервые представителям 
других религий, помимо христианства, было разрешено принять участие в 
Комиссии по программам, в составе «не англиканской комиссии». Кроме 
того, учреждались постоянные консультативные Советы по религиозному 
образованию (Standing Advisory Councils Religious Education, SACRE) (в 1944 
г. они были факультативными), они наделялись функцией контроля 
программ325. 

Согласно Закону от 1988 г., любая новая официальная программа 
«должна отражать тот факт, что религиозные традиции в 
Великобритании, главным образом, христианские, принимая в расчет 
образование и практику других основных религий, представленных в 
стране». Ничего не говорилось по поводу христианского воспитания, и закон 
особенно запрещал прозелитизм. Новые утвержденные программы в 
обязательном порядке должны одновременно уделять особое внимание 
изучению знаний о христианстве и касаться других основных религий, 
представленных в Великобритании326. 

Законы от 1988, 1993 и 1996 гг. были направлены на стандартизацию 
всего процесса образования (от содержания учебных программ и планов до 
аттестации) и его централизацию посредством усиления государственного 
контроля. В области религиозного образования это сказалось прежде всего в 
передаче значительной части полномочий от местных властей (местных 
школьных комитетов, преобразованных к тому времени в «Местные органы 
образования» – LEA) департаменту образования. Закон от 1988 г. 
устанавливал, что «все новые программы должны отражать тот факт, что 
христианство является главной религиозной традицией Великобритании, 
уделяя при этом внимание вероучению и практике других основных религий, 
распространенных в Великобритании» (п. 8.3), а также, что обязательная 
общая молитва в школах «должна полностью или в своих основных чертах 
носить христианский характер» (п. 7.1)327. 

В 1998 г. «школьный закон» изменил категории школ, получающей 
субсидии государства. Были установлены четыре типа школы внутри 
государственной системы:  

• государственные школы (community schools, county schools),  
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• учреждения, основанные на чьи-либо средства (foundation schools),  
• субсидируемые свободные школы (volontary aided schools; 2/3 

образования ведется церковью, а 1/3 осуществляется государством; затраты 
этих школ финансируются совместно церковью и государством), 

• свободные школы под контролем (volontary controlled schools, 
церковные школы, контролируемые государством; в этих школах 
образование ведется на 1/3 церковью, на 2/3 – государством; затраты на 
образование полностью осуществляются государством).  

Все государственные школы обязаны реализовывать религиозное 
образование на основе официально утвержденной программы. 

Хотя уроки религиозного образования не упоминаются в группе 
основных предметов, они имеют одинаковый статус. Как говорилось в 
директиве № 3/89 DES Отдела науки и образования: «В силу своего 
специфического статуса религиозное образование в школах является 
одним из фундаментальных уроков. Программы, цели и формы экзаменов 
религиозного образования не определяются со стороны государства, но 
этот вид образования имеет одинаковый статус с другими уроками». 

Впервые преподавание ислама стало осуществляться в 1975 г. мэрией 
Бирмингема и с этого времени стало официальной частью национальной 
программы образования. Однако с преподаванием знаний об исламе возник 
ряд проблем. В начале 1996 г. мусульманские семьи 1500 учеников селения 
Батли Западного Йоркшира, где проживает значительное количество 
мусульман, запретили своим детям посещать религиозные уроки. По словам 
одного из представителей мусульманской общины, причина непосещения 
учениками религиозных уроков была связана с тем, что педагоги, не являясь 
мусульманами, формировали ошибочные представления об исламской 
религии328. 

В 1994 г. Оценочной комиссией учебных программ были опубликованы 
две рекомендательные справочные программы, включавшие элементы, 
касавшиеся шести религий в Великобритании (христианство, иудаизм, 
ислам, индуизм, буддизм и сикхизм), подготовленные во взаимодействии с 
представителями этих религиозных общин. 

В 2004 г. министр образования Великобритании Чарльз Кларк объявил 
о выпуске новых методических рекомендаций по изучению и преподаванию 
религии в школах и колледжах, предполагавших изучения христианства на 
всех уровнях среднего образования, а также возможность изучения 
учащимися по их добровольному выбору других вероучений (ислама, 
иудаизма, буддизма, индуизма и сикхизма)329.  

 
Германия. 
Статья 7 Основного Закона Федеративной Республики Германия 

признает религиозное обучение обязательным в государственных школах и 
устанавливает порядок его реализации: «1. Все школьное дело находится 
под надзором государства. 2. Лица, управомоченные на воспитание, имеют 
право решать, будет ли ребенок получать религиозное воспитание. 3. 
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Преподавание религии в государственных школах, за исключением 
неконфессиональных, обязательно (акцентируем: речь идет о преподавании 
именно того вероучения, которое востребовано учащимися и их родителями 
(лицами, их заменяющими), – прим. авт.). Без ущерба для права надзора со 
стороны государства религиозное обучение проводится в соответствии 
с принципами религиозных общин. Ни один учитель не может быть обязан 
против своей воли преподавать религию…»330 

Уроки религиозного образования в государственных и муниципальных 
школах обязательны и равноценны другим школьным предметам. 
Христианское религиозное образование входит в официальные программы, 
часто под контролем церкви, а оценки, полученные по религиозным 
предметам, учитываются при переводе в старшие классы331. Правовые 
нормы части 3 статьи 7 и статьи 4 Основного Закона ФРГ гарантируют 
свободу совести в образовании, обеспечивая главное требование светскости 
государства и образования – добровольность. 

В Германии у каждой федеральной земли своя образовательная 
программа, поэтому основное правовое регулирование религиозного 
образования и ответственность ложатся на земельное законодательство и 
власти федеральных земель. 

Несколько федеральных земель, а именно Баден-Вюртемберг и 
Бавария, настояли на христианской основе образования в государственных 
школах, обусловив в своем законодательстве, что такие ценности, как «страх 
перед Богом» и  «любовь к ближнему», были общими целями образования. 
Они разрешили также коллективную молитву. В 1970 г. федеральный 
Конституционный суд Карлсруэ подтвердил законность этого в нескольких 
решениях, посчитав, что государство может воздать должное влиянию 
христианства на общие культурные ценности. При этом любой прозелитизм в 
государственной школе остается запрещенным332. 

Из земельных конституций наиболее ярко права граждан на получение 
образования в соответствии со своим мировоззренческим выбором и своими 
ценностями отражены в Конституции Баварии от 2 декабря 1946 г. (в 
редакции, действующей с 1 декабря 1998 г.): 

«Статья 127. [Влияние религиозных общин на воспитание] 
Гарантируется право религиозных общин и мировоззренческих обществ, 
признанных государством, оказывать надлежащее влияние на воспитание 
в детях религиозных убеждений или мировоззрения, при этом не должен 
быть нанесен ущерб праву родителей на воспитание своих детей. 

Статья 131. [Цели образования] (1) Школа должна давать не только 
знания и развивать не только умения, но и формировать душевные 
качества и характер. (2) Высшими целями образования являются 
почитание Бога, уважение религиозных убеждений и человеческого 
достоинства, воспитание сдержанности, чувства ответственности и 
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получения удовлетворения от проявления ответственности, готовности 
помочь, восприимчивости ко всему истинному, доброму и прекрасному и 
осознание ответственности перед природой и окружающим миром. (3) 
Учащихся следует воспитывать в духе демократии, любви к их баварской 
родине и к немецкому народу, и в духе мира между народами… 

Статья 135. [Государственные общеобразовательные школы] 
Государственные общеобразовательные школы являются 
общедоступными для всех детей школьного возраста. В этих школах 
детей обучают и воспитывают на принципах христианской веры. Детали 
уточняет закон об общехристианской школе. 

Статья 136. [Преподавание Закона Божьего] (1) Во всех школах на 
занятиях соблюдается уважение религиозных чувств всех верующих. (2) 
Закон Божий является обычным предметом во всех общеобразовательных 
школах, профессиональных училищах, средних и высших учебных заведе-
ниях. Его преподают в соответствии с основным положением 
соответствующей конфессии. (3) Ни одного учителя нельзя принудить и 
нельзя помешать ему преподавать Закон Божий. (4) Учителю необходимы 
полномочия церкви для преподавания Закона Божьего. (5) Для преподавания 
Закона Божьего предоставляются необходимые школьные помещения. 

Статья 137. [Присутствие на уроках Закона Божьего] (1) Решение 
вопроса о присутствии на уроках Закона Божьего и об участии в церковных 
обрядах и празднествах зависит от волеизъявления тех, кто имеет право 
на воспитание ребенка, а по достижении 18–летнего возраста – от 
волеизъявления учащегося. (2) Для учащихся, которые не посещают уроки 
Закона Божьего, проводят занятия по вопросам общепризнанных основ 
морали и нравственности.»333 

Статья 7 Конституции федеральной земли Северного Рейна – 
Вестфалии от 1950 г. (в редакции 1992 г.) устанавливает основные цели 
воспитания, которым необходимо следовать при организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях. Статья 12 этой конституции 
закрепляет типы школ и порядок их открытия, в ней указывается, что «в 
школах единого вероисповедания… обучаются дети католического либо 
евангелического вероисповедания в духе своей веры. В школах 
совместного обучения для детей разных вероисповеданий обучение и 
воспитание проводится на основе общих христианских культурных и 
образовательных ценностей». В статье 13 говорится, что «освобождение от 
посещения уроков Закона Божьего производится при наличии письменного 
заявления от лиц, воспитывающих ребенка, или совершеннолетнего 
ученика». Статья 14 устанавливает статус предмета «Религия» в 
образовательных учреждениях, а в статье 15 зафиксированы требования по 
подготовке преподавателей предметов религиозного образования. 

Параграф 1 Закона федеральной земли Северного Рейна – 
Вестфалии об организации системы школьного образования («Закон о 
школьном уставе», в редакции 1994 г.) определяет школу как место воспи-
тания и обучения. Параграф 2 дублирует статью 7 земельной Конституции, 
установившей цели воспитания: воспитание в послушании Богу, уважение 
достоинства человека и готовность к социальной деятельности. Молодежь 
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должна воспитываться в духе человечности, демократии и свободы, быть 
терпимой и уважать убеждения другого человека, ощущать ответственность 
за сохранение естественных основ жизни, любить свой народ и свою родину, 
другие народы и стремиться к миру. Исходя из принятых целей воспитания, 
Закон ставит перед школой задачу нравственного, духовного и физического 
воспитания молодежи на основе западно-европейского культурного и 
немецкого образовательного наследия в неразрывной связи с экономической 
и социальной действительностью, а также задачу обучения молодежи 
необходимым для жизни и работы знаниям и умениям. На основании общих 
целей и задач, стоящих перед школой, в Законе определены цели, задачи и 
организационно-управленческие регламентации преподавания предмета 
«Религия». Предусматривается также порядок религиозного образования в 
зависимости от вида школы: общественная, религиозная 
(мировоззренческая), стоящая вне религий (или «свободная»). Установлено, 
что в общественных школах обучение и воспитание детей ведется на основе 
христианских образовательных и культурных ценностей. Детей открыто 
знакомят с христианскими откровениями и с убеждениями других религий и 
мировоззрений. Уроки религии проводятся раздельно для представителей 
различных конфессий. В религиозных школах обучение и воспитание детей 
католической или евангелической веры или другого религиозного 
сообщества ведется согласно основным принципам данного мировоззрения. 
Эти предписания относятся также и к родственным евангелической 
конфессии религиозным обществам. В мировоззренческих школах обучение 
и воспитание детей ведется согласно основным принципам 
соответствующего мировоззрения. Преподавание религии в том смысле, как 
это предусматривается ст. 14 Земельной Конституции, не проводится. Если 
же существует необходимость преподавания в этих школах уроков особого 
мировоззрения, то для этого требуется разрешение Управления по 
школьному контролю. Основным документом, устанавливающим участие и 
ответственность Церкви за преподавание религии в школе, является 
положение «О передаче церковных полномочий». Этот документ вступил в 
силу в 1977 году, заменив действовавшее до этого времени положение «О 
передаче церковных полномочий для обучения основам евангелической 
религии», принятое в 1951 году. Данное Положение действует на 
территориях Рейнской Евангелической Церкви, Вестфальской 
Евангелической Церкви и Липской Земельной Церкви и устанавливает 
общие принципы передачи церковных полномочий.334 В земле Северном 
Рейне – Вестфалии имеется соглашение между местным правительством и 
церквами о курсах повышения квалификации учителей.335 

В федеральной земле Мекленбурге – Передней Померании 
установлен следующий порядок. Религиозное образование («Закон Божий») 
является штатным предметом в школе. Воспитание моральных ценностей 
относится к школьному своду задач. Государство определяет рамочные 
условия (учебный план, учебные средства, обучение и повышение 
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квалификации учителей). Церковь формулирует содержание обучения и 
берет на себя ответственность за него. Предусмотрен альтернативный 
учебный предмет, который преподается школьникам, которые и/или 
родители которых отказались от курса религиозного образования336.  

Параграф 7 «Преподавание закона Божьего» Закона о школьном 
образовании земли Мекленбурга – Передней Померании от 15.05.1996 
устанавливает: «(1) Занятия по закону Божьему являются в общественных 
школах штатным учебным предметом. Преподавание проводится в 
соответствии с основными законами соответствующих Церквей или 
религиозных общин. (2) Принимать решение о посещении занятий по 
закону Божьему могут лица, ответственные за воспитание детей и 
школьники, достигшие 14-летнего возраста. Для школьников, которые 
отказались от посещения занятий по закону Божьему, в начальных и 
средних классах проводятся “Философские беседы с детьми”, а в старших 
классах – занятия по философии. (3) Учебные предметы “Евангельская 
религия”, “Католическая религия”, “Философские беседы с детьми” или 
“Философия” могут временно предлагаться как группы предметов. В 
рамках этих групп предметов отдельные предметы должны 
преподаваться в корпоративной форме при сохранении их 
самостоятельности и особенностей, а также с учетом прав школьников 
и лиц, ответственных за воспитание». 

Согласно статье 6 Договора между федеральной землей 
Мекленбургом – Передней Померанией и Евангелическо-лютеранской 
земельной Церковью Мекленбурга и Евангелической Церковью Померании 
от января 1994 г., федеральная земля обеспечивает преподавание закона 
Божьего как штатного предмета в общественных школах. Преподавание 
закона Божьего производится в соответствии с основными принципами 
Евангелическо-лютеранской земельной церкви Мекленбурга и 
Евангелической Церкви Померании. Церкви принимают участие в разработке 
рамочных условий и директив, учебных планов и в выборе учебных 
материалов для евангелического преподавания Закона Божьего337. 

Во всех классах начальной школы, которую дети посещают 4 года, 
начиная с 6-летнего возраста, религия преподается 2 часа в неделю. Общая 
нагрузка для I класса начальной школы составляет 20 часов в неделю и 
постепенно увеличивается до 25 часов к четвертому классу. Это значит, что 
преподаванию религии уделяется 10 % в первом классе и 8 % в 4 классе от 
общего количества учебного времени. В Германии существует несколько 
типов средних школ: основная, реальная, общая и гимназии. Во всех этих 
школах с 5 по 10 классы религия преподается 2 часа в неделю. Общая 
нагрузка для 5 класса составляет 20 часов в неделю и 32 часа для 10 класса. 
Это значит, что преподаванию религии уделяется примерно 7,5 % от общего 
количества учебного времени в 5 классе и постепенно этот процесс 
снижается до 6,5 % в 10 классе. Тем не менее, количество часов, отводимых 
на преподавание религии в средней школе, – относительно большое338. 

                                                 
336

 Шверин Эккарт. Выступление на Круглом столе «Преподавание Закона Божьего в школе: 
опыт Европы и России» (г. Москва, 16.04.2003) / Архив автора. 
337

 Там же. 
338

 Доксиер Йоттен Л. Выступление на Международных образовательных Рождественских 
чтениях (г. Москва, январь 2003 г.) / Архив автора. 



178 

 

В течение длительного времени существуют альтернативные учебные 
курсы для школьников, которые или родители которых прохождения ими 
религиозного образования. С 1970 г. несколько федеральных земель ввели 
такие альтернативные учебные предметы: «этика» (Баден-Вюртемберг, 
Гессен, Саксония, Саксония-Ангальт), «ценности и нормы» (Нижняя 
Саксония) или «введение в философию» (Бремен, Шлезвиг-Гольштейн, 
Мекленбург – Передняя Померания, Северный Рейн – Вестфалия). В этих 
альтернативных курсах также обсуждаются религиозные темы, но только в 
виде краткого, поверхностного информирования. 

Вопрос о мусульманском религиозном образовании является весьма 
актуальным для Германии, где проживает около 2,7 млн. мусульман.  

Мусульманская начальная школа, созданная в 1989 г. Исламской 
федерацией Берлина, была первой признанной местными властями в 
ноябре 1995 г. и получившей государственное финансирование школой339.  

В 1999 г. Конституционный суд принял решение о том, что Исламская 
федерация Берлина имеет право предлагать и осуществлять мусульманское 
религиозное образование в государственных школах. 

В большинстве федеральных земель в государственных школах для 
мусульман было предложено религиозное образование (religionskundlicher 
Unterricht). Этот курс преподавался на родном языке учащихся (чаще всего 
на турецком языке), на добровольной основе. Программы были разработаны 
Министерством образования. В Баварии в начальной школе предлагалось 
нечто вроде исламского образования, осуществляемого в сотрудничестве с 
турецким Институтом религиозных дел (Diyanet). В 1999 г. федеральная 
земля Северный Рейн – Вестфалия начала эксперимент, введя в начальной 
и средней школе для детей из соответствующих семей мусульманское 
религиозное образование (islamische Unterweisung) на немецком языке340 (с 
1986 по 1999 гг. изучение ислама осуществлялось в качестве факультатива и 
на турецком языке). Наравне с учебными часами, выделенными католикам и 
протестантам, было разрешено введение преподавания двух часов в неделю 
мусульманской морали и истории и основ ислама. 

 
Дания. 
«Закон Божий» не преподается, но на каждой ступени государственной 

школы преподается (с 1976 г. не являющийся обязательным) курс 
«христианских знаний»341, являющийся образовательным предметом на всех 
уровнях учебной системы. 

Религиозное образование может дополняться в средних школах 
курсом истории религий (знания об основных религиях Дании, в том числе об 
одной или двух нехристианских религиях, о религиозных и нерелигиозных 
концепциях жизни). Программы религиозного образования контролируются 
Парламентом, а не церквями, представляя собой результат взаимодействия 
Министерства народного образования и ассоциации преподавателей. 
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В среднем количество учебных часов составляет342: 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 

начального образования – 5,6 %; 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 

среднего образования – 4,3 %. 
В 1975 г. был принят новый учебный закон, который сохранил 

религиозное образование, предназначение которого отныне состояло в том, 
чтобы информировать учащихся о христианстве, основе культурного 
наследия Дании. Согласно законодательству Дании об образовании (Закон о 
школьном образовании 1993 г. и др.), учебный курс изучения христианства 
включает триста уроков в начальной и средней школе. Центральной темой 
«занятий по христианству» остается «христианство датской евангельской 
лютеранской церкви», а «иностранные религии» и «другие философии 
жизни» (марксизм, экзистенциализм, и т.д.) обсуждаются в старших классах. 
Основой учебного предмета изучения христианства является именно 
христианство, другие же религии играют роль второго плана. Цель курса 
изучения христианства состоит в том, чтобы «показать учащимся значимость 
религиозного феномена для индивида и его взаимоотношений с другими… 
Исходная точка образования – такое христианство, каким оно 
представляется в историческом и современном контексте». Содержание 
дисциплины: библейские рассказы, понимание влияния христианства на 
основные ценности датской «культурной группы», нехристианские религии и 
другие точки зрения для того, чтобы дать учащимся возможность «понять 
другие образы жизни и отношений». Но ценностный блок, главным образом, 
основан на христианстве. Точки зрения, которые не являются 
христианскими, отстраняются или даже исключаются. Этот учебный предмет 
пытается дать учащимся «базу для того, чтобы управлять ими в их личном 
выборе и помогать им понять свои обязанности». С 1937 г. учащиеся могут 
быть освобождены от «христианских занятий»343. 

 
Ирландия.  
Статья 42 Конституции Ирландии: «1. Государство подтверждает, 

что первым и естественным воспитателем ребенка является семья, и 
гарантирует уважение к неотъемлемому праву и обязанности родителей 
в соответствии с их возможностью давать своим детям религиозное и 
моральное, интеллектуальное, физическое и социальное воспитание. 2. 
Родители должны быть свободны давать такое воспитание дома, в 
частных домах или в школах, признанных или учрежденных государством. 
3.10. Государство не должно принуждать родителей вопреки их совести и 
законному предпочтению посылать своих детей в школы, учрежденные 
государством, или любые определенные виды школ, указанных 
государством. 20. Государство как хранитель общего блага должно, 
исходя из современных условий, потребовать, чтобы дети получили 
определенный минимум интеллектуального и социального познания и 
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морали. 4. Государство должно обеспечить бесплатное начальное 
образование и должно стремиться дополнить и оказать разумную помощь 
частным и общественным образовательным инициативам и, когда этого 
требует общественное благо, предоставлять другие возможности и 
учреждения, имея в виду, однако, права родителей, особенно в вопросах 
религиозного и морального формирования. 5. В исключительных случаях, 
когда родители по физическим или моральным основаниям не могут 
исполнять свои обязанности в отношении детей, государство как гарант 
общего блага соответствующими средствами должно стремиться 
занять место родителей, но всегда непременно имея в виду 
естественные и неотъемлемые права ребенка». Статья 44 Конституции 
Ирландии: «1. Государство признает, что уважение к публичному 
поклонению является исполнением долга перед Всемогущим Богом. 
Должно благоговеть перед Его именем, уважать и почитать религию… 
40. Законодательство, предоставляющее государственную помощь 
школам, не должно вводить дискриминацию школ, состоящих под 
управлением различных религиозных направлений, а также 
воздействовать на право детей посещать получающие общественные 
деньги школы, в которых нет религиозных поучений»344. 

В государственных школах Ирландии религиозное образование 
реализуется в качестве факультатива, сертифицируется церковными 
инстанциями. 

 
Испания. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Единый (органический) закон Испании «О религиозной свободе» № 

7/1980 от 05.07.1980; 
• Единый (органический) закон Испании о качестве образования от 

23.12.2002; 
• Конкордат от 03.01.1979 между Испанским государством и 

Ватиканом, а также Ратификационная грамота от 04.12.1979; 
• Соглашение от 1992 г.. 
Пункт с части 1 статьи 2 Единого (органического) закона Испании «О 

религиозной свободе» № 7/1980 от 05.07.1980 345 устанавливает, что 
свобода совести и вероисповедания, гарантированная Конституцией, 
обеспечивает право, которое может использоваться всеми без какого-либо 
принуждения, на получение и предоставление религиозного образования и 
информации любого вида, устно, в письменной форме или какими-то иными 
способами; выбор религиозного и нравственного образования в 
соответствии со своими убеждениями, как в отношении себя, так и в 
отношении неэмансипированных несовершеннолетних либо лиц, признанных 
в установленном порядке недееспособными, как в рамках образовательного 
процесса, так и вне.  

Согласно статье 16 Единого (органического) закона Испании о 
качестве образования от 23.12.2002: «В начальной школе преподаются 
следующие учебные дисциплины: естествознание, география и история; 

                                                 
344

 Конституции государств Европы. Т. 1. С. 812–813. 
345

 BOE. – 24.07.1980. – № 177. 



181 

 

художественные воспитание; физическое воспитание; государственный 
испанский (кастильский) язык; официальный язык Автономного 
сообщества; иностранный язык; математика. В дополнение к этим 
дисциплинам преподаются основы обществоведения, культурологии и 
религии». Статья 23 указанного Единого закона Испании устанавливает: «В 
учебном расписании обязательной средней школы предусмотрено 
преподавание следующих предметов: биология и геология; классическая 
культура; этика; физика и химия; география и история; латинский язык; 
испанская литература и государственный (кастильский) язык; язык своего 
автономного сообщества; иностранный язык; математика; музыка; 
основы технологии. В дополнение к этим дисциплинам преподаются 
основы обществоведения, культурологии и религии»346. 

Конституционный суд Испании в своем Постановлении от 13 февраля 
1981 г. определил, что принцип нейтралитета, которому подчинена 
государственная система образования, не мешает «государственным 
учреждениям организовывать факультативное религиозное обучение, 
что позволяет родителям осуществлять право выбора для их детей 
религиозного и духовного воспитания в соответствии с их 
убеждениями»347. 

Все учебные заведения в Испании обязаны предлагать курс 
религиозного образования, начиная с первого года начального цикла (6 лет) 
и до первого цикла среднего образования (17 лет). 

В школах курс религиозного образования преподается 
преподавателями, которые назначаются из числа кандидатур, 
представленных Католической церковью, и которые получают зарплату от 
государства. Действуют официальные документы, утверждающие 
программы католического религиозного образования, соответствующие 
начальному образованию, обязательному среднему образованию и степени 
бакалавра и, для детского сада. Для каждого уровня обучения 
устанавливаются цели, содержание и критерии выставления оценок. 

Ратификационная грамота от 04.12.1979 Конкордата от 03.01.1979 
между Испанским государством и Ватиканом, касающегося образования и 
культурной деятельности348 установила общие условия религиозного 
образования в светской школе:  

«I. В соответствии с принципом религиозной свободы 
образовательную деятельность следует осуществлять при уважении 
фундаментального права родителей, касающегося нравственного и 
религиозного образования своих детей в школах. В любом случае, при 
предоставлении образования в публичной школе следует с уважением 
относиться к Христианским ценностям. 

II. Учебные планы на дошкольном уровне, уровнях начальной школы 
(EGB) и средней школы (BUP) и технических колледжей для учащихся 
соответствующих возрастов должны включать обучение католической 
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религии во всех образовательных центрах, на условиях, равных обучению 
по основным предметам. Из уважения к свободе совести, это религиозное 
образование не будет обязательно для всех учащихся. Однако право 
получать его гарантируется. Руководство учебных заведений должно 
принять необходимые меры к тому, чтобы получение или не получение 
религиозного образования не стало основанием для возникновения какой-
либо дискриминации в данном учебном заведении…  

III. На образовательных уровнях, указанных в предыдущей статье, 
религиозное образование должно осуществляться лицами, ежегодно 
назначаемыми органом управления образованием из числа предложенных 
епархиальным духовенством… Никто не должен быть принужден 
преподавать религию. Преподаватели религии в любом случае должны 
являться частью преподавательского состава соответствующих 
учебных заведений… 

VI. Церковная иерархия ответственна за содержание католического 
религиозного образования и подготовительных курсов, так же как за 
предоставление учебников и образовательных материалов, относящихся 
к названным обучению и подготовке. Церковная иерархия и 
государственные органы в пределах их полномочий должны 
гарантировать, что обучение и подготовка надлежащим образом 
организованы, при этом учебные заведения осуществляют общий 
контроль за религиозным образованием».  

Предоставляется возможность выбора между следующими курсами: 
• курс религиозного образования; 
• курс истории религий (курс читается преподавателями истории и 

философии; учащиеся, выбравшие этот курс, должны получать обзорные 
знания о трех монотеистических религиях и по смежным темам); 

• курс нерелигиозной морали. 
Учащимся, не желающим посещать курс изучения религии, могут быть 

предложены и иные альтернативные курсы (информатика и др.). 
В среднем количество учебных часов составляет349: 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали – 6,5 %; 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали – 5,8 %. 
В отличие от оценок, выставляемых за курс католической религии, 

оценки за указанные альтернативны предметы не берутся в расчет средней 
оценки учебного года. 

Курс религиозного образования преподается специалистами, которых 
светская администрация выбирает из списка кандидатов, представленных 
епархией (применительно к Католической церкви). 

Религиозное образование для протестантских, еврейских и 
мусульманских групп также возможно, но только для тех конфессий, которые 
заключили соглашение о сотрудничестве с государством. В 1996 г. были 
подписаны соглашения по религиозному протестантскому образованию и по 
религиозному мусульманскому образованию. В 1997–1998 гг. 86,64 % 
учащихся начальной школы и 61,69 % учащихся школы среднего уровня 
получали католическое религиозное образование, которое предоставляли 
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8604 профессора, назначенные католическими властями. В 1997–1998 гг. 59 
профессоров преподавали курс протестантской религии в 156 
государственных школах 1504 учащимся; в 2000 г. насчитывалось 190 
профессоров протестантской религии, главным образом в начальном 
образовании. В автономном сообществе Мадрида, исламское религиозное 
образование было дано в 1999–2000 гг. 600 учащимся в шести 
учреждениях350.  

После многочисленных переговоров Программа исламского 
образования в государственных образовательных центрах, признанных 
государством, была одобрена и опубликована в Официальной газете 
Испании 18 января 1996 г. 12 марта 1996 г. было подписано Соглашение о 
назначении и экономическом режиме лиц, ответственных за религиозное 
исламское образование в учебных заведениях начальной и средней ступени. 
Это соглашение дало учащимся из мусульманских семей реальную 
возможность высказываться за религиозное образование в государственных 
школах351. 

В ноябре 2004 г. Генеральный директор Управления по делам религий 
Минюста Испании М. Рико-Годой официально объявила об организации с 1 
квартала 2005 г. преподавания основ ислама в государственных школах 
наряду с католическим катехизисом. Первоначально эта мера затронула 
лишь те автономные сообщества, где проживает наибольшее число 
мусульман (ранее основы исламской культуры преподавались лишь в 
школах африканских городов Сеута и Мелилья), однако в перспективе 
предполагается распространить ее действие на всю территорию страны. 
Ставки преподавателей новой дисциплины финансируются государством на 
тех же условиях, что применяются к преподаванию основ католицизма352. 

 
Италия. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Конкордат от 18.02.1984; 
• Закон Италии № 186 от 18.07.2003; 
• Договор между министром национального образования и 

председателем Итальянской конференции епископов от 1985 г.; 
• Соглашение от 26.05.2004 между министром образования, 

университетов и научных исследований и председателем Итальянской 
конференции епископов о религиозном католическом образовании в средней 
школе первой ступени»; 

• Соглашение от 23.10.2003 между министром образования, 
университетов и научных исследований и председателем итальянской 
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епископской Конференции о католическом религиозном образовании в 
детском саду и в начальной школе. 

Религиозное образование повсеместно реализуется в 
государственных школах. Если родители не хотят, чтобы их дети посещали 
уроки религиозного образования, они вправе отказаться, написав 
соответствующее заявление. В случае необходимости родители учащихся из 
некатолических семей могут просить предоставить их детям школьное 
помещение для религиозного обучения своих детей в рамках своей религии.  

Решение, принятое в 1989 г. Конституционным судом Италии, 
уточняло, что присутствие религиозного образования в государственной 
школе «связано с формой светского государства Итальянской Республики». 
Суд подчеркнул, что светскость, которая является «высшим принципом 
конституционного порядка», означает не «индифферентность 
государства по отношению к религиям, а гарантию со стороны 
государства охраны свободы религии в режиме религиозного и 
культурного плюрализма» (что предполагает признание со стороны 
государства общественной роли религий, особенно в педагогической 
области). Присутствие специфического религиозного образования в 
государственной школе оправдано таким образом «положительной 
значимостью религиозной культуры, которая подразумевает не только 
одну религию, а религиозный плюрализм гражданского общества» и 
необходимостью записать «принципы католицизма в историческое 
достояние итальянского народа». Двумя решениями, в 1989 и 1991 гг., 
Конституционный суд Италии подтвердил соответствие религиозного 
католического образования в государственной школе требованиям 
светскости государства в Итальянской Республике, при условии, что 
учащимся полностью гарантировалось право отказаться от получения 
религиозного образования. Тем не менее, выбор получать религиозное 
образование или нет, рассматривался Судом как доказательство 
осуществления свободы вероисповедания, и Суд сохранил обязательный 
характер этого курса только для тех, кто его выбрал, не предлагая 
альтернативы353. 

Согласно статье 9.2 Конкордата от 18.02.1984, Итальянская 
Республика, признающая значимость религиозной культуры и принимающая 
в расчет тот факт, что принципы католицизма являются частью 
исторического достояния итальянского народа, продолжает гарантировать, в 
рамках конечных целей школы, католическое образование в 
неуниверситетских государственных школах любых категорий и любых 
степеней. Уважая свободу совести и воспитательную ответственность 
родителей, каждому гарантировано право решать, получать это образование 
или нет. Во время записи учащиеся и их родители реализуют это право по 
предложению руководства учебного заведения, и их выбор не может дать 
повод какой-либо форме дискриминации. 

В «Дополнительном протоколе» сказано: «5. В отношении статьи 9: 
а) в учебных заведениях, указанных в п.2, католическая религия 
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преподается согласно доктрине Церкви при соблюдении свободы совести 
учащихся преподавателями, признанными церковными властями и 
назначенными по согласованию с ними учебными властями. В детских 
садах и начальных школах религия преподается классными 
воспитателями при условии их согласия и если они признаны церковными 
властями. b) последующим соглашением между компетентными учебными 
властями и Итальянской Епископской конференцией будут определены: 1) 
программы преподавания католической религии для различных видов и 
ступеней государственных учебных заведений; 2) порядок организации 
преподавания религии, в том числе место в расписании уроков; 3) 
критерии отбора учебных пособий; 4) направление профессиональной 
квалификации преподавателей»354. 

В 1985 г. был подписан договор между министром национального 
образования и председателем Итальянской конференции епископов для 
интерпретации этого Соглашения. Этот договор касается нескольких 
пунктов. Во-первых, учебные классы должны формироваться независимо от 
запроса (вероятного) на католическое образование, выдвинутого учащимся и 
их родителями, это необходимо для того, чтобы не формировать классы на 
основе религиозных опций. Запрос на получение религиозного католического 
образования должен быть сделан в начале учебного года: оно должно 
продолжаться весь год, а в следующие годы возобновляться, за 
исключением случаев отказа учеником или его родителями. В детских садах 
и начальных школах на религиозное образование предусмотрено два часа в 
неделю, а в колледжах и лицеях – один час в неделю. Кроме того, право на 
распределение этих часов в расписании было предоставлено руководителям 
учебных заведений. К тому же, все преподаватели католической религии 
должны были располагать разрешением «nihil obstat» от епископа той 
епархии, на территории которой находится школа. В детских садах и 
начальных школах это обучение могло быть поручено обычным 
преподавателям классов (если они это принимали); в колледжах и в лицеях 
предусматривается назначение «специальных преподавателей религии», 
которые в общей сложности преподают восемнадцать часов в неделю. Эти 
преподаватели должны иметь одно из признанных государством ученых 
званий: академическое звание в теологии (степень бакалавра, лиценциата 
или доктора), присужденное на факультете, одобренном Папским 
Престолом; свидетельство об обучении в главной семинарии; академический 
диплом по религиозной науке, выданный высшим Институтом религиозных 
наук (JSSR), признанным Папским Престолом; государственный 
университетский диплом плюс диплом, выданный Институтом религиозных 
наук, признанный Итальянской конференцией епископов355. 

Соглашение от 26.05.2004 между министром образования, 
университетов и научных исследований и председателем Итальянской 
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конференции епископов по вопросу об «особых целях религиозного 
католического образования в средней школе первой ступени» объявляло эту 
школу открытой для других религий, но подчеркивало специфичность и 
уникальность римской католической идеи. 

Соглашение от 23.10.2003 между министром образования, 
университетов и научных исследований и председателем итальянской 
епископской Конференции касалось «специфических целей католического 
религиозного образования в детском саду и в начальной школе». 

В соответствии с Законом Италии № 186 от 18.07.2003, начиная с 
2004-2005 учебного года, преподаватели курсов католической религии будут 
работать по договору с государством с неопределенным сроком действия. 
Преподаватели были обязаны, в первый раз, пройти региональный 
государственный конкурс перед комиссиями, созданными из преподавателей 
государственных школ и университетов. Чтобы принять участие в этом 
конкурсе, каждый кандидат должен получить согласие епископа епархии, где 
он намеревается осуществлять свою «работу» (термин, используемый 
школьной администрацией) или свою «миссию» (для церкви). Комиссия не 
занимается оценкой его подготовки в религиозном предмете, а оценивает 
уровень и соответствие его «культурной и дидактической подготовки». Затем 
имена тех, кто прошел конкурс, передаются компетентным епископам в 
алфавитном порядке, без указания оценок, полученных в конкурсе: таким 
образом, епископы сохраняют полную свободу выбора. В конце этой 
процедуры преподаватели смогут иметь стабильную работу, которая им 
позволит получить, в случае если они потеряют согласие епископа или 
произойдет сокращение количества учащихся, или новое место в другой 
епархии (если компетентный епископ согласен), или место преподавателя, 
не связанное с религиозным образованием (если у них есть необходимые 
знания и документы), или другую функцию, но на постоянной основе в 
школьном государственном учреждении356. 

Следует упомянуть и недавнюю дискуссию в Италии по поводу 
правомерности нахождения в помещениях классов государственных школ 
христианских крестов. В начале 2006 г. Конституционный суд Италии 
подтвердил, что это не противоречит Конституции Италии, светскости этого 
государства. Конституционный суд Италии заявил, что крест, как символ 
христианства, должен находиться в школьных классах и других 
госучреждениях, что крест символизирует не только христианскую религию, 
но и ценности, на которых базируется общество – терпимость, уважение к 
человеку и его правам, отказ от дискриминации, автономию личности перед 
лицом власти357. 
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Польша. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Конституция Республики Польши; 
• Закон Республики Польши об образовании от 07.09.1991; 
• Закон Республики Польши «О свободе совести и вероисповедания» 

от 17.05.1989; 
• Конкордат от 28.07.1993, заключенный между Ватиканом и 

правительством Польши и ратифицированный в 1998 г.;  
• ряд актов об отношениях государства с церквами различных 

направлений и другими религиозными организациями.  
Часть 4 статьи 53 Конституции Республики Польши: «Религия церкви 

или иного вероисповедного союза с урегулированным правовым 
положением может быть учебным предметом в школе, причем не может 
нарушаться свобода совести и религии других лиц»358. 

Статья 12.1 Закона Республики Польши об образовании от 07.09.1991 
устанавливает, что, признавая право родителей на религиозное воспитание 
детей, государственные школы начального образования организуют 
катехизическое обучение по просьбе родителей, государственные школы 
среднего образования – по желанию либо родителей, либо учащихся, 
учащиеся старше 18 лет сами решают вопрос о религиозном образовании.  

В соответствии со статьей 12 Конкордата между Польшей и Ватиканом 
от 28.07.1993: «Что касается содержания образования и религиозного 
воспитания, учителя катехизических курсов находятся в ведении Церкви, 
а остальные вопросы урегулированы польским законодательством». 

Учебный курс религиозного образования финансируется 
Министерством народного образования. 

При этом предоставлена возможность выбора между курсом 
религиозного образования и курсом нерелигиозной морали. 

Родителям предоставлена возможность выбора курса религиозного 
образования любой из признанных религий.  

В среднем количество учебных часов составляет359: 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 

начального образования – 7,7 %; 
• курс религиозного образования / курс нерелигиозной морали для 

среднего образования – 7,3 %. 
Католическое религиозное сертифицируется церковью. 
 
Португалия. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами360: 
• Конкордат от 18.05.2004 361 (заменивший Конкордат от 07.05.1940 с 

изменениями от 1975 г.); 
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• Акты о школьной реформе от 1986 г.; 
• Закон о религиозной свободе № 16/2001 от 22.06.2001. 
Учащийся вправе выбрать вместо курса религиозного образования 

(курс «Религия и мораль») курс нерелигиозной этики. Католическое 
религиозное образование сертифицируется церковью. 

Рассматривается возможность расширения круга религий в 
реализации религиозного образования. 

 
Словакия. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами362: 
• Соглашение между государством и Церковью от 1991 г.; 
• Конкордат с Ватиканом от 2000 г.; 
• Закон от 2004 г. 
Религиозное образование факультативно. Учащийся вправе выбрать 

вместо курса религиозного образования курс нерелигиозной этики. 
Католическое религиозное образование сертифицируется церковью. 

 
Франция.  
Поскольку Франция олицетворяет иную модель, чем описанные выше 

страны, целесообразно остановиться на опыте этой страны более подробно. 
Религиозное образование в светских школах урегулировано 

следующими актами: 
• Кодекс об образовании Франции; 
• Законы от 1880 и от 1882 гг.; 
• Закон от 09.12.1905 о разделении церквей и государства363; 
• Закон Фаллу от 1850 г. (для Эльзаса и Мозеля); 
• Закон Дебре от 1959 г.; 
• Закон Ланга-Дебрэя от 2002 г. 
Статья 2 Закона Франции от 09.12.1905 о разделении церквей и 

государства устанавливала, что Республика не покровительствует, не дает 
ни содержания, ни субвенций никакой религии. Однако предусматривала, что 
в бюджеты государства, департаментов и коммун могут быть включены 
расходы на функционирование капелланских служб и на обеспечение 
свободного исповедания религий в таких государственных учреждениях, как 
лицеи, колледжи и школы. 

Статья L.141-3 Кодекса об образовании Франции устанавливает 
порядок реализации религиозного образования для обучающихся в 
государственных начальных школах: «В государственных начальных 
школах не учатся помимо воскресного дня еще один день в неделю, с тем, 
чтобы позволить родителям, если они того желают, дать своим детям 
религиозное образование за пределами школьного заведения». Речь идет 
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об обучении религии («Закон Божий» и аналогичные курсы обучения 
религии). Статья L.141-4 уточняет, что такое «религиозное образование 
может даваться детям, записанным в государственные учреждения, 
только вне школьных часов». 

Католическое религиозное образование реализовано примерно в 22% 
школ Франции364. 

В трех департаментах на востоке Франции – департаменты Верхний 
Рейн и Нижний Рейн (образующие Эльзас) и Мозель (в составе Лотарингии), 
которые в 1871–1918 гг. входили в состав Германии, сохранен в силе 
школьный статут, восходящий к Закону Фаллу от 1850 г. и включающий в 
учебное расписание включает предмет обучения религии («Закон Божий» и 
аналоги). В этих департаментах статус государственных религий 
сохраняется за Римской католической церковью, лютеранскими, 
реформатскими и иудаистскими религиозными организациями365.  

Поэтому в Эльзасе и Мозеле реализуется религиозное образование в 
светских школах – на выбор одной из 4 официально признанных 
государством религий. 

Декрет Франции от 22 апреля 1960 г. конкретизировал вопросы 
обучения религии учащихся в лицеях, колледжах, национальных 
профессиональных школах, учебных центрах и, в основном, всех 
образовательных учреждениях второй ступени, а также начальных школах: 

«Статья 3. Лицеи, колледжи, национальные профессиональные 
школы, учебные центры и, в основном, все образовательные учреждения 
второй ступени, за исключением интернатов, еще не обеспеченные 
службой капелланов, могут быть на это субсидированы, по просьбе 
родителей учащихся. Решение принимается ректором в условиях и 
согласно процедурам, которые будут определены правительственным 
постановлением. Если безопасность или здоровье учащихся это 
обосновывают, ректор может, после уведомления главы учреждения, 
разрешить капелланам давать религиозное образование внутри 
учреждений. 

Статья 4. Уточнение: вне учебного времени. 
Статья 5. В начальных школах, не включающих интернат, не 

предусмотрено капелланство. Обучение религии дается по желанию 
родителей, по четвергам или, за неимением возможности, в другой день, 
вне школьных помещений и вне учебного времени. 

Статья 6. Кандидатуры школьных капелланов представляются на 
утверждение ректора руководством различных религиозных организаций. 

Статья 8. Расходы по содержанию капелланств ложатся на 
родителей (семьи), при условии применения положений статьи 2 Закона 
от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства.» 

К концу XX в. государство и общество во Франции пришли к 
парадоксальному для себя выводу о некоторых деградационных тенденциях 
в развитии национальной системы образования. Было установлено, что 
учащиеся частных католических и протестантских частных колледжей 
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выпускаются гораздо более социально подготовленными к жизни во 
французском обществе и культурно более развитыми, чем учащиеся 
государственных школ. Выяснилось, что связано это, в немалой степени, с 
реализацией государством политики, направленной на изоляцию 
религиозных объединений от государственной системы образования и 
изъятие из культуры ее традиционной религиозной составляющей. О 
культурной деградации государственной системы образования как следствии 
попыток изъятия из культуры ее традиционной религиозной составляющей, о 
необходимости реализации принципа культуросообразности образования в 
государственных образовательных учреждениях, в том числе посредством 
преподавания гуманитарных учебных предметов на основе духовно-
нравственных традиций и ценностей, сегодня во Франции говорят как 
высшие государственные чиновники (в частности, государственный советник 
Ж.-М. Белоржей; уполномоченный при Министре образования Франции Ж. 
Симон), так и видные ученые Франции, прежде всего – президент Высшей 
школы практических исследований, доктор Ж. Боберо. 

Французское общество начало осознавать неполноценность 
преподавания в государственных образовательных учреждениях 
рафинированной культуры, полностью отделенной от всяких религиозных 
ценностей, уже начиная с 1980–1990 гг. Глубинные причины такого 
социального запроса анализировались в различных научных исследованиях 
и отчетах государственных чиновников от образования, к примеру – в отчете, 
подготовленном ректором Жутаром в 1989 г.366 И сегодня во Франции 
общество, в большинстве своем, одобряет идею расширения преподавания 
учебных предметов, касающихся религии, в государственной школе. 
Дискуссия идет относительно путей практической реализации этого. 

В феврале 2002 г. был обнародован доклад Министерства 
образования Франции, известный как доклад Режиса Дебрэя «Преподавание 
в светской школе предметов, касающихся религии»367, в котором была 
сделана попытка дать обстоятельный анализ необходимой меры 
соотношения светского характера и культуросообразности образования в 
государственных школах Франции.  

Доклад Р. Дебрэя содержит, в частности, аргументированный вывод 
об ущербности построения национальной системы образования на основе 
атеистическо-антирелигиозной или внерелигиозной парадигмы, отрицающей 
цивилизационные подходы к религии. Р. Дебрэй дает развернутый анализ 
последствий деградации национальной системы образования во Франции, 
выражающейся в потере культуросообразности образования в 
государственных образовательных учреждениях.  

Французское общество все больше ощущает угрозу коллективной 
потерянности, разрыва национальной и общеевропейской памяти, где 
недостаток религиозно-культурной образованности не позволяет понять ни 
фронтоны собора в Шартре, ни произведения Тинторетто, ни шедевр 
Моцарта «Дон Жуан», ни «Страстную неделю» Л. Арагона. В докладе 
акцентируется, что, как только для людей Троица становится лишь 
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названием парижской станции метро, а выходные и каникулы в дни 
Пятидесятницы становятся простым календарным фактом, происходит 
опошление окружающей повседневности, деградация национальной 
культуры, деградация самого общества, потеря исторического сознания. 
Процитируем: «Для всех очевидны нравственная, социальная и 
наследственная растерянность; всеобщее помутнение, смятение, 
нетерпимость, заблуждение, плохое состояние духа… Образовался некий 
разрыв в передаче наследия, которым раньше занимались церковь, семья, 
обычай, гражданственность, что впоследствии легло на плечи народного 
образования, которое должно было обеспечить элементарную ориентацию в 
пространстве и во времени. Однако гражданское общество оказалось не в 
состоянии все это обеспечить. Эта смена эстафеты произошла около 30 лет 
назад, в тот самый момент, когда классическое образование и гуманитарные 
классы оказались непопулярны, когда превосходство формалистского 
подхода в школе к текстам и произведениям медленно, но верно вытеснило 
традиционные дисциплины (литература, философия, история, искусство). 
Религиозное бескультурье (вопрос перед Мадонной Боттичелли: «Что это за 
женщина?»), о котором так много говорят, появилось не само по себе. Оно 
началось с момента потери распознавательных кодов, затрагивающих все 
области знания, жизни, менталитета… Мы перемещаемся с одного места на 
другое так же быстро, как «теряем историческое сознание». А разве 
действенным противоядием этой потери равновесия между пространством и 
временем, этим фундаментальным креплением любого цивилизованного 
государства, не является ли вынесение на передний план генеалогии и 
исторического обоснования современности? Как понять события 11 сентября 
2001 г., не зная, что такое ваххабизм? Как понять распри в Югославии, не 
обращаясь к расколу филиокве и к прежнему конфессиональному 
распределению в Балканских странах? Как понять, что такое джаз и кто 
такой пастор Лютер Кинг, не говоря о протестантизме и о Библии?» 

Отмечается, что Министерство образования Франции уже давно 
озаботилось поиском возможностей для «закрытия этой бреши», ликвидации 
культурной дискриминации. 

Однако, как сказано в докладе, при повышении культуросообразности 
образования и расширении преподавания религиозной культуры необходимо 
избежать и иной крайности, понимая, что чрезмерное увлечение 
религиозным образованием в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях идет в ущерб общегражданскому 
образованию и угрожает целостности и единству национальной системы 
образования. Поэтому в докладе Р. Дебрэя обсуждается вопрос нахождения 
оптимума по вопросу введения учебных предметов религиозного 
образования в образовательный процесс в государственных школах.  

Основная идея расширения и углубления преподавания в светской 
школе учебных предметов, касающихся религии, заключается не в том, 
чтобы подменить светское образование религиозным, дать последнему 
какой-то особый статус, а в том, чтобы дать учащимся государственных 
образовательных учреждений возможность стать и быть цивилизованными, 
воспитанными в своей национальной культуре, оставляя за ними право 
выбора свободного суждения, «продолжить многообразный путь 
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человечества, так как накопительная преемственность, которую по-другому 
называют культурой, отличает человека как вид».  

Министерство образования Франции официально обозначило свою 
позицию понимания, что будущее французской нации невозможно без 
сохранения национально-культурных, в том числе религиозных, традиций. 
Как сказано в докладе Р. Дебрэя, «религиозные традиции и будущее 
человечества оказались на одном корабле».  

По мнению Р. Дебрэя, увеличение в школьном образовании доли 
религиозного цикла обязательно должно сопровождаться углублением всего 
процесса обучения. В этом случае как раз и будет достигнут необходимый 
оптимум соотношения культуросообразности и светского характера 
образования. 

Р. Дебрэй пишет, что преподавание в светской школе учебных 
предметов, касающихся религии, может найти свое образовательное место в 
качестве способа связи краткосрочного и долгосрочного, средства 
восстановления культурной преемственности французского общества.  

По мнению Р. Дебрэя, учебный предмет «История религий» – это не 
сборник воспоминаний о юности человечества и не каталог приятных или 
роковых случайностей. Подтверждая, что глубина значения события 
воспринимается лишь со временем, история религий может помочь 
ученикам меньше преклоняться перед понятием имиджа, рекламными 
трюками, информационной спешкой, давая учащимся дополнительные 
способы вырваться из тисков настоящего, чтобы они потом могли снова 
вернуться к сегодняшнему миру уже со знанием дела.  

Однако прежде всего культуросообразность образовательного 
процесса должна быть обеспечена и углублена в преподавании учебных 
предметов гуманитарного характера (языковые, филологические 
дисциплины, учебные предметы, связанные с искусством, философские 
дисциплины и др.): «Преподаватели языковых и филологических дисциплин 
первыми должны предпринять все возможное для того, чтобы спасти 
положение, так как они лучше всего могут сделать понятными различные 
способы и стратегии речи, образы и выражения, употребляемые человеком в 
соответствии с его вероисповеданием, они лучше всех могут разъяснить 
факты, которые человек описывает, или предположения, которые он 
высказывает, так как все это невозможно оценить по одинаковым критериям. 
Также обязаны подключиться преподаватели философии, так как в 
современную программу по этому учебному предмету заложено выявление 
различий между магическим, рациональным и религиозным отношением к 
миру, да и вообще это свойственно философскому умозрению; 
преподаватели искусств, так как изучение форм, символов и изображений 
неминуемо соприкасается с религиозными культурами; преподаватели 
истории и географии, так как карта современного мира не может быть 
прочитана без ссылки на образования культурных пространств, 
обусловленных вероисповеданием». 

Без такого обновления содержания образовательного процесса в 
государственных школах невозможна культуросообразная и социально 
адекватная подготовка французских учащихся, которые должны вписаться 
во французскую культурную цивилизацию, французское национальное 
культурное пространство. «Школа должна задать себе цель развить 
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размышляющий и критично настроенный ум. Как можно нарисовать 
реальную историю цивилизаций, если не принимать во внимание следы, 
оставленные основными религиями?»  

Отношение государства к преподаванию знаний о религиозной 
культуре в государственных школах сильно изменилось со времен Жюля 
Ферри, министра образования Третьей Республики, заложившего основы 
светского принципа школьного образования во Франции и выразившего 
содержание этого принципа формулой: «Светскость – это конец 
безупречности любой религии и безупречности государства». 

Сегодня, как говорится в докладе Р. Дебрэя, нельзя уже серьезно 
утверждать, что, например, ислам отсутствует в школьных программах, 
иначе это будет противоречить истине. Но когда речь идет об углублении 
изучения религиоведения, среди специалистов начинаются споры. 
Сложности и споры возникают вокруг преподавания специализированных 
учебных предметов, касающихся религии. Притом что в отличие от России, 
во Французской Республике под религиозное образование в светских 
образовательных учреждениях отведены учебные часы (в среднем один-два 
дня в неделю по два часа), идеи расширения религиозного образования, как 
преподавания самостоятельных учебных предметов религиозного 
образования, воспринимаются обществом и специалистами неоднозначно. 

Р. Дебрэй пишет, что идея возвращения общинного духа в 
межобщинную школу вызывает страх, так как с этим процессом сопряжена 
цепочка определенных вопросов, которые раздражают атеистов. 
Результатом является реакция: «Мы здесь не для катехизации».  

С другой стороны, Римская католическая церковь, протестантские и 
мусульманские религиозные объединения обличают запутанность и 
аморальный релятивизм, которые, «сопоставляя бесцветные, мертвые 
факты, размывают границы между невыразимыми и расхожими мыслями, 
между «настоящей» религией и «искаженными вероучениями». Как отделить 
изучение фактов от их интерпретаций, которые придают этим фактам 
определенный смысл? Можно ли человека, пережившего что-либо изнутри, 
заставить ограничиться набором внешних, холодных замечаний? Это все 
равно что музыку представить себе только последовательностью нот на 
разлинованной бумаге или заставить слепого говорить о цветах». По мнению 
Министерства образования Франции, эти возражения вполне обоснованны.  

Однако зачастую непонимание между различными 
заинтересованными социальными группами по вопросам преподавания в 
светской школе учебных предметов, касающихся религии, вызвано 
идеологическими штампами, автоматическим смешением понятий. Как 
указывается в докладе Р. Дебрэя, не следует смешивать 
специализированное религиозное образование в светской школе и 
обеспечение культуросообразности национального образования, 
подразумевающее преподавание знаний и о религиозных составляющих 
национальной культуры. 

Любые попытки изоляции традиционных для Франции религий от 
национальной системы образования приводят к ее деградации. Тот факт, что 
религиозный фактор оказался полностью выключенным из публично 
контролируемой системы рациональной передачи знаний, только усугубляет 
существующее ненормальное положение дел, пишет Р. Дебрэй. «Пресса и 
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книжные издательства сами дают толчок волне эзотеризма и 
иррационализма. А разве республиканская школа не должна служить 
противовесом всяким шарлатанам и сектантским пристрастиям?» 
Объективное и обстоятельное знание священных текстов и их традиций, 
напротив, приводит учащихся к распознаванию невежества и экстремизма, 
навязываемого им извне. 

Р. Дебрэй отмечает, что не нужно излишне противопоставлять, 
сталкивать два подхода – объективный и религиозный: «Подобно тому, как 
по отношению к какому-либо явлению можно занять позицию как ученого, так 
и простого наблюдателя, так и объективный и религиозный подходы не 
должны конкурировать между собой, лишь бы только они оба существовали 
и процветали одновременно (что и позволяет осуществить принцип свободы 
совести; например, существование разных богословских факультетов, 
некоторые из них принадлежат государству). То, что оба подхода могут 
мирно сосуществовать, доказывается тем фактом, что они оба могут 
совмещаться в одном человеке. Вера и знание не соревнуются между собой. 
У них разные цели. Знание делает различие между религиозным, как 
объектом культуры (среди задач народного образования стоит изучение 
вклада религии в становление человечества), и религиозного, как объекта 
культа (в рамках религиозных объединений; изучение этого пункта зависит 
от личной воли ответственных лиц). Светскость затрагивает лишь то, что 
является общим для всех нас, это и есть видимые и ощутимые следы 
различных коллективных верований в мире, которые разделяются 
человечеством. Здесь мы не говорим о личном, внутреннем опыте каждого, 
который остается неразделенным благодаря осторожности и целомудрию 
людей». 

Одним из важных условий преподавания в светской школе учебных 
предметов, касающихся религии, указывает Р. Дебрэй, является то, что 
преподаватели не только обязаны соблюдать корректность, но и должны 
уметь объяснить без примитивизации, уметь дать почувствовать, не 
навязывая своего мнения. Комплекс филологических дисциплин уже давно 
учит уравновешивать, с одной стороны, стремление приблизиться к другому, 
чтобы его понять, и в то же время с другой – дистанцию, необходимую для 
критики; вдохновенность и сдержанность в преподавании как текстов, так и 
цивилизаций, а также в работе с конкретными учениками.  

Недопустимо давать знания о религии с примитивных позиций 
атеистической идеологии. У религий есть история, но они не являются 
только лишь историей. Еще меньше они являются только лишь статистикой. 
Невозможно говорить об историческом контексте без духовности, которая от 
него неотъемлема, иначе мы рискуем лишить жизни этот контекст. С другой 
стороны, недопустимо говорить о мудрости без социального контекста, 
который дал ей жизнь, иначе мы рискуем мистифицировать эту мудрость. 
Как пишет Р. Дебрэй: «Воплощение первой абстракции – это энтомология, 
иначе говоря, музей Гревина. Второй – это гуру, иначе говоря, Храм Солнца. 
Мы говорим о третьем пути, но который не несет в себе ничего нового в 
нашей лучшей вековой школьной традиции – это информировать о фактах, 
чтобы затем понять их значение». 

Именно нахождение оптимума в соотношении культуросообразности и 
светскости образования в государственных образовательных учреждениях 
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может обеспечить воспроизводство культурного и образовательного 
пространства, минимизировать и исключить деградационные тенденции в 
национальной системе образования, исключить как дискриминацию 
верующих граждан относительно неверующих, так и не допустить развала 
единого национального образовательного пространства, единой 
национальной системы образования. 

Сотрудник Министерства национального образования Франции Ж. 
Симон в беседе с автором настоящего исследования в апреле 2002 г. 
высказал мнение, что нахождение такого оптимума также поможет 
обеспечить учащимся государственных школ Франции возможность лучшей 
ориентации в мире и послужит профилактике экстремизма. 

По словам Р. Дебрэя, религиозное бескультурье определяется именно 
уровнем обучения, а не религиозностью в семье учеников и не их семейной 
принадлежностью и затрагивает не только государственные школы, но по 
некоторым позициям и частные учреждения с конфессиональным уклоном.  

Р. Дебрэй далее в своем докладе отмечает трудности в реализации 
преподавания в светской школе учебных предметов, касающихся религии. 
Одной из основных трудностей является и так уже имеющая место 
перегруженность школьной программы. Введение дополнительных 
дисциплин сегодня весьма затруднительно: «Школа не может одна взять на 
себя решение проблем, не решенных обществом. В период кризиса роста, 
который переживается обществом, у учителей слишком большая нагрузка, 
школьное расписание перегружено, программы громоздятся одна на другую, 
в тот час, когда говорится о сокращении и облегчении школьной программы, 
не было бы разумным говорить о том, чтобы добавить новую строку в 
перегруженное расписание, о тяжеловесности которого многие учителя уже 
сожалеют и думают о том, как сложно все это «пропустить» в своих 
разнородных классах. Пытаться внедрить историю религий в рамки среднего 
образования в качестве отдельного учебного предмета означало бы оказать 
ей медвежью услугу, так как этот предмет смог бы занять место (как 
декорация) лишь во внеклассные часы, то есть заменить урок музыки». 

Есть проблемы и с подготовкой соответствующих кадров. По мнению 
Р. Дебрэя, необходимо делать ставку на изменение содержания 
преподавания и на соответствующую подготовку учителей, чтобы избегать в 
преподавании вульгаризации и примитивизации знаний. Вызванные 
недостаточным уровнем подготовки попытки отдельных преподавателей все 
упростить приводят к полной неразберихе во всем. Примером подобного 
упрощения являются следующие цитаты из школьных учебников, 
написанных под эгидой принципа светскости: «Авраам, папа еврейского 
народа» или «Иисус, основатель христианской религии». Как указывает Р. 
Дебрэй: «Любой исповедующий веру специалист XXI в. держался бы 
подальше от таких формулировок. Представляется необходимым 
воспротивиться этой мало демократичной сегрегации, мешающей и тем, и 
другим в выполнении их задач». 

В четвертом разделе «Что входит в понятие «светскость»?» Р. Дебрэй 
с культурологической точки зрения приводит содержательный анализ 
принципа светскости образования в государственных школах. Отмечается, 
что, укрепляя светскость образования в государственных школах, нельзя 
отделять принцип светскости от изучения религиозной сферы: «Повышение 
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светскости в образовании, с одной стороны, предполагает знакомство, в 
возможной мере, с тем, какое символическое и экзистенциальное значение 
имеют для верующих обряды и догматы; с другой же стороны, самому 
принципу светскости должны быть поставлены совершенно определенные и 
четкие границы. Осуществляя принцип светскости в образовании, нельзя 
«целиться» в сердце живой веры, тем более недопустимо занимать место 
тех, для кого проповедь является призванием. Призывы к личному 
обращению или, наоборот, отречению не входят в задачи указанного 
принципа. В требовании подобного самоограничения для светскости нет 
ничего опасного. Как раз в силу самоограничения она и обретает свою 
подлинную силу». 

Замыкают доклад Р. Дебрэя «Преподавание в светской школе 
предметов, касающихся религии» двенадцать конкретных предложений, 
разного масштаба и значения, которые в совокупности, по мнению Р. Дебрэя, 
могут вызвать новое оживление национальной системы образования, с точки 
зрения повышения ее культуросообразности, при сохранении ее светскости. 

Очень важным в докладе Р. Дебрэя видится ясное понимание и 
аргументированное обоснование того, что светский характер образования в 
государственных образовательных учреждениях не тождествен его 
атеистическому или антирелигиозному характеру: «Подавление религии и 
закрепление за ней статуса «черной дыры Разума» свидетельствовало, 
возможно, о том, что принцип светскости был отягощен негативными 
проявлениями своего младенческого состояния. Только в результате 
надежной светской деонтологии можно избежать смущения среди 
представителей духовной власти, ибо такой подход требует от учителей 
непредвзятости, нейтралитета и отказа от всего, что отдает «столкновением 
двух Франции». Собственно, принцип светскости с самого начала 
отмежевался от воинственной антирелигиозной пропаганды».  

Именно понимания того, что принцип светскости во всех 
демократических государствах мира с самого начала отмежевался от 
воинственной антирелигиозной, атеистической идеологической пропаганды, 
так недостает тем, кто в Российском государстве сегодня реализует 
отношения между государством и религиозными объединениями. «Теперь 
пришло время перейти от некомпетентной светскости («религия нас не 
касается») к понимающей светскости («наш долг – ее понять»)». 

Вместе с тем доклад Р. Дебрэй предостерегает от того, чтобы 
реализация религиозного образования не послужила замкнутости 
исключительно только лишь на собственной культуре, а также от нарушения 
принципов добровольности при выборе целевых учебных предметов 
религиозного образования в государственных школах.  

По мнению Р. Дебрэя, просвещение должно заключаться в том, чтобы 
раскрыть молодые умы навстречу всем типам культуры и образа жизни, 
помогая молодым понять мир, в котором они живут, и то культурное на-
следство, за которое они ответственны. Только нахождение «золотой 
середины», оптимума, понимание недопустимости ухода в крайности 
поможет оживить национальную систему образования Франции: «Нам нужно 
пробивать себе путь в зависимости от обстоятельств настоящего дня, не 
впадая ни в какие крайности». 

 



197 

 

Вопрос о том, вообще нужно ли и можно ли преподавать знания о 
религии в светской школе, постепенно уходит в прошлое (разумеется, при 
соблюдении добровольности выбора). Необходимость интеграции 
школьников в национальную и мировую культуру уже не оспаривается.  

В Докладе «Образование: сокрытое сокровище» Международной 
комиссии по образованию для XXI века особо акцентируется важность 
преподавания в школе знаний о религии как залога будущей социальной 
гармонии: «Именно в школе следует разъяснять молодежи историческую, 
культурную и религиозную основу различных идеологий, с которыми они 
сталкиваются в обществе, в местах проживания или в классе. Эта 
разъяснительная работа, которую, возможно, следует вести с привлечением 
внешних специалистов, является весьма деликатной, поскольку она не 
должна оскорблять чувства учащихся и исключить возможность 
проникновения в школу политики и религии, которым обычно там нет места. 
Однако необходимо помочь учащимся свободно и сознательно выстроить 
собственную систему мышления и ценностей, не поддаваясь 
господствующим течениям, и обрести таким образом зрелость и открытость 
ума. Возможно, именно в этом заключается залог будущих социальной 
гармонии и мира путем поощрения демократического диалога. Помимо 
рекомендаций, которые касаются, главным образом, школьной жизни, 
образование должно на протяжении всей жизни содействовать культурному 
плюрализму, представляя его в качестве источника человеческого 
богатства»368. 

Ныне обсуждается вопрос, как и в каких формах может быть 
реализовано преподавания знаний о религии в школе. И здесь 
вышеописанный опыт достоин того, чтобы быть учтенным.  

 
 

                                                 
368

 Образование: сокрытое сокровище / Доклад Международной комиссии по образованию 
для XXI века, представленный ЮНЕСКО. – Париж: Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, 1997. – С. 62–63. 
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4.2. Проблемы признания дипломов конфессиональных  
учебных заведений 

 
В последние 2 года развернулась особенно бурная дискуссия 

относительно правовых путей признания государством дипломов, 
выдаваемых негосударственными образовательными учреждениями 
профессионального религиозного образования (духовными 
образовательными учреждениями). 

Среди множества публикаций, выступлений, касавшихся этой 
тематики, можно выделить несколько подходов к решению этого вопроса. 
Дадим краткое описание наиболее типичных, сгруппировав их по 3 группам: 
1) абсурдные; 2) реальные, но достаточно сложные и реализуемые лишь в 
отдаленной перспективе; 3) реальные и юридически обеспеченные уже 
сегодня. 

 
1. Абсурдные или неправомерные проекты решения вопроса 

государственного признания дипломов учреждений 
профессионального религиозного образования. 

1.1. Опосредованное государственное признание дипломов через 
предварительное пакетное их признание за рубежом 

Относящиеся к этой группе проекты обусловлены некомпетентностью 
и невежеством авторов этих проектов. 

Наиболее ярким примером явился проект, нашедший свое отражение 
в представленном в сентябре 2004 г. проекте Концепции образовательных 
реформ Русской Православной Церкви, разработанном докт. социол. наук 
М.Н. Белогубовой и канд. истор. наук А.В. Журавским.  

Пункт III.5.3 указанного проекта Концепции гласил: «Среди наиболее 
вероятных возможностей достижения государственного признания 
является опосредованная (через предварительное признание 
церковных дипломов зарубежными образовательными учреждениями) 
нострификация (установление эквивалентности) дипломов 
религиозных учебных заведений дипломам, выдаваемым 
теологическими кафедрами и факультетами, а также нострификация 
церковных ученых степеней». Суть идеи состояла в том, чтобы 
организовать признание церковных дипломов в каком-либо зарубежном 
авторитетном университете, к примеру, в Кембридже.  

Обсуждение вопроса о том, что никаких православных пастырей в 
Кембридже не готовят и попытки завязать духовное образование Русской 
Православной Церкви на зарубежные университеты ничем иным, как 
формой разрушения духовного образования, назвать нельзя, в данном 
материале опустим. Обратимся к юридической стороне вопроса. 

Такие утопические проекты основаны исключительно на оторванных 
от реальности фантазиях их авторов, некомпетентных в данной тематике. В 
силу того, что эти проекты рассматриваются всерьез и предлагаются 
Русской Православной Церкви как якобы юридически обоснованные и 
гарантированные поддержкой конкретных госчиновников, такие проекты 
наносят существенный ущерб Русской Православной Церкви, уводя ее в 
тупиковые направления, отнимая (блокируя, завязав на себя) потенциал 
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людских и финансовых ресурсов, отнимая время от эффективного решения 
существующих проблем. 

Из того, что какое бы то ни было зарубежное образовательное 
учреждение признает оптом или несколькими пакетами церковные дипломы, 
совершенно не следует, что это будет иметь правовое значение для 
признания таковых дипломов в России. 

Согласно пункту 1 статьи 23 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», под признанием 
документов иностранных государств о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании и об ученых званиях в настоящем 
Федеральном законе понимается согласие соответствующих органов 
государственной власти на наличие законной силы этих документов на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 28 Закона РФ «Об образовании», 
установление эквивалентности документов об образовании на территории 
Российской Федерации и нострификация на территории Российской 
Федерации документов об образовании иностранных государств находятся в 
компетенции Российской Федерации в лице ее федеральных органов 
государственной власти и органов управления образованием. 

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», признание и 
установление эквивалентности документов иностранных государств о 
высшем и послевузовском профессиональном образовании осуществляется 
на основе государственных образовательных стандартов высшего и 
послевузовского профессионального образования. В соответствии с пунктом 
21 Приложения № 1 «Порядок признания и установления эквивалентности 
(нострификации) документов иностранных государств об образовании и 
ученых званиях» к Приказу Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 09.01.1997 № 15, решение о выдаче 
свидетельства об эквивалентности принимается на основании: 
положительного заключения о признании документа об образовании; 
положительного экспертного заключения о соответствии содержания 
образования; соответствия общих требований к структуре образования в 
России и в стране выдачи документа об образовании; международных 
соглашений об эквивалентности и обязательств, подписанных и принятых 
Российской Федерацией. 

Это означает, что далеко не каждый диплом, выданный 
западноевропейским университетом, может быть признан эквивалентным 
российскому диплому о высшем образовании. Должен быть соблюден целый 
ряд требований – по времени (количеству часов подготовки по данной 
специальности, объему полученных знаний и пр.). 

Если, к примеру, взять Францию или французское сообщество 
кантонов Швейцарии, то французский университетский диплом DEUG 
(сокращенно от Diplôme d‟études universitaires générales) – диплом, 
подтверждающий первый цикл университетского образования и выдаваемый 
после двух лет обучения369, не имеет аналогов среди документов, 
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выдаваемых российскими высшими учебными заведениями о получении 
высшего образования, даже по системе бакалавр–специалист–магистр. 

Мэтриз – университетская степень высшего образования370 – очень 
условно может быть сопоставлена (скорее даже – не может быть 
сопоставлена, чем может) с дипломом магистра.  

Докторат – ученая степень во Франции371. Применительно к степени 
докторат, полученной в государственных вузах или признанных 
государством в установленном законом порядке, в соответствии с 
Межправительственным соглашением от 12 мая 2003 г. между Францией и 
Россией, диплом «докторат», выданный во Франции, и диплом «кандидата 
наук», выданный в России, находятся на сопоставимом уровне. Соглашение 
распространяется на все дисциплины372. Однако вновь речь идет о 
«сопоставимом уровне», а не о автоматическом признании эквивалентности 
де-факто, без каких-либо процедур оценки документов. В частности, это 
соглашение касается только дипломов государственного образца, выданных 
в России в установленном законом порядке. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 39 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 12.08.2003 № 490), решение о 
нострификации (приравнивании) документов о присуждении ученых 
степеней, выданных в государствах, с которыми Российской Федерацией 
заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых 
степеней, принимается президиумом Высшей аттестационной комиссии по 
ходатайству организации, где работает соискатель, или по заявлению 
соискателя в порядке, устанавливаемом Министерством образования 
Российской Федерации. То есть даже в случае наличия договора 
нострификация диплома предполагает определенную процедуру принятия 
решения по каждому конкретному случаю. 

Пункты 2, 4 и 5 статьи 23 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» устанавливают порядок 
признания и установления эквивалентности документов иностранных 
государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании и 
об ученых званиях. Установление эквивалентности документов иностранных 
государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании и 
об ученых званиях означает предоставление соответствующими органами 
государственной власти обладателям указанных документов тех же 
академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям 
документов Российской Федерации государственного образца о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании и об ученых званиях. 
Решение о признании и об установлении эквивалентности документов 
иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном 
образовании и об ученых званиях принимается федеральным (центральным) 
органом управления образованием на основе соответствующих 
международных договоров Российской Федерации. Порядок признания и 
установления эквивалентности документов иностранных государств о 
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высшем и послевузовском профессиональном образовании и об ученых 
званиях, выдачи свидетельств об установлении эквивалентности документов 
определяется федеральным (центральным) органом управления высшим 
профессиональным образованием. Признание и установление 
эквивалентности документов иностранных государств о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании и об ученых званиях 
подтверждаются свидетельствами, выдаваемыми федеральным 
(центральным) органом управления высшим профессиональным 
образованием. 

То есть существует определенный порядок, конкретная процедура 
признания эквивалентности дипломов. Эта процедура является несколько 
облегченной в случае рассмотрения диплома, выданного в той стране, с 
которой у Российской Федерации подписано соответствующее соглашение. 
Однако и в этом случае нет никакого полного автоматического признания 
эквивалентности дипломов, тем более пакетно. 

Так, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан о порядке установления 
эквивалентности документов об ученых степенях и сотрудничестве в области 
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(Москва, 6 мая 1998 г.), основанное на многосторонним Соглашением о 
принципах  признания и нострификации документов об ученых степенях, 
сопоставимости ученых степеней (город Алма-Ата, 17.05.1993 г.), 
устанавливает: 

• стороны признают на территориях своих государств 
квалификационные документы государственного образца о присуждении 
ученых степеней, выдаваемые уполномоченным органом другой Стороны; 
признание этих документов не влечет за собой безусловного 
распространения на их обладателей прав373, установленных Стороной на 
своей территории для обладателей национальных квалификационных 
документов (статья 1); 

• эквивалентность квалификационных документов об ученых степенях 
государственного образца устанавливается в процессе переаттестации их 
обладателей, которая проводится государственным органом аттестации 
государства, гражданином которого является соискатель или на территории 
которого он постоянно проживает (статья 1); 

• уполномоченные органы Сторон: проводят взаимные консультации 
при разработке национальных концепций построения и развития систем 
аттестации и требований к процедурам аттестации научных и научно-
педагогических работников, а также формированию на территориях своих 
государств сетей советов по присуждению ученых степеней; обеспечивают 
сопоставимость374 национальных перечней (номенклатур) специальностей 
научных работников и основных требований к соискателям ученых степеней 
и ученых званий в государственных системах аттестации научных и научно - 
педагогических кадров высшей квалификации (статья 2); 
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• для повышения качества экспертизы диссертационных работ 
уполномоченные органы Сторон содействуют: участию ведущих ученых и 
специалистов в работе советов по присуждению ученых степеней другой 
Стороны, а также в качестве оппонентов при защите диссертаций; 
проведению дополнительной экспертизы диссертаций375, защищенных в 
советах по присуждению ученых степеней одной Стороны, в советах по 
присуждению ученых степеней на территории государства другой Стороны 
(статья 4). 

Следует отметить, что такого рода соглашения с республиками 
бывшего СССР обусловлены ранее существовавшим единством 
образовательного пространства и единством правового регулирования 
образования, что обуславливает сегодняшнюю сопоставимость дипломов. 

Однако такой обусловленности нет, когда речь идет о странах так 
называемого дальнего зарубежья. Сегодняшние процессы европейской 
унификации требований к образованию и дипломов (Болонские соглашения) 
пока очень мало затронули Россию и получили свое отражение в недавних 
законопроектах о реформировании образования. 

Пункты 16–18 Приложения № 1 «Порядок признания и установления 
эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об 
образовании и ученых званиях» к Приказу Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 09.01.1997 № 15 
устанавливают целую процедуру установления эквивалентности документов 
об образовании и ученых званиях иностранных государств. Пункт 22 
Приложения № 1 «Порядок признания и установления эквивалентности 
(нострификации) документов иностранных государств об образовании и 
ученых званиях» к Приказу Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 09.01.1997 № 15 устанавливает 
основания для отказа в признании эквивалентности документов об 
образовании и ученых званиях иностранных государств. Отрицательное 
заключение по одному из оснований может служить причиной отказа в 
выдаче свидетельства об эквивалентности.  Отрицательное решение об 
эквивалентности документов об образовании иностранных государств также 
может быть принято, если: общий нормативный период обучения (после 
окончания полного среднего образования) для получения документа о 
профессиональном образовании в иностранном государстве по крайней 
мере на 0,5 года меньше, чем это предусмотрено российским 
государственным образовательным стандартом; в стране, где выданы 
документы об образовании, их обладателям предоставляются существенно 
меньшие, чем в России, академические или/и профессиональные права (к 
примеру, обладатели документа об образовании не имеют права на 
поступление в высшие учебные заведения, магистратуру или докторантуру, 
не имеют права на профессиональную деятельность); область подготовки не 
соответствует российскому перечню направлений и специальностей 
начального, среднего и высшего профессионального образования 
(например, по хиропрактике, косметологии и т.д.); документ об образовании 
свидетельствует о прохождении заочного и очно-заочного обучения по 
специальностям и направлениям, для которых такая форма обучения не 
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допущена в Российской Федерации. Если в стране, где выданы документы 
об образовании, их обладателям предоставляются существенно меньшие, 
чем в России, академические или/и профессиональные права (к примеру, 
обладатели документа об образовании не имеют права на поступление в 
магистратуру или докторантуру, не имеют права на профессиональную 
деятельность), свидетельство об эквивалентности может включать запись, 
устанавливающую ограничение академических или профессиональных прав 
обладателя документа иностранного государства об образовании. 

Таким образом, не существует некоего автоматического, тем более 
пакетного, признания эквивалентности иностранных дипломов в России. 
Поэтому любые проекты о пакетном признании церковных дипломов на 
Западе, что, якобы, автоматически сподвигнет Российскую Федерацию на их 
государственное признание уже в нашей стране, являются юридически 
необоснованными и химерическими. 

Такое «пакетное» признание на в зарубежных странах, само по себе, 
так же сомнительно376, поскольку и за рубежом существуют определенные 
процедуры признания эквивалентности дипломов. 

Так, например, в соответствии со статьей L.362-1 Французского 
Кодекса об образовании, признание иностранного диплома в области 
культуры является результатом постановления министра, ответственного за 
культуру, принимаемого после получения заключения национальной 
комиссии, состоящей наполовину из представителей Государства и тер-
риториальных объединений и наполовину из профессионалов, назначенных 
их представительными организациями, квалифицированных лиц и 
представителей пользователей377. 

Сказанное позволяет, подытоживая, сделать вывод о том, что 
предложение об «опосредованной автоматической» нострификации 
Российским государством дипломов религиозных учреждений через 
пакетное признание церковных дипломов за рубежом является юридически 
необоснованным и основано на незнании реального порядка нострификации 
дипломов, а сточки зрения организационных аспектов такого признания 
представляет собой бессмыслицу. 

 
1.2. Стандартизация государством образования в духовных 

образовательных учреждениях 
Данный подход, отстаиваемый, к примеру, А.Е. Себенцовым, 

заключается в том, что заявляется о необходимости более широкого участия 
государства в стандартизации негосударственной сферы образования, в том 
числе образования в духовных образовательных учреждениях. Говорится, 
что государство в философии и математике понимает ровно столько же, 
сколько в религии, то есть ничего, однако же государство считает 
возможным и обоснованным устанавливать стандарты в этих областях. Что 
установление государственных стандартов профессиональной религиозной 
подготовки (разве что, за исключением, совсем уже чисто обрядовых 
практик) позволит быстро решить вопрос признания дипломов, защитит их 
обладателей. 
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В действительности, данный подход не сможет найти правового 
обоснования и быть реализован, поскольку явно противоречит 
законодательству Российской Федерации. Государство не может 
устанавливать государственные образовательные стандарты целевым 
образом для негосударственных образовательных учреждений 
профессионального религиозного образования по учебным дисциплинам, 
составляющим содержание узкоконфессиональной профессиональной 
подготовки служителей религиозного культа и иного религиозного персонала, 
в противном случае это явилось бы нарушением принципа отделения 
религиозных объединений от государства и противоречило бы светскости 
государства в Российской Федерации. Такая стандартизация не нужна ни 
государству, ни религиозным организациям. Кроме того, это вообще 
невозможно, поскольку в стране действует огромное количество 
религиозных объединений (многие из которых вообще не регистрируются), 
представляющих сотни различных религиозных учений и направлений.  

 
1.3. «Пакетное» признание всех дипломов, выдаваемых 

(выданных) учреждениями профессионального религиозного 
образования Русской Православной Церкви 

Этот подход отстаивается канд. юрид. наук О.А. Чернегой. 
На заседании межведомственной рабочей группы по религиозному 

образованию Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации 7 сентября 2005 г. О.А. Чернега 
предложила, как это отражено в протоколе заседания, просто признать 
документы о высшем и послевузовском профессиональном образовании, 
ученой степени и ученом звании, выданные учреждениями 
профессионального религиозного образования Русской Православной 
Церкви, посредством автоматического установления эквивалентности. В 
качестве юридического механизма для такого «простого признания» О.А. 
Чернега предложила проект особого Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Русской Православной Церковью и пакет 
разработанных ею предложений об изменении законодательства.  

О.А. Чернега настаивает на пути полного, автоматического и 
незамедлительного «пакетного» признания государством всех выдаваемых 
любыми учреждениями профессионального религиозного образования 
Русской Православной Церкви дипломов. Единственным условием здесь 
заявляется наличие у учреждения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

Однако государство не вправе и не сможет автоматически признать 
все дипломы пакетно. Разработанный и представленный О.А. Чернегой 
проект Соглашения о признании и установлении эквивалентности 
документов о высшем и послевузовском профессиональном образовании, 
ученой степени и ученом звании, выданные учреждениями 
профессионального религиозного образования Русской Православной 
Церкви не имеет никаких перспектив на реализацию в таком виде. 

Любая процедура нострификации – это установление соответствия. 
Но автоматическое пакетное признание на будущее всех дипломов для всех 
учреждений профессионального религиозного образования Русской 
Православной Церкви невозможно. Даже если и провести посредством 
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утверждения таким соглашением некой таблицы эквивалентности 
документов о высшем и послевузовском профессиональном образовании, 
ученой степени и ученом звании, выданных учреждениями 
профессионального религиозного образования Русской Православной 
Церкви, с государственными документами, все равно содержание, уровень и 
качество образования в различных образовательных учреждениях различны, 
и они должны будут контролироваться государством путем периодической 
аттестации и какого-то аналога аккредитации.  

Но даже составление такой упомянутой О.А. Чернегой таблицы 
сегодня в силу ряда объективных причин практически невозможно без 
определенного корректирования некоторых формальных параметров 
образовательного процесса в духовных школах. Так, сегодня существует 
несоответствие между системой ученых степеней в Русской Православной 
Церкви (в порядке возрастания уровня: кандидат богословия, магистр 
богословия, доктор богословия) и государственной системой ученых 
степеней.  

Предлагаемое О.А. Чернегой единственное условие для 
нострификации дипломов – наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности представляется совершенно недостаточным 
для такой нострификации. Существуют различные типы образования, 
разные образовательные программы. Из предложений О.А. Чернеги не ясно, 
сможет ли учреждение, имеющее лишь лицензию на дополнительное 
профессиональное образование, выдавать при этом дипломы о высшем 
профессиональном образовании (бакалавр, специалист, магистр), которые 
будет обязано признавать государство. И как провести соответствие 
лицензии, специально разработанной Министерством образования и науки 
для религиозных организаций, и лицензий на право ведение 
образовательной деятельности, выдаваемых на общих основаниях, тем 
более, учитывая наличия различных видов такой лицензии? Все эти вопросы 
не учитываются, и потому вообще не ясно, какая именно лицензия имеется в 
виду. 

О.А. Чернега не понимает, какой «ящик Пандоры» она стремится 
открыть, и каковы могут быть последствия этого для Российского 
государства, общества и Русской Православной Церкви. В результате 
принятия ее предложений государство вынуждено будет признавать и 
устанавливать эквивалентность дипломам государственного образца 
дипломов, например, Гуманитарного центра Хаббарда, который уже сегодня 
имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. Когда 
возникнет понимание, что для того, чтобы тот же Гуманитарный центр 
Хаббарда мог выдавать дипломы государственного образца, он всего лишь 
должен иметь статус религиозной организации, он зарегистрируется в 
качестве религиозной организации (как структура «Церкви саентологии»). 
«Церковь саентологии» уже действовала в России на момент принятия 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», а 
потому сложностей с регистрацией не возникнет. Лицензии на 
образовательную деятельность получали оккультные религиозные 
объединения, регистрировавшиеся в качестве общественных организаций 
или иных форм некоммерческих организаций, например дочерние структуры 
корейской секты С. Муна («Церковь объединения»), «Богородичного 
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центра». И подобных организаций, относимых экспертами к деструктивным 
сектам, но, тем не менее, имеющих лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, очень много. После небольших 
мероприятий, направленных на подстраивание под предлагаемые О.А. 
Чернегой нормы, последует вал обращений от таких религиозных 
организаций с требованиями признания государством их дипломов. Отказы 
по неправовым причинам будут обжаловаться в судах, которые в случае 
принятия предложений О.А. Чернеги вынуждены будут принимать решения в 
пользу таких религиозных организаций.  

Отметим, что даже если абстрагироваться от реакции других 
религиозных организаций и последствий, связанных с возможностью выдачи 
государственных дипломов сектантскими организациями, в отношении 
собственно образовательной системы Русской Православной Церкви 
предложение О.А. Чернеги выглядит нереальным при ближайшем 
рассмотрении.  

Говоря об автоматическом признании государством (на основе 
проведения указанного соответствия содержания образования) выдаваемых 
духовными школами дипломов и церковных ученых степеней, в 
действительности, можно ставить вопрос лишь о достаточно ограниченном 
круге учреждений профессионального религиозного образования Русской 
Православной Церкви, по существу – это лишь московские и петербургские 
духовные школы. Но для государства отнюдь не очевидна столь же высокая 
оценка качества образования во всех иных учреждениях профессионального 
религиозного образования Русской Православной Церкви. Поэтому 
бессмысленно говорить об автоматическом признании государством 
дипломов всех и любых учреждений профессионального религиозного 
образования Русской Православной Церкви. Это нереальный, заведомо 
тупиковый путь, который не увенчается практическим успехом, по крайней 
мере, в обозримом будущем. 

Предложения об изменении законодательства и проекты документов, 
представленные О.А. Чернегой на заседании межведомственной рабочей 
группы по религиозному образованию Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Федерации 19.09.2005, 
подготовлены юридически безграмотно и дискредитируют саму идею 
решения вопроса о признании и установлении государством 
эквивалентности дипломов, выдаваемых учреждениями профессионального 
религиозного образования Русской Православной Церкви378. 

 

                                                 
378

 Подробнее см. заключение автора настоящего материала от 26.09.2005 о содержании и 
результатах обсуждения вопроса о возможности подготовки специалистов на основе 
государственных образовательных стандартов в учреждениях профессионального 
религиозного образования (духовных школах) на заседаниях межведомственной рабочей 
группы по религиозному образованию Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве РФ 7 и 19 сентября 2005 г. (www.state-religion.ru). 
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2. Проекты реальные, но достаточно сложные и реализуемые 
лишь в отдаленной перспективе 

В эту группу следует отнести следующие подходы и проекты 
(остановимся лишь вкратце, поскольку заданный объем настоящего 
материала не позволяет выйти за его рамки, а также поскольку по этому 
вопросу автор готовит отдельный материал): 

2.1. Признание государством дипломов наиболее авторитетных 
духовных образовательных учреждений Русской Православной Церкви379 
(ограничившись 1–2 учреждениями) на основе заключаемого соглашения 
между государством в лице Президента Российской Федерации или 
Министра образования и науки Российской Федерации и Русской 
Православной Церковью. 

2.2. Признание государством дипломов духовных образовательных 
учреждений Русской Православной Церкви через проведение соответствия 
перечня (или совокупности признаваемых по отдельности) церковных 
образовательных стандартов государственным образовательным 
стандартам. 

Указанные подходы, в принципе, реальны, корреспондируют 
зарубежному опыту в некоторых странах мира и достижимы. Однако под эти 
проекты должна быть подведена существенная научная база, 
предварительная правовая проработка, чего в России пока не сделано. 
Поэтому данные пути можно рассматривать как часть направлений решения 
вопроса признания государством дипломов духовных образовательных 
учреждений, но на перспективу. Учитывая же практически изоляционистскую 
политику, проводимую нынешним руководством Минобрнауки в отношении 
религиозных организаций, упорное сопротивление Минобрнауки реализации 
более «мягких» путей признания дипломов, надеяться на скорую 
реализацию этих проектов достаточно сложно. 

 
 3. Подходы реальные и юридически обеспеченные уже сегодня 
Наиболее ярким примером такого подхода является теологическое 

образование. В настоящее время действуют государственные стандарты по 
специальности и направлениям подготовки высшего профессионального 
образования «Теология», существует множество нормативных правовых 
документов, встраивающих теологию де-факто и де-юре в систему 
образования и науки Российской Федерации. Поэтому реализация указанных 
теологических стандартов духовными образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию в части реализации указанных 
государственных образовательных стандартов, уже, сама по себе, 
обеспечивает выдачу дипломов государственного образца. То есть вопрос 
признания дипломов в этом случае решается автоматически. 

Однако несмотря на то, что теологическое образование уже свыше 10 
лет признано государством в России, в СМИ периодически появляются 
выступления о том, что госстандарты по теологии не могут реализовываться 
в духовных образовательных учреждениях, а сами такие учреждения не 
могут быть аккредитованы в части реализации государственных 

                                                 
379

 Другие религиозные организации здесь не рассматриваем, чтобы не выходить за рамки 
темы, однако заметим, что уже длительное время действует Государственная классическая 
академия имени Маймонида. 
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образовательных стандартов, в том числе госстандартов по теологии. Такая 
ошибочная точка зрения, не имеющая никаких правовых оснований, тем не 
менее, сегодня укоренилась в Минобрнауки, существенно мешая развитию 
теологического образования в негосударственном секторе образования. 
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Глава 5. Светскость государства:  
современные проблемы и тенденции 

 
5.1. Эволюция правового содержания и понимания 

светскости государства 
 
Принцип разделения компетенции светской и религиозной власти 

(отделения религиозных объединений от государства), как сути светского 
государства, имеет уже, как минимум380, двухтысячелетнюю историю, и его 
предпосылки были заложены в христианском вероучении: «…отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21); «Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 
правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не 
как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Петр. 
2:13–16). 

В 6-й новелле Юстиниана был сформулирован принцип, который лег в 
основу симфонии Церкви и государства: «Величайшие блага, дарованные 
людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых 
первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а 
второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о 
человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, 
составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на 
сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны 
служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во 
всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по 
правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие 
между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. 
Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов 
Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от 
Бога и крепко держать те, которые имеем»381. 

Некоторые идеи светскости государства в смысле разделения 
компетенции светской и религиозной власти, получившие свое отражение в 
работах Юстиниана, а несколько позднее – и в трудах западноевропейских и 
американских мыслителей (Фома Аквинский, Мартин Лютер, Никколо 
Макиавелли, Жюль Ферри и др.), а также русских мыслителей (Н.Я. 
Данилевский, Л.А. Тихомиров, К.П. Победоносцев и др.), легли в основу 
большинства известных моделей отношений между государством и 
религиозными объединениями. 

                                                 
380

 В задачи автора настоящей работы не входило исследование истории древних 
государств, где в ряде случаев уже существовали определенные элементы разделения 
светской и религиозной властей.  
381

 Цит. по: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел 
внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви, 2001. – 
С. 20–21. 
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Представления о том, каким должно быть светское государство, 
изменялись со временем и отличались в зависимости от исторического 
периода и страны, где происходили события. Основная эволюция правового 
содержания и понимания светскости государства в государствах Западной 
Европы происходила в XVIII–XX веках. В России государство никогда не 
было теократическим, а светская власть в государственных делах всегда 
была выше духовной, но эволюция светскости государства в ее сегодняшнем 
понимании происходила так же в указанный период. 

Поэтому без изучения динамики изменения правового содержания и 
понимания светскости государства, то есть светскости как процесса, 
невозможно дать полную картину светскости как характеристики 
современного государства. 

Понимание светскости государства – это обусловленная 
особенностями состояния политико-правового развития общества и 
государства, историческими и национально-культурными традициями, 
распределением национально-культурной и религиозной идентичности 
общества система представлений о содержании светскости государства и 
обусловленных светскостью государства правах, обязанностях и 
ограничениях во взаимоотношениях между государством и религиозными 
объединениями. 

В развитии правового содержания и понимания светскости 
государства в европейских странах отмечаются совпадения и аналогичные 
событийные ряды, этапы, проанализировав которые, можно вывести 
определенные закономерности этого развития. 

В большинстве стран Европы государство в определенные периоды 
своего развития стремилось поставить Церковь и духовенство в полное 
подчинение государственной власти (период царствования Иоанна Грозного, 
реформы Петра I, Екатерины II и последующие в Российской Империи; 
галликанство382 во Франции; иосифизм383 в Австрии). 

С другой стороны, та светскость государства, которая является 
сегодня конституционной характеристикой многих государств мира, 
зародилась в Европе как реакция правящих элит на вмешательство Римской 
католической церкви в суверенные дела европейских государств. 
Сторонники разделения церквей и государства во Франции приводили 
следующие доводы384.  

1. Конкордат с Римской католической церковью – это правовой 
инструмент, который позволяет иностранцу (Папе Римскому), не имеющему 
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 Галликанство – совокупность церковных (католических), политических и правовых учений, 
распространившихся во Франции в период с XV до конца XVIII века, в основе которых 
лежала идея частичной независимости французской Католической церкви от папской власти, 
а также положения консилиаризма (Католическая энциклопедия. Т. 1. А–З. – М.: 
Издательство Францисканцев, 2002. – С. 1186). 
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 Стремления императора Франца Иосифа в Австрии полностью подчинить церковь 
государству. 
384

 Подробно звучавшие тогда доводы сторонников и противников разделения церквей и 
государства изложены в работах: Baubérot Jean, Mathieu Séverine. Religion, Modernité et 
Culture au Royaume-Uni et en France: 1800–1914. – Paris: Seuil, 2002; Costa-Lascoux 
Jacqueline. Les trois ages de la laïcité. – Paris: Hachette, 1996 ; Barbier Maurice. La laïcité. – 
Paris: Harmattan, 1995; Ducomte Jean-Michel. La laïcité. – Toulouse (France): Editions Milan, 
2001; Durand-Prinborgne Claude. La laïcité. – Paris: Dalloz, 1996. 
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никакого отношения к Франции, правомерно вмешиваться во внутренние 
суверенные дела Франции, что не соответствует ее национальным 
интересам. На протяжении 100 лет с момента заключения в 1801 году 
Конкордата с Римской католической церковью Ватикан постоянно 
вмешивался во внутренние дела Франции, причем далеко не только по 
вопросам исключительно религиозного характера. Республиканское 
государство не должно и не может терпеть подобное вмешательство.  

2. Конкордат императивно обязал Французское государство вступать в 
отношения с иностранцем, легитимность избрания которого главой Римской 
католической церкви сомнительна («который не является настоящим главой 
государства и сделался Папой Римским не по благодати Св. Духа, а по вето 
австрийского императора Франца Иосифа»).  

3. Вступать в отношения с иностранным главой Церкви, к которой 
французские граждане относятся по своей религиозной принадлежности, 
связывать себя с ним финансовыми или иными обязательствами – это 
означает отнимать часть суверенитета у государства, создавать для своих 
граждан-католиков двойную зависимость от двух совершенно разных и 
постоянно находящихся между собой в конфликте суверенитетов. 

Показательно, что подобная аргументация обосновывала реформы в 
Пруссии в середине 70-х годов XIX века. Бисмарк в своей речи во время 
обсуждения статей конституции Пруссии  в палате господ прусского ландтага 
10 марта 1873 года заявил: «Вопрос, стоящий перед нами, по моему мнению, 
рассматривался здесь в извращенном, фальшивом свете, как 
конфессиональный, церковный вопрос. Это, по существу, политический 
вопрос; речь идет не о борьбе, как это изображают наши сограждане-
католики, евангелической династии против Католической церкви, речь идет 
не о борьбе между верой и безверием, речь идет о древней, как 
человеческая история, борьбе за господство между королевской властью и 
духовенством ...борьбе, которая заполняет нашу средневековую историю 
вплоть до крушения Германии, борьбе, известной под именем борьбы между 
папами и императорами, которая в средние века закончилась тем, что 
последний представитель светлейшей швабской династии385 погиб на 
эшафоте под топором палача французского завоевателя, а этот 
французский завоеватель находился в союзе с тогдашним папой... По моему 
мнению, неправильно рассматривать Его Святейшество Папу, высшего 
священника одного определенного вероисповедания, как представителя 
Церкви вообще. Папство всегда было политической силой, которая самым 
решительным образом и весьма успешно вмешивалась в земные дела; это 
вмешательство оно сделало своей программой. Программа эта известна. 
Цель, к которой постоянно стремилась папская власть, так же как французы 
стремились к рейнской границе, – ее программа, которая во времена 
средневековых императоров была близка к осуществлению, заключается в 
подчинении светской власти господству духовенства, а это чисто 
политическая цель... Речь идет о том, чтобы определить границы господства 
духовенства и власти короля, и это разграничение должно быть проведено 
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 Гогенштауфенов. 
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таким образом, чтобы государство могло существовать самостоятельно. Ибо 
в этом мире оно должно иметь власть и преобладание»386. 

Практически одновременно (в одно-два десятилетия: с середины 70-х 
годов по середину-конец 80-х годов XIX века) сразу в нескольких 
государствах Европы происходили события связанные с отделением 
религиозных объединений от государства и утверждением светскости 
государства (Пруссия, Франция, и др.). В целом, в Европе, в том числе в 
России, эти события происходили с 70-х годов XIX века по 1905–1907 гг. 

Так, Прусский закон от 31 мая 1875 г. о духовных орденах и 
конгрегациях католической церкви устанавливал: «1. Все ордена и 
конгрегации католической церкви, кроме указанных в § 2, подлежат в 
пределах прусской монархии роспуску. Их основание и деятельность 
запрещаются... 2. Допускается существование орденов и конгрегаций, 
деятельность которых посвящена исключительно уходу за больными, но и 
они в любое время могут быть распущены королевским указом; прием в них 
новых членов допускается с разрешения министров внутренних дел и по 
духовным делам. 3. В дальнейшем деятельность этих орденов и конгрегации 
подлежит надзору со стороны государственных властей»387. 

Согласно Прусскому закону от апреля 1875 г. о прекращении 
содержания из государственных средств римско-католических епископств и 
духовенства было установлено, что «Католическая церковь Прусского 
государства, получающая доходы и содержание, может и имеет право 
располагать ими лишь постольку и до тех пор, пока она уважает и признает 
Прусское государство и его законы. 1. Со дня обнародования настоящего 
закона в архиепископствах [следовало их перечисление]… прекращаются 
всякие выплаты содержания епископствам, принадлежащим им 
учреждениям и духовенству из государственных средств. 2. Выплата 
содержания возобновится, как только епископ, состоящий на службе, даст 
письменные обязательства государственным органам соблюдать законы 
государства»388. 

Подход к определению светскости постепенно претерпевал 
трансформацию по мере научного и социально-политического развития 
общества. 

Для выявления динамики развития правового содержания и 
понимания светскости государства рассмотрим: 

• процесс исторического развития правового содержания и понимания 
светскости государства на примере двух389 государств – России и Франции 
(вертикальная, временная  «развертка»); 

• особенности правового содержания и понимания светскости в 
зависимости от цивилизационной специфики государств в текущий период 
времени (горизонтальная, пространственная «развертка»). 
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 Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя 
политика стран Европы и Америки. 1870–1914. Учеб. пособие / Сост.: П.И.Остриков, 
П.П.Вандель. – М.: Высш. шк., 1989. – С. 45. 
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 Там же. – С. 48. 
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 Там же. – С. 47–48. 
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 В задачи настоящего исследования не входил сравнительный анализ эволюции 
светскости государства во всех или в большой группе стран мира. Вместе с тем, сделанные 
выводы подтверждаются анализом опыта политико-правового развития Пруссии в XIX веке. 
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Для выявления исторического (временнóго) развития правового 
содержания и понимания светскости государства целесообразно провести 
сопоставление этапов истории развития светскости государства и светскости 
образования в двух крупнейших государствах Европы – России и Франции. 

Для сравнения в настоящем исследовании избрана Франция в силу 
того, что она занимает важное геополитическое положение не только в 
Европе, но и в мире, оказывая влияние на мировые общественно-
политические процессы. 

Русский мыслитель Н.Я. Данилевский еще в 1869 г. писал, что можно 
превосходно знать историю Англии, Италии, Германии и все-таки не знать 
истории Европы; будучи же знаком с историей Франции, знаешь, в сущности, 
и всю историю Европы, Франция всегда была камертоном Европы, по тону 
которого всегда настраивались события жизни прочих европейских 
народов390.  

Немаловажно также, что Россия и Франция обладают рядом сходных 
черт: относимость правовых систем обоих государств к романо-германской 
правовой системе; культура подавляющего большинства населения обоих 
государств формировалась на основе христианства; и Франция, и Россия 
прошли через революционные потрясения. 

Краткий обор наиболее важных исторических событий, связанных с 
эволюцией светскости государства во Франции и в России, приведен в 
приложениях 2 и 3.  

Осуществленное на основе этого обзора исследование процессов и 
тенденций развития правового содержания и понимания светскости 
государства, сравнительное изучение динамики формирования, становления 
и развития светскости государства и понимания светскости государства в 
России и во Франции позволяет обнаружить некоторые общие 
закономерности в развитии правового содержания и понимания светскости 
государства, присущие обоим государствам, в том числе выявить, что 
практически совпадают по времени некоторые этапы развития светскости 
государства в обеих странах. 

 
1. Этап идей гуманистов о светскости государства 
Обе страны прошли в развитии понимания светскости государства 

этап зарождения в среде гуманистов-мыслителей идей светскости 
государства (этап «светскости вольнодумцев»391, своего рода 
«младенческий этап»). Строго говоря, это был этап не столько зарождения, 
сколько ренессанса, осмысления и существенного развития идей о 
светскости государства. В этот период светскость понималась, прежде всего, 
как антицерковность, антихристианство и даже атеистичность. В обеих 
странах в XVII, XVIII и XIX вв. быть светским человеком означало быть 
«вольнодумцем»392 и критически относиться к Церкви и духовенству.  
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 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому. – М.: Известия, 2003. – С. 269. 
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 Очевидно что понятие «вольнодумец» – это идеологический штамп, так как сознание м 
убеждения человека, отрицавшего христианство и Церковь (зачастую это было вызвано 
просто иной религиозной принадлежностью) нисколько не «вольнее» сознания и убеждений 
христианина. Но вместе с тем, данный термин точно характеризует описываемый период. 
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 Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность? / 
Пер. с франц.: Т. Голиченко // http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532. 
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2. Этапы секуляризации имущества религиозных организаций 
В обеих странах проходили периоды секуляризации393 имущества 

религиозных организаций, главным образом, коснувшиеся имущества 
крупнейших христианских Церквей – Русской Православной и Римской 
Католической. В России это были реформы Петра I и Екатерины II, наиболее 
масштабная насильственная секуляризация была проведена советской 
властью с 1917 г. по середину 1920-х годов, однако и после, вплоть до 
прихода к власти Л.И. Брежнева (а особенно в период нахождения у власти 
Н.С. Хрущева), Русская Православная Церковь постоянно претерпевала 
изъятие храмов и иных имущественных объектов. Во Франции самые 
масштабные кампании секуляризации имущества Римской католической 
церкви прошли после революции 1789 г. и в 1905–1914 гг.394 

Причем нехватка у революционеров средств на реализацию своих 
планов преобразований, по крайней мере, дважды явилась определяющей 
причиной изъятия церковной собственности. Так было после революции 
1917 г. в России, когда национальное культурное достояние страны 
(большая часть этого имущества была изъята у религиозных организаций) 
большевики распродавали за границу в массовой количестве. Во Франции 
сразу после революции 1789 г., 2 ноября 1789 г., декретом Национальной 
ассамблеи имущество Католической церкви во Франции было передано «в 
распоряжение нации», а Декрет от 19 ноября 1789 г. выносил решение о 
продаже первой части имущества395. «Историк не может забывать, что 
Революция почти 10 лет жила за счѐт национального имущества, когда у неѐ 
отсутствовали любые другие средства», – отмечает Андрэ Латрэй396. 

Секуляризация как процесс вытеснения религии из сфер жизни 
общества так же происходила в России и во Франции примерно в 
сопоставимые периоды. Отличие состояло в том, что секуляризация в 
России шла, больше, от самого государства, стремящегося к достижению 
независимости от Церкви, а во Франции, как отмечает Фрэнсис Фукуяма, 
движущей силой такой секуляризации изначально в XVIII–XIX вв. послужил 
протестантизм, который, превратив религию в частное дело христианина и 
его Бога, отменил потребность в отдельном классе священнослужителей, 
или, более широко, – вмешательства религии в политику397.  
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 Здесь секуляризация как национализация, перевод имущества в государственную 
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 Летом 1914 г. Циркуляр министра внутренних дел Франции запретил все меры 
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3. Этапы либерализации законодательства о правах религиозных 
меньшинств 

В обеих странах либерализация законодательства о правах 
религиозных меньшинств происходила в конце XVIII в. Однако эта 
либерализация была запоздалой и мало повлияла на сочувствие 
религиозных меньшинств революционным событиям и участие в них 
(активное участие религиозных меньшинств во французской и российской 
революциях; финансирование революционного движения в России 
религиозными меньшинствами). 

В 1905 г. одновременно во Франции и в России были приняты 
значимые для эволюции светскости государства правовые акты. В России – 
это Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. 
и Высочайший Манифест от 17 октября 1905 г. об усовершенствовании 
государственного порядка; во Франции – Закон от 9 декабря 1905 г. о 
разделении церквей и государства. 

 
4. Этап репрессий под прикрытием лозунгов светскости 
Это – те периоды, когда и Франция, и Россия прошли через 

революционные потрясения и гонения на религию с физическим 
истреблением большого количества священнослужителей и верующих. 
Отличия состояли в длительности периода властвования антирелигиозной 
идеологии: в России – в течение революции 1917 г. и последующей 
гражданской войны и периодически до конца 1940-х гг., во Франции – 
Великая французская революция 1789 г. и период последующего 
нахождения революционеров у власти, а также Парижская коммуна 1871 г. 

 
5. Этап «агрессивно-антирелегиозной» светскости 
Обе страны прошли такой этап развития светскости государства, когда 

светскость понималась как агрессивная антирелигиозность, основанная на 
идеологии атеизма (Россия) или идеологии «новой революционной 
всеобщей религии» (Франция).  В период с 1917 по 1950-е  гг. в России и 
СССР, в целом, светскость государства и образования в государственных 
образовательных учреждениях отождествлялась с воинствующим атеизмом 
и коммунистической идеологией. Во Франции – это период Великой 
французской революции, а также период 1905–1907 гг. Французские 
исследователи Эмиль Пуля и Эдгар Морэн называют этот период «черной 
дырой светскости»398. 

Следует отметить, однако, что в течение данного этапа наблюдались 
постепенные изменения в подходе к определению правового содержания 
светскости государства. 

Как пишет Эмиль Пуля, переход к светскости государства 
сопровождался «страданиями и сильным напряжением мысли»399. 
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6. Этап светскости как полной внерелигиозности 
Следующий этап понимания светскости государства – как жесткого 

соблюдения полной внерелигиозности государства, когда религия 
понимается исключительно как личное дело человека и ограничивается 
рамками все сужающейся «личной сферы». С середины 50-х годов по конец 
80-х гг. XX в. в СССР светскость стала толковаться как изоляция 
религиозных объединений от государства и общества. Франция прошла 
через этот этап с конца 80-х гг. XIX века по 1944-1945 гг. 

 
7. Этап «конструктивной» светскости  
Во Франции (с 1959 г.400) и России (с 1990 г.) начались и продолжаются 

этапы десекуляризации имущества религиозного назначения, 
либерализуется отношение государства к финансированию отдельных 
социально значимых видов деятельности религиозных организаций.  

В настоящее время в обеих странах отмечается эволюция отношения 
как к светскости государства, в целом, так и к светскости образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Во Франции отношение государства к преподаванию знаний о 
религиозной культуре в государственных школах сильно изменилось со 
времен Жюля Ферри, министра образования Третьей Республики, 
заложившего основы светского принципа школьного образования во 
Франции и выразившего содержание этого принципа формулой: «Светскость 
– это конец безупречности любой религии и безупречности государства». 
Бесплатная, светская и обязательная, – такой желал видеть французские 
школы Жюль Ферри, и такая школа (система школьного образования) во 
Франции была построена. 

В сегодняшней Франции все больше говорят о том, что светскость не 
должна лишать Францию ее национально-культурной (а кроме того – и 
религиозной) идентичности (или мозаики идентичностей), что требование 
светскости образования не может существовать без требования 
обеспечения культуросообразности образования в государственных школах. 

Анри Пена-Рюиз отмечает, что светская школа не является ни школой 
без Бога, какой ее хотел видеть полный решимости церковный противник 
Жюль Ферри в 1883 г., но она не является и школой с Богом, о котором 
мечтали бы противники Жюля Ферри, это – школа свободы, где маленький 
человек учится быть хозяином своих суждений и своих поступков401. 

Недавние (продолжающиеся по сей день) бурные дискуссии в России 
по вопросам теологических факультетов и вузов в государственной системе 
образования, о возможности реализации в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в школах религиозного 
образования в несветской форме обучения религиозными организациями 
учащимися в помещениях образовательных учреждений и в форме светских 
предметов преподавания знаний о религиозной культуре на основе 
добровольности выбора.  

Новый импульс таким общественным дебатам дали Письмо 
Министерства образования Российской Федерации от 22.10.2002 г. № 14-52-
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876ин/16, которым было доведено до сведения органов управления 
образованием субъектов Российской Федерации Примерное содержание 
образования по учебному предмету «Православная культура», 
предназначенное для оказания методической помощи работникам органов 
управления образованием, руководителям образовательных учреждений, 
методических центров, разработчикам учебно-методического обеспечения 
учебных курсов, преподаваемых в рамках регионального (национально-
регионального) компонента образования и компонента образовательного 
учреждения; Письмо Министерства образования Российской Федерации 
№01-51-013ин от 13 февраля 2003 г. в органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации, разъяснявшее Письмо от 22.10.2002 г. № 
14-52-876ин/16402; Приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 1 июля 2003 г. №2833 «О предоставлении государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями религиозным 
организациям возможности обучать детей религии вне рамок 
образовательных программ». Осуществляется развитие теологического и 
религиоведческого образования. Все это показывает эволюцию содержания 
и понимания светскости образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях России. 

Следует отметить, что и в России, и во Франции сегодняшнее 
понимание содержания светскости носит противоречивый характер. Мы 
переживаем период, когда из общественного сознания, культуры и политики 
с большими трудностями и издержками вытесняются многие старые 
идеологические ценности и с еще большими сложностями в обществе 
утверждаются новые. Концептуальное обновление подходов к построению 
светского государства, болезненная переоценка и смена ценностей, 
представлений и установок осложняется преодолением привычных схем 
тоталитарного прошлого, имеющих значительную инерционность. 

В любом случае, на государственном уровне в России и Франции 
светскость государства уже не отождествляется сегодня с его 
атеистичностью.  

Жан Боберо определяет французское понимание светскости, прежде 
всего, как одновременный отказ от государственного атеизма 
(конституционное положение о том, что Республика уважает все 
вероисповедания) и от признания какой-либо религии в качестве 
официальной (светский характер публичной системы образования, принцип 
отделения церкви от государства). Благодаря этому обеспечиваются полное 
равенство граждан в вопросах веры и полная свобода совести403. 

Такой же позиции придерживается и Режис Дебрэ, отмечающий, что 
подавление религии и закрепление за ней статуса «черной дыры Разума» 
свидетельствовало об отягощенности содержания и понимания светскости 
государства негативными проявлениями своего младенческого состояния. 
Как пишет Режис Дебрэ, принцип светскости с самого начала отмежевался 
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от воинственной антирелигиозной пропаганды; теперь пришло время 
перейти от некомпетентной светскости («религия нас не касается») к 
понимающей светскости («наш долг – ее понять»)404. 

В общественном сознании  и во Франции, и в России все больше 
утверждается понимание, что светскость государства не враждебна и не 
противостоит традиционным духовно-нравственным ценностям. 

В этом смысле показателен Доклад от 11 декабря 2003 г. созданной 
президентом Франции летом 2003 г. Комиссии по светскости государства под 
руководством Бернара Стази. Указанный доклад утверждает, что светскость 
государства не враждебна и не оппозиционна традиционным духовно-
нравственным и культурным ценностям страны, что светскость «спокойная, 
понимающая и мыслящая» уже давно пришла на смену детищу эпохи 
революционных потрясений. Принцип светскости государства, 
совмещающий в себе как предоставление прав, так и императивное 
требование исполнения обязанностей, сегодня является действенным 
инструментом раннего предотвращения межрелигиозных и 
межнациональных конфликтов. Но, как показывает опыт Франции, жесткие 
требования светскости должны дополняться «разумными 
приспособлениями», направленными на обеспечение достойной совместной 
жизни всех жителей405.  

И очень важно отметить, что появляющиеся во французском обществе 
серьезные проблемы дезинтеграции и социальных конфликтов устраняются 
не одними лишь запретами и «завинчиванием гаек», а комплексным 
правовым подходом, основанным на этом демократическом принципе. 
«Сохранить светскость государства и образования в государственных 
школах, но при этом видеть в мусульманской девочке в платке 
девочку-подростка, а не религиозную фанатичку» – вот, по сути, девиз 
французского подхода к осмыслению и пониманию светскости. Гордящаяся 
своими традициями светскости государства Франция призывает не ставить 
под сомнение историческое значение, которое в обществе имеют 
христианские ценности и культура406. Сможет ли светская Россия с не менее 
глубокими христианскими традициями воспринять этот призыв в отношении 
себя? 

Доклад Государственного Совета Французской Республики за 2003 
год, который был представлен и обнародован 5 февраля 2004 года, в части 
второй «Век светскости» гласил: «Не стоит преувеличивать значение 
проблем, связанных с тем, что светскость во Франции – это светскость 
«на христианском фоне»: поскольку совершенно невозможно пренебречь 
вековой историей и считать неправильным, что нерабочие дни и 
официальные праздники связаны напрямую или почти исключительно с 
воспоминаниями о событиях христианской жизни… С трудом можно себе 
представить, на каком основании можно было бы пересматривать вопрос о 
предоставлении отдыха в воскресенье, поскольку этот день помимо того, что 
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позволяет людям, исповедующим христианскую религию, отправлять свой 
культ, соответствует социальной необходимости предоставлять 
подавляющему большинству работающих общий день отдыха один раз в 
неделю. С другой стороны, это не исключает возможности поиска решения, 
которое позволило бы на практике сторонникам религиозных меньшинств 
совмещать свою религиозную принадлежность с календарѐм и ритмом жизни 
французского общества»407. 

 
Таким образом, исследование процессов и тенденций развития 

светскости государства, сравнительное изучение динамики формирования, 
становления и развития светскости государства и понимания светскости 
государства на примере Российской Федерации и Французской Республики, 
позволяет сделать вывод о том, что динамика формирования, становления и 
развития светскости, динамика появления и решения правовых проблем, 
связанных со светскостью государства и образования, во Франции и в 
России имеют схожую логику и содержание, хотя и наблюдается 
определенный временной сдвиг на этой временной исторической 
(«динамической») шкале. Поэтому те события, которые происходят сегодня 
во Французском обществе в связи с обсуждением светскости государства и 
образования, очень скоро могут актуализироваться, пусть и в несколько 
измененном виде, в России. Французский опыт взаимоотношений 
государства и религиозных объединений в сфере образования, несомненно, 
может и должен быть учтен при совершенствовании российского 
законодательства. 

 
8. Будущее светскости государства 
В обеих странах светскость государства – не «застывшая» историко-

философская категория, а динамично развивающаяся конституционная 
характеристика, а предложенные в первой главе определения и система 
существенных признаков светскости государства относятся к современным 
светским государствам. 

Правовое содержание и понимание светскости государства в 
существенной мере обусловлены цивилизационным фактором. Одной из 
главных причин сложности формулирования исчерпывающего перечня 
признаков светскости государства являются динамичные существенные 
цивилизационные изменения и стремительное развитие общества и 
государства, особо проявившиеся на рубеже XX–XXI вв. Набор признаков, с 
приемлемой точностью характеризовавший содержание и особенности 
светскости государства в XIX – первой половине XX в., уже не может 
адекватно и корректно отражать особенности светского государства в конце 
XX – первой половине XXI в. и, возможно, совсем не сможет отражать такие 
особенности уже в конце XXI – начале XXII вв., хотя какие-то важнейшие 
элементы существенных признаков светскости государства останутся, их 
понимание может измениться кардинально. 

Прогностический анализ будущего развития светскости государства 
неминуемо связан с исследованием тенденций и явлений такого мирового 
процесса, как десекуляризация мира. 
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По мнению гарвардского профессора Самуэля Хантингтона, 
десекуляризация мира – одно из доминирующих социальных явлений конца 
XX в.408 Как считает Фрэнсис Фукуяма, мнение, будто благодаря прогрессу 
образования и модернизации вообще религия неизбежно уступит место 
научному рационализму, само по себе чрезвычайно наивно и оторвано от 
эмпирической реальности. Фрэнсис Фукуяма пишет: «Несколько поколений 
назад многие социологи полагали, что модернизация непременно 
предполагает секуляризацию. Но эта схема подтвердилась только в 
Западной Европе; ни в Северной Америке, ни в Азии рост образованности и 
научной грамотности не приводил к упадку религиозности. В одних случаях 
веру в традиционную религию заменила вера в секулярные идеологии – 
такие как «научный» социализм, – не более рациональные, чем религия; в 
других – произошло мощное возрождение самой традиционной религии. 
Способность современных обществ «освобождаться» от представлений, 
основанных на авторитете, о том, что они такое и куда идут, не так очевидна, 
как полагают многие ученые. Неочевидно также, что, избавившись от 
подобных представлений, данные общества обязательно выиграют»409. 
Добавим, что сегодня в странах Западной Европы и ряде иных стран мира 
процессы секуляризации соседствуют с процессами десекуляризации. 

Для пояснения этого терминологического ряда можно предложить 
следующие определения. 

Секуляризация  –  
1) «обмирщение», сокращение влияния религии (религиозного 

мировоззрения, религиозной культуры, религиозных объединений) на 
государство, личность, общественные институты, на государственно-
правовые и общественные отношения, на деятельность политических партий 
и движений; в большинстве случаев секуляризация представляет собой 
дехристианизацию, частично это – деисламизация (Турция, Тунис – в 
определенные периоды истории, и еще ряд стран); в ряде случаев 
секуляризация сопровождается квазиориентализацией; 

2) выход лица из духовного состояния (из духовного сана служителя 
религиозного культа), за исключением случаев лишения духовного сана как 
формы наказания (деградация); 

3) отчуждение (переход) вещи из собственности религиозной 
организации в собственность государства, местного самоуправления, 
общественного института или частного лица, в некоторых случаях 
сопровождаемый утратой вещью всех свойств имущества религиозной 
организации (церковного имущества). 

Секуляризм –  
1) индифферентное отношение к религии и религиозным взглядам; 
2) идеология, отрицающая социальную роль религии и ее способность 

изменения мира к лучшему, стремящаяся обосновать нравственное 
развитие человека и общества, исходя из данных опыта земной жизни, 
минимизировать влияние и воздействие религии на общество и государство 
на основе необоснованного ограничения религиозной жизни исключительно 
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рамками частной жизни лица. Крайней формой секуляризма в данном 
значении является лаицизм. 

Лаицизм – светскость, трансформированная в идеологию; крайняя 
форма секуляризма; секулярная религия, идеология, апеллирующая к 
светскости, но основанная на искажении смысла светскости, на требованиях 
дехристианизации (реже – деисламизации), «борьбы с клерикализмом» и 
тотального исключения влияния религии на индивидуума, общество и 
государство, стремящаяся исключить такое влияние на основе 
необоснованного ограничения религиозной жизни исключительно рамками 
частной жизни лица. Идеологические основания такого подхода могут быть 
различными – идеи «светского гуманизма», идеология кемализма, 
марксистско-ленинский атеизм и пр. 

Лаицизация (фр.: la laïcisation) – основанная на искаженном 
понимании и толковании светскости одна из форм насильственной 
секуляризации; процесс установления, распространения или усиления 
влияния идеологии лаицизма на государственные и общественные 
институты, сопровождающийся подавлением влияния и социальной роли 
религии; процесс насильственной секуляризации в государственном 
масштабе, сопровождаемый значительными изменениями в государстве, 
серьезными социальными потрясениями и активным противостоянием и 
противодействием культур или традиционной культуры и идеологии; 
агрессивная дехристианизация. 

Десекуляризация – процесс, обратный секуляризации. 
Десекуляризация мира (десекуляризация мировой истории) – 

представляющая собой обратную сторону процесса глобализации мировая 
тенденция возрождения религиозности в мире, проявляющаяся как в 
глобальном, так и в региональных масштабах и опровергающая утверждения 
приверженцев секуляризма о том, что религия и религиозная жизнь исчезает 
или сводится исключительно к сфере частной жизни лица по мере 
повышения образованности населения и развития демократического 
общества в силу прямой, по их мнению, связи современного прогресса и 
секуляризации. 

Постсекулярный мир – современный этап развития общества, 
характеризующийся окончанием диктата секулярных религий XX в. (нацизм, 
коммунизм, воинствующий атеизм и пр.), упрощением религиозности до 
образа жизни, приходом «светскости понимающей», «светскости 
конструктивной» на смену «светскости антирелигиозной» и «светскости 
агрессивно-индифферентной», возрождением религиозности в мире и 
актуализацией доминирования учета государством современной 
национально-культурной и религиозной идентичности граждан среди причин 
и оснований реализации государством расширенного сотрудничества с 
религиозными объединениями традиционных религий. 

Процесс десекуляризации мира является сложным и многоплановым и 
происходит не по пути деградации светскости государства или отказа от нее, 
а по пути усложнения процессов взаимодействия светскости государства и 
идентичности личности, социальных групп, общества в целом. 

Наряду с безусловным позитивным потенциалом (духовное 
возрождение) десекуляризация мира несет в себе как проблемы 
внутригосударственного характера, так и глобальные проблемы. 
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К внутригосударственным проблемам можно отнести, в частности: 
• многочисленные во Франции и других европейских странах случаи 

отказа (из личных убеждений или под давлением родственников) больных от 
лечения врачом другого пола или в связи с действительной или 
предполагаемой религиозной принадлежностью; 

• отказы учащихся от посещения определенных занятий в 
государственных образовательных учреждениях, мотивированные своими 
религиозными убеждениями; 

• нарушения прав женщин во многих странах мира, включая Европу, в 
том числе проистекающие из религиозных установлений, вплоть до убийств 
женщин за отказ носить мусульманский платок или чадру; 

• сложности у католиков и мусульман в странах, где подавляющее 
большинство населения выражает принадлежность или предпочтительное 
отношение к протестантизму, иные нарушения свободы совести.  

Проблемы глобального характера – расцвет экстремизма и 
радикализма в религиозной среде, всплеск международного терроризма, 
обострение межрелигиозных и межцивилизационных конфликтов. 

Столкновение мировых процессов секуляризации и десекуляризации, 
а также их сложное взаимодействие с мировым процессом глобализации 
приводит к усложнению картины распределения национально-культурной и 
мировоззренческой идентичности как в отдельных странах, так и во всем 
мире, усложняя мировоззренческую «мозаику» современного мира, влияя на 
трансформацию содержания и понимания принципа светскости государства, 
выдвигая новые интерпретации требования светскости. 

Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что 
существует определенная общая логика и закономерности исторической 
эволюции содержания и понимания светскости государства, присущая 
различным европейским государствам. 
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5.2. Закон Франции от 9 декабря 1905 г. о разделении  
церквей и государства: аргументы сторонников и 

противников принятия, условия принятия и последствия 410 
 
На формирование светского государства оказывали влияние два 

различных важных фактора политико-правового развития европейских 
государств: 

1) практическая модернизация государственного устройства 
европейских государств в XVIII–XX веках (а также Турции в XX веке), 
направленная на достижение и защиту независимости государств от 
всеобъемлющего влияния религиозных организаций. Этот фактор был 
инициирован непосредственно высшими руководителями и политической 
элитой государств (например, российской императрицей Екатериной II) и 
направлен на правовое обеспечение независимости государственных 
институтов от религиозных организаций (господствовавших церквей). Та 
светскость государства, которая является сегодня конституционной 
характеристикой многих государств мира и обеспечивающее ее разделение 
государства и религиозных объединений зародились в Европе как реакция 
правящих элит на вмешательство Римской католической церкви в 
суверенные дела европейских государств. Данный фактор был направлен 
своим воздействием на ограничение деятельности и влияния религиозных 
организаций и конкретных личностей (руководителей религиозных 
организаций), был ориентирован на изменение законодательства в 
интересах государства. Его конечной целью было отделение религиозных 
объединений от государства; 

2) общественные процессы, направленные на освобождение личности 
от навязывания государством или иными общественными институтами 
общеобязательной религии, освобождение человека от жесткой опеки и 
диктата государства в сфере духовной жизни, на установление и 
обеспечение свободы вероисповедания человека. Это фактор 
инициировался «снизу», как мыслителями (философами, теологами и др.), 
так и религиозными меньшинствами, был ориентирован на изменение 
законодательства в интересах личности и был направлен своим 
воздействием на ограничение деятельности и вмешательства государства, 
побуждая его к уходу с позиций жесткой опеки и диктата в духовной сфере 
жизни общества. Конечной целью данного фактора было закрепление 
правового запрета на установление общеобязательной религии в 
государстве. 

Указанные два фактора были, хотя и взаимосвязаны, но различны по 
своей природе и разнонаправлены, следовательно, они не могут быть 
объединены или сведены к обобщающему принципу, элиминирующему 
изначальную обособленность лежащих в его генезисе факторов. 

Такой подход стал идеологической основой реформирования 
государственно-церковных отношений во многих странах Европы, в том 
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числе основой реформ и в Пруссии в середине 70-х годов XIX века. Бисмарк 
в своей речи во время обсуждения статей конституции Пруссии в палате 
господ Прусского ландтага 10 марта 1873 г. заявил: «Вопрос, стоящий перед 
нами, по моему мнению, рассматривался здесь в извращенном, фальшивом 
свете, как конфессиональный, церковный вопрос. Это, по существу, 
политический вопрос; речь идет не о борьбе, как это изображают наши 
сограждане-католики, евангелической династии против Католической церкви, 
речь идет не о борьбе между верой и безверием, речь идет о древней, как 
человеческая история, борьбе за господство между королевской властью и 
духовенством... борьбе, которая заполняет нашу средневековую историю 
вплоть до крушения Германии, борьбе, известной под именем борьбы между 
Папами и императорами, которая в средние века закончилась тем, что 
последний представитель светлейшей швабской династии [Гогенштауфенов] 
погиб на эшафоте под топором палача французского завоевателя, а этот 
французский завоеватель находился в союзе с тогдашним Папой... 
Неправильно рассматривать Его Святейшество Папу, высшего священника 
одного определенного вероисповедания, как представителя Церкви вообще. 
Папство всегда было политической силой, которая самым решительным 
образом и весьма успешно вмешивалась в земные дела; это вмешательство 
оно сделало своей программой. Программа эта известна. Цель, к которой 
постоянно стремилась Папская власть, так же как французы стремились к 
рейнской границе, – ее программа, которая во времена средневековых 
императоров была близка к осуществлению, заключается в подчинении 
светской власти господству духовенства, а это чисто политическая цель... 
Речь идет о том, чтобы определить границы господства духовенства и 
власти короля, и это разграничение должно быть проведено таким образом, 
чтобы государство могло существовать самостоятельно. Ибо в этом мире 
оно должно иметь власть и преобладание»411. 

Практически одновременно (в одно-два десятилетия: с середины 70-х 
годов по середину-конец 80-х годов XIX века) сразу в нескольких 
государствах Европы происходили события, связанные с отделением 
религиозных объединений от государства и утверждением светскости 
государства (Пруссия, Франция, и др.). В целом, в Европе, в том числе в 
России, эти события происходили с 70-х годов XIX века по 1905–1907 гг. 

Закон от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства 
принимался в условиях очень жесткой поляризации французского общества, 
в условиях ожесточенных дебатов. 

Сама идея законодательного разделения церквей и государства 
вызвала очень бурные споры во французском обществе. Безусловно, 
трактовка той ситуации на манер коммунистической пропаганды – как 
столкновение свободомыслящих с мракобесами – необоснованна и 
безграмотна. Это было столкновение представителей идеологий. Причем 
столкновение даже не двух идеологий (так называемо 
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«свободомыслящих»412 и противостоявших им «благомыслящих»), а 
столкновение целого спектра идеологий и взглядов. 

Для понимания сути споров и понимания ситуации того времени 
целесообразно рассмотреть основные аргументы сторон413. 

 
Точка зрения Католической церкви 
1. Конкордат является наиболее гармоничной формой 

сосуществования Католической церкви и государства. Папа Римский Лев XIII 
в Энциклике от 1 марта 1885 г. обозначил официальную доктрину Римской 
католической церкви о соотношении двух властей следующим образом: «Бог 
разделил управление человеческим родом между двумя властями: властью 
церковной, относящейся к божественному, и властью гражданской, 
относящейся к человеческому. Каждая из этих властей суверенна, имеет 
строго определенные рамки, обусловленные ее целью и природой. Каждая 
из этих властей имеет свой круг предметов исключительной компетенции».  

2. При Конкордате Католическая церковь свободна, свободны и ее 
священники. В случае утверждения разделения церквей и государства, 
навязываемого в качестве «освобождения», свобода христианского 
католического вероисповедания исчезнет. Полицейский чиновник будет 
наделен правом надзирать за всем, что происходит в алтаре и на церковной 
кафедре. 

3. Обвинение Конкордата в том, что он служил идеологической и 
правовой основой для борьбы Католической церкви с влиянием революции, 
беспредметно, так как борьба Католической церкви с антихристианской и 
атеистической революционной экспансией вполне закономерна и 
оправданна, всегда велась и всегда будет вестись.  

4. Католической церкви ставится в вину ее осуждение «новейших 
достижений современной мысли» – идей и идеологий, но отчего эти идеи и 
идеологии должны быть неприкасаемы и не подлежащими для критики? 
Католическая церковь вполне вправе высказывать свою точку зрения по 
любым вопросам. Когда декларируется (и более того – поощряется) полная 
свобода любой критики в адрес Католической церкви, но при этом полностью 
запрещена критика тех других идеологий, которые и выступают основой для 
критики в адрес Католической церкви, это уже не демократия и не свобода, а 
деспотичная власть указанных идеологий. Просто лишь прикрытая лозунгом 
свободы и свободомыслия такая деспотичная власть идеологий не имеет 
ничего общего со свободой и со свободомыслием. Такая позиция 
Католической церкви вполне корреспондирует идеям самих же мыслителей. 
Как писал Вивиани, если бы под флагом свободы разрешалось вводить в 
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заблуждение слабые умы, то никто не мог бы поручиться за будущее. 
Многие, прикрываемые лозунгом свободы, обвинения в адрес Католической 
церкви со стороны приверженцев различных идеологий, в действительности, 
обусловлены их личной религиозной ненавистью и нетерпимостью к 
христианству. 

5. Франция возникла и сформировалась в католическом контексте; 
подавляющее большинство французов исповедует христианство 
(католичество) и требует, чтобы Католическая церковь пользовалась во 
Франции прямым покровительством государства, включая задействование 
финансовых инструментов. Сама жизнь во Франции связана с 
католичеством, а следовательно – и со Св. Престолом. Пока существуют 
точки соприкосновения у государства и Католической церкви, а это 
неизбежно, существует необходимость их урегулировать. И лучший способ – 
Конкордат. 

6. Конкордат был заключен с Папой Римским не как с иностранным 
главой государства или сувереном, а как с главой Римской католической 
церкви, частью которой являются французские католики. Конкордат 
установил положение французских граждан и иностранцев с 
конфессиональной позиции, установил регулирование отношений между 
государством и Католической церковью. 

7. На протяжении всей истории человечества попытки разделения 
церквей и государства не имели успеха, но приводили к негативным 
последствиям.  

8. Разделение церквей и государства не несет в себе того 
противоречия демократическим ценностям, какие декларируются 
противниками Конкордата. Претензии называющих себя свободомыслящими 
относительно того, что они, не пользующиеся услугами Католической церкви, 
не должны, но вынуждены оплачивать из своего кармана Католическую 
церковь и католических священников, не обоснованны. Служба 
общественного характера одинаково полезна для всех французов. Ведь 
никому же не придет в голову требовать «отделения» изящных искусств или 
образования от государства! Финансирование социальных, культурных и 
образовательных программ осуществляется на средства всех граждан без 
различия их убеждений, но услугами или благами – результатами таких 
программ – тоже пользуются далеко не все французы. Даже в пересчете на 
всех французов государственный бюджет финансирования культов 
составляет по 20 су на человека, но называющие себя свободомыслящими 
составляют ничтожную часть от населения Франции, тогда как католики 
составляют абсолютное большинство населения страны. 

9. Гонения на Католическую церковь во Франции приведут к тому, что 
она будет вынуждена перенести свою благотворительную деятельность в 
иное место, отчего пострадает население Франции. 

10. Католическая церковь всегда играла позитивную роль в 
государственном строительстве, сумев объединить народы в эпоху 
нашествия варваров, выступая против деспотизма многих монархов и, тем 
самым, защищая свободу людей. Католическая церковь никогда не осуждала 
законные формы правления и легитимные государственные институты. 

11. В результате отмены Конкордата и законодательного введения 
разделения церквей и государства пострадают католические священники, 
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прежде всего – деревенские, которые будут вынуждены влачить жалкое 
существование, храмы будут конфискованы под предлогом сдачи их в наем. 
Пострадают прихожане, которые в ситуации, когда государство платило 
жалование священникам, привыкли к отсутствию со стороны священников 
просьб о финансовой помощи и, в большинстве своем, равнодушны к 
затруднениям своих пастырей. Жители многих маленьких селений живут 
сегодня настолько бедно, что просто не в состоянии прокормить себя, не то 
что священника, но они нуждаются в его пастырской деятельности. 
Вынужденное сокращение приходов ударит именно по прихожанам.  

12. Конкордат удерживает католических священников от 
вмешательства в политику. Отказ от Конкордата вынужденно толкает их к 
политической деятельности, что приведет к разрушению нравственной 
свободы и независимости Католической церкви. Больше ста лет государство 
и Католическая церковь жили во Франции в мире, будучи способны на 
основе Конкордата решать возникающие противоречия и проблемы. Отмена 
Конкордата повлечет множество катастрофических последствий, всеобщую 
смуту, гражданскую войну и дехристианизацию Франции, что будет вообще 
катастрофичным для ее будущего. И сегодня отношения между 
католическими священниками и школьными учителями – этими новыми 
священниками Республики – крайне напряженные. После отмены 
Конкордата эти отношения превратятся в откровенную вражду. Гонения на 
католичество неминуемо приведут к ответным выступлениям населения, 
особенно в Бретани. 

13. Отказ от Конкордата приведет к нарушению прав и законных 
интересов католических священников, протестантских пасторов и 
иудаистских раввинов. 

14. Пример Католической церкви в США приводится не обоснованно. 
Как писал в январе 1895 г. Папа Римский Лев XIII в своем письме 
американским епископам, Католическая церковь в США обязана своим 
процветанием не принципу разделению государства и религии как таковому, 
а просто той свободе, которой она пользуется на территории этой страны; 
при нормальном положении вещей процветание чаще можно увидеть там, 
где имеется единение, а не разделение. Кроме того, распространение 
Католической церкви в США далеко не так замечательно, как пытаются 
представить, и, во многом, обязано своими успехами массовой иммиграции в 
США ирландцев и немцев – католиков. 

15. Разделение церквей и государства совершенно не обязательно 
должно сопровождаться ограблением Католической церкви и изъятием всего 
ее имущества и не должно подменяться таким ограблением. 

 
Конкордат от 1801 г.414 
Первый Консул Республики и Его Святейшество Верховный 

первосвященник Пий VII назначили своими уполномоченными с той и другой 
стороны […]415, которые после обмена своими верительными грамотами 
заключили следующий договор. 

Правительство Французской Республики признает, что Римская 
католическая апостольская религия есть религия огромного большинства 
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французских граждан. Его Святейшество признает равным образом, что эта 
религия получила и в настоящее время еще ожидает значительные блага и 
великую славу от утверждения католического культа во Франции, особенно 
от исповедания ее консулами Французской Республики. В силу всего этого 
они по взаимной договоренности согласились в нижеследующем как для 
блага религии, так и для поддержания внутреннего спокойствия. 

Статья 1. Римская католическая апостольская религия будет свободно 
исповедоваться во Франции, ее культ будет публичным, согласуясь с 
установлениями общественного порядка, которые правительство сочтет 
необходимыми для общественного спокойствия. 

Статья 2. Святым Престолом будет произведено с согласия 
Правительства новое перераспределение французских епархий. 

Статья 3. Его Святейшество объявит занимающим епископские 
кафедры во Франции, что он с твердой уверенностью ожидает от них для 
блага мира и единства разного рода жертвенных поступков, возможно даже 
вплоть до оставления своих кафедр. Если после этого уведомления они 
откажутся от жертвы, которая обоснована благом Церкви (какового отказа, 
однако же, Его Святейшество не ожидает), управление епархиями нового 
округа будет вверено новым должностным лицам нижеследующим образом. 

Статья 4. В трехмесячный срок после публикации буллы Его 
Святейшества Первый консул назначит кандидатов на apxиепископские и 
епископские кафедры нового округа. Его святейшество даст каноническое 
поставление с формальностями, установленными для Франции до смены 
правительства. 

Статья 5. Назначения на вакантные епископские кафедры 
впоследствии будут равным образом производиться Первым консулом, а 
каноническое поставление будет даваться Святым Престолом, в 
соответствии с предыдущей статьей. 

Статья 6. Епископы до вступления в исполнение своих обязанностей 
будут давать непосредственно Первому консулу присягу в верности, которая 
была в употреблении до смены правительства, в следующих выражениях: 
«Клянусь и обещаюсь Богу над священными Евангелиями сохранять 
повиновение и верность правительству, утвержденному Конституцией 
Французской Республики. Обещаюсь равным образом не иметь никаких 
связей, не присутствовать ни при каком совещании, не поддерживать 
никакого общества внутри государства или за границей, противоречащих 
общественному спокойствию; и если я узнаю, что в моей епархии или где-
либо в другом месте замышляется что-либо во вред государству, я дам 
знать об этом правительству». 

Статья 7. Нижестоящее духовенство дает такую же присягу 
гражданским властям, назначенным правительством. 

Статья 8. В конце богослужения во всех католических церквах 
Франции будет читаться молитва следующего содержания: «Domine, salvam 
fac Rempublicam, Domine salvos fac consules». 

Статья 9. Епископы произведут новое распределение своих епархий 
на приходы, которое получит силу только с согласия правительства. 

Статья 10. Епископы будут назначать настоятелей в приходы. Они 
могут выбрать только лиц, угодных правительству. 
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Статья 11. Епископы могут иметь при своем кафедральном соборе 
капитул и семинарию для своей епархии; правительство не обязано 
выделять им субсидии. 

Статья 12. Все окружные, кафедральные, приходские и другие 
неотчужденные церкви, необходимые для богослужений, будут отданы в 
распоряжение епископов. 

Статья 13. Его Святейшество для блага мира и благополучного 
восстановления католической религии объявляет, что ни он, ни его 
преемники никаким образом не будут препятствовать приобретателям 
отчужденного церковного имущества и, следовательно, права собственности 
на эти имущества, права и доходы, с ним связанные, останутся бесспорными 
в их руках или в руках их наследников. 

Статья 14. Правительство обеспечит достойное содержание 
епископам и священникам-настоятелям, епархии и приходы которых будут 
включены в новый округ. 

Статья 15. Французское правительство также примет меры, чтобы 
французские католики могли по своему желанию делать пожертвования в 
пользу Церкви. 

Статья 16. Его Святейшество признает за Первым консулом 
Французской Республики те же самые права и прерогативы, которыми 
пользовалось по отношению к нему старое правительство. 

Статья 17. Стороны договорились, что в случае, если кто-либо из 
преемников нынешнего Первого консула не будет католиком, права и 
прерогативы, упомянутые в предшествующей статье, и назначение 
епископов будут регламентироваться по отношению к нему новым 
договором. 

 
Точка зрения радикальных противников разделения церквей и 

государства 
1. Разделение церквей и государства во Франции приведет к 

гражданской войне. 
2. Нынешняя дискуссия – результат деятельности масонов и прямое 

следствие дела капитана Альфреда Дрейфуса. Вся планируемая реформа 
вызвана ненавистью к католицизму и стремлением уничтожить Католическую 
церковь во Франции. 

3. Нельзя судить о нации по небольшому числу людей, живущих в 
больших городах. Наряду с ними имеется большинство населения, много 
более восприимчивое к впечатлениям, чем к отвлеченным принципам, без 
религиозной узды готовое на любые беспорядки, выступления против 
властей и безнравственные поступки. 

 
Аргументы государственников – противников разделения 

церквей и государства  
Противники разделения церквей и государства во Франции и 

защитники конкордата – не из числа епископов, священников или активистов 
Католической церкви – строили свою аргументацию следующим образом. 

1. Разрыв с Ватиканом нанесет ущерб Франции во 
внешнеполитической сфере, в частности, приведет к упразднению 
Французского протектората на Востоке. Иностранные миссионеры будут 
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игнорировать интересы и власть французского правительства, показавшего 
себя врагом религии, будут подчиняться правительствам и религиозным 
властям своих стран. Это и так уже происходит, но Ватикан воздействует на 
них с целью убеждения уважать официальный статус Франции. 
Немногочисленные случаи превратятся в повсеместную практику. 
Поддержка конфессиональных школ и учреждений на Востоке являлась до 
сих пор действенным средством распространения и удержания влияния 
Франции на Востоке. Утрата этого инструмента нанесет ущерб внешней 
политике Франции. Разделение церквей и государства – частичное и 
временное или же полное, радикальное и долговременное – не приведет к 
прекращению взаимных отношений между Францией и Ватиканом. В 
условиях, когда практически все ведущие державы мира, в том числе 
некатолические, поддерживают прямые контакты с Ватиканом, 
односторонний разрыв Франции с Ватиканом нанесет ущерб именно 
Франции, но не Ватикану. 

2. Суть и последствия Конкордата – совсем не те, что указываются 
сторонниками разделения церквей и государства. Конкордат при всех его 
негативных сторонах имел более позитивное значение для Французского 
государства, удерживая католиков в повиновении государству. Конкордат, в 
действительности, не допускал вмешательства Ватикана во внутренние дела 
государства, зато предоставлял государству определенные юридические 
инструменты политического влияния и правового воздействия на 
Католическую церковь во Франции. Конкордат позволял государству 
удерживать в рамках закона огромнейший социально-политический 
потенциал Католической церкви, ее прихожан-католиков и многочисленных 
существующих при Католической церкви организаций и групп верующих.  

3. Необходимость заключения Конкордата была обусловлена 
политическими причинами. Даже Наполеон, заключивший Конкордат и 
бывший, скорее, деистом, нежели католиком, действовал вовсе не в 
интересах Рима или Римской католической церкви, Наполеона невозможно 
было подозревать в особых симпатиях или особом расположении к Папству 
или Католической церкви. Подтверждением этого тезиса является то, что 
когда в 1877 г. был представлен доклад Поля Бэра относительно 
обоснованности проведения мероприятий по разделению церквей и 
государства, то окончательным выводом был вывод о необходимости 
сохранения Конкордата – причем в интересах именно государства, а не 
Католической церкви.  

4. Конкордат является определенной сдерживающей обе стороны 
силой, гарантией как единства Католической церкви, так и единства 
Французского государства. Этот договор неоднократно предупреждал и 
смягчал политические кризисы в стране, выступал своего рода демпфером 
между сторонами, его заключившими, смягчая проблемы и противоречия, 
позволяя успешно урегулировать возникающие споры. Отмена Конкордата 
приведет к серьезным социальным потрясениям. В частности, отмена 
Конкордата и введение полной, ничем не ограниченной религиозной 
свободы приведет к межрелигиозным столкновениям и вражде, вплоть до 
гражданской войны. 

5. В условиях отмены Конкордата и законодательного установления 
разделения церквей и государства недавно принятый Закон Франции от 1 



231 

 

июля 1901 г. «О контракте объединения» («О соглашении об основании 
ассоциации») дает колоссальные возможности для того, чтобы Католическая 
церковь в самое ближайшее время превратилась в огромную ассоциацию со 
своим внутренним бюджетом, своей священнической и социально-
политической иерархией, своими институтами и внутренними нормативными 
установлениями, живущую своей внутренней закрытой жизнью, куда будет 
запрещено и невозможно вмешиваться государству. Во Франции возникнет 
государство в государстве, получающее инструкции из Ватикана и ушедшее 
из под контроля Республики. 

6. Финансирование Католической церкви государством в размере 40 
миллионов франков, выделяемых из ежегодного государственного бюджета 
в 3,5 миллиарда, – это очень малая плата за межрелигиозный мир и 
стабильность в обществе. Отмена этого финансирования будет 
несущественной экономией, а потери в результате будут огромными. 
Финансирование государством духовенства Католической церкви более 
нужно самому государству, получающему определенный рычаг воздействия 
на Католическую церковь, нежели самой Католической церкви. Католическая 
церковь при отмене финансирования ее духовенства государством не будет 
поставлена на грань финансового краха, так как, сама по себе, имеет 
огромные средства, поступающие от верующих. Даже неверующие и атеисты 
будут продолжать нести в приходы Католической церкви деньги, хотя бы уже 
для отпевания верующего родственника из уважения к его убеждениям и 
последней воле. 

7. Заявленное полное прекращение финансирования духовенства из 
бюджета государства будет фикцией, так как у Католической церкви 
достаточно влияния, чтобы воздействовать на конкретных представителей 
органов власти коммун и департаментов для выделения содержания 
приходским священникам, причем воздействовать как напрямую, так и через 
инициацию давления на них со стороны граждан-католиков, нуждающихся в 
духовном окормлении. Таким образом, государственный бюджет культов 
будет все равно возмещен Католической церкви, но по частям.  

8. Вынужденное повышение цен на религиозные службы (плата за 
мессы, обряды бракосочетания, похороны), ранее зачастую бесплатные, 
Католическая церковь станет повсеместно заявлять следствием 
репрессивных действий государства. Утверждение же о том, что люди 
вследствие подорожания религиозных служб перестанут их посещать, 
ошибочно, так как степень религиозности общества обусловливает наличие 
существенных социальных групп, для которых религиозные службы всегда 
будут востребованы независимо от их стоимости. Кроме того, психология 
человека такова, что любая вещь, превращенная в предмет роскоши, сразу 
становится более востребованной. Католическая церковь начнет (будет 
вынуждена) более рационально считать свои деньги. Бедные приходы будут 
закрыты, их священники отправлены помощниками настоятелей в богатые 
приходы, а паства бедных приходов останется без духовного окормления. В 
результате пострадают граждане, что повлечет всплеск недовольств 
государственным режимом в лице, прежде всего, депутатов и префектов. 
Таким образом, пострадает от прекращения финансирования государством 
священников, прежде всего, само государство, отмена Конкордата будет 
стоить ему чрезмерно дорого.  
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9. Конкордат был действенным средством для государства сдерживать 
революционные выступления священников, минимизировать их участие в 
революционных процессах. Отказываясь от Конкордата, государство теряет 
возможность препятствовать назначению епископами епархий и 
священниками лиц, враждебно относящихся к государству и его 
установлениям. Спровоцированный действиями государства по отмене 
Конкордата и законодательному введению разделения церквей и 
государства значительный всплеск недовольств и протестов населения 
будет сполна использован сторонниками клерикализма и реакционных 
идеологий в их борьбе против демократических институтов власти, что 
может окончиться даже государственным переворотом. Отталкивая 
Католическую церковь от себя, государство своими руками делает из нее 
своего врага. И наиболее последовательными и ярыми врагами государства 
станут деревенские приходские священники, как наиболее пострадавшие от 
слома сложившейся ситуации. Их не смогут смирить ни Папа Римский, ни 
епископы. На уровне коммун, в настоящее время живущих спокойной 
жизнью, произойдут серьезные потрясения, столкновения между 
прихожанами и теми, кто посягнет на средства и материальные ценности 
прихода. Недовольство населения даст питательную среду для 
формирования и развития политических католических организаций, 
агрессивно настроенных против государства. Государство, вынужденное 
принимать в ответ репрессивные законы и репрессивные меры, этим только 
еще более обострит и ухудшит ситуацию. Мир на территории Франции стоит 
много больше, чем иллюзорные выгоды от отмены Конкордата. 

10. Обсуждаемый вопрос не носит насущного и актуального характера, 
имеются много более важные проблемы и направления реформ, достойные 
стать предметом рассмотрения властей, нежели вопросы деятельности 
священников. 

11. Свобода, данная Католической церкви, не приведет ни к чему 
хорошему. Единственная свобода, желаемая Католической церковью, – это 
свобода повелевать всем и вся, свобода навязывать всем свою волю. 

12. Конкордат ставил на одну ступень Католическую церковь, 
иудаистский культ и протестантов во Франции, поэтому говорить о 
воспрепятствовании режимом Конкордата свободе вероисповедания было 
бы необоснованным. Конкордат обеспечивал свободу вероисповедания и 
свободу мысли, ограничивал стремления Католической церкви усилить свой 
государственный статус и посягнуть на права и законные интересы 
протестантов и иудаистов. 

 
Аргументы радикальных сторонников разделения церквей и 

государства 
Радикальные сторонники (Эмиль Комб и др.) разделения церквей и 

государства во Франции приводили следующие доводы, аргументирующие 
необходимость законодательного установления жесткого разделения 
церквей и государства.  

1. Конкордат Франции с Римской католической церковью от 1801 г. – 
это правовой инструмент, который позволяет иностранцу (Папе Римскому), 
не имеющему никакого отношения к Франции, правомерно вмешиваться во 
внутренние суверенные дела Франции, что не соответствует ее 
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национальным интересам. Конкордат императивно обязал Французское 
государство вступать в отношения с иностранцем, легитимность избрания 
которого главой Римской католической церкви сомнительна («который не 
является настоящим главой государства и сделался Папой Римским не по 
благодати Св. Духа, а по вето австрийского императора Франца Иосифа»). 
Вступать в отношения с иностранным главой Церкви, к которой французские 
граждане относятся по своей религиозной принадлежности, связывать себя с 
ним финансовыми или иными обязательствами – это означает отнимать 
часть суверенитета у государства, создавать для своих граждан-католиков 
двойную зависимость от двух совершенно разных и постоянно находящихся 
между собой в конфликте суверенитетов. 

2. Конкордат превращает священнослужителя в должностное лицо 
государства, в государственного чиновника. Но это должностное лицо только 
формально подчинено государству, а в реальности находится в полном 
подчинении иностранному суверену Папе Римскому. Священник выполняет 
лишь приказы Папы Римского, хотя получает жалованье от другого 
начальника – государства. Как должностное лицо он обязан соблюдать 
государственные законы и подзаконные акты и не имеет права их 
критиковать, а как священник он должен их отвергать. 

3. Конкордат от 1801 г. уже практически не действует, этот договор уже 
не отстаивается ни Римской католической церковью, ни Французским 
государством, превратившись в обузу для обеих сторон, сделав из них 
невольников, заложников старых обязательств. Даже сам Наполеон, 
заключивший этот Конкордат, уже всего спустя семь лет говорил, что это 
решение было большой ошибкой. На протяжении 100 лет с момента 
заключения в 1801 году Конкордата с Римской католической церковью 
Ватикан постоянно вмешивался во внутренние дела Франции, причем далеко 
не только по вопросам исключительно религиозного характера. Ватикан 
всячески стремится противостоять Республике, отказывается утверждать 
согласованные правительством кандидатуры епископов, в обход правящих 
архиереев вмешивается во внутренние дела епархий на территории 
Франции. Республиканское государство не должно и не может терпеть 
подобное вмешательство. На самом деле, Конкордат уже не действует, 
существуют две его различные интерпретации – Папы Римского и 
правительства Франции. Как заявлял Эмиль Комб, бессмысленно и 
бесполезно пытаться «починить» этот договор, столь часто разрываемый, 
что от него остались уже одни «лохмотья». Лучшим выходом здесь было бы 
поступить по примеру не сошедшихся супругов, то есть развестись. 

4. Конкордат признает три вероисповедания – католицизм, иудаизм, 
протестантизм, финансируя соответствующие религиозные организации. 
Почему француз не может быть мусульманином или буддистом? Вопрос 
полномасштабного бюджетного финансирования государством религиозных 
организаций – это не только вопрос бюджета, но вопрос свободы 
вероисповедания, вопрос нравственности. 

5. Признавать Папу Римского, исходя из договора с ним, равнозначно 
признанию его сувереном, что является некорректным по отношению к 
итальянскому правительству. 

6. Светская власть Папы Римского, называемая Римской католической 
церковью лучшей, в действительности, является наихудшей. Энциклики 
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Папы Римского осудили практически все демократические свободы и, тем 
самым, тормозят развитие демократических институтов государства. 

7. Демократия должна освободиться от политической церкви, не 
притесняя ее, но настойчиво и твердо вывести ее из сферы политики. 
Радикальное и полное разделение церквей и государства явится социальной 
революцией, но революцией справедливой. Лишенная искусственных опор, в 
действительности, разлагающе влияющих на Католическую церковь, 
последняя вынуждена будет искать внутренние резервы для обеспечения 
своего единства и своей социальной устойчивости, что приведет к ее 
оздоровлению. 

8. Столь значительное финансирование государством Римской 
католической церкви при том, что она, сама по себе, обладает огромными 
финансовыми капиталами, необоснованно. Те средства, которые Римская 
католическая церковь направляла на обеспечение своего политического и 
международно-политического влияния, будут направлены, к благу людей, на 
чисто культовые и нравственно-просветительские нужды, что, безусловно, 
будет позитивным последствием. 

 
Аргументы умеренных сторонников разделения церквей и 

государства 
Католические священнослужители и католики-миряне – умеренные 

сторонники разделения церквей и государства во Франции приводили 
следующие аргументы. 

1. Конкордат сразу же ограничил Католической церкви во Франции 
всяческую свободу действий. Образцом должна считаться Церковь времен 
апостолов, когда Церковь не вмешивалась в политические игры и аферы, 
была свободна от рабства перед государством, уделяя все свои силы 
нравственному воспитанию своей паствы, заботе о ней. Нравственный 
потенциал был подменен на силу государства. Католическая церковь 
находится, благодаря Конкордату, в роли нищего просителя, ожидающего 
милостыню. Обусловленное Конкордатом рабство Католической церкви 
перед политическими структурами государства недопустимо. 

2. Конкордат обуславливает возможность вмешательства гражданских 
властей (в существенной степени – атеистических) в такие вопросы и в такие 
сферы чисто религиозного и сугубо личного характера, в которые они не 
вправе вмешиваться, в принципе. Правительственный чиновник, не 
являющийся католиком (более того, возможно, ненавидящий христианство), 
по Конкордату, вправе вмешиваться в вопросы внутреннего устройства и 
внутренней жизни Католической церкви, в частности в вопросы назначения 
епископов и священников. Вмешательство государства не дает Католической 
церкви нормально развиваться, осуществлять внутренние 
административные реформы. 

3. Налицо определенный отход от веры и внутрицерковный кризис. 
Политическая деятельность Римской католической церкви привела к росту 
злоупотреблений и, как следствие, недовольств. Виновна в этом внешняя 
земная организация Католической церкви, все большее превращающаяся в 
бюрократический аппарат. Христос заповедовал вовсе не такую Церковь, 
которая состояла бы из священническо-иерархических кланов или каст, 
тесно связанных с государственными институциями. Государственный статус 
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Католической церкви во Франции наносит ей много больше ущерба и вреда, 
нежели дает пользы. Суетность, жажда денег, политические интриги – все 
это может привести к гибели Католической церкви во Франции, если все это 
вовремя не остановить. 

4. Конкордат не отвечал действительным интересам Римской 
католической церкви. До заключения Конкордата католические священники 
пользовались всеми правами, религиозная свобода вполне обеспечивалась, 
не требуя какой-либо власти. Религиозное чувство в душе человека 
неистребимо, поэтому свобода религии, как нельзя лучше, создает 
возможности для свободной реализации этого чувства. Заключение 
Конкордата было явно излишним, в действительности, не привязав, а 
противопоставив Католическую церковь государству и, одновременно, 
поставив ее в рабскую зависимость от государства. При Конкордате 
Католическая церковь – заложница светского государства-притеснителя. 

5. Конкордат необоснованно ограничивает свободу слова и свободу 
общественной деятельности священников. Его отмена позволит 
священникам более эффективно работать на благо Католической церкви, 
превратиться из бюрократов в подвижников веры. Разделение церквей и 
государства поднимет веру ото сна. 

6. Отмена конкордата позитивно повлияет на священнический корпус. 
Священники, лишившись жесткой опеки государства, вынуждены будут 
бороться за паству. Это позволит обеспечить лучший отбор священников, 
прекратит практику назначения священников не по ревности служения 
Христу и Церкви и не по личным качествам, а по иным – безнравственным – 
критериям. 

7. Отмена государственного финансирования (свыше сорока 
миллионов) не нанесет катастрофического или малопоправимого удара по 
Католической церкви во Франции, так как французские верующие в 
состоянии обеспечить средства на содержание Католической церкви в силу 
того, что имеют достаточно веры, чтобы иметь насущную потребность в 
духовном общении с Католической церковью. До сего момента (начало XX 
в.) во Франции существуют две категории священнослужителей. Одна из них 
содержится за счет государства, а вторая живет исключительно с 
окормления паствы. И практика показывает, что вторая категория живет 
богаче первой, тогда как первая мало забоится о прихожанах. Французское 
духовенство должно жить на свои доходы – доходы с духовного окормления 
верующих, а государство должно создать для этого условия, обеспечив 
религиозную свободу и безопасность. Этого будет вполне достаточно. В 
США Католическая церковь превзошла всех соперниц, сумев грамотно 
обратить режим разделения церквей и государства себе на пользу. 

8. В крайнем случае, почему бы французским священнослужителям не 
трудиться? Св. Лука был врачом и лечил больных. Труд священника 
принесет ему не только возможность обеспечивать себя, но и уважение и 
еще больший авторитет в глазах окружающих. Тем более, что и сейчас уже 
многие священники работают – редакторами печатных изданий, оказывают 
врачебную помощь, изготовляют предметы культа. 

9. Для оказания необходимого Католической церкви влияния на 
общество у католических священников и так имеются все условия, и без 
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вмешательства и навязывания со стороны государства. Для этого 
достаточно демократических свобод и демократических институтов. 

 
Закон от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства 

прекратил действие Конкордата от 1801 г. и установил взаимную 
хозяйственно-экономическую, организационную и политическую 
независимость церквей и государства. 

Предыстория принятия Закона от 9 декабря 1905 г., вкратце, такова. 
До 1900 года разделение шесть раз становилось предметом 

законопроектов (в 1881, 1882, 1885, 1886, 1891 и 1897 годах), но отсутствие 
консолидации среди республиканцев («светские», «радикальные» и 
«умеренные») позволяло только каждый раз объединять явно недостаточное 
количество голосов (всего от 173 до 183); большинством голосов обладали 
те, кто считал общество неподготовленным к такому разделению, кто считал 
необходимостью прогрессивно к этому подготовиться и повременить с 
использованием Конкордата в качестве оружия против Католической 
церкви416. 

Как отмечается в Докладе Государственного совета Франции «Век 
светскости» от 5 февраля 2004 г. (руководитель авторской группы – Эдвиж 
Бельяр), в 1870–1880-е годы конфликт между республиканцами и 
сторонниками Конкордата принимает определѐнную форму: наблюдается 
постепенное выстраивание «воинствующей светскости». Принимаются т.н. 
«большие законы» о секуляризации 1880-х гг.: законы об образовании, об 
отмене обязательного воскресного отдыха, о секуляризации больниц и 
кладбищ, об отмене религиозных учреждений при воинских частях и запрете 
сопровождать процессии армией, отмене публичных молитв, 
восстановлении развода. Общественные споры по вопросам 
государственно-церковных отношений становятся все более жесткими, 
особенно после нового роспуска ордена иезуитов во Франции и требования, 
предъявленного к неразрешѐнным конгрегациям, урегулировать свое 
положение, в противном случае эти учреждения должны быть закрыты 
(Декрет от 29 марта 1880 г.), что привело к их рассеиванию. Закон Гобле от 
30 октября 1886 г. запретил коммунам давать субвенции негосударственным 
школам, чтобы исполнять обязательство содержания по крайней мере одной 
начальной школы. Тот же закон предусматривал, что в государственных 
школах преподавать отныне будут исключительно светские учителя, школы 
должны применить этот принцип в пятилетний срок. Пьер Вальдек-Руссо 
начинает борьбу против конгрегаций. Закон от 1 июля 1901 г., установивший 
либеральный правовой режим ассоциаций, предусматривал в своей III-й 
части строгий режим выдачи разрешений для религиозных конгрегаций. 
Непризнанные конгрегации должны были ходатайствовать об этом 
разрешении в короткий срок. Судя по ситуации той эпохи, было, между тем, 
ясно, что разрешения не будут даны. Считалась также наказуемой 
принадлежность к непризнанной конгрегации, в то время как их члены были 
лишены права преподавать. С приходом к власти Эмиля Комба в 1902 г. 
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жесткий антиклерикализм и обструкция религиозных конгрегаций достигают 
своего максимума. В тот период были закрыты более 10000 католических 
школ. Закон от 7 июля 1904 г. установил религиозным конгрегациям запрет 
на преподавание. Идея о разделении, которая периодически отвергалась, 
еще исключается в докладе Поля Бэра в мае 1883 г. Республиканцы (Л. 
Гамбетта, П. Бэр, Ж. Ферри и П. Вальдек-Руссо) стараются быть 
осторожными во мнении и приспосабливаются к Конкордату, в котором они 
видят «ценное средство воздействия на Католическую церковь»417. Даже 
Эмиль Комб, известный как наиболее жесткий противник религии, в момент 
прихода к власти, высказывается в своем правительственном заявлении за 
сохранение Конкордата418. 

С 1903 года в Парламенте вопросы разделения церквей и государства 
становятся предметом все более частных и жестких обсуждений. Отношения 
между Папским престолом и Францией все обостряются. На это влияют 
попытки французских властей упорядочить деятельность конгрегаций и 
осуществлять закрытие школ, не имеющих разрешений, отзыв Папским 
престолом епископов Лаваля и Дижона с целью получения их отставки – без 
предварительного уведомления французского правительства. Все это 
провоцирует напряженные отношения с Папским престолом, который 
отзывает Посла из Франции. Первый законопроект Эмиля Комба о 
разделении церквей и государства, разработанный в 1904 г., имел целью 
установить не столько разделение, сколько длительное господство над 
католицизмом и другими религиями через постоянное наблюдение и крайне 
ограничивающие свободу религиозной деятельности административные 
постановления. Этот законопроект, устанавливавший еще большую 
подчиненность Католической церкви правительству, чем при режиме 
Конкордата, хорошо вписывался в рамки Закона 1904 г., запрещавшего 
членам религиозных конгрегаций преподавать. Обоснование 
представленного 10 ноября 1904 г. законопроекта о разделении церквей и 
государства строилось на акцентировании нарушений Конкордата 
руководством Католической церкви. Из-за изменения в правительстве 
данный законопроект не был рассмотрен. В феврале 1905 г. был 
представлен новый законопроект. Авторы законопроекта – А. Бриан, Ф. 
Бюиссон, протестант Л. Межан и иудаист П. Грюнбом-Баллэн419. 

Результаты голосования по указанному закону были следующими: 341 
депутат «за» и 233 «против»; 181 сенатор «за» и 102 «против»420. 

Статья 44 указанного Закона устанавливала: 
«Отныне и далее отменяются все установления, относящиеся к 

государственной организации культов, которым государство ранее 
покровительствовало, равно как любые установления, противоречащие 
настоящему Закону, а именно: 

1° Закон от 18 жерминаля года X, в части, касающейся 
установлений, что Конкордат, заключенный 26 мессидора года IX между 
Папой Римским и Правительством Франции, в совокупности с 
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органическими статьями вышеуказанного Конкордата относительно 
протестантских культов, будет выполняться как законы Республики; 

2° Декрет от 26 марта 1852 г. и Закон от 1 августа 1879 г. о 
протестантских культах; 

3° Декреты от 17 марта 1808 г., Закон от 8 февраля 1831 г. и 
Ордонанс от 25 мая 1844 г. об иудаистском культе; 

4° Декреты от 22 декабря 1812 г. и 19 марта 1859 г.; 
5° статьи 201–208, 260–264, 294 Уголовного кодекса; 
6° статьи 100 и 101, параграфы 11 и 12 статьи 136 и статьи 167 

Закона от 5 апреля 1884 г.; 
7° Декрет от 30 декабря 1809 г. и статья 78 Закона от 26 января 

1892 г.» 
Жан Боберо считает, что Закон 1905 г. основывался на трех 

компромиссах:  
• приватизация религии, что не означало, что у религии нет больше ни 

коллективного выражения, ни общественных проявлений;  
• принятие во внимание иерархической организации, свойственной для 

каждой церкви, особенно организации Католической церкви и ее иерархии;  
• Франция решила не прерывать связей со своими религиозными 

корнями, поэтому не был установлен республиканский календарь, 
христианские религиозные праздники остались государственными 
праздниками, не был введен запрет на христианскую символику на 
кладбищах421. 

В докладе Госсовета Франции от 5 февраля 2004 г. отмечается, что 
Закон от 9 декабря 1905 г. не прекращал отношений между церковью и 
государством, а открывал новую главу в этих отношениях в условиях, 
определѐнных заново. Если этот Закон и не обеспечил в короткий срок 
примирение сторон, то к дальнейшему примирению привели его применение 
и дальнейшие законы, в особенности законы 1907 г., а затем соглашения 
Пуанкаре-Серетти 1923–1924 гг. с Папским престолом422. 

Закон 1905 г. не вызвал среди населения Франции того ожесточенного 
и массового сопротивления, которое ожидалось Римской католической 
церковью. Успехи антикатолической пропаганды, но более всего – глубокая 
индифферентность французов к религии, упадок религиозности стали 
причинами этого.  

Закон установил правовые принципы разделения церквей и 
государства. Последствиями Закона стало упразднение всех 
государственных религиозных учреждений. Были созданы условия для 
создания негосударственных религиозных ассоциаций. Большая часть 
имущества государственных религиозных учреждений перешла в 
собственность государства, департаментов и коммун. Часть была позднее 
предоставлена в собственность и в пользование ассоциациям. Более 30 000 
зданий религиозного назначения, принадлежавших коммунам, были 
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безвозмездно предоставлены религиозным ассоциациям423. Еще позднее, 
часть имущества была возвращена в процессе реституции. По некоторым 
оценкам, в результате действия Закона от 9 декабря 1905 г. Католическая 
церковь потеряла имущества на 1 миллиард франков. Государство 
прекратило и запретило всякие выплаты из бюджетов на жалованье и 
пособия священникам. Вместе с тем, было предусмотрено исключение – 
расходы на функционирование капелланских служб и на обеспечение 
свободного исповедания религий в таких государственных учреждениях как 
лицеи, колледжи, школы, богадельни, приюты и тюрьмы. Идея Закона 
состояла в том, чтобы обеспечить свободное исповедание религии в 
закрытых местах, однако государство вынужден учитывать общественные 
потребности в религиозных службах и именно поэтому обеспечивать 
некоторую финансовую поддержку религиозной деятельности в 
государственных учреждениях. Закон от 9 декабря 1905 г. не был 
исключительно репрессивным. Так, в отношении капелланств Закон 1905 г. 
имел либеральный характер, расширив полномочия капелланов (в 
сравнении с Законом от 1880 г.). 

Установленные Законом от 9 декабря 1905 г. правовые механизмы 
были уточнены Декретом от 16 марта 1906 г. относительно регламента 
публичной администрации424 по выполнению Закона от 9 декабря 1905 г. о 
разделении церквей и государства относительно: присуждения имущества, 
религиозных зданий, религиозных ассоциаций, управления религиозными 
ассоциациями. 

Не оправдались прогнозы о религиозных междоусобицах в результате 
принятия этого Закона. Однако проблемы с его реализацией были 
действительно очень серьезными. 

Население довольно враждебно встретило попытки осуществления 
установленных статьями 3 и 4 Закона от 9 декабря 1905 г. инвентаризации и 
изъятия церковных имуществ. Во множестве населенных пунктов при 
составлении описей возникали беспорядки, следствием которых было 
вмешательство полиции.  

Были значительные сложности и в реализации других положений 
Закона, так как Ватикан своими энцикликами категорически запрещал 
епископам, священникам и верующим мирянам подчиняться светским 
властям и содействовать реализации этого Закона. 

Если протестанты и иудаисты приняли установленный Законом от 9 
декабря 1905 г. режим разделения церквей и государства, то Римской 
католической церковью указанный Закон был встречен крайне негативно. 
Папский престол заявил, что это игнорирует церковную иерархию и может 
привести к подчинению священников ассоциациям. 

Энциклика Папы Римского Пия Х «Vehementer Nos» от 11 февраля 
1906 г. осудила сам принцип разделения церквей и государства, а энциклика 
«Gravissimo» от 10 августа 1906 г. категорически запрещала католикам 
учреждать «религиозные ассоциации», запрещала уведомлять власти о 
проведении религиозных собраний и вообще запрещала епископу вести 
любые переговоры с государством: «Если закон останется таким, какой он 
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есть, мы заявляем, что не позволяем реализовать этот другой вид 
ассоциации, пока Закон четко не закрепит, что в вышеупомянутых 
ассоциациях будут гарантированы божественное учреждение Церкви, 
незыблемые права Папы Римского и епископов, в том числе на власть над 
имуществом, необходимым для Церкви, особенно над зданиями 
религиозного назначения». 

Ни на какие компромиссы не соглашались и власти. Циркуляр Бриана 
от 17 апреля 1906 г. гласил: «Законодательная власть хотела, чтобы 
разделение церквей и государства было осуществлено как чисто 
моральная форма и чтобы она никоим образом не была расценена как 
сложная финансовая операция с целью принести материальную выгоду 
государству». 

Начался взаимный обмен заявлениями и актами. В ответ на принятия 
нового закона или декрета Ватикан выпускал очередную энциклику, что 
влекло за собой принятие нового акта и, как следствие, новой энциклики. По 
словам бывшего министра Пельтана, в тот период «французское 
законодательство о религии стало ежемесячным и обещает стать 
ежедневным». 

По фактам массовых отказов католиков уведомлять власти о 
проведении религиозных собраний французские суды были завалены 
делами. Французские власти пытались смягчить конфликт и выйти из тупика. 
Своими решениями от 25 и 31 октября 1906 г. Государственный совет 
определил, что  религиозные собрания, проводимые публично и 
организованные по индивидуальным инициативам, вне любого вида 
ассоциации, даже фактической, могут проводиться в условиях, 
предусмотренных Законом от 30 июня 1881 г. о праве собраний. 
Государственный совет подчеркнул, что статья 25 Закона от 9 декабря 1905 
г., предоставляя более благоприятный режим путѐм отмены некоторых 
формальностей, установленных законом от 30 июня 1881 г., собраниям для 
отправления религиозного культа, проводимым в помещениях, 
принадлежащих религиозной ассоциации или предоставленных в еѐ 
распоряжение, предполагает, что другие культовые публичные собрания 
подчиняются режиму общего права, установленному вышеуказанным 
Законом.  

Закон от 2 января 1907 г. о публичном занятии религиозной 
деятельностью несколько смягчил жесткость положений Закона от 9 декабря 
1905 г., установив, что независимо от ассоциаций, подчиняющихся 
положениям части IV Закона от 9 декабря 1905 г., публичное занятие 
религиозной деятельностью может осуществляться как организациями, 
регулируемыми Законом от 1 июля 1901 г. (ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 17), 
так и путѐм собраний, созываемых по индивидуальной инициативе в 
соответствии с законом от 30 июня 1881 г. и предписаниями статьи 25 закона 
от 9 декабря 1905 г.   

Однако Энциклика Папы Римского от 6 января 1907 г. вновь осудила 
религиозные ассоциации, подвергнув жесткой критике и осуждению и Закон 
от 2 января 1907 г. Католики отказывались осуществлять ежегодное 
уведомление о религиозной деятельности, отказывались выполнять другие 
требования законов о государственно-церковных отношениях. 
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Как отмечает Жан Боберо, хотя Закон 1905 г. отменил режим 
официально признанных религий (то есть тех, которым покровительствует 
государство), свобода вероисповедания приобретает более полный 
характер. Так, если во времена Конкордата были запрещены какие бы то ни 
было собрания епископов, то с мая 1906 г. они стали открыто проходить на 
регулярной основе. Более того, благодаря закону, принятому в январе 1907 
г., французскому католичеству удалось избежать негативных последствий 
отказа от выполнения законодательства о разделении церквей и 
государства, который ему предписывался Папским посланием. Аристид 
Бриан, один из министров французского правительства, так сформулировал 
главную задачу Закона 1907 г.: «создание условий, при которых для 
Католической церкви было бы невозможным преступить рамки 
законности, даже если бы ей этого очень хотелось»425. 

В 1907 г., в момент жестоких конфликтов, связанных с 
инвентаризацией и изъятием католических имуществ, министр внутренних 
дел Франции Ж. Клемансо произнес ставшие известными слова: «Вопрос 
знания, будут или не будут считать свечники в церкви, не стоит жизни 
одного жандарма». 

В качестве шага навстречу к примирению с Католической церковью 
государство принимает Закон от 28 марта 1907 г. относительно публичных 
собраний, который отменяет предварительное уведомление: «публичные 
собрания, какой бы ни была их цель, смогут проводиться без 
предварительной декларации».  

Закон от 13 апреля 1908 г. уточнил правила присвоения или передачи 
изъятого в соответствии с Законом от 9 декабря 1905 г. у государственных 
религиозных учреждений  имущества, проявляя внимание к пассиву, который 
это имущество обременял (долги и налоги) и к правам третьих лиц 
(дарители, основатели, или даже служащие похоронных бюро Парижа). 
Статья 5 указанного закона устанавливала: «Государство, департаменты и 
коммуны смогут выделять необходимые расходы для поддержания и 
сохранения зданий религиозного назначения, переданных им в 
собственность в соответствии с законом». 

Закон от 19 июля 1908 г. освободил здания религиозного назначения 
от земельного налога. 

Летом 1914 г. Циркуляр министра внутренних дел запретил все меры 
антирелигиозных репрессий. 

Только в 1920-е гг. отношения между Римской католической церковью 
и государством во Франции начали налаживаться. В 1923–1924 гг. Франция 
заключила с Папой Римским соглашения Пуанкаре-Серетти. 

Отмененный статьей 44 Закона от 9 декабря 1905 г. на территории 
Франции, Конкордат продолжал, вместе с тем, действовать в департаментах 
Нижний Рейн, Верхний Рейн и Мозель. После поражения 1870 г. и аннексии 
департаментов Рейна и Мозеля на этих территориях сохраняется культовое 
законодательство, следующее из Закона от 18 жерминаля X-го года, к 
которому добавляется применение положений немецкого права. 
Возвращение Эльзаса-Мозеля Франции не ставит под сомнение эту 
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специфичность, которую закрепляет Закон от 1 июня 1924 г. При 
правительстве Эдуарда Эррио попытка отказа от этой специфики вызывает 
резкое противодействие в указанных департаментах и остаѐтся 
незавершѐнной. Постановлением от 24 января 1925 г. Государственный 
совет утверждает применение в Эльзасе-Мозеле режима Конкордата. 
Постановление от 15 сентября 1945 г., восстанавливающее республиканскую 
законность, сохраняет в действии законодательство, датированное 16 июня 
1940 г. Речь шла о временном применении, которое станет длительным. 
Приверженность населения Эльзаса-Мозеля к правилам Конкордата и 
традиция специфического режима в религиозных областях объясняют это 
исключение. Уже при королевском строе Эльзас пользовался особым 
законодательством в религиозной сфере. Кроме того, указанные 
департаменты характеризуются особой приверженностью населения к 
особому режиму культов, который там применяется. Ни закон 1901 г., ни 
закон 1905 г. не применяются сегодня в Эльзасе-Мозеле. Сохранение 
специфического режима местного государственного права, 
предшествующего закону 1905 г., объясняется сосуществованием двух 
правовых режимов религии: 1) в Эльзасе-Мозеле признаны в качестве 
своего рода государственных конфессий и находятся под покровительством 
государства, в том числе финансируются государством: Католическая 
церковь, Церковь аугсбургского вероисповедания в Эльзасе и Лотарингии 
(лютеранская), протестантская Церковь Эльзаса и Лотарингии 
(кальвинисты), иудаистская религиозная организация, 2) правовой режим 
других культов, причѐм ислам не входил в число признанных культов. 
Правила, применяемые к признанным (в смысле покровительства со 
стороны государства) культам, особенно специфичны. Государственный 
совет Франции считает, что существует государственная религиозная 
служба в Эльзасе-Мозеле. Статус государственных конфессий (религий, 
которым государство покровительствует) характеризуется равновесием 
между значительным материальным преимуществом, которым они 
обладают, и правом контроля, которое сохраняется за государством. Режим 
признанных культов делает Президента Французской Республики последним 
государственным руководителем426, который назначает католических 
епископов, с того момента, когда он начал назначать епископа Меца и 
архиепископа Страсбурга427. Но в действительности, свобода Римской курии 
практически полная. Внутри Протестантской церкви назначения, проводимые 
протестантским руководством, должны стать предметом утверждения 
министра внутренних дел. Кюре и пасторы назначаются религиозными 
властями, но правительство сохраняет право несогласия. Что касается 
иудаизма, назначение главного раввина подлежит утверждению премьер-
министра, назначение раввинов – утверждению министра внутренних дел, 
назначение служителей культа – утверждению префекта. Священники 
получают жалование от государства, если они были назначены на 
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должность, оплачиваемую государством. При этом формально428 они не 
считаются государственными служащими429. 

Подход к определению светскости государства постепенно, по мере 
научного и социально-политического развития общества претерпевал во 
Франции трансформацию. 

В своей работе под названием «Светскость, которая нами управляет 
во имя государства», беря во внимание статью 2 Закона Франции о 
разделении церквей и государства от 1905 г.: «Республика не 
покровительствует, не дает ни содержания, ни субвенций никакой 
религии», директор по учебе Высшей школы социальных наук и директор по 
исследованиям Национального центра социальных исследований (CNRS) 
Эмиль Пуля обосновывает вывод о том, что:  

• Республика «покровительствует» (все-таки); 
• Республика «дает содержание и субвенции» (все-таки);  
• Республика «финансирует и освобождает от налогов» (все-таки)430. 
Как комментирует Жозеф Доре в своей работе «Конкордат и светский 

характер в нынешней Франции»: «Это впечатляет, и здесь упомянуты не 
только условия, касающиеся Эльзаса и Мозеля!»431 

В настоящее время французская светскость государства не 
враждебна и не оппозиционна традиционным духовно-нравственным и 
культурным ценностям страны, светскость «спокойная, понимающая и 
мыслящая» уже давно пришла на смену детищу эпохи революционных 
потрясений и воинствующей светскости накануне принятия Закона от 9 
декабря 1905 г. Принцип светскости государства, совмещающий в себе как 
предоставление прав, так и императивное требование исполнения 
обязанностей, сегодня является действенным инструментом раннего 
предотвращения межрелигиозных и межнациональных конфликтов.  

Как показывает опыт Франции, жесткие требования светскости должны 
дополняться «разумными приспособлениями», направленными на 
обеспечение достойной жизни сообща всех жителей», – это отмечается в 
итоговом докладе президентской комиссии по светскости под руководством 
Бернара Стази от 11 декабря 2003 г.432  

Очень важно отметить, что появляющиеся во французском обществе 
серьезные проблемы дезинтеграции и социальных конфликтов устраняются 
не одними лишь запретами и «завинчиванием гаек» или с помощью метода 
«выжженной земли», а комплексным правовым подходом, не направленным 
на «милитаризацию» принципа светскости, но основанным на этом 
демократическом принципе. «Сохранить светскость государства и 
образования в государственных школах, но при этом видеть в 
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мусульманской девочке в платке девочку-подростка, а не религиозную 
фанатичку» – вот суть сегодняшнего подхода французских властей к 
осмыслению и пониманию светскости. 

Сегодня гордящаяся своими традициями светскости государства 
Франция призывает не ставить под сомнение историческое значение, 
которое в обществе имеют христианские ценности и культура433.  

Сможет ли светская Россия с не менее глубокими христианскими 
традициями воспринять этот призыв в отношении себя? 
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5.3. Многообразие современных светских государств 
 
Одного лишь рассмотрения закономерностей эволюции правового 

содержания и понимания светскости государства во времени еще не 
достаточно для выявления картины распределения изменений правового 
содержания светскости государства. Выявленные закономерности должны 
быть дополнены исследованием особенностей правового содержания и 
понимания светскости в зависимости от цивилизационной специфики 
государств в текущий период времени. 

Многообразие современных светских государств определяется 
различиями в содержании и понимании светскости, обусловленными 
особенностями правового, социально-политического и культурного развития 
конкретных государств. 

Прямое закрепление светского характера государства сегодня 
наличествует в конституциях лишь нескольких государств (Французская 
Республика, Российская Федерация и еще несколько), однако большинство 
государств мира являются светскими. Вместе с тем, реализуемые в них 
модели отношений между государством и религиозными объединениями 
могут разниться довольно кардинально. 

Каждой модели взаимоотношений между государством и 
религиозными объединениями корреспондирует определенное качество 
светскости как конституционной характеристики и определенное ее 
понимание. Если в США реализовано понимание светскости как «светскости 
индифферентной» или «светскости агрессивно-индифферентной», то в 
современных Франции, Германии, Великобритании и других европейских 
странах светскость понимается как «светскость конструктивная», «светскость 
понимающая». 

Причем даже в рамках одного государства светскость может иметь 
разное содержание для различных территорий, учитывая их специфику. Как 
указывается в докладе Комиссии Бернара Стази от 11 декабря 2003 г., 
светскость – это и не вневременная ценность, отвлеченная от общества. 
Было бы иллюзией отрицать разнообразие идентичностей, обосновывая тем 
самым развоплощенный республиканский договор, лишенный каких-либо 
ценностных основ. Светскость является живой практикой. Светскость 
государства является продуктом квинтэссенции исторического, 
политического и культурного развития традиций конкретного государства. 
Светскость в Париже не такая, как в Страсбурге, Кайенне или Майотте434. 

Содержание и понимание светскости государства напрямую зависит от 
картины распределения национально-культурной и религиозной 
идентичности в конкретной стране. 

Право на национально-культурную и религиозную идентичность – это 
важнейшая составная часть права на свободное мировоззренческое 
самоопределение и, как следствие, существенный признак светскости 
государства. 
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По мнению Ю.Ю. Крылова, самоидентификация личности себя как 
участника общности есть осознание человека самого факта своего 
нахождения в этой общности435. Самоосознание общности и 
целенаправленная деятельность людей есть проявление социальных 
отношений людей. При этом самоосознание себя как части национальной 
общности выражается словом «мы», отличие от других общностей 
обозначается словом «они»436. 

Г.Т. Тавадов определяет национальную самобытность как 
специфические черты социально-этнической общности, отличающие ее от 
других подобных общностей и наиболее рельефно и ярко проявляющиеся в 
национальной культуре и психологии людей437. Тогда как этническая 
идентификация – это психологический процесс отождествления 
индивидуумом себя с этнической общностью на основе принципа 
самоопределения этнической (национальной) принадлежности, 
позволяющий ему усвоить важные стереотипы поведения, требования к 
основным культурным ролям438. Как отмечает Г.Т. Тавадов, этническая 
(национальная) принадлежность – результат воспитания и социализации 
человека, в процессе которых ему прививаются черты той этнической среды, 
в которой он оказался439. 

Уникальность и неповторимость каждого народа определяются мно-
гими факторами, и прежде всего его национально-культурной 
самобытностью, включающей свой особенный язык, традиционно присущую 
этому народу религию, исторические и этнокультурные традиции и 
ценностные системы, способ жизни. Поэтому сама по себе национально-
культурная идентичность не может отгораживать один народ от другого. Как 
отмечает Г.Т. Тавадов, наоборот, чем более национально-самобытным 
является народ, тем больший интерес вызывает к себе у других народов. 
Именно в национальной самобытности заключена, прежде всего, 
самоценность любого народа440. 

Идентичность национально-культурная – сопровождаемый 
стереотипизацией поведения и ощущением комплиментарности 
психологический процесс личностной или групповой самоидентификации в 
качестве принадлежащего к устойчивой, исторически сложившейся 
национальной группе и присущей ей национальной культуре. 

Идентичность религиозная – психологический процесс личностной 
или групповой самоидентификации по критерию и мотиву принадлежности 
или предпочтительного отношения к той или иной религии или 
представляющему ее религиозному объединению. 

В качестве гарантий права на национально-культурную и религиозную 
идентичность выступают права: на сохранение национальной культуры, на 
культурное развитие, на доступ к культурным ценностям и на участие в 
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культурной жизни; право народов на самоопределение и свободное 
установление и осуществление своего культурного развития; на духовное 
благополучие; право на духовное развитие в условиях свободы и 
достоинства; право на духовное развитие ребенка; право родителей на 
выбор воспитания и образования для своих малолетних детей в 
соответствии со своими убеждениями; право на воспитание в ребенке 
уважения к его культурной самобытности, языку и ценностям, к 
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает. 

Как и любые иные социальные процессы, процессы актуализации 
национально-культурной и религиозной идентичности (ср.-лат. identificare – 
отождествлять; identicus – тождественный, одинаковый441), находящие свое 
отражение в усилении роли религии в культурной и социальной жизни 
светского государства, увеличении числа граждан, выражающих свою 
религиозную идентичность и связывающих ее со своей национально-
культурной идентичностью, могут приобрести как негативную, 
нежелательную для общества в целом направленность, так и выступить в 
качестве фактора стабильности, созидающей силы. Поэтому задача 
государства не игнорировать эти процессы, а оказывать содействие в 
реализации гражданами своих прав на свободное мировоззренческое 
самоопределение (части 1 и 2 статьи 13, части 1 и 3 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации), на свободу совести (статья 28 Конституции 
Российской Федерации), на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям (часть 2 статьи 44 Конституции Российской 
Федерации). 

Цивилизационный подход в исследовании светскости неминуемо 
приводит к осознанию, что сама мировая традиция признания, закрепления и 
гарантий прав человека восходит к христианской религиозной традиции. Как 
отмечает Г. Друзенко, мы должны откровенно – по крайней мере с 
исторической точки зрения – признать, что европейская система 
гуманитарных ценностей, все более характеризуется как «глобальная», 
возникла из переосмысления античного опыта в свете евангельского 
откровения442. 

Исследование многообразия подходов к пониманию и определению 
содержания светскости государства в современных странах мира 
предполагает изучение многообразия типов светских (а также несветских) 
государств. 

Как отмечает А.В. Васильев, понятие «типа государства» отражает не 
только существенные признаки государства, но и дает возможность понять 
динамику его развития443. 

Тезис о том, что существующие сегодня в мире разнообразные типы 
светских государств зависят от распределения национально-культурной и 
религиозной идентичности в конкретных странах, можно проиллюстрировать 
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на примере типологии444 светских и несветских государств, включающей 
четыре типа светского государства (преференциальный, 
эквипотенциальный, контаминационный, идентификационный) и два типа 
несветского государства (теократический, авторитарно-идеократический). 

Являющиеся существенными признаками светскости государства 
критерии: 1) отсутствие общеобязательной религии или идеологии 
(религиозной или антирелигиозной) и 2) отделение религиозных 
объединений от государства, позволяют разделить светские и несветские 
государства.  

Совокупность несветких государств может быть классифицирована в 
зависимости от формы поддерживаемого государством общеобязательного 
мировоззренческого учения (религия или идеология) на два типа: 
теократический и авторитарно-идеократический. 

Теократический тип несветского государства характеризуется 
отсутствием общеобязательной идеологии (нерелигиозной или 
квазирелигиозной), но наличием общеобязательной религии. Авторитарно-
идеократический тип характеризуется отсутствием общеобязательной 
религии, но наличием общеобязательной идеологии. Дадим краткую 
характеристику этих типов. 

  
Теократический тип – зависимое от санкционирования и давления 

религии государство, в котором вся полнота высшей государственно-
политической власти принадлежит религиозному руководству (руководству 
религиозной организации), духовным (религиозным) лидерам, божеству, а 
источником права и регулятором государственно-правовых, политических и 
общественных отношений являются религиозно-правовые предписания. 
Примером сегодня является Ватикан. 

Теократическое государство является разновидностью несветского 
государства и представляет собой один из исторически первых типов 
организации политической власти. 
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Как пишет Анри Пена-Рюиз, теократия – крайний случай сделки 
религии и политики, теократия перепутывает сразу регистры духовных и 
временных полномочий445. 

 
Авторитарно-идеократический тип – зависимое от 

санкционирования и давления идеологии государство, в котором вся полнота 
высшей государственно-политической власти принадлежит идеологическому 
руководству, руководству объединения, деятельность которого направлена 
на распространение идеологии, а источником права и регулятором 
государственно-правовых, политических и общественных отношений 
являются идеологические предписания.  

Существенные признаки авторитарно-идеократического типа 
несветского государства:  

1) запрет на свободное мировоззренческое самоопределение;  
2) наличие государственной общеобязательной идеологии (марксизм-

ленинизм с присущим ему воинствующим атеизмом, нацистская идеология 
гитлеровской Германии, господствующая в США «гражданская религия»);  

3) значительное (вплоть до определяющего) влияние государственной 
идеологии на правовую систему;  

4) размывание (вплоть до полного отсутствия) разделения 
компетенции государства и объединений последователей государственной 
идеологии, подмена государственных органов такими объединениями и их 
руководством;  

5) дискриминация (вплоть до преследований и убийств) верующих и 
(или) граждан, придерживающихся убеждений, отличных от государственной 
идеологии; полный запрет (вплоть до введения уголовной ответственности) 
влияния религии на систему образования. 

Примеры: СССР, Германия времен Гитлера, КНДР, а также в 
некоторой мере – современные США, сочетающие в себе также признаки 
эквипотенциального типа светского государства. Разумеется, каждому из 
этих примеров были свойственны свои, отличные от других, особенности 
государственной идеологии и механизмы ее распространения и 
навязывания. 

Как пишет Г. Друзенко, каждая радикальная измена христианскому 
наследию приводила в европейских странах к катастрофе: Франция 
Робеспьера, Германия Гитлера, ленинско-сталинский СССР дают 
богатейший материал для изучения дерзких и трагических попыток 
построить на европейской почве откровенно антихристианскую 
цивилизацию446. 

 
Совокупность светских государств может быть классифицирована по 

основанию меры отделения религиозных объединений от государства, 
проявляющейся при оценке по двум критериям: 1) наличие партнерства 
государства и религиозных объединений (оператор «А» означает 
соответствие критерию, «а» – несоответствие) и 2) влияние норм 
религиозного права на правовую систему государства («В» означает 
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соответствие критерию, «b» – несоответствие), позволяют выделить 4 типа 
светского государства:  

преференциальный (АВ);  
эквипотенциальный (аb; государство данного типа стремится к 

максимально возможной изоляции религиозных объединений от 
государственной и общественной жизни, следовательно, нет оснований 
говорить о партнерстве);  

контаминационный (аВ; в данном типе государства отношения с 
религиозными объединениями нельзя назвать партнерскими, это отношения 
иного порядка);  

идентификационный (Аb). 
Дадим краткую характеристику указанным типам. Очевидно, что 

приведенные типы государств достаточно условны, но цели настоящего 
исследования данная степень условности удовлетворяет. 

 
Эквипотенциальный тип – светское государство, характеризующееся 

стремлением к достижению максимально возможной внерелигиозности и 
изоляции религиозных объединений от государственной и общественной 
жизни, к созданию видимости фактического равенства (равного фактического 
потенциала) всех религиозных объединений в отношениях с государством, 
запретом на какое бы то ни было проявление предпочтения государства той 
или иной религии (какому-либо религиозному объединению) в любой форме. 

Существенные признаки эквипотенциального типа:  
1) практическое стремление государства к достижению максимально 

возможной изоляции от себя религиозных объединений, низведение их 
деятельности до уровня частной жизни, включая запрет на проявление 
предпочтения государства той или иной религии в любой форме;  

2) свобода совести и равенство всех религиозных объединений перед 
законом официально толкуются как фактическое равенство;  

3) запрет использования элементов религиозной символики 
(религиозного подтекста) в государственной символике и атрибутике447;  

4) официальное толкование светскости национальной системы 
образования как ее полной внерелигиозности, что влечет полный запрет 
любых проявлений религиозности и осуществления религиозного 
образования в любой форме (даже в культурологической) в государственных 
образовательных учреждениях. 

Примерами эквипотенциального (от лат. aequus – равный)448 типа 
являются: Япония, КНР, Южная Корея и, отчасти, – США, где реализован 
смешанный тип государства, обладающий признаками эквипотенциального 
типа светского государства и авторитарно-идеократического типа 
несветского государства. 

Данный тип не может существовать в чистом виде в силу того, что 
невозможно достичь полного исключения какого бы то ни было предпочтения 
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той или иной религиозной конфессии и при этом не подвергнуть верующих 
граждан дискриминации по религиозному признаку. 

В деле Рейнольдса против Соединенных Штатов (Reynolds v. United 
States; 98 U.S. 145, 163; 1878) суд определил границы осуществления 
религиозной свободы: «после признания того, что вторжение 
государственной власти в область личных убеждений и что притеснение 
права иметь или распространять свои мнения в предположении их 
злонамеренности являются опасной ошибкой, которая моментально 
разрушает религиозную свободу, [преамбула Билля Джефферсона] 
декларирует, что вмешательство официальных лиц государства возможно, 
когда такие убеждения и мнения выражаются в неприкрытых действиях 
против мира и порядка. В этих двух предложениях лежит четкая грань между 
компетенцией церкви и компетенцией государства»449. 

Уильям Коул Дурэм, характеризуя эту модель на примере США, 
пишет, что на практике норма об отделении религиозных объединений от 
государства требует, чтобы религиозная жизнь полагалась сама на себя. 
Государство не может отдавать предпочтение одной религии перед другой, 
так же как и не может предпочитать религию нерелигиозной идеологии или 
отказу от религии. Государственное действие является дозволенным, только 
если: 1) у него есть светская цель, 2) его важнейший эффект не затрагивает 
религию, 3) не благоприятствует излишней взаимосвязи правительства и 
религии. Крайне здесь точкой зрения является точка зрения сторонников 
полной изоляции религии от государства, которые склонны, в конечном 
счете, рассматривать любую форму оказания услуг религии, за исключением 
тех, которые требуются согласно нормам о свободном отправлении 
религиозного культа, как  недозволенное учреждение религии450. 

 
Преференциальный тип – государство, характеризующееся одним из 

наиболее «мягких» режимов отделения религиозных объединений от 
государства из всех типов светского государства, выделением государством 
одной или нескольких религий или представляющих их религиозных 
объединений, для которых создается льготный режим существования и 
деятельности, доминированием исторической обусловленности среди 
причин выделения государством одной или нескольких религий 
(представляющих их религиозных объединений) и наделения их 
преимущественным режимом. 

Преференции (от лат. praeferre – предпочитать) – преимущества, 
создающие особо благоприятный режим. Соответственно, 
преференциальный (от лат. praeferens (praeferentis) – предпочитающий) – 
предпочтительный, преимущественный, льготный451. 

Данный тип присущ большинству стран Европы и многим странам 
мира и характеризуется следующими существенными признаками:  

1) доминирование исторической обусловленности при выделении 
государством одной или нескольких религий с преимущественным статусом;  
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2) выделение государством одной или – реже – нескольких религий и 
представляющих их религиозных объединений, которым обеспечивается 
льготный режим существования и деятельности, может быть реализовано 
путем закрепления в конституции (писаной или неписаной) официального 
статуса государственной церкви (государственной религии, религиозной 
организации со статусом государственной) за одной религиозной 
организацией или фактического наделения одного или нескольких 
религиозных объединений преимущественным статусом без его закрепления 
в конституции;  

3) один из наиболее «мягких» режимов отделения религиозных 
объединений от государства (в ряде стран глава государства обязан 
принадлежать к государственной церкви и исповедовать государственную 
религию, иногда он одновременно является и главой государственной 
церкви и т.д.). 

В некоторых государствах существует практика принесения высшими 
руководителями государств после избрания или назначения на должность 
клятвы на Библии. В некоторых случаях текст клятвы содержит обращение к 
Богу. Так, часть 8 статьи 12 Конституции Ирландской Республики от 29 
декабря 1937 г. устанавливает: «Президент должен вступить в должность, 
принимая и публично подписывая в присутствии членов обеих палат 
Парламента, судей Верховного суда и Высокого суда и других общественных 
деятелей следующую декларацию: «Перед Всемогущим Богом я 
торжественно и искренне обещаю и заявляю, что я буду поддерживать 
Конституцию Ирландии и соблюдать законы и что я буду исполнять свои 
обязанности честно и сознательно в соответствии с Конституцией и 
законами, и что посвящу мои способности службе и благосостоянию народа 
Ирландии. Бог направит и поддержит меня»452. 

Показательно, что в некоторых странах статус государственной 
религии (государственной церкви) дает религиозной организации меньше 
возможностей, чем предоставляется традиционным религиозным 
организациям в тех странах, где отсутствует законодательное закрепление 
за какой-либо религиозной организацией статуса государственной. 

 
Контаминационный тип – государство, характеризующееся 

максимальной размытостью границ между религиозным и светским и 
значительной степенью влияния норм религиозного права на правовую 
систему государства, определяемое спецификой «восточной» цивилизации, 
«восточным» путем возникновения и развития устройства и содержания 
деятельности государства, а также особенностями государственной 
правовой системы и исторически укоренившейся системы религиозно-
нравственных ценностей.  

Контаминация (от лат. contaminatio) – смешение, соединение. 
В настоящее время данный тип свойственен, прежде всего, 

государствам так называемого исламского мира.  
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Как пишет А.В. Малашенко, ислам – самая обмирщенная религия и не 
признает привычного для христианства деления на светское и духовное453. 
Точно так же очень размыта граница между религиозным и светским в 
современных Израиле и ряде государств, в которых доминирует буддизм. 

В мире насчитывается свыше трех десятков государств, в которых 
мусульмане составляют большинство населения, и еще несколько десятков 
стран, где мусульмане составляют от 20 до 50% населения; «исламская 
дуга» протянулась почти через все Северное полушарие – от Индонезии на 
востоке до Марокко на западе. Как отмечает А.В. Малашенко: «Если 
православие распространено среди славянских народов и греков, и главный 
его человеческий и культурный потенциал сосредоточен в одном-
единственном государстве – России, то ислам воистину является мировой 
цивилизацией, распространенной в 130 странах, причем в 35 его 
последователи составляют большинство. При всех противоречиях между 
мусульманскими государствами и народами все они ощущают себя частью 
исламской уммы, насчитывающей более чем 1 млрд. 100 млн. человек. Умме 
этой принадлежат колоссальные природные богатства, за ней великая, 
отмеченная победами, в том числе над европейцами, история»454. 

Население государств с исламской правовой системой всегда 
стремилось жить и строить свое государство по своей, присущей 
мусульманской культуре, модели. Навязываемый им тип светского 
государства, в его понимании американцами, да и европейцами тоже,  всегда 
будет в той или иной мере отвергаться. Как указывает Г.М. Керимов, в 
основе исламской доктрины лежит идея единства духовной и светской 
власти, религии и государства, поэтому в мусульманских странах (в том 
числе в «мусульманских» республиках России) всегда обнаруживалось 
стремление мусульман жить в исламском государстве, светское же 
государство всегда будет под огнем  критики ислама455. 

К контаминационному типу следует отнести Израиль и ряд государств, 
в которых, несмотря на то что, по конституциям этих стран, религиозные 
объединения отделены от государства, продолжает играть важную роль, 
фактически являясь государственной религией, буддизм (Лаос, Мьянма, 
Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Монголия) или индуизм (Индия, Непал). 

При том что для государств контаминационного типа свойственно 
значительное влияние религиозного права на светскую правовую систему 
государства, сегодня ни в одной из стран, относимых исследователями к 
мусульманским, мусульманское право не является единственным 
действующим правом. Однако практически ни в одной из этих стран 
мусульманское право не перестало быть системой действующих правовых 
норм, не потеряло своих позиций. Исключение составляют лишь Турция и, 
отчасти, Тунис. 

Степень влияния и направленность воздействия религиозного права 
на правовые системы государств этого типа определяются различными 
факторами, в том числе уровнем экономического и культурного развития. 
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В зависимости от степени влияния религиозных объединений на 
государство, а норм религиозного права на правовую систему государства 
данный тип можно условно разделить на 4 группы. 

Первая группа государств (Иран, Саудовская Аравия, Афганистан 
времен талибов) находится в пограничном состоянии между светским 
государством и теократией. Грань между государством и религиозной 
организацией, имеющей статус государственной, размыта. Религиозная 
организация в некоторых случаях подменяет собой государство. 
Религиозное право применяется очень широко, нормы и принципы 
оказывают определяющее влияние на конституционное право и форму 
правления. Религиозному духовенству принадлежит верховная власть. 
Официально действуют религиозные суды. Свобода совести значительно 
ограничена. 

В государствах второй группы (Судан, Пакистан, Израиль и др.) – 
авторитарный светский режим правления. При этом влияние религиозного 
права на правовую систему государства весьма существенно. Возрождаются 
и начинают применяться на практике некоторые нормы и институты 
религиозного права, ранее вытесненные законодательством, 
рецептировавшим западные правовые модели. Нормы религиозного права 
оказывают сильное влияние на деятельность государства и конституционное 
право. Личный статус человека урегулирован нормами религиозного права. 
Официально действуют религиозные суды. Уголовное право основано на 
институтах или нормах религиозного права или активно заимствует таковые. 
Свобода совести ограничена. 

В государствах третьей группы (Объединенные Арабские Эмираты, 
Йемен, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Оман, Йеменская Республика, 
Ливан, Египет, Алжир, Марокко, большинство мусульманских стран «черной 
Африки» (Сомали, Мавритания), ряд стран Азии – Бангладеш, Индонезия, 
Малайзия, современный Афганистан; в эту же группу следует отнести, по 
степени влияния религии на государство и политическую жизнь, Непал, Лаос, 
Мьянму, Шри-Ланку, Таиланд и Камбоджу) исповедуется так называемый 
«либеральный вариант ислама». Государственная власть принадлежит не 
духовенству, но религия является весьма значимым фактором. Нормы 
религиозного права оказывают заметное влияние на правовую систему 
государства, регулируют личный статус человека. Конституция может 
закреплять особое положение религии и религиозного права, устанавливать, 
что главой государства должен быть только исповедующий государственную 
религию. Ограниченно действуют религиозные суды. Наблюдается 
некоторая демократизация семейного права. 

Государства четвертой группы (Тунис, Турция, а также Индия, 
Монголия и др.) в своем развитии претерпели значительное влияние 
европейской цивилизации и подчеркивают светский характер государства. 
Влияние норм религиозного права на правовую систему государства сведено 
до минимума. Нормы религиозного права действуют очень ограниченно. 
Брачно-семейное законодательство отказывается от ряда 
основополагающих институтов религиозного права. 

Приведенная классификация по группам носит условный характер. 
Даже в рамках одной группы масштабы влияния религии на государство, 
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применения норм религиозного права и степень их воздействия на правовую 
систему различны. 

 
Идентификационный тип – государство, характеризующееся 

расширенным сотрудничеством государства с несколькими религиозными 
объединениями на основе партнерства государства и граждан в гарантиях, 
защите и реализации их прав на национально-культурную и религиозную 
идентичность, партнерства государства и религиозных объединений, 
представляющих традиционные религии, доминированием учета 
государством современной национально-культурной и религиозной 
идентичности граждан среди причин и оснований реализации государством 
расширенного сотрудничества с выделенными религиозными 
объединениями, реализацией в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях основанной на учете национально-
культурной и религиозной идентичности граждан оптимизации между 
светским характером и культуросообразностью образования.  

Идентификационный тип свойственен государствам, которые прошли 
исторический этап борьбы прямой власти с религией и религиозными 
организациями, в которых исторические традиции были частично утеряны 
или реконструированы (Франция, Россия, страны Балтии, Украина и др.). 

Идентификационный тип светского государства предполагает такое 
взаимоотношение светского и религиозного, при котором взаимное влияние 
этих категорий приведет к усилению общества в одних областях (культура, 
правосознание, социальная устойчивость, межрелигиозное и 
межнациональное согласие и сотрудничество) и ослаблению 
(демпфированию) в других (межнациональные и межрелигиозные 
конфликты, иные негативные тенденции и очаги напряженности в обществе).  

Здесь возможна аналогия с интерференцией в волновой физике. 
Интерференция – термин, отражающий физическое явление, наблюдаемое 
при сложении когерентных волн (световых, звуковых и др.): усиление волн в 
одних точках пространства и ослабление в других в зависимости от разности 
фаз интерферирующих волн456. Конечно, явление интерференции слишком 
неустойчиво, чтобы его можно было проецировать на социальные 
отношения, да еще в качестве идеала, кроме того, может произойти 
усиление и ослабление не тех точек, которые запланированы. Но ведь 
межрелигиозное и межнациональное согласие тоже неустойчиво. Какова 
корректность перенесения явления волновой физики в социальные 
отношения? Предлагаемая аналогия является условной и упрощенной, 
впрочем, как и любые модели. Вряд ли целесообразно здесь вдаваться в 
вопрос, насколько согласованны воздействия светскости и религии, так как 
условна и данная аналогия. 

Доминантой среди причин и оснований реализации государством 
расширенного сотрудничества с выделенными религиозными 
объединениями является учет государством современной национально-
культурной и религиозной идентичности граждан. 

Сутью и основанием функционирования и устойчивости 
идентификационного типа является сотрудничество (партнерство) 
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государства и граждан в гарантиях, защите и реализации их права на 
национально-культурную и религиозную идентичность. Не попытки 
возродить давно уже изменившиеся традиции, а учет существующих ныне 
традиций, учет и реализация современной национально-культурной и 
религиозной идентичности как граждан, так и народов. Разница – в 
основаниях и причинах сотрудничества государства с религиозными 
объединениями. 

Именно проявление гражданами своей национально-культурной и 
религиозной идентичности выступает основанием идентификационного типа 
и гарантом справедливой реализации взаимоотношений между государством 
и религиозными объединениями, позволяет избежать взаимных обвинений 
между религиозными объединениями в стремлении вести прозелитизм 
среди чужой паствы. 

Историческая обусловленность, не доминируя в данном типе среди 
причин реализации государством расширенного сотрудничества с 
выделенными религиозными объединениями, тем не менее, является одним 
из важных факторов.  

Государство должно обдуманно реализовывать свои отношения с 
религиозными объединениями и осуществлять их на основе учета 
национально-культурной и религиозной идентичности граждан, не 
превращая историческую обусловленность в причинную доминанту, но и не 
отказываясь от нее, не уходя от понимания того, что уважение к истории и 
традициям есть залог процветания государства в будущем. Перенос акцента 
с исторической обусловленности на обусловленность национально-
культурной и религиозной идентичностью позволяет данному типу учесть все 
своеобразие реальности в сфере взаимоотношений между государством и 
религиозными объединениями. 

Можно выделить следующие существенные признаки 
идентификационного типа светского государства:  

1) партнерские взаимоотношения государства с религиозными 
объединениями, оказавшими значительное влияние на становление и 
развитие государственности, сыгравшими существенную историческую роль 
в развитии национального самосознания народов страны, 
способствовавшими формированию и развитию их традиционной духовности 
и культуры, составившими часть национального духовного и культурного 
наследия и выступающими в качестве созидательной и объединяющей 
духовной силы общества, направленной на поддержание мира и 
стабильности, направленное на усиление общества в одних областях 
(нравственность, социальная устойчивость, межрелигиозное и 
межнациональное согласие и сотрудничество) и ослабление в других 
(межнациональные и межрелигиозные конфликты, иные негативные 
тенденции);  

2) доминирование учета государством современной национально-
культурной и религиозной идентичности граждан и народов среди причин и 
оснований реализации государством расширенного сотрудничества с 
выделенными религиозными объединениями;  

3) более жесткое, чем в преференциальном типе, отделение 
религиозных объединений от государства (невозможно руководство главой 
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государства государственной религиозной организацией и др.), нет и 
крайностей в толковании такого отделения;  

4) основанная на учете национально-культурной и религиозной 
идентичности граждан оптимизация между светскостью и 
культуросообразностью образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что существующие сегодня в 
мире разнообразные типы светских государств – это продукт сложных 
социальных процессов, на которые оказывают значительное влияние 
конкретные исторические, политические, культурные и иные особенности 
развития каждого общества в разные периоды времени. Процесс 
формирования в каждой конкретной стране светского государства 
определенного типа в значительной степени зависит от понимания 
руководителями государства значения и содержания принципа светскости 
государства, от воплощенных в решениях органов государственной власти 
представлений о должном взаимодействии государства с религиозными 
объединениями. 

Вышесказанное дает основания для вывода о том, что на развитие 
института светскости государства как системы оказывают влияние: 1) 
взаимодействие процессов глобализации и десекуляризации мира457; 2) 
взаимодействие тенденций конвергенции и диверсификации в развитии 
светскости государства. 

В условиях мировой глобализации в развитии светскости государства 
существуют две взаимодействующие тенденции – конвергенции и 
диверсификации. Такое взаимодействие является разноплановым, вплоть до 
противодействия и прямого антагонизма.  

В общем виде, конвергенция – схождение, сближение чего-либо по 
своим характеристикам, в том числе государств и обществ, разных по своей 
истории и социальной структуре, тенденция к движению к некой общей точке, 
унификации458. А диверсификация – это разнообразие, разностороннее 
развитие459 . 

Тенденция конвергенции в развитии светскости государства 
заключается в появлении общих черт в правовом содержании светскости 
государства различных стран, сближении разнотипных светских государств 
по своим характеристикам и содержанию конституционно-правовых 
институтов, обеспечивающих светскость государства. 

Наиболее яркими примерами тенденции конвергенции в развитии 
светскости государства является стремление США навязать всему миру свое 
понимание светскости государства, а также добровольное сближение 
правовых систем государств Европейского Союза на основе принятия 
законодательства Европейского Союза и унификации национальных 
законодательств. 

Тенденция диверсификации в развитии светскости государства 
проявляется в стремлении сохранить уникальные особенности конкретного 
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 См. выше. 
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 Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. 
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типа светского государства, реализованного в определенной стране в 
настоящее время и обусловленного состоянием правового, социально-
политического и культурного развития общества и государства. 

Примером тенденции диверсификации в развитии светскости 
государства является осознанное и принципиальное сохранение 
самобытных типов светского государства в Германии, Франции и многих 
других странах мира. 

Вышесказанное также дает основания для вывода о том, что 
светскость государства как конституционно-правовая характеристика 
обладает полисемичностью (многозначностью). 

Термин «полисемия» традиционно используется для характеристики 
многозначности слова, наличия у одного слова (или знака) нескольких 
связанных по смыслу значений460. 

Вместе с тем, в социологии термин «полисемия» используется уже 
более широко, в том числе для характеристики наличия в тексте нескольких 
неравнозначных по предпочтительности и значимости смыслов461.  

Применительно к светскости государства характеристика 
«полисемичность» в данном случае нами использована не для утверждения 
возможности существования в рамках одного понятия разнополярных или 
противоречащих смыслов (применительно к светскости государства это 
необоснованно), а для отражения множественности типов светского 
государства.  

Полисемичность светскости государства проявляется в том, что, как 
было показано выше, правовое содержание и понимание светскости 
государства изменяются во времени и в пространстве, закономерно не 
являются одинаковыми для разных демократических государств, выбор 
конкретного типа и особенностей светского государства находится в 
компетенции государства и зависит от состояния правового и социально-
политического развития, а также исторических и национально-культурных 
традиций государства.  

Вместе с тем, полисемичность светскости государства как 
конституционно-правовой характеристики ограничена жесткой привязкой ее 
содержания к ядру в системной структуре института светскости государства 
– двум системообразующим элементам (отделение религиозных 
объединений от государства; недопустимость установления 
общеобязательной религии). 
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 Современный словарь иностранных слов. – С. 477; Современный толковый словарь 
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Заключение 
 
В настоящей работе было проведено конституционно-правовое 

исследование содержания и существенных признаков светскости 
государства, а также светскости государственной службы и государственных 
и муниципальных образовательных учреждений. 

Светскость государства была исследована во всей ее 
многоаспектности, были выявлены и исследованы существенные признаки 
светскости государства; проведены исследование содержания и 
существенных признаков светскости государственной службы; анализ 
содержания и существенных признаков светскости государственных и 
муниципальных образовательных учреждений; системное исследование 
норм российского законодательства, определяющих Российскую Федерацию 
как светское государство; определение значения и места принципа 
светскости государства в системе основ конституционного строя Российской 
Федерации; изучение процессов развития светскости государства, динамики 
формирования и развития правового обеспечения светскости государства и 
ее понимания в конституционном праве. Была выдвинута и обоснована 
авторская концепция системного описания светскости государства на основе 
комплекса ее существенных признаков.  

Все это позволило наиболее полно и детально исследовать категорию 
«светскость» применительно к современному государству, дать 
основательное научное описание Российской Федерации как светского 
государства. 

Вместе с тем, автор отдает себе отчет, что данной своей монографией 
и еще несколькими, вышедшими ранее, а также множеством своих научных 
публикаций удалось только в самых общих чертах описать светскость 
государства. Тогда как множество прикладных ее аспектов еще требуют 
своего изучения…  
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Приложение 1 
 

Понкин И.В. Таблица наиболее важных исторических 
событий, связанных с развитием светскости государства во 
Франции (до 2005 года) 

 

Историчес
кий этап, 
век, дата 

 
Значимые события, изменения законодательства 

 Приход Христианства на территорию нынешней Франции с 
евангельским принципом разделения: Богу – Богово, кесарю 
– кесарево. 

1122 г. Конкордат Ворма (de Worms), в соответствии с которым 
Католическая церковь добилась у императора права 
назначать епископов462. 

1302–1305 
гг. 

Бонифациева ссора. 

1448 г. 14 февраля 1448 г. императором Святой Романо-Германской 
Империи подписан Венский конкордат (de Vienne), 
действовавший в Эльзасе несколько веков (до революции)463. 

1516 г. Болонский конкордат (de Bologne), в соответствии с которым 
король Франции признал такие права у Католической церкви, 
что она стала почти самостоятельной464.  

1562–1598 
гг. 

Религиозные войны. 

XVI в. Реформация. 

1576 г. Жан Бодэн в своих «шести книгах Республики», 
опубликованных в 1576 г., пишет, что суверенность, т.е. 
власть командовать, есть теория мирского, светского 
фундамента мощи Государства; Закон Бога и природы 
существует, но каждый свободен его придерживаться или 
нет. 

1598 г. Нантский эдикт. 

1685 г. Эдикт Фонтенбло, которым король Людовик XIV отменил 
Нантский эдикт, распространяв на французскую нацию, 
которой он правил, и в пользу католицизма, правила, 
царившие в то время в Европе (Аугсбургский мирный договор 
от 1555 г. требовал соблюдения принципа Cujus regio, hujus 
religio). 

1786 г. Признание гражданских прав иудаистов и протестантов. 

                                                 
462

 Подробнее см.: Doré J. Concordat et laïcité dans la France d‟aujourd‟hui // Documents 
Episcopat (Bulletin publié sous la responsabilité du Secrétariat général de la Conférence des 
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1789 г. Великая французская революция. 
Национальным собранием принята Декларация прав 
человека и гражданина от 26 августа 1789 г. Статья 10 
Французской Декларации прав человека и гражданина 
закрепила: «Никто не должен испытывать стеснений в 
выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это 
выражение не нарушает общественного порядка, 
установленного законом». 

1790 г. Гражданская Конституция духовенства. 

1792 г. Установление светскости регистрации гражданского 
состояния (рождение, брак, смерть). 

1793 г. Конституция Франции от 24 июня 1793 г., статья 122 которой 
устанавливала: «Конституция  гарантирует  каждому  
французу  равенство, свободу,  безопасность, 
собственность, платежи по государственным займам,   
свободное  отправление  религиозных  обрядов,  всеобщее 
образование,  государственное обеспечение, 
неограниченную свободу печати,  право  петиций,  право  
объединения в народные общества, пользование всеми 
правами человека»465. 

1795 г. Первое разделение церкви и государства. 
Декрет Камбона от 21 февраля 1795 г. провозгласил 
разделение католической Церкви и государства и установил 
запрет на государственное финансирование религий. 
В Конституции от 1795 г. закреплена свобода образования 
(ст. 300). 

1801 г. 15 июля 1801 г. заключен Конкордат между Французским 
государством и Римской католической церковью (в лице 
Папы Римского Пия VII). 

1802 г. Принятие Органических статей в развитие Конкордата 1801 
г., установивших организацию католических и протестантских 
церковных организаций так же, как для иудаизма: 
руководители религиозных учреждений нанимаются на 
работу в качестве таковых. 

1804 г. Право на развод подтверждено Гражданским кодексом. 

1806 г. Духовенству навязан императорский катехизис, согласно 
которому «Бог поставил Наполеона правителем и наделил 
его властью; служить Наполеону – это служить Богу»466.  

1808 г. Декрет от 17 марта 1808 г., касающийся иудаизма. 

1810 г. Уголовный кодекс от 1810 г., статьи 199 и 200 которого 
устанавливали ответственность за несоблюдение требования 
о том, что венчание должно следовать за гражданским 
браком (статьи действовали до 1945 г.). 

                                                 
465

 Документы истории Великой французской революции. Т. 1. Отв.ред. А.В. Адо. – М.:  
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1814 г. Французское правительство в одностороннем порядке 
отменило Конкордат 1801 г. и объявило католицизм 
государственной религией. Вторая Империя предоставила 
Католической церкви некоторое количество дополнительных 
льгот. 
Закон 1814 г. запретил работу в воскресные дни и в дни 
праздников. 

1816 г. Запрещение развода. 

1817 г. Закон от 2 января 1817 г. об имуществе, переданном в дар и 
завещанном церковным учреждениям. 

1825 г. Закон от 24 мая 1825 г. относительно женских религиозных 
конгрегаций. 

1828 г. Королевский указ от 1828 г. установил режим для 
департамента Гвианы, закрепив католицизм официальной 
религией, все остальные религии должны действовать на 
основании общего права. 

1831 г. Ордонанс от 14 января 1831 г. относительно даров (отказов 
имущества), приобретений и продаж, касающихся церковных 
учреждений и женских религиозных обществ. 

1833 г.  Закон Гизо о начальном образовании, в соответствии с 
которым каждая коммуна обязана иметь публичную школу, 
учителя находятся в подчинении у муниципального совета, 
получают зарплату одновременно от коммуны и семей 
учащихся, за исключением наиболее бедных; департамент 
должен обеспечить функционирование образовательного 
учреждения по подготовке учителей. 

1850 г. Закон Фаллу, установивший свободу создания средних 
образовательных учреждений, что благоприятствовало 
развитию частных колледжей, практически полностью – 
католических. Взамен Закон ограничил государственные 
(публичные) поступления в бюджет частного 
образовательного учреждения 10 % от общей суммы 
поступлений. 

1852 г. Конституция 1852 г., статья 20 которой пожизненно 
закрепляла кардиналов сенаторами права; а статья 26.1 
давала сенату право вето против любого закона, который бы 
он счел посягающим на религию. 

1870–1918 
гг. 

Эльзас-Мозель принадлежит Германии. Принимается 
законодательство, которое после возвращения этих 
территорий Франции частично продолжило действовать.  

1871 г. Первое появление слова «светскость» (найденное) в 
печатном издании – в газете «Родина» (la Patrie)467. 

1880 г. Декрет от 29 марта 1880 г. о недозволенных конгрегациях, 
установивший обязанность конгрегаций и ассоциаций 
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Общества Иисуса распустить свои организации и очистить 
занимаемые ими помещения на территории Франции468. 
Закон от 1880 г. отменяет обязательство воскресного отдыха, 
отменив Закон 1814 г., запрещавший работу в воскресенье и 
в дни праздников. 
Закон от 1880 г. упразднял предыдущий закон по военному 
капелланству, позволяя его только в полях, крепостях или 
гарнизонах, расположенных вне городов. 
Закон от 21 декабря 1880 г. о среднем образовании для 
девушек469. 

1881 г. Закон от 16 июня 1881 г. (Ферри), статья 1 которого гласила: 
«Не будет больше выплачиваться школьное жалование ни в 
начальных публичных школах, ни в публичных сиротских 
приютах». 
Закон от 14 ноября 1881 г. отменил религиозный характер 
(религиозную принадлежность) кладбищ, запретил 
устанавливать разделение коммунальных кладбищ на 
участки в зависимости от религиозной принадлежности, 
создавать или увеличивать религиозные кладбища. 
Установлено общее правило захоронения на коммунальном 
кладбище, общем для всех. 
Декрет от 24 декабря 1881 г.: «Статья 1. В публичных 
учреждениях среднего образования желание отцов семей 
будет всегда учтено и в соответствии с ним будут 
решаться вопросы, касающиеся участия их детей в 
образовании и в религиозных учреждениях. Статья 2. 
Обучение религии будет дано священнослужителями 
разных религий внутри учреждений, но вне учебного 
времени.» 

1882 г. Закон от 28 марта 1882 г. (Ферри) установил бесплатное и 
обязательное государственное образование для детей от 6 
до 14 исполнившихся лет: «Начальное образование 
обязательно для детей обоих полов, французов и 
иностранцев, в возрасте от шести до 14 исполнившихся 
лет. Оно может быть дано либо в учреждениях начального 
и среднего образования, либо в публичных или свободных 
школах, либо в семьях, самим отцом семьи или любым 
лицом, которое он выберет. Регламент определит 
средства обеспечить начальное образование глухонемым 
детям и слепым» (статья 4)470. Указанный закон установил, 
что обучение религии (l‟instruction religieuse) дается вне 
зданий государственных школ и вне школьных программ. В 
соответствии с этим законом, один день в неделю должен 
быть освобожден от учебы в течение всего периода 
всеобщего обязательного обучения для религиозного 
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образования вне учебных помещений: «Начальные 
публичные школы прервутся один день в неделю кроме 
воскресения, для того, чтобы позволить родителям 
заставить дать, по их желанию, их детям религиозное 
образование вне школьных зданий» (статья 2). 
Циркуляр от 24 января 1882 г. зафиксировал условия 
предоставления услуг, связанных с обучением религии 
учащихся образовательных учреждений (в журнал, 
находящийся у директора учреждения, записываются 
фамилии заинтересованных учеников с подписью главы 
семьи), и напоминает главам учреждений, что они строго 
ответственны за выполнение воли семей. 

1883 г. Письмо Жюля Ферри учителям от 17 ноября 1883 г. о 
государственной системе образования и о духовном 
воспитании. 

1884 г. Закон Накэ, восстановивший развод. 
Отмена публичных молитв при открытии парламентских 
сессий. 

1885 г. Установлена ответственность коммун за кладбища. 

1886 г. Закон от 30 октября 1886 г. (Закон Гоблэ), установивший, что 
образование в государственных школах осуществляется 
только светским персоналом, и запретивший духовным лицам 
(священнослужителям) преподавать в государственных 
школах. Статья 17 указанного закона гласила: «В публичных 
школах любого порядка образование доверено 
исключительно светскому персоналу». 

1887 г. Закон от 1887 г. облегчает гражданские похороны. 
Появление слова «светскость» в «Педагогическом словаре» 
Ф. Бюиссона. 

1889 г. Закон о свободе прессы. 

1896 г. Декрет от 1 февраля 1896 г. по вопросу о процедурах, 
необходимых в делах относительно завещанного имущества, 
подлежащего разрешению, или касающегося разрешѐнных 
(законных) религиозных организаций. 

1901 г. Закон от 1 июля 1901 г.  «О контракте объединения» («О 
соглашении об основании ассоциации»). 

1905 г. Закон от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и 
государства, прекративший действие Конкордата, 
установивший взаимную хозяйственно-экономическую, 
организационную и политическую независимость церквей и 
государства.  
Результаты голосования по этому закону: 34l депутатов «за» 
и 233 «против»; 181 сенатор «за» и 102 «против»471. 
Упразднены все государственные религиозные учреждения. 
Созданы условия для создания негосударственных 
религиозных ассоциаций. Большая часть имущества 
государственных религиозных учреждений перешла в 
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собственность государства, департаментов и коммун. Часть 
была позднее предоставлена в собственность, в 
пользование.  
Более 30 000 зданий религиозного назначения были 
бесплатно предоставлены создаваемым религиозным 
ассоциациям472. 
Еще позднее, часть имущества была возвращена в процессе 
реституции. По некоторым оценкам, в результате действия 
Закона от 9 декабря 1905 г. Католическая церковь потеряла 
имущества на 1 миллиард франков (в ценах 1997 г.). 
Муниципализация похоронного дела. 
В отношении капелланств Закон 1905 г. имел либеральный 
характер, расширив полномочия капелланов (в сравнении с 
Законом от 1880 г.). 

1906 г. Декрет от 16 марта 1906 г. относительно регламента 
публичной администрации по выполнению Закона от 9 
декабря 1905 г. о разделении церквей и государства 
относительно: присуждения имущества, религиозных зданий, 
религиозных ассоциаций, управления религиозными 
ассоциациями. 
Энциклика Папы Римского Пия Х «Vehementer Nos» от 11 
февраля 1906 г., которая осуждала сам принцип разделения 
церквей и государства, и энциклика «Gravissimo» от 10 
августа 1906 г., которая абсолютно запрещала «религиозные 
ассоциации», а также любые переговоры епископа с 
государством. 
Циркуляр Бриана от 17 апреля 1906 г: «Законодательная 
власть хотела, чтобы разделение церквей и государства 
было осуществлено как чисто моральная форма и чтобы 
она никоим образом не была расценена как сложная 
финансовая операция с целью принести материальную 
выгоду государству». 

1907 г. Закон от 2 января 1907 г. о публичном занятии религиозной 
деятельностью, несколько смягчивший жесткость положений 
Закона от 9 декабря 1905 г. 
В 1907 г., в момент жестоких конфликтов, связанных с 
инвентаризацией, министр внутренних дел Франции 
Клемансо произнес ставшие известными слова: «Вопрос 
знания, будут или не будут считать свечники в церкви, не 
стоит жизни одного жандарма». 

1908 г. Закон от 13 апреля 1908 г. уточнил правила присвоения или 
передачи изъятого в соответствии с Законом от 9 декабря 
1905 г. у государственных религиозных учреждений  
имущества, проявляя внимание к пассиву, который это 
имущество обременял (долги и налоги) и к правам третьих 
лиц (дарители, основатели, или даже служащие похоронных 
бюро Парижа). Статья 5 указанного закона устанавливала: 
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«Государство, департаменты и коммуны смогут выделять 
необходимые расходы для поддержания и сохранения зданий 
религиозного назначения, переданных им в собственность 
в соответствии с законом». 
Закон от 19 июля 1908 г. освободил такие здания от 
земельного налога. 

1914 г. Летом 1914 г. Циркуляр министра внутренних дел запретил 
все меры антирелигиозных репрессий. 

1918 г. Франция возвращает себе Эльзас и Лотарингию, но эти 
департаменты сохраняют режим Конкордата, 
унаследованный с 1801 г. (оплата труда священников, 
пасторов и раввинов из госбюджета, государственное 
финансирование обучения религии учащихся в публичных 
школах). 

1919 г. Закон Астье от 1919 г. о коммерческом образовании. 

1923 г. Университетский статус обучения католической теологии в 
Страсбурге473. 

1924 г. Соглашения Бриан-Серретти от 1924 г. между государством и 
Римской католической церковью, несколько 
нормализовавшие отношения между ними. 

1925 г. Циркуляр от 28 апреля 1925 г.: «Призываю вас не 
игнорировать среди школьного сообщества ни создания 
секций, ни обозначения доверенных лиц, назначенных какой-
либо организацией, ни вручения коммунистических 
прокламаций или избирательных программ. Вы не должны 
допускать в учреждения публичного образования никакую 
карикатуру наших гражданских споров, к которым взрослые 
столь склонны». 

1926 г. Торжественно открыта мечеть, построенная частично 
благодаря государственным ценным бумагам, на земельном 
участке, выделенном властями Парижа, как воздаяние 
должного жертве французских солдат-мусульман, погибших в 
Первой мировой войне474. 

1936 г. Постановление Государственного совета аннулировало 
муниципальный устав, который запрещал ритуальный забой 
животных согласно иудейскому обычаю. 

1939 г. Декрет Манделя от 26 августа 1939 г. (действует во 
Французской Полинезии, Новой Каледонии, Сен-Пьер-и-
Микелон), признавший некоторые правовые прерогативы в 
религиозных миссиях и установивший над ними контроль 
местного представителя Государства. 
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1941 г. Правительство Виши возвращается к положению в 1905 г.: 
уроки обучения религии в публичной школе, субсидирование 
католического образования, реституция 
национализированного в 1905 г. имущества. 

1942 г. Закон от 25 декабря 1942 г. дополнил Закон от 9 декабря 
1905 г., уточняя, что религиозные ассоциации для своей 
деятельности по прежнему не могли получить субсидии 
государства, департаментов и коммун, но что суммы, 
предоставленные для ремонта зданий религиозного 
назначения, являются эти здания классифицированными 
памятниками истории или нет, не считались субсидиями. 

1945 г. Закон от 11 июля 1945 г., относящийся к образованию. 

1946 г. Шарль де Голль отменяет акты правительства Виши, но 
оставляет Католической церкви возвращенное ей в 1941 г. 
имущество. 
Принята Конституция Французской Республики от 27 октября 
1946 г., тринадцатый абзац преамбулы которой (преамбула 
до сих пор включена в состав конституционных источников 
права решением Конституционного совета Французской 
Республики) закрепил (подтвердил): «Организация 
общественного бесплатного и светского образования всех 
ступеней является долгом государства». 

1948 г. Постановление Государственного совета от 9.12.1948 г. по 
делу «Пасто» акцентировало, что «светскость государства 
строго обязывает государственных служащих соблюдать 
нейтральность и запрещает осуждение государственных 
служащих за их убеждения»475. 

1951 г. Закон Мари и Баранже, разрешивший государственные 
стипендии и субсидии учащимся частного образования. 

1954 г. Постановление Государственного совета от 1954 г. по делу 
«Барель» отметило, что «религиозные или политические 
убеждения чиновника не могут обосновать ни отклонение 
его кандидатуры, ни дисциплинарное взыскание, кроме 
актов прозелитизма или пристрастия с его стороны»476. 

1958 г. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г. 
подтвердила светскость государства во Франции: «Франция 
является неделимой, светской, социальной, 
демократической Республикой…» (ныне это статья 1 
Конституции). 

1959 г. Закон Дебре от 31 декабря 1959 г., покончивший со 
«школьной войной» и закрепивший возможность 
предоставления государственных субсидий частным заведе-
ниям под контрактом разных типов.  
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1960 г. Массовые протесты против Закона Дебре от 31 декабря 1959 
г. 
Петиция против Закона Дебре собирает с 1 февраля по 29 
мая 1960 г. более 10 млн. подписей. 
Декрет от 22 апреля 1960 г., конкретизировавший вопросы 
обучения религии учащихся в лицеях, колледжах, 
национальных профессиональных школах, учебных центрах 
и, в основном, всех образовательных учреждениях второй 
ступени, а также начальных школах. 

1961 г. Закон о финансах от 29 июля 1961 г. «О гарантии займов, 
предоставленных для финансирования строительства зданий 
для осуществления религиозной деятельности». 

1963 г. Постановление суда Шамбери, отказавшее в иске 
церковному истцу, отсылая его к каноническому праву. Иск 
был об отводе, касающемся назначения преподавателя в 
частную школу. 

1964 г. Декрет от 1 июня 1964 г., закрепивший статус капелланств в 
Вооруженных силах. 

1966 г. Декрет № 66-388 от 13 июня 1966 г. по вопросу 
административного попечительства организаций, учреждений 
и конгрегаций. 

1968 г. Закон Эдгара Фора, отвечавший потребностям в 
реформировании образования. 

1970 г. Университетский статус обучения католической теологии в 
Меце477. 

1975 г. Циркуляр от 28 ноября 1975 г., разрешивший оборудование 
мусульманских участков на коммунальных кладбищах, при 
условии соблюдения общественного порядка и получения 
соответствующего разрешения мэра. 

1977 г. Закон Гермѐра, установивший социальные льготы для 
частных преподавателей и обязанность коммуны поддержи-
вать частные школы. 
Реформа министра образования Р. Аби 1977 г., которая 
привела к созданию «единого коллежа»478. 

1978 г. Специальная инструкция от 13 июля 1978 г. установила 
статус военных капелланств «в департаментах Конкордата 
Рейна и Мозеля».  

1980 г. Декрет от 1 октября 1980 г. относительно правил ритуального 
забоя животных в религиозных целях479.  
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1981 г. Декрет от 18 мая 1981 г. относительно правил ритуального 
забоя животных в религиозных целях480. 

1982 г. Лига образования предлагает включить в учебные программы 
изучение основополагающих текстов крупнейших религий. 

1983 г. Закон Франции № 83-634 от 13 июля 1983 г., содержащий 
права и обязанности публичных служащих, статья 6 которого 
закрепила, что не должны проводиться никакие различия 
между публичными служащими по причине их политических, 
философских или религиозных взглядов. 
Декрет и циркуляр Министерства внутренних дел Франции от 
20 декабря 1983 г. регламентировали требования к акциям, 
связанным с религиозным забоем животных: забой может 
осуществляться только жрецами, уполномоченными 
признанными религиозными органами и утвержденными по 
предложению Министерства внутренних дел министром 
сельского хозяйства. 

1984 г. Закон Франции о высшем образовании от 26 января 1984 г. 
№ 84-42, статья 3 которого закрепила: «Государственная 
система высшего образования – светская система, не 
зависящая от политических, экономических, религиозных и 
идеологических установок». 
Закон Савари установил административную, учебную и 
финансовую автономию университетов. 
Демонстрация в Версале сторонников образования, 
«хоронящих» проект конституции «Национальной единой и 
светской государственной службы в образовании». 
Франция подписала Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. 

1985 г. Декрет от 30 августа 1985 г. (Шевенемана). 

1988 г. Циркуляр от 22 апреля 1988 г., уточнивший порядок 
представления родителями учащихся просьб о 
предоставлении услуг капелланства. 

1989 г. Первое дело по поводу ношения исламского платка в 
государственном образовательном учреждении. 
Правительство полагается на Госсовет, который постановил 
отсутствие запрета на ношение платка в публичных школах 
при соблюдении определенных условий. 
Циркуляр Министерства национального образования от 12 
декабря 1989 г. об обязательности для учащихся всех 
предметов, предусмотренных программами. 

1989–2003 
гг.  

Многочисленная и разнообразная судебная 
(административно-судебная) и правоприменительная 
практика Государственного совета по делам, связанным с 
ношением мусульманского платка в государственных 
образовательных учреждениях, а также по другим вопросам, 
касающимся светскости государства и образования. 
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1993 г. Соглашение Ланга–Клупе от 11 января 1993 г., 
предоставляющее католическим образовательным 
учреждениям значительные государственные субсидии. 
Циркуляр министра национального образования Франции 
Франсуа Бэйру от 26 октября 1993 г., подчеркивавший 
необходимость соблюдения светскости образования в 
государственных школах и роль школы в содействии 
интеграции, а не разделению. 

1994 г. 16 января 1994 г. прошла демонстрация 1 млн. человек в 
Париже с требованиями протеста против закона, 
изменяющего закон Фаллу и разрешающего значительные 
государственные субсидии в частное образование. 
Постановление от 14 декабря 1994 г., подписанное 
министром внутренних дел Франции, направленное на 
упорядочение системы мусульманских лавок «халяльного» 
(жертвенного) мяса481, обеспечение контроля этих лавок. 

1996 г. Французской Лигой образования учреждена и сформирована 
комиссия «Светскость и ислам», объединившая 
специалистов и общественных и религиозных деятелей. 
Комиссия рассмотрела вопросы возможности уважения во 
французском обществе коранических предписаний по 
гастрономическим пристрастиям, соблюдения поста, 
организации специальных перерывов, чтобы позволить 
верующему осуществить молитву, вопросы строительства 
мест культа, присутствия мусульманских участков на 
коммунальных кладбищах, обучения имамов и т.д., 
заключила, что совокупность этих проблем может быть 
решена без ущерба для французского общества и 
государства. 
Преподавание истории религий и цивилизаций фигурирует в 
школьной программе с 1996 г. 

1996–1997 
гг. 

Официальная французская месса в честь Ф. Митттерана в 
1996 г. 
Официальная поддержка и общественные субсидии по 
случаю визита Папы Римского во Францию в 1996–1997 гг. 

1997 г. Субсидии Мэрии Парижа в строительство мечети в Париже. 

1998 г. Министром внутренних дел Франции учреждена комиссия по 
изучению конкордата (исполнитель – префект Боннэль), о 
чем был проинформирован 7 января 1998 года архиепископ 
Страсбурга. 
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 На тот момент – около 3200 мясных лавок. По оценкам экспертов, объем этого рынка – 
около 500 000 тонн мяса в год, не считая неофициальных поставок и тайного убоя скота 
(Jacqueline Costa-Lascoux. Les trois âges de la laïcité. – P. 65). 
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2000 г. Кодекс Франции об образовании (приложение к Ордонансу № 
2000-549 от 15 июня 2000 г.), статьи L.141-1, L.141-5, L.141-6 
и др. которого закрепили (подтвердили) светскость 
государственной системы образования. 
В ноябре 2000 г. обнародован доклад Высшего совета по 
интеграции «Ислам во Франции». 

2001 г. Муниципалитет Марселя выделяет земельный участок под 
строительство большой мечети. 
Закон Франции от 30 мая 2001 г. о предупреждении и 
пресечении сектантских течений, ущемляющих права и 
основные свободы человека. 

2002 г. В феврале 2002 г. обнародован доклад Министерства 
национального образования Франции «Преподавание в 
светской школе предметов, касающихся религии» (доклад 
Режиса Дебрэ), в котором была сделана попытка дать 
обстоятельный анализ необходимой меры соотношения 
светского характера и культуросообразности образования в 
государственных школах Франции. 
Министр национального образования Франции Жак Ланг 
официально разрешает проведение уроков по изучению 
религии в государственных школах. 
Финансирование мечети мэрией Монпелье. 
Министр национального образования Франции Люк Ферри 
подписал постановление от 26 июня 2002 г. о создании 
Европейского института изучения религий. 
1 августа 2002 г. был представлен законопроект депутата 
Национальной ассамблеи Жака Миарда о светскости и 
нейтралитете публичной службы системы образования, 
запрещающий ношение показных знаков религиозной, 
философской или политической принадлежности или 
прозелитизма в образовательных учреждениях. Законопроект 
не прошел. 
В декабре 2002 г. около 100 депутатов фракции UMP вносят 
законопроект под названием «Финансирование регионами 
расходов по капиталовложениям частных лицеев общего 
образования под контрактом ассоциации». 

2003 г. 3 июля 2003 г. – выступление в Елисейском дворце 
президента Франции Жака Ширака о светскости государства. 
Жак Ширак Декретом № 2003-607 от 3 июля 2003 г. учредил 
при себе специальную комиссию, которой было поручено 
проанализировать содержание и существенные признаки 
светскости государства и светскости образования в 
государственных образовательных учреждениях, выработать 
рекомендации по совершенствованию французского 
законодательства в этой сфере, направленному на 
урегулирование ряда спорных вопросов и до сих пор не 
решенных проблем. 
3 июля – 11 декабря 2003 г. – работа Комиссии по светскости 
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государства под руководством Бернара Стази. 
4 ноября 2003 г. Французская Лига образования 
обнародовала свой доклад «Светскость, общее благо, ход, 
постоянное строительство» (авторы – Жан-Мишель Дюкомт и 
Пьер Турнемир), подготовленный для Комиссии Бернара 
Стази. 
5 ноября 2003 г. распространенные рядом средств массовой 
информации («Европа 1» и др.) сообщения о том, что 
Президент Франции сделал выбор в пользу принятия закона 
о светскости, содержащего жесткие запреты и ограничения 
публичного проявления религиозной принадлежности и 
религиозности, вызвали бурную реакцию во французском 
обществе. Бурные общественные дебаты вокруг этой 
проблемы продолжились до начала марта 2004 г. 
5 ноября 2003 г. парламентская комиссия по вопросу 
открытого ношения знаков религиозной принадлежности в 
школе, возглавляемая Жаном-Луи Дебре и которая должна 
была бы представить свои заключения по этим вопросам 12 
ноября 2003 г., решила единогласно выступить в поддержку 
идеи изменения законодательства, которое может быть 
реализовано либо законопроектом, включающим 
единственную статью, либо через внесение в 
законодательство об образовании дополнений, 
запрещающих ношение в школе знаков религиозной 
принадлежности. 
11 декабря 2003 г. – обнародован итоговый отчетный доклад 
Комиссии по светскости государства под руководством 
Бернара Стази. 
17 декабря 2003 г. президент Франции Жак Ширак выступил в 
Елисейском дворце в связи с представленным итоговым 
докладом Комиссии Бернара Стази. 
Предложения Комиссии Бернара Стази и президента 
Франции Жака Ширака о запрещении ношения явных знаков 
религиозной принадлежности в светских школах вызывает 
массовые протесты французских мусульман. Проходят 
массовые манифестации и протесты мусульманского 
населения. 
В конце 2003 г. создана ассоциация «Комитет против 
исламофобии во Франции» (CCIF)482. 

2004 г. Январь 2004 г. – массовые манифестации и протесты 
мусульманского населения против законопроекта, 
запрещающего ношение мусульманских платков в светских 
школах. 
17 января 2004 г. около 20 тысяч мусульман в Париже и 
предместьях провели демонстрации против этого 
законопроекта. После демонстраций, председатель Комиссии 
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по светскости Бернар Стази заявил 18 января 2004 г., что 
«это была бы катастрофа, если бы Республика должна 
была склониться перед исламистами». Председатель UMP 
Ален Жюппе заявил 18 января 2004 г., что обеспокоен 
«армрестлингом между политико-религиозными 
движениями и Республикой». Франсуа Олланд, первый 
секретарь социалистической Партии, выразил озабоченность 
тем, что дебаты вокруг светскости государства 
благоприятствуют крайне правым483. 
28 января 2004 г. законопроект, запрещающий ношение 
знаков религиозной принадлежности в школах и лицеях, был 
представлен в Совете Министров. 
5 февраля 2004 г. обнародован ежегодный доклад 
Государственного совета Франции за 2003 г., включавший в 
себя раздел II под названием «Век светскости». 
10 февраля 2004 г. Национальная Ассамблея (нижняя палата 
парламента) одобрила законопроект, запрещающий «явное» 
ношение знаков религиозной принадлежности в публичной 
школе, 494 голосами «за» (лишь 36 – «против»). 3 марта 2004 
г. Сенат принял этот законопроект в первом чтении 276 
голосами против 20. Закон начнет действовать с сентября 
2004 г. 
16 февраля 2004 г. обнародован Отчет Бернара Стази о 
государственной политике в области обеспечения 
равноправия и противодействия дискриминации. 
Принят Закон № 2004-228 от 15 марта 2004 г. о применении 
принципа светскости относительно ношения в школах, 
колледжах и общественных лицеях знаков или предметов 
одежды, проявляющих религиозную принадлежность 
18 мая 2004 г. Министерством национального образования, 
высшего образования и научных исследований  Франции 
принят Циркуляр №MENG0401138C о порядке реализации 
Закона № 2004-228 от 15 марта 2004 г. 
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Приложение 2 
 

Понкин И.В. Таблица наиболее важных исторических 
событий, связанных с развитием светскости государства в 
России (до 2004 года) 

 

Истори
ческий 
этап, 
век, 
дата 

Значимые события, изменения законодательства 

988 г. Крещение князем Владимиром жителей Киева. Начало крещения 
Руси, приход на русскую землю принципа разделения 
компетенции светской и религиозной власти, как сути светского 
государства, заложенного в христианском вероучении: 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22. 21), то есть 
имеет уже двухтысячелетнюю историю. 
Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях 
церковных484. 

1237–
1240 гг. 

Нападение монгольских войск Батыя на Русь, установление 
монгольской оккупации. 

1380 г. Победа русских войск над монгольскими войсками на Куликовом 
поле. 

1448 г. Начало автокефалии Российской Православной Церкви (Русской 
Церкви) де-факто. 

1459 г. Инстатуирование де-юре автокефалии Российской Православной 
Церкви. 

1470–
1480-е 
гг. 

Окончательное свержение монгольского ига. 

1520–
1530-е 
гг. 

Появление в России первых протестантов-лютеран. 

1551 г. Стоглавый Собор.  
Принят Сборник постановлений Церковно-Земского Собора 1551 
г.485, который практически до времени реформ Императора Петра 
I являлся основным нормативно-правовым актом, 
регулировавшим отношения Церкви и Русского государства. 

1589 г. Утверждение патриаршества в Русской Церкви. 

1649 г. Соборное Уложение 1649 г. царя Алексея Михайловича. 

1653 г. Начало церковной реформы патриарха Никона. 

1685 г. Апрель 1685 г. – Закон о репрессивных мерах в отношении 
сторонников старого обряда. 
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 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. – М.: Юридическая 
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Учреждение первого высшего учебного заведения в Москве – 
Славяно-греко-латинской академии. 

1700 г. Ввод нового летоисчисления в России. 

1701 г.  Петр I указал все духовные имения описать и приставить к ним 
светских управителей, а духовным для их содержания давать 
определенное жалование (позднее данный указ был частично 
отменен)486. 

1705 г. Указ Петра I от 12 декабря 1705 г., разрешивший строительство 
каменных католических храмов на территории России. 

1721 г. 25 января 1721 г. упразднено патриаршество.  
14 февраля 1721 г. – учрежден Святейший Синод.  
Синодский Указ от 20 марта 1721 г. «О непродаже листов разных 
изображений, служебников и канонов, изданных без дозволения 
Синода, и об отбирании оных в Церковный Приказ». 
Синодский Указ от 17 мая 1721 г. «Об отбирании харатейных и 
старопечатных книг и о выдаче вместо их новоисправленных 
печатных». 

1722 г. Указом Императора Петра I учреждена должность синодального 
обер-прокурора. Инструкция обер-прокурору была буквально 
списана с Инструкции генерал-прокурора при Сенате487. 

1724 г. Синодский Указ от 13 октября 1724 г. «О объявлении 
раскольничьих рукописных книг духовным правителям»488. 

1743 г. Именной Указ от 9 декабря 1743 г. «О непривозе из-за границы 
печатанных в чужих краях на российском языке книг, не 
освидетельствованных Синодом, и о непереводе иностранных 
духовных книг без дозволения Синода»489. 

1755 г. Основание Московского университета. 

1762 г. Указ Петра III от 19 февраля 1762 г. о полной секуляризации 
недвижимостей с передачей Сенату ведавшей ими Коллегии 
экономии, находящейся в подчинении Св. Синода. Ранее Петр III 
неоднократно заявлял о намерении сократить число икон в 
православных церквях, переодеть православное духовенство в 
одеяния немецких протестантских пасторов и принудить 
российское духовенство к брадобритию490. Указ не был 
реализован из-за свержения Петра III его супругой, ставшей 
императрицей Екатериной II Великой, выразившей позднее свое 
личное отношение к государственно-церковным отношениям 
фразой: «Уважать религию, но ни за что не пускать ее в дела 
государственные». Манифест Екатерины II от 28 июля 1762 г., 

                                                 
486
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составленный архиепископом Димитрием (Сеченовым) и 
объяснявший устранение Петра III его действиями, угрожавшими 
Русскому Православию491.  
Именной Указ Императрицы Екатерины II от 12 августа 1762 г. 
«Об отдаче архиерейских и монастырских деревень по прежнему 
в управление духовным». 
29 ноября 1762 г. Именным Указом Императрицы Екатерины II 
учреждена Духовная комиссия о церковных имениях. 
Указ Правительствующего Сената от 14 декабря 1762 г. «О 
возвращении в Россию к поселению на назначенных выгодных 
местах раскольников». 

1763 г. Указ Правительствующего Сената по Высочайше утвержденному 
докладу от 9 июня 1763 г. «О дозволении в Астрахане армянам и 
другим, кто пожелает, по их законам во всех местах строения 
церквей». 

1764 г. Именной указ Императрицы Екатерины II, данный Сенату, от 25 
февраля 1764 г. «О дозволении Обществу братства 
евангелического августинского исповедания приходить в 
подданство и селиться, яко и прочим христианского закона 
людям». 
Именной указ Императрицы Екатерины II от 26 февраля 1764 г. 
«О разделении духовных имений и о сборе со всех архиерейских, 
монастырских и других церковных крестьян по 150 копеек с 
души».  
Высочайший Манифест Императрицы Екатерины II от  29 
февраля 1764 г., которым все населенные церковные имения 
были переданы Коллегии экономии, а церковные учреждения 
полностью отстранялись от управления таковыми имениями. В 
результате реформы Екатерины II монастыри и архиерейские 
дома утратили 8,5 млн. десятин земли и около миллиона душ, то 
есть примерно 2 млн. крестьян обоего пола; монастыри лишились 
почти 1,5 млн. руб. годового дохода (в пересчете на современный 
курс – примерно 3 млрд. руб.) Примерно 1/7 часть доходов от 
секуляризованного имущества (около 188 тыс. руб. в год) 
Коллегия экономии должна была выдавать на содержание 
епархиальных кафедр и монастырей492. 
Именной указ Императрицы Екатерины II, объявленный 
учрежденной о церковных имениях Комиссии, от 4 сентября 1764 
г. «О пострижении в монашество при светских честных и 
достоверных свидетелях». 
Указ Святейшего Синода от 12 ноября 1764 г. «О наблюдении 
духовным властям, дабы нигде бродящих монахов не было». 

1765 г. Указ Правительствующего Сената от 17 января 1765 г. «Об 
увещевании и исповедывании колодников и об означении в 
присылаемых ведомостях, сколько в который пост 
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исповедовано», устанавливавший статус капелланов в тюрьмах.  

1767 г. Указ Святейшего Синода от 7 июня 1767 г. «О нечинении 
пристрастных допросов и телесных наказаний священникам и 
иеромонахам». 

1769 г. Регламент, данный Санкт-Петербургской Римско-католической 
церкви от 12 февраля 1769 г. 
Указ Правительствующего Сената от 15 апреля 1769 г. «О 
нечинении духовенству обид и притеснений». 
Указ Святейшего Синода от 18 августа 1769 г. «О подтверждении 
священникам, чтоб они никого в часовнях не венчали». 

1770 г. Высочайшая резолюция Императрицы Екатерины II на доклад 
Военной коллегии «О объявлении пленных турок и татар, 
восприявших грекороссийскую веру, вольными людьми, оставляя 
им на произвол избрать род жизни». 

1773 г. Указ Святейшего Синода от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех 
вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, 
касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 
закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским 
начальствам». 

1780 г. Сенатский указ от 31 мая 1780 г. «О надзоре за печатанием 
духовных книг в вольных типографиях и состоящих в ведомстве 
гражданских присутственных мест и заведений»493. 

1786 г. Именной Указ Императрицы Екатерины II от 27 марта 1786 г. 
главнокомандующему в Москве графу Брюсу «О недозволении 
производить продажу книг, исполненных странными 
мудрствованиями»494. 

1787 г. Именной Указ Императрицы Екатерины II от 27 июля 1787 г. 
Синоду «О недозволении светским типографиям и книжным 
лавкам продавать молитвенники, не от Синода изданные, также 
книги церковные или к Священному Писанию и к Православной 
вере относящиеся»495. 

1788 г. Именной Указ Императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 г. 
«О назначении муфтия над всеми обитающими в России 
магометанского закона людьми и об определении мулл и прочих 
духовных чинов магометанского закона и об учреждении в Уфе 
Духовного собрания для заведования всеми духовными чинами 
того закона, в России пребывающими» (Именной Указ из Сената). 

1791 г. Указ Императрицы Екатерины II о личном статусе, 
предоставляемом евреям на определенных территориях России 
(«черта оседлости»). 

1797 г. Указ Императора Павла I от марта 1797 г., о религиозной свободе 
(с оговоркой относительно религиозной пропаганды в Польше). 

1798 г. Указ Императора Павла I о разрешении старообрядцам строить 
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свои церкви во всех епархиях. 

1803 г. Реформа народного просвещения в январе 1803 г. 

1804 г. Устав о цензуре от 9 июля 1804 г. 
Комитет по благоустройству евреев (руководитель – министр 
внутренних дел) разработал Положение об устройстве евреев, 
официально признававшее иудаизм и духовный авторитет 
раввинов496. 

1809 г. Манифест 23-го марта (4-го апреля) 1809 г. относительно 
Финляндии497. 

1815 г. Конституционная Хартия Царства Польского 1815 г. 

1820 г. Изгнание иезуитов из России. 

1826 г. Устав о цензуре от 10 июня 1826 г. 

1827 г. 26 августа 1827 г. введение обязательной воинской повинности 
для еврейских юношей. 

1828 г. Устав о цензуре от 22 апреля 1828 г. 

1835 г. Некоторая либерализация личного статуса евреев. Статья 767 
Свода законов Российской Империи. Том девятый. Свод законов 
о состояниях. Книга первая. Раздел пятый. О состоянии 
инородцев. Глава вторая «О евреях»: «Евреи, состоящие в 
подданстве России, подлежат общим законам во всех тех 
случаях, в коих не постановлено особых о них правил» (1835 Апр. 
13 (8054), 1, 2). 

1844 г. Указ о ликвидации еврейских кагалов – органов самоуправления 
еврейских общин498. 

1857 г. Свод уставов о цензуре от 1857 г. 

1861 г. Манифест от 19 февраля 1861 г., ликвидация крепостничества. 

1864 г. 20 ноября 1864 г. принятие нового устава начальных школ. 
Судебная реформа, равенство всех перед зконом. 

1869 г. Закон о выходе из духовного сословия и свободном доступе в 
него. 
Высочайший Его Императорского Величества Сеймовый Устав 
для Великого Княжества Финляндского от 15 (3) апреля 1869 г. 

1882 г. Новый статус евреев: в пределах «черты оседлости» им 
запрещено селиться вне городов и местечек и иметь во владении 
участки земли499. 

1883 г. Некоторая либерализация статуса старообрядцев. 

1884 г. Правила о церковно-приходских школах, установление контроля 
Св. Синода над системой начального образования. 

1886 г. Устав о цензуре и печати от 1886 г. 

1903 г. Манифест от 26 февраля 1903 г. «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка»: «Мы с 
непреклонною решимостью незамедлительно удовлетворить 
назревшим нуждам государственным, признали за благо: 
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Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры 
соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в 
основных законах Империи Российской, которые, благоговейно 
почитая Православную Церковь первенствующей и 
господствующей, предоставляют всем подданным нашим 
инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их 
веры и богослужения по обрядам оной… повелеваем Нашим 
Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, к  
ведомству коих сие относится, представить Нам соображения о 
порядке исполнения  предначертаний Наших…» 
3 мая 1903 г. принят Закон об обязательном начальном обучении. 

1904 г. Именной Высочайший указ Сенату от 12 декабря 1904 г. «О 
предначертаниях к усовершенствованию государственного 
порядка»: «… 6) для закрепления выраженного Нами в 
Манифесте 26 Февраля 1903 года неуклонного душевного 
желания охранять освященную Основными Законами Империи 
терпимость в делах веры, подвергнуть пересмотру узаконения о 
правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным 
и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне 
же в административном порядке соответствующие меры к 
устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не 
установленного, стеснения». 

1905 г. Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 
1905 г.500 
Высочайше утвержденное положение Комитета Министров от 17 
апреля 1905 г.  «Об укреплении начал веротерпимости».  
Высочайший Манифест от 17 октября 1905 г. об 
усовершенствовании государственного порядка: «…На 
обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение 
непреклонной Нашей воли: 1. Даровать населению незыблемые 
основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний 
и союзов…»501. 

1906 г. Редакция Свода Основных Государственных Законов Российской 
Империи от 23 апреля 1906 г. 

1917 г. Акт отречения Императора Николая II от престола 2 марта 1917 г. 
Образование Временного правительства. 
Постановление Временного правительства от 7 марта 1917 г. «О 
форме присяги». 
Постановление Временного правительства от 20 марта 1917 г. 
«Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». 
Постановление Временного правительства от 14 июля 1917 г. «О 
свободе совести». 
5 августа 1917 г. упразднена государственная должность обер-
прокурора. 
25-26 октября 1917 г. – большевистский переворот в Петрограде. 
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Начало государственных репрессий против духовенства и 
верующих Православной Церкви, мусульман и других конфессий. 
Декрет Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 1917 г. «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». 

1918 г. Декрет Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» установил:  
• свободу совести и ее гарантии; 
• запрет на сопровождение действий государственных и иных 
публично-правовых общественных установлений религиозными 
обрядами или церемониями; 
• отмену религиозной клятвы или присяги; 
• перевод ведения всех актов гражданского состояния 
исключительно в ведение гражданской власти; 
• отделение школы от церкви; запрет на преподавание 
религиозных вероучений во всех государственных и 
общественных, а также частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательные предметы; 
• запрет на предоставление государством каких-либо субсидий 
церковным или религиозным обществам; 
• статус религиозных обществ; 
• запрет на владение собственностью церковными и 
религиозными обществами и образование ими юридического 
лица;  
• национализацию-секуляризацию всех имуществ существующих 
в России церковных и религиозных обществ (все имущества были 
объявлены народным достоянием);  
• порядок бесплатной передачи зданий и предметов 
богослужебного назначения религиозным обществам. 
1(14) февраля 1918 г. – ввод в действие григорианского 
календаря. 
Постановление Государственной комиссии по просвещению от 18 
февраля 1918 г., закреплявшее запрет на «преподавание 
религиозных вероучений и исполнение каких-либо религиозных 
обрядов» в государственных и общественных, а также частных 
учебных заведениях, состоящих в ведении Народного 
Комиссариата по Просвещению. 
V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 
г. принята Конституция РСФСР 1918 г., закреплявшая в статье 13: 
«В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а 
свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами». 
 Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 24 августа 
1918 г., утвердившее Инструкцию «О порядке проведения в жизнь 
Декрета “Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви”», регламентировавшая, в том числе, порядок удаления из 
храмов «предметов, оскорбляющих революционное чувство 
трудящихся масс». 
Циркуляр VIII отдела Народного Комиссариата Юстиции по 
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вопросу об отделении церкви от государства от декабря 1918 г. 
Декрет СНК РСФСР от 7 декабря 1918 г. «О кладбищах и 
похоронах». 

1919 г. Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 3 января 
1919 г., статья 5 которого устанавливала порядок удаления икон 
из общественных мест.  
Циркуляр Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР от 28 
февраля 1919 г. № 123/37. 
Разъяснения V Отд. Народного Комиссариата Юстиции от 31 
августа 1919 г. № 200, устанавливавшие, что по вопросу, 
подлежит ли ответственности священник, который, не осуждая 
действий центральной власти и не агитируя против декрета об 
отделении церкви, уговаривает своих прихожан возбудить пред 
подлежащею властью коллективное ходатайство о допущении в 
церквах преподавания закона Божия, или о даровании прав юри-
дического лица религиозным обществам, преследованию не 
подлежит. 

1920 г. Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 25 августа 
1920 г. «О ликвидации мощей», носившее провокационный 
характер и приведшее к многочисленным столкновениям властей 
с верующими. 
Инструкция Народного Комиссариата Юстиции, Народного 
Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата от 10 
ноября 1920 г. по просвещению о применении законоположений 
об отделении церкви от государства и школы от церкви. 

1920–
1930-е 
гг.  

Массовое уничтожение в СССР культовых зданий, прежде всего- 
православных. 5 декабря 1934 г. взорван Храм Христа Спасителя 
в Москве. 

1921 г. Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции и Народного 
Комиссариата Внутренних Дел РСФСР от 15 августа 1921 г. 
относительно выпуска и распространения религиозной 
литературы. 

1922 г. Циркуляр ЦК РКП(б) от 4 февраля 1922 года «О постановке 
антирелигиозной пропаганды». 
Массовая депортация за границу религиозных деятелей, светских 
мыслителей. 

1923 г. Циркуляр ВЦСПС от июня 1923 г. «Об антирелигиозной 
пропаганде». 
Постановление Народного Комиссариата Юстиции и Внутренних 
Дел от 19 июня 1923 г., утвердившее Инструкцию по вопросам, 
связанным  проведением Декрета об отделении церкви от 
государства. 
Постановление Президиума ВЦИК РСФСР от 30 июля 1923 г. о 
перенесении 10 дней отдыха, предоставленных населению 
православного вероисповедания по ст. 112 Кодекса законов о 
труде со старого на новый стиль. 
Циркуляр Наркомздрава от 26 октября 1923 г. № 249 
«Санитарные правила для служителей культа при выполнении 
ими религиозных обрядов». 



282 

 

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции от 8 декабря 1923 г. 
№254 относительно уголовной наказуемости публичного 
чествования лиц, осужденных или находящихся под судом за 
совершение тяжких государственных преступлений. 

1924 г. Положение Народного Комиссариата Внутренних Дел УССР от 20 
сентября 1924 г., §1 которого возложил на Народный 
Комиссариат Внутренних Дел регистрацию и утверждение 
уставов обществ и союзов, не преследующих целей извлечения 
прибыли, а также надзор за их деятельностью; руководство 
проведением в жизнь законодательства об отделении церкви от 
государства; административное руководство делом ЗАГС. 

1925 г. Учреждение Союза безбожников (с 1929 г. – Союз воинствующих 
безбожников), который вел свою выраженно антихристианскую 
деятельность до 1941 г., когда был распущен. 
Циркуляр Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР от 12 
февраля 1925 г. №73 о порядке выдачи разрешений на 
совершение религиозных обрядов. 

1929 г. Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1929 г. «О 
борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих 
органах религиозных объединений». 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О 
религиозных объединениях». 

1936 г. Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 
г. утверждена Конституция СССР 1936 г., устанавливавшая в 
статье 124: «В целях обеспечения за гражданами свободы 
совести церковь в СССР отделена от государства и школа от 
церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами». 

1943 г. Встреча И. Сталина 4 сентября 1943 г. с митрополитами Сергием 
(Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем). 

1944 г. Возобновление работы духовных школ Русской Православной 
Церкви. 
Распоряжение Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 
17350-р от 24 августа 1944 г., разрешившее Госбанку СССР 
открывать Московской патриархии, епархиальным управлениям и 
церковным Приходам текущие счета для хранения церковных 
средств. 

1945 г. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 
августа 1945 г. №2215 «О порядке обложения доходов 
монастырей и предприятий при епархиальных управлениях», 
разрешившее Русской Православной Церкви приобретать здания 
и предметы культа. 
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1946 г. Постановление Совета Министров СССР от 3 декабря 1946 г. № 
2584 «О порядке обложения налогами служителей религиозных 
культов». 

1954 г. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в 
проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». 

1956 г. Постановление Совета Министров СССР от 23 мая 1956 г. № 686 
«О распространении законодательства о труде на лиц, 
работающих в качестве рабочих и служащих в религиозных 
организациях». 

1958 г. Постановление Совета Министров РСФСР от 6 ноября 1958 г. № 
1251 «О налоговом обложении доходов монастырей». 
Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. № 
1160 «О налоговом обложении доходов предприятий 
епархиальных управлений, а также доходов монастырей». 
Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. № 
1159 «О монастырях в СССР». 

1959 г. Начало массированной антирелигиозной пропагандистской 
кампании. 

1960 г. Третьей сессией Верховного Совета РСФСР пятого созыва 27 
октября 1960 г. принят Уголовный кодекс РСФСР, 
устанавливавший в статье 142 уголовную ответственность за 
«нарушение законов об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. 

1961 г. Инструкция по применению законодательства о культах. 
Утверждена постановлением Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР и постановлением Совета 
по делам русской православной церкви при Совете Министров 
СССР от 16 марта 1961 г. 

1962 г. Постановление президиума ЦК профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунального хозяйства от 16 мая 1962 г. «О 
работе профорганизации среди лиц, работающих по найму в 
религиозных учреждениях». 
Постановление Президиума ЦК профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунального хозяйства от 21 августа 1962 г. 
«О перечне лиц, работающих в религиозных организациях, на 
которых распространяется законодательство о труде». 

1965 г. Постановление Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. № 
1043 «О преобразовании Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР и Совета по делам 
религиозных культов при Совете Министров СССР в Совет по 
делам религии при Совете Министров СССР». 

1966 г. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. 
«Об административной ответственности за нарушение 
законодательства о религиозных культах», устанавливавший 
административную ответственность за  уклонение руководителей 
религиозных объединений от регистрации объединения в органах 
власти; нарушение установленных законодательством правил 
организации и проведения религиозных собраний, шествий и 
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других церемоний культа; организацию и проведение 
служителями культа и членами религиозных объединений 
специальных детских и юношеских собраний, а также трудовых, 
литературных и иных кружков и групп, не имеющих отношения к 
отправлению культа. 

1968 г. Постановление Совета Министров РСФСР от 24 июля 1968 г. № 
494 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о 
религиозных культах». 

1975 г. 1 августа 1975 г. СССР подписывает в Хельсинки 
Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

1977 г. На внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва 7 октября 1977 г. принята Конституция СССР 
1977 г., устанавливавшая в статье 52: «Гражданам СССР 
гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от 
государства и школа – от церкви». 

1988–
1991 г. 

Значительная либерализация отношений между государством и 
религиозными объединениями. 

1990 г. Принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных 
организациях» от 1 октября 1990 г. №1689–I (ныне не действует),  
статья 5 которого устанавливала режим отделения религиозных 
организаций от государства, а статья 6 закрепляла, что 
государственная система образования в СССР отделена от 
церкви и носит светский характер.  
Принят Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 
октября 1990 г. (ныне не действует), статья 5 которого 
закрепляла:  
• светский характер системы государственного образования; 
• равноправие граждан независимо от их отношения к религии; 
• отделение религиозных и атеистических объединений от 
государства; 
• равенство религиозных объединений перед Законом. 
Статья 9 Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 
октября 1990 г. устанавливала, что государственная система 
образования и воспитания носит светский характер и не 
преследует цели формирования того или иного отношения к 
религии. Преподавание вероучений, а также религиозное 
воспитание может осуществляться в негосударственных учебных 
и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при 
религиозном объединении, а также факультативно по желанию 
граждан представителями религиозных объединений с 
зарегистрированным уставом в любых дошкольных и учебных 
заведениях и организациях. Преподавание религиозно-
познавательных, религиоведческих и религиозно-философских 
дисциплин, не сопровождающееся совершением религиозных 
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обрядов и имеющее информативный характер, может входить в 
учебную программу государственных учебных заведений. 
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет 
право на свободу мысли, совести и религии. Государство уважает 
свободу ребенка и его родителей или законных опекунов 
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание ребенка в 
соответствии с убеждениями по их выбору. 

1991 г. Указ Президента РФ от 6 ноября 1991 г. о запрете 
Коммунистической партии Советского Союза и Российской 
коммунистической партии. 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1991 г. №135-рп «О возвращении Русской Православной Церкви 
строений и религиозной литературы». 

1992 г.  Принят Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1, 
установивший в пункте 4 статьи 2 светский характер образования 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. 

1993 г. 12 декабря 1993 г. принята всенародным голосованием 
Конституция Российской Федерации, установившая: 
• светскость государства в Российской Федерации и отделение 
религиозных объединений от государства (части 1 и 2 статьи 14); 
• запрет на установление какой бы то ни было идеологии или 
религии в качестве государственной или обязательной (часть 2 
статьи 13 и часть 1 статьи 14); 
• идеологическое многообразие (часть 1 статьи 13); 
• равенство перед законом религиозных объединений (часть 2 
статьи 14), равно как и общественных объединений (часть 4 
статьи 13); 
• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
убеждений и отношения к религии (части 1 и 2 статьи 19); 
• свободу совести (статья 28); 
• свободу убеждений, мысли и слова (части 3 и 1 статьи 29);  
• запрет возбуждения религиозной ненависти и вражды (часть 5 
статьи 13, часть 2 статьи 29); 
• запрет ограничения прав граждан по признаку религиозной 
принадлежности. 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 апреля 
1993 г. №281-рп «О передаче религиозным организациям 
культовых зданий и иного имущества». 
Принят стандарт для подготовки бакалавров по 
образовательному направлению «Теология». 

1995 г. Распоряжением Президента Российской Федерации от 2 августа 
1995 года № 357-рп утверждено Положение о Совете по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации.  
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1996 г. Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 1996 г. № 
378 «О мерах по реабилитации священнослужителей и 
верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий». 

1997 г. Принят Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 года  №125-ФЗ. Его 
принятию предшествовали бурные общественные дебаты и 
вмешательство во внутренние суверенные дела России 
Президента США, Папы Римского, иных зарубежных 
политических и религиозных деятелей. 
Постановлением Правительства Москвы от 19 августа 1997 г. № 
653 утверждено Положение об общеобразовательной школе с 
этнокультурным (национальным) компонентом образования в г. 
Москве. 

2000 г. Приказ Министерства образования Российской Федерации 
№1230 от 26.04.2000 г. «О закреплении направления 520200 
Теология и специальности 020500 Теология за Учебно-
методическим объединением университетов России». 
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 
ноября 2000 г. №24-51-188/10 «О лицензировании 
образовательной деятельности учреждений профессионального 
религиозного образования (духовных образовательных 
учреждений)». Заместителем Министра образования РФ 
В.Д.Шадриковым 27 ноября 2000 г. утверждены Методические 
рекомендации по работе с документами учреждений 
профессионального религиозного образования (духовных 
образовательных учреждений), представляемыми для получения 
лицензии, по формированию экспертных комиссий, проведению 
лицензионной экспертизы и оформлению лицензий. 

2001 г. В феврале 2001 г. Министерством образования РФ утвержден 
стандарт по образовательному направлению «Теология» 
(бакалавриат и магистратура). 
Весной 2001 г. шесть вузов России ввели направление 
подготовки «православная теология». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2001 г. №490 «О порядке передачи религиозным организациям 
находящегося в федеральной собственности имущества 
религиозного назначения». 

2002 г. 28 января 2002 г. Министерством образования РФ утвержден 
стандарт по специальности «Теология». 
Весной 2002 г. для специальности «Филология» введена 
теологическая специализация с присвоением квалификации 
«филолог со знанием основ теологии» 
Принят Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ. 
Министерство образования Российской Федерации направило 
Письмо от 22.10.2002 г. № 14-52-876ин/16, которым доводило до 
сведения органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации Примерное содержание образования по 
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учебному предмету «Православная культура», предназначенное 
для оказания методической помощи работникам органов 
управления образованием, руководителям образовательных 
учреждений, методических центров, разработчикам учебно-
методического обеспечения учебных курсов, преподаваемых в 
рамках регионального (национально-регионального) компонента 
образования и компонента образовательного учреждения. 
Ноябрь-декабрь 2002 г. – сразу несколько крупнейших 
религиозных организаций России поддержали действия 
Министерства образования по обеспечению возможности 
получения учащимися знаний о религиозной культуре на основе 
добровольности выбора (Русская православная Церковь, 
Центральное духовное управление мусульман России, Конгресс 
еврейских религиозных организаций и объединений России, 
Российский объединенный союз христиан веры евангельской). 
Несколько позднее с такой поддержкой выступил 
Координационный центр духовных управлений мусульман 
Северного Кавказа. 
В начале декабря 2002 г. был обнародован Пресс-релиз 
Министерства образования РФ «Об изучении в школах “Основ 
православной культуры”». 

2003 г. Письмо Министерства образования Российской Федерации №01-
51-013ин от 13 февраля 2003 г. в органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации, разъяснявшее 
Письмо от 22.10.2002 г. № 14-52-876ин/16. 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 1 
июля 2003 г. №2833 «О предоставлении государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями религиозным 
организациям возможности обучать детей религии вне рамок 
образовательных программ». 

2002–
2004 г.  

Введение в ряде субъектов Российской Федерации в рамках 
образовательного компонента школы предметов, связанных с 
преподаванием знаний о религиозной культуре на основе  
добровольности выбора.  
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Приложение 3 
 
Ponkine Igor. Bref aperçu de la législation sur la laïcité de 

l’Etat en Russie  
 

 
1. Législation sur la laïcité de l’Etat en Fédération de Russie 
 
1.1. Législation fédérale sur la laïcité de l’Etat en Fédération 

de Russie 
 
1.1.1. Le principe de laïcité de l’Etat dans la législation 

fédérale de la Fédération de Russie 
 
Le paragraphe 1 de l‟article 14 de la Constitution de la Fédération de 

Russie est dispose que «La Fédération de Russie est un Etat laïc» 502. De ce fait, 
le paragraphe 1 de l‟article 14 de Constitution de la Fédération de Russie instaure 
l‟un des principes de fonctionnement de l‟Etat moderne en Fédération de Russie, 
et définit la laïcité de l‟Etat comme l‟une des bases du régime constitutionnel et 
comme l‟une des plus importantes caractéristiques constitutionnelles de la 
Fédération de Russie. 

Le paragraphe 1 de l‟art. 4 de Loi Fédérale «Sur la liberté de conscience et 
sur les groupements religieux» du 26.09.1997 № 125-FZ 503 double les normes de 
l‟art. 14 de la Constitution de la Fédération de Russie, en fixant: «La Fédération 
de Russie est un Etat laïc...». 

Conformément à la Résolution de la Cour Constitutionnelle de la 
Fédération de Russie du 28.11.1995 № 15-P sur l‟affaire concernant 
l‟interprétation de paragraphe 2 de l‟art. 137 de la Constitution de la Fédération de 
Russie: «Selon le sens du paragraphe 2 de l‟art. 137 de la Constitution de la 
Fédération de Russie, un nouveau nom de sujet de la Fédération de Russie, 
qui doit être inséré à l‟article 65 de la Constitution de la Fédération de Russie 
dans l‟ordre simplifié, ne peut pas aller à l‟encontre les bases du régime 
constitutionnel de l‟Etat, des droits et libertés de l‟homme et du citoyen, des 
intérêts des autres sujets de la Fédération de Russie, de toute la Fédération de 
Russie et des intérêts d‟autres Etats, ni supposer un changement dans la 
composition de la Fédération de Russie ou dans le statut constitutionnel-juridique 
d‟un de ses sujets. En particulier, le nouveau nom d’un sujet de la Fédération 
de Russie ne doit ni contenir d‟indications d‟une autre forme de gestion 
d‟administration-étatique, que celle-ci prévue par la Constitution de la Fédération 
de Russie, ni porter atteinte son intégrité étatique, ni sous-entendre ou suggérer 
quelque prétention territoriale, ni être contraire à la laïcité de l’Etat et au 
principe de séparation de l’Etat et des groupements religieux, ni léser la 

                                                 
502 

Par exemple, dans la Constitution de l‟Urkaine la notion de «laïcité de l‟Etat» est absente telle 
quelle du texte, sans pour autant que cela empêche cet Etat d‟être laïc, la Constitution de l‟Urkaine 
prévoyant par ailleurs les éléments essentiels de l‟Etat laïc (art. 15, 21, 24, 34, 35, 36, 37). 
 
503

 Modifiée par des Lois Fédérales du 26.03.2000 № 45-FZ, du 21.03.2002      № 31-FZ, du 
25.07.2002 № 112-FZ, du 08.12.2003 № 169-FZ. 
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liberté de conscience, ni insérer de référence idéologiques et ou d’autres 
référence politiques et sociales contredisant la Constitution de la Fédération 
de Russie; ni ignorer les traditions historiques ou ethniques». 

 
 

1.1.2. Indices (éléments) essentiels de la laïcité de l’Etat 
dans la législation fédérale de la Fédération de Russie 

 
Le paragraphe 2 de l‟art. 14 de la Constitution de la Fédération de Russie 

dispose que les groupements religieux sont séparés de l‟Etat et sont égaux 
devant la loi. De ce fait, la régle posée au paragraphe 2 de l‟art. 14 contient l‟un 
des éléments les plus importantsde la laïcité de l‟Etat: la séparation des 
groupements religieux et l‟Etat. 

Le paragraphe 1 de l‟art. 14 de la Constitution de la Fédération de Russie 
interdit l‟instauration d‟une religion ou d‟une idéologie obligatoire pour tous: 
«Aucune religion ne peut s'instaurer en qualité de religion d‟Etat ou de religion 
obligatoire». Les paragraphes 1 et 2 de l‟art. 13 de la Constitution de la Fédération 
de Russie contiennent l‟interdiction d‟instaurer une idéologie (l‟idéologie peut être 
aussi bien religieuse qu‟antireligieuse) obligatoire pour tous: «Le pluralisme 
idéologique est reconnu dans la Fédération de Russie. Aucune idéologie ne peut 
s‟instaurer en qualité d‟idéologie d‟Etat ou d‟idéologie obligatoire». 

Les paragraphes 1 de l‟art. 14 et les paragraphes 1 et 2 de l‟art. 13 de la 
Constitution de la Fédération de Russie contiennent l‟autre plus élément essentiel 
de la laïcité de l‟Etat:l‟interdiction d‟instaurer une religion ou une idéologie 
obligatoire pour tous. 

Le paragraphe 1 de l‟art. 4 de Loi Fédérale «Sur la liberté de conscience et 
sur les groupements religieux» du 26.09.1997 № 125-FZ  renforce les normes de 
l‟article 14 de la Constitution de la Fédération de Russie, disposant: «... Aucune 
religion ne peut s'instaurer en qualité de religion d‟Etat ou de religion obligatoire. 
Les groupements religieux sont séparés de l‟Etat et sont égaux devant la loi». 

Les garanties juridiques des principes indiqués ci-dessus ont été fixées 
dans diverses lois fédérales  et dans les décrets de Président et du 
Gouvernement. 

Donc, les garanties juridiques de séparation de l‟Etat et des groupements 
religieux sont fixées dans les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l‟art. 4 de Loi Fédérale 
«Sur la liberté de conscience et sur les groupements religieux» et définissent le 
contenu juridique du principe de séparation de l‟Etat et des groupements religieux, 
en délimitant les sphères de leurs compétences et responsabilités: 

► l’Etat:  
• n‟intervient ni dans la détermination par le citoyen de son attitude envers 

la religion et l‟appartenance religieuse; ni dans l‟éducation des enfants par leurs 
parents ou tuteurs, conformément à leurs convictions, et compte tenu du Droit de 
l‟Enfant à la liberté de la conscience et à la liberté de croyance;  

• ne délégue en aucun cas l‟exécution des fonctions des organismes du 
pouvoir d‟Etat et d‟autres administrations d‟Etat, des institutions publiques et des 
organismes de l‟autogestion locale à un groupement religieux;  

• n‟intervient pas dans l‟activité des groupements religieux, tant que celle-ci 
ne contredit pas la Loi Fédérale «Sur la liberté de conscience et sur les 
groupements religieux»;  
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• assure la laïcité de l‟enseignement dans les établissements scolaires 
étatiques et municipaux;  

• instaure des avantages fiscaux ouautres aux organisations religieuses; 
porte un secours financier aux organisations religieuses; aide à restaurer, 
exploiter et protéger les bâtiments qui appartiennent au patrimoine national;    

• aide à garantir l‟enseignement des disciplines de culture générale dans 
les établissements d‟instruction créés par des organisations religieuses 
conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l‟enseignement;  

• l‟activité des organismes du pouvoir d‟Etat et de ceux de l‟autogestion 
locale n‟est pas accompagnée de rites publics religieux et ni de cérémonie 
religieuse; les fonctionnaires des organismes du pouvoir d‟Etat, d‟autres 
administrations et des organismes de l‟autogestion locale, ainsi que les militaires 
n‟ont pas le droit de se servir de leur position pour suggérer ou d‟imposer une 
quelconque attitude envers la religion.  

►le groupement religieux:   
• se crée et développe son activité conformément à sa propre structure 

hiérarchique et institutionnelle; élit, nomme et remplace le personnel selon ses 
propre règlements;   

• n‟accomplit pas de fonction dévolues à des organismes du pouvoir d‟Etat 
ou d‟autres administrations d‟Etat, à des institutions d‟Etat publiques ou à des 
organismes de l‟autogestion locale;  

• ne participe pas aux élections aux organismes du pouvoir d‟Etat ni à 
celles des organismes de l‟autogestion locale;  

• ne participe pas à l‟activité des partis politiques et des mouvements 
politiques, et ne leur prête pas d‟assistance financière. 

Le paragraphe 6 de l‟art. 4 de la Loi Fédérale «Sur la liberté de conscience 
et sur les groupements religieux» ajoute que la séparation de l‟Etat et des 
groupements religieux n‟entraîne pas de restriction des droits des membres des 
groupements indiqués à participer à égalité avec les autres citoyens à la gestion 
de l‟Etat, aux élections aux organismes du pouvoir d‟Etat et à ceux de 
l‟autogestion locale, à l‟activité des partis politiques, des mouvements politiques et 
d‟autres groupements publics. 

Les garanties de l’interdiction d’instaurater une religion ou une 
idéologie obligatoire pour tous, en tant que l‟un des éléments essentiels de la 
laïcité de l‟Etat, se trouvent dans les normes constitutionnelles suivantes: 

• à chacun est garanti la liberté de conscience, la liberté de croyance, y 
compris le droit de professer et de pratiquer individuellement ou avec d‟autres 
toute religion ou de n'en professer et pratiquer aucune, de choisir, d‟avoir et de 
diffuser librement des convictions religieuses et autres ou d‟agir conformément à 
celles-ci (l‟art. 28 de la Constitution de la Fédération de Russie); 

• à chacun est garanti la liberté de pensée et de parole. Nul ne peut être 
contraint d‟exprimer ses opinions et convictions ou de les renier (paragraphes 1 et 
3 de l‟art. 29 de la Constitution de la Fédération de Russie); 

• l‟Etat garantit l‟égalité des droits et des libertés de l‟homme et du citoyen 
indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l‟origine, 
de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l‟attitude à 
l‟égard de la religion, des convictions, de l‟appartenance à des associations, ainsi 
que d‟autres considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon 
des critères d‟appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion 
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est interdite (paragraphe 2 de l‟art. 19 de la Constitution de la Fédération de 
Russie); 

• sont interdites la création et le développement d‟associations dont les buts 
et les actes visent à modifier par la violence les fondements de l‟ordre 
constitutionnel, à violer l‟intégrité de la Fédération de Russie, à attenter à la 
sécurité de l‟Etat, à créer des formations armées, à inciter à la discorde sociale, 
raciale, ethnique et religieuse. Est interdite la propagande incitant à la haine et à 
l‟hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse. Est interdite la propagande 
relative à la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique 
(paragraphe 5 de l‟art. 13, paragraphe 2 de l‟art. 29 de la Constitution de la 
Fédération de Russie). 

Les paragraphes 1 et 5 de l‟art. 3 de la Loi Fédérale «Sur la liberté la 
conscience et sur les groupements religieux» instaurent la liberté de conscience 
(une composante de l‟élément essentiel de la laïcité de l‟Etat de l‟interdiction 
d‟instaurer une religion ou une idéologie obligatoire pour tous). Conformément aux 
normes indiquées, en Fédération de Russie sont garanties la liberté de la 
conscience, la liberté de croyance, y compris le droit de professer et pratiquer 
individuellement ou avec d‟autres toute religion ou de n‟en professer et pratiquer 
aucune, de choisir, d‟avoir et de diffuser librement des convictions religieuses ou 
autres ou d‟agir conformément à celles-ci. Les étrangers et les apatrides se 
trouvant légalement sur le territoire de la Fédération de Russie bénéficient du droit 
à la liberté de conscience et à la liberté de croyance à égalité avec les citoyens de 
la Fédération de Russie et  se voient appliquer la législation fédérale sur la liberté 
de conscience et sur les groupements religieux. Personne n‟est obligé d‟exprimer 
son opinion envers la religion et ne peut être forcé à exprimer son opinion envers 
la religion, sa confession ou son refus de la religion, ni à révéler sa participation 
ou non aux rites et cérémonies religieux, ou à l‟activité de groupements religieux, 
ou son éducation religieuse.   

Il est interdit d‟entraîner des mineurs dans des groupements religieux, ainsi 
que de donner une instruction religieuse des mineurs contrairement à leur volonté 
et sans l‟accord de leurs parents ou tuteurs. 

L’égalité des citoyens devant la Loi, indépendamment de l‟attitude à 
l‟égard de la religion,  est un élément de l‟interdiction d‟instaurer une religion ou 
une idéologie obligatoire pour tous. 

Le paragraphe 4 de l‟art. 3 de la Loi Fédérale «Sur la liberté de conscience 
et sur les groupements religieux» contient aussi un principe d‟égalité devant la Loi 
de tous les citoyens de la Fédération de Russie dans tous les domaines de la vie 
civile, politique, économique, sociale et culturelle indépendamment de leur attitude 
envers la religion et de l‟appartenance religieuse. Conformément au paragraphe 3 
de l‟art. 3 de la Loi Fédérale «Sur la liberté de la conscience et sur les 
groupements religieux» les avantages, les restrictions ou d‟autres formes de 
discrimination selon d‟attitude envers la religion sont interdits. 

 Conformément à l‟art. 6 du Code de procédure civile de la Fédération de 
Russie du 14.11.2002 № 138-FZ 504, la justice civile est réalisée sur la base des 
principes de l‟égalité devant la Loi et la justice de tous les citoyens 
indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l‟origine, 
de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l‟attitude à 
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l‟égard de la religion, des convictions, de l‟appartenance à des associations, et 
d‟autres considérations, ainsi que sur la base des principes de l‟égalité devant la 
Loi et  la justice de toutes les organisations indépendamment de leur forme 
d‟organisation, de forme de propriété, du siège, du subordination, et d‟autres 
considérations. 

Le sous-paragraphe «а» du paragraphe 5 de l‟art. 35 de Loi Fédérale «Sur 
les garanties principales des droits électoraux et des droits des citoyens de la 
Fédération de Russie à participer au référendum» du 12.06.2002 № 67-FZ 505 
prévoit que les groupements enregistrés à titre d‟organisation religieuse 
conformément à la législation de la Fédération de Russie ne peuvent  soutenir 
une candidature à une élection officielle. 

Le sous-paragraphe «g» de paragraphe 7 de l‟art. 48 de la Loi Fédérale 
«Sur les garanties principales des droits électoraux et des droits des citoyens de 
Fédération de Russie de participer au référendum» du 12.06.2002 № 67-FZ 
interdit aux groupements religieux et à leurs représentants de faire de la 
propagande électorale, de la propagande au sujet des questions qui sont l‟objet 
du référendum, de produire et de répandre n‟importe quels documents de 
propagande lors de l‟accomplissement des rites et des cérémonies religieux. Le 
sous-paragraphe «m» de paragraphe 6 de l‟art. 58 de la Loi Fédérale indiquée 
interdit aux groupements religieux et aux organisations, instituées par ceux-ci le 
versement de dons aux fondations électorales des candidats, des associations 
électorales, ou des militants, ou aux fondations faisant campagne lors d‟un 
référendum. 

 Le paragraphe 2 de l‟art. 34 de la Loi Fédérale «Sur les élections des 
députés à la Douma d‟Etat de l‟Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie» 
du 20.12.2002 № 175-FZ 506 dispose que les groupements enregistrés à titre 
d‟organisation religieuse conformément à la législation de la Fédération de Russie 
et les groupements dont le statut réserve l‟adhésion à une catégorie de citoyens 
selon un critère religieux ne peuvent pas prendre part à une campagne électorale. 
Le sous-paragraphe 4 de paragraphe 5 de l‟art. 57 de la Loi Fédérale «Sur les 
élections des députés à la Douma d‟Etat de l‟Assemblée Fédérale de la 
Fédération de Russie» du 20.12.2002 № 175-FZ interdit aux groupes religieux et 
à leurs représentants de faire de la propagande électorale, de produire et de 
répandre n‟importe quels documents de propagande lors de l‟accomplissement 
des rites et des cérémonies religieux. Sous-paragraphe 12 de paragraphe 7 de 
l‟art. 66 de Loi Fédérale indiquée interdit aux groupements religieux, ainsi que aux 
organisations, instituées par ceux-ci, de verser des dons aux fondations 
électorales des des candidats, des partis politiques et des associations militantes. 

Le paragraphe 2 de l‟art. 30 de la Loi Fédérale du 10.01.2003  
№ 19-FZ «Sur les élections du Président de la Fédération de Russie» interdit aux 
groupements enregistrés à titre d‟organisation religieuse conformément à la 
législation de la Fédération de Russie et aux groupements dont le statut réserve 
l‟adhésion à une catégorie de citoyens selon un critère religieux, de prendre part à 
une campagne électorale. Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 4 de l‟art. 49 de 
la Loi Fédérale indiquée interdit aux groupements religieux et à leurs 

                                                 
505

 Modifiée par des Lois Fédérales du 27.09.2002 № 119-FZ, du 23.06.2003    № 83-FZ, du 
04.07.2003 № 97-FZ, du 04.07.2003 № 102-FZ, du 24.12.2002 № 176-FZ. 
506 

Modifiée par des Lois Fédérales du 23.06.2003 № 82-FZ, du 23.06.2003       № 83-FZ, du 
23.06.2003 № 84-FZ. 



293 

 

représentants de faire de la propagande électorale, de produire et de répandre 
des documents de propagande lors de l‟accomplissement des rites et des 
cérémonies religieux. Le sous-paragraphe 12 du paragraphe 6 de l‟art. 58 de la 
Loi Fédérale indiquée interdit aux groupements religieux, ainsi qu‟aux 
organisations, instituées par ceux-ci, de verser des dons aux fondations 
électorales des candidats.  

Le paragraphe 3 de l‟art. 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques» du 
11 juillet 2001 № 95-FZ 507 interdit d‟instituer des partis politiques selon des 
critères d‟appartenance religieuse; avec cela il est à noter qu‟on entend par critère 
d‟appartenance religieuse dans la Loi Fédérale indiquée, des mentions dans les 
statuts et dans le programme du parti politique, des buts de protection d„intérêts 
religieux, ainsi que la référence à ces buts dans le nom du parti politique. Le sous-
paragraphe «L» du paragraphe 3 de l‟art. 30 de la Loi Fédérale indiquée instaure 
l‟interdiction aux groupements religieux, ainsi que aux organisations, instituées par 
ceux-ci, de verser des dons aux partis politiques et à leurs filiales régionales.   

 
 

1.2. Normes juridiques régissant la laïcité de l’Etat dans les 
législations des sujets de la Fédération de Russie 

 
Les normes constitutionnelles sur la laïcité de l‟Etat ont trouvé leurs échos 

dans les constitutions et statuts des sujets de la Fédération de Russie. Dans 
certaines constitutions et statuts la laïcité de l‟Etat est fixée directement dans 
l‟article définissant le statut de sujet de la Fédération de Russie. Moins souvent, 
de telles formulations se trouvent dans le préambule. 

Ainsi, l‟art. 14 de Constitution de la République des Adygei508 dispose: «1. 
La République des Adygei est un Etat laïc. Aucune religion ne peut s‟instaurer en 
qualité de religion d‟Etat ou de religion obligatoire. 2. Les groupements religieux 
sont séparés de l‟Etat et sont égaux devant la Loi». 

L‟art. 14 de la Constitution de la République de Bachkortostan509 dispose: 
«La République du Bachkortostan est un Etat laïc. Aucune religion ne peut 
s‟instaurer en qualité de religion d‟Etat ou de religion obligatoire. La religion et les 
groupements religieux sont séparés de l‟Etat. Les groupements religieux sont 
égaux devant la Loi». 

L‟art. 1 de Constitution de la République Ingouche du 27.02.1994 dispose: 
«La République Ingouche est un Etat de droit, démocratique,  laïc et institué sur 
sur le fondement de la réalisation par le peuple d‟Inguche de son droit inaliénable 
à l‟autodétermination nationale et étatique…» 

Les normes juridiques analogues sont instauré par:  
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l‟article 16 de la Constitution de la République du Daghestan510;  
le paragraphe 1 de l‟art. 14 de la Constitution de la République Kabardino-

Balkare 511;  
le paragraphe 1 de l‟art. 12 de la Constitution de la République 

Karatchaievo-Tcherkesse512;  
le paragraphe 3 de l‟art. 1 de Statut de la région de Riazan513;  
etc. 
Le préambule du Statut de la région de Moscou de la Fédération de 

Russie, adopté par Douma régionale de la région de Moscou le  
4 décembre 1996 514 instaure: «La Douma régionale de la région de Moscou, en 
se fondant sur la Constitution de la Fédération de Russie, au nom des citoyens de 
la Fédération de Russie habitant sur le territoire de région de Moscou, affirmant 
les droits et libertés de l‟homme et du citoyen comme valeurs supérieures, 
aspirant à la création des conditions dignes de la vie de la personne, 
reconnaissent sa responsabilité pour le développement social, économique et 
culturel de la région de Moscou à partir du principe de l‟égalité des sujets de la 
Fédération de Russie et de la nécessité de la préservation de l‟integrité de l‟Etat 
de Russie, aspirant à la consolidation des principes du fédéralisme, de la 
démocratie, du développement de la société civile et de l‟Etat de droit, social, laïc, 
a adopté le présent Statut qui est la Loi Fondamentale de la région de Moscou». 

Le Préambule du Statut (Loi Fondamentale) de territoire de l‟Altaï, adopté 
par le Parlement (Réunion régionale Législative de territoire de l‟Altaï) du 26 mai 
1995 515, affirme: «Le Conseil régional des députés publics de territoire de l‟Altaï, 
se prononçant au nom des citoyens de la Fédération de Russie habitant sur le 
territoire de l‟Altaï, et agissant sur la base de la Constitution de la Fédération de 
Russie, reconnaissent les valeurs supérieures de la vie, de la dignité, des droits et 
libertés de l‟homme et du citoyen, des principes de la structure de l’Etat 
démocratique, juridique, laïc et républicain avec orientation sociale; ayant pour 
but de créer des conditions, dignes de la personne, de la vie sur la base de:  

la garantie du développement libre de la personnalité,  
la démocratie et de la légitimité,  
le perfectionnement des relations sociales, économiques et culturelles,  
la préservation de l‟environnement,  
le respect des traditions, particularités nationales, religieuses et autres des 

habitants de territoire de l‟Altaï, en considération du statut juridique de territoire de 
l‟Altaï comme sujet égal en droits de la Fédération de Russie, adopte le Statut (Loi 
Fondamentale) de territoire de l‟Altaï».  
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Dans certains sujets de la Fédération de Russie la laïcité de l‟Etat est  
garantie par les normes juridiques sur la laïcité de l‟activité d‟Etat.  

Par exemple, l‟article 8 du Statut de la région de Permdispose que 
l’activité de l’Etat dans la région de Perm revêt un caractère laïc, aucune 
religion ne pouvant être érigée en religion d‟Etat ou en religion obligatoire. 

L‟art. 12 sur «la région d‟Omsk – la structure étatique-territoriale laïque» du 
Statut (Loi Fondamentale) de la région d‟Omsk516 dispose: «1. La région d‟Omsk 
est une formation étatique-territoriale laïque. Sur le territoire de la région 
d‟Omsk aucune religion ne peut être érigée en religion d‟Etat ou en religion 
obligatoire. 2. La confession  est une affaire privée de l‟homme. Chacun peut 
adhérer à la  religion de son choix ou  n‟en choisir aucune, chacun est libre 
exercer les rites et des cérémonies religieux, s‟ils ne sont pas interdits par la Loi et 
ne violent pas les droits de l‟homme. 3. Les groupements religieux sont séparés 
de l‟Etat et sont égaux devant la Loi, les établissements d‟instruction étatiques et 
municipaux sont séparés de l‟Eglise». 

 

 
1.3. Laïcité de l’enseignement dans les établissements 

d’instruction étatiques et municipaux 
 
La conséquence la plus importante de la laïcité de l‟Etat, la laïcité de 

l‟enseignement dans les établissements d‟instruction étatiques et municipaux, – 
est le principe fondamental de fonctionnement des établissements d‟instruction 
étatiques et municipaux. 

Les normes juridiques fixant le caractère laïc de l‟enseignement dans les 
établissements d‟instruction étatiques et municipaux de Fédération de Russie sont 
figurent dans la législation de Fédération de Russie.  

Avant tout, le caractère laïc de l‟enseignement dans les établissements 
d‟instruction étatiques et municipaux est la conséquence du paragraphe 1 de 
l‟article 14 de la Constitution de la Fédération de Russie disposant que la 
Fédération de Russie est un Etat laïc.  

Selon le paragraphe 4 de l‟art. 2 de la Loi de la Fédération de Russie «Sur 
l‟enseignement», l‟un des principes de la politique de l‟Etat dans le domaine de la 
formation est «le caractère laïc de l‟enseignement dans les établissements 
d‟instruction étatiques et municipaux». Dans le paragraphe 2 de l‟art. 4 de la Loi 
Fédérale «Sur la liberté de conscience et sur les groupements religieux», il est 
affirmé que «conformément au principe constitutionnel de séparation de l‟Etat et 
des groupements religieux, l’Etat (…) assure le caractère laïc de 
l’enseignement dans les établissements d’instruction étatiques et 
municipaux».  

Le paragraphe 5 de l‟art. 1 de la Loi de la Fédération de Russie «Sur 
l‟enseignement» a partiellement concrétisé l‟impératif de la laïcité de 
l‟enseignement dans les établissements d‟instruction étatiques et municipaux, en 
interdisant la création et l‟activité «d‟organisations liées à des partis politiques ou 
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à des mouvements politiques ou religieux» dans les établissements d‟instruction 
étatiques et municipaux et les organismes de gestion de l‟enseignement. 

Le caractère laïc de l‟enseignement dans les établissements d‟instruction 
étatiques et municipaux de la Fédération de Russie figure aussi dans une série de 
décrets («actes infra-législatifs»), y compris dans le paragraphe 4 du Statut Type 
de l‟établissement d‟enseignement scolaire517 disposant que l’activité de 
établissement d’enseignement scolaire se fonde sur les principes de:  

démocratie, humanisme, accessibilité,  
primauté des valeurs humaines, de la vie et de la santé de l‟homme,  
patriotisme, libre développement de l‟homme,  
autonomie et caractère laïc de l’enseignement. 
Selon le paragraphe 8 du même Statut, la création et l‟activité 

d‟organisations liées à des partis politiques ou à des mouvements politiques ou 
religieux dans les établissements d’enseignement scolaire étatiques et 
municipaux ne sont pas admises. 

Conformément au paragraphe 10 du Statut Type des établissements 
d‟enseignement préscolaire518, la création et l‟activité des organisations liées à 
des partis politiques, et des mouvements politiques et religieux» dans les 
établissements d’enseignement scolaire étatiques et municipaux ne sont pas 
admises; l’enseignement dans les établissement d‟enseignement préscolaire 
étatiques et municipaux sont laïcs.  

Selon le paragraphe 4 du Statut Type des établissements d‟enseignement 
pour les enfants-orphelins et pour les enfants restés sans tutelle 519, l‟activité des 
établissements d‟enseignement est fondé sur les principes de:  

démocratie, humanisme, accessibilité,  
priorité des valeurs humaines,  
patriotisme, libre développement de l‟homme,  
protection des droits et des intérêts des élèves,  
autonomie et caractère laïc de l’enseignement. 
Le paragraphe 3.2 de la Circulaire Méthodologique du Ministère de 

l‟Education de la Fédération de Russie du 24.04.1995 № 46/19-15 
«Recommandations suite à l‟expertise des programmes d‟instruction pour les 
établissement d‟enseignement préscolaire de la Fédération de Russie» énonce 
l‟exigence suivante: «Les programmes doivent respecter le caractère laïc de 
l’enseignement». 

La laïcité de l‟enseignement est mentionné dans le Préambule de l‟Ordre 
du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie du 01.07.2003 № 2833 
«Sur la possibilité offerte par les établissements d‟enseignement étatiques et 
municipaux aux organisations religieuses d‟apprendre la religion aux enfants en 
dehors cadres des programmes publics d‟instruction»520: «Dans le but de garantir 

                                                 
517 

Adoptée par le Décret du Gouvernement de la Fédération de Russie du 19.03.2001 № 196. 
Modifiée par le Décret du Gouvernement de la Fédération de Russie du 23.12.2002 № 919. 
518 

Adoptée par le Décret du Gouvernement de la Fédération de Russie du 1.07.1995 № 677. 
Modifiée par les Décrets du Gouvernement de la Fédération de Russie du 14.02.1997 № 179, du 
23.12.2002 № 919. 
519 

Adoptée par le Décret du Gouvernement de la Fédération de Russie            du 01.07.1995 № 
676. Modifiée par les Décrets du Gouvernement de la Fédération de Russie du 14.10.1996 № 1203, 
du 28.08.1997 № 1117,            du 30.03.1998  № 366, du 23.12.2002 № 919. 
520

 Circulaire Méthodologique enregistrée au Ministère de Justice de la Fédération de Russie le 
05.08.2003 (№ 4955). 
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le respect des actes internationaux relatifs aux droits de l‟hommeet à la nécessité 
du concours de l‟Etat aux groupements religieux pour la réalisation par ceux-ci de 
programmes socialement significatifs d‟activités culturelles et civilisatrices , en se 
fondant sur les principes du caractère laïc de l’Etat de Russie et de 
l’enseignement dans les établissements d’enseignement étatiques et 
municipaux, considérant,  

qu‟aucune religion ne peut s‟ériger en religion d'Etat ou en religion 
obligatoire,  

que  nul ne peut être contraint d‟adhérer à une association quelconque ou 
d‟y demeurer …,  

que personne ne peut subir de contrainte an vue de déterminer son 
comportement envers: la religion, une confession ou le refus d‟exercer le culte 
religieux, la participation ou la non-participation aux rites, cérémonies ou fêtes 
religieux, à l‟activité des groupements religieux, à l‟ instruction de la religion…» 

Le paragraphe 6.4 de l‟Ordre du Ministère Public Général de la Fédération 
de Russie du 22.06.2001 № 38 «Sur l‟organisation de la surveillance par le 
procureur de l‟exécution des lois relatives aux mineurs et à la jeunesse» affirme: 
«Assurer le respect du principe constitutionnel du caractère laïc de 
l’enseignement dans les établissements d’enseignement étatiques et 
municipaux, les droits des mineurs et de la jeunesse à la liberté de conscience et 
la liberté de croyance...» 

 

1.4. Importance publique de la laïcité de l’Etat en Fédération 
de Russie 

 
L‟importance publique de laïcité de l‟Etat en Fédération de Russie est 

reflétée par la protection particulière du principe de la laïcité de l‟Etat et par la 
reconnaissance de la portée constitutionnelle de ce principe comme une des 
bases constitutionnelles de la Fédération de Russie.  

L‟art. 135 de Constitution de la Fédération de Russie fixe la procédure très 
complexe de révision du Chapitre 1 de la Constitution «Les bases du régime 
constitutionnel de l‟Etat», comprenant l‟article 14 établissant la laïcité de l‟Etat en 
Fédération de Russie.  

L‟art. 16 de Constitution de la Fédération de Russie affirme que les 
dispositions du premier chapitre de Constitution, y compris l‟article 14 établissant 
la laïcité de l‟Etat en Fédération de Russie, sont les bases du régime 
constitutionnel de l‟Etat en Fédération de Russie et ne peuvent être changés 
autrement que selon la procédure, instaurée par la présente Constitution, aucune 
autre disposition de la présente Constitution ne pouvant contredire les bases du 
régime constitutionnel de la Fédération de Russie. 

Les art. 16 et 135 de Constitution donnent aux normes constitutionnelles de 
Chapitre 1 (les art. de 1 à 16 de la Constitution de la Fédération de Russie), qui 
fixent les bases du régime constitutionnel de la Fédération de Russie, une force 
juridique supérieure aux normes juridiques émanant des autres articles de la 
Constitution. Cela montre, que l‟Etat accorde une signification particulière à la 
laïcité de l‟Etat qui assure la protection des valeurs de la démocratie, et aux 
autres bases du régime constitutionnel de la Fédération de Russie  énoncées par 
le Chapitre 1 de Constitution de la Fédération de Russie.   
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 Cela assure la protection spéciale de la laïcité comme l‟une des 
caractéristiques de l‟Etat. Et cela montre, que l‟Etat reconnaîtra le caractère 
fondamental et constitutionnel de cette caractéristique comme une des bases du 
régime constitutionnel de Fédération de Russie. 

 
Le principe de laïcité de l’Etat en tant qu’une des bases du régime 

constitutionnel d’Etat en Fédération de Russie tel qu’il apparaît aux 
paragraphes 1, 2 et 3 de l’art. 13 et de l’art. 14 de la Constitution de la 
Fédération de Russie, est directement lié à d’autres bases du régime 
constitutionnel d’Etat: 

• au principe de l‟Etat de droit (paragraphe 1 de l‟art. 1);  
• au principe de la primauté des droits et libertés de l‟homme et du citoyen 

– «L‟homme, ses droits et libertés, constituent la valeur suprême. La 
reconnaissance, le respect et la protection des droits et libertés de l‟homme et du 
citoyen sont une obligation de l‟Etat» (art. 2);  

• au principe de la démocratie (paragraphe 1 de l‟art. 1, paragraphe 1 de 
l‟art. 3);  

• au principe de la souveraineté de la Fédération de Russie (paragraphe 1 
de l‟art. 4, paragraphe 1 de l‟article 3);  

• au principe de la primauté de la Constitution de la Fédération de Russie et 
des Lois fédérales sur tout le territoire de la Fédération de Russie (paragraphe 2 
de l‟art. 4, paragraphes 1 et 2 de l‟art. 15);  

• à la primauté du Droit international (paragraphe 4 de l‟art. 15). 
 
 

2. Religion et enseignement en Russie  
 
2.1. Forme laïque de l’éducation aux écoles étatiques et 

municipales 
 
A partir de l‟octobre 2002 jusqu‟au mars 2003, dans les médias de Russie 

s‟est déployée une discussion émotionnelle et rigide autour des initiatives du 
Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie521 sur l‟octroi de la possibilité 
et de l‟opportunité de l‟enseignement des connaissances sur la religion aux écoles 
étatiques et municipales. 

Selon ses initiatives, les écoles écoles étatiques et municipales elles-
mêmes devrait en réaliser un tel enseignement, mais à une seul condition de son 
option libre par les élèves et leurs parents.  

Le Circulaire d‟information du Ministère de l‟Education de la Fédération de 
Russie № 14-52-876in/16 du 22.10.2002 a été renvoyé à l‟adresse des 
organismes de la gestion de l‟enseignement des sujets de la Fédération de 
Russie et accompagnant le programme d‟étude-méthodologique. Ce programme 
d‟étude-méthodologique a été destiné à prêter l‟aide méthodologique aux 
fonctionnaires  des organismes de gestion de l‟enseignement, aux directeurs des 
institutions d‟instruction, aux centres méthodologiques, aux concepteurs des 
travaux d‟étude-méthodologique des cours d‟étude «Culture Pravoslavnaja» 
(«Culture Orthodoxe Chrétienne»). 

                                                 
521

 Ministère de l‟Education et de la Science de Fédération de Russie – dès 2004. 
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Le Circulaire d‟information mentionné – comme le papier de tournesol – a 
révélé l‟analphabétisme juridique existant en Russie de plusieurs journalistes des 
médias, ainsi que des fonctionnaires d‟Etat dans le domaine de l‟enseignement et 
de culture religieuse elle-même, parfois accablé, de plus, de l‟in-tolérance envers 
le Christianisme Orthodoxe. Dans certains médias la campagne propagandiste a 
commencé contre la possibilité et l‟opportunité de l‟obtention par les écoliers de 
Russie des connaissances sur la discipline d‟étude «Culture Pravoslavnaja» 
(«Culture Orthodoxe Chrétienne») – même à condition de l‟option libre par ceux 
de ce cours d‟étude.  

La plupart de pareilles publications induisaient des lecteurs en erreur, en 
présentant et en commentant ce «Circulaire d‟information» du Ministère de 
l‟Education de la Fédération de Russie en tant que l‟introduction d‟une nouvelle 
discipline obligatoire pour tous. On prétendait même l‟introduction obligatoire de la 
«Loi de Dieu», bien que rien de pareil dans cette lettre mentionnée ne s‟y trouve 
pas. De surcroît, dans plusieurs publications on mettait sous le doute le droit 
même des citoyens de Russie d‟étudier les bases de leur culture religieuse 
traditionnelle dans les institutions d‟instruction d‟Etat et municipales.    

Le silence presque complet des média autour du Circulaire d‟information du 
Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 01-51-013in du 13.02.2003 
témoigne de l‟attitude non-consciencieuse et non constructive de certains 
journalistes. Le Circulaire d‟information № 01-51-013in du 13.02.2003 a été 
adressé aux organismes de gestion de l‟enseignement des sujets de la Fédération 
de Russie, contenait les explications supplémentaires pour le Circulaire 
d‟information du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 14-52-
876in/16 du 22.10.2002 et précisait le règlement de l‟application du cours d‟étude 
la «Culture Pravoslavnaja» («Culture Orthodoxe Chrétienne»). 

En réalité, le but du circulaire d‟information du Ministère de l‟Education de 
la Fédération de Russie № 14-52-876in/16 du 22.10.2002 consistait à contribuer 
au règlement du contenu des disciplines déjà enseignées aux écoles dans les 
divers sujets de la Fédération de Russie, dont le contenu principal étaient les 
connaissances de la «Culture Pravoslavnaja» («Culture Orthodoxe Chrétienne»), 
qu‟il s‟agisse seulement bref récit dans les bases de la Culture Orthodoxe 
Chrétienne pendant le cours annuel de l‟histoire ou bien qu‟il s‟agisse de 
l‟enseignement de la discipline d‟étude à part «Culture Pravoslavnaja» («Culture 
Orthodoxe Chrétienne»). 

De tels cours peuvent être introduits comme discipline facultative hors de 
l‟horaire d‟étude, ou bien comme discipline du programme de culture générale 
d‟école du nombre de disciplines d‟études au choix, à condition impérative – rien 
que sur la base de l‟option libre, aussi bien en respectant et en surveillant la 
liberté de  conscience des élèves et de leurs parents.  

Il est significatif que la critique à l‟adresse du Ministère de l‟Education ne se 
fondait pas sur quelque argumentation sérieuse et qualifiée juridique. 
Pratiquement tous ceux qui critiquaient ne se limitaient qu‟ à l‟énonciation des 
objections, sans les argumentes. Parfois une telle argumentation portait le 
caractère faux et abstrait, qui se caractérisait par l‟absence de véracité et de 
clarté de l‟énonciation de la question et de la situation elle-même. 

 Cependant, actuellement la discipline d‟étude «Culture de l‟Islam» est 
enseignée depuis longtemps aux écoles de la République de Tatarstan et de la 
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République Tchétchénie. Il convient de mentionner les cours de l‟étude de 
«Culture du Judaïsme» tout à fait analogues selon le degré du vecteur religieux.  

Par exemple, le cours d‟étude «Tradition» (et les analogues) dans les 
écoles étatiques de Moscou au composant culturel ethnique juif national de 
l‟éducation. Les programmes du réseau des écoles juives «Or-Avner» assurent la 
même profondeur de l‟immersion à la culture religieuse, ainsi que le cours de 
«Culture Pravoslavnaja» («Culture Orthodoxe Chrétienne») conformément au 
programme joint au Circulaire d‟information du Ministère de l‟Education de la 
Fédération de Russie № 14-52-876in/16 du 22.10.2002.   

C‟est une chose positive, pour une partie des citoyens de Russie, qui 
réussissent à réaliser leur droits à l‟éducation de leurs enfants dans le cadre de la 
culture nationale et à l‟obtention par leurs enfants des connaissances sur la 
religion. Mais il est nécessaire de régler cette pratique et de la développer, en 
assurant les droits et les intérêts légaux de tous les sujets de l‟activité 
d‟instruction. Il est nécessaire de cesser la discrimination des chrétiens 
orthodoxes. 

La question examinée est très complexe pour la Russie et porte dans lui-
même la multitude de conflits.  

Par exemple, N. Chabourov est l‟auteur de nombreuses publication 
comportant des accusation incorrectes contre l‟opportunité d‟enseigner le cours 
intitulé «Culture Pravoslavnaja» («Culture Orthodoxe Chrétienne») dans les 
établissements d‟enseignement d‟Etat et municipaux, aussi bien contre la Culture 
Pravoslavnaja (Culture Orthodoxe Chrétienne) en tant que telle. N. Chabourov 
«s‟est glorifié», pour ainsi dire, par son livret d‟étude «Religions du Monde.  
10-11 classes, pour l‟école d‟instruction générale»522 qui a été apprécié par 
plusieurs experts comme ignorant, xénophobe, inspirant l‟hostilité religieuse et 
nationale, et contenant, en outre, les thèses offensives pour les croyants 
judaïques523. 

Or, N. Chabourov a déclaré: «...de tels juifs, qui cessent d’être juifs, 
contribuent    involontairement à la réalisation des plans hitlériens. Les juifs 
doivent vivre, restent fidèles à leurs lois... Ils sont obligés de croire à leur Dieu»524. 
Cette affirmation est placée dans, cette division du livret cité qui est consacrée au 
judaïsme. Il est à noter qui cette affirmation «cessent d‟être juifs» est citée dans le 
sens «cessent de confesser le judaïsme». 

Les comparaisons de N. Chabourov concernant les juifs-chrétiens 
(protestants, catholiques, orthodoxes) avec les complices de Hitler, sont 
absolument révoltantes! Virtuellement, N. Chabourov déclare que le juif 
confessant le Christianisme, de telle manière «contribue à la réalisation des plans 
hitleriens»!?! De telles incartades de N. Chabourov le caractérisent certainement 
comme personne tout-à fait intolérante (non-tolérante) envers le Christianisme. 

 
 

                                                 
522

 Религии мира [Religions du Monde]. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: Дрофа; Наталис, 1997. – 272 с. 
523

 A voir: «Critique du spécialiste en chef du Département d‟éducation de la ville de Moscou – A. 
Soloviev, du 09.08.2003 sur le livret pour les élèves des établissements d‟enseignement générale 
«Religions du Monde. 10-11 classes, pour l‟école  «Religions du Monde...» écrit par une collectivité 
sous la direction de N. Chabourov. 
524

 «Religions du Monde...», p. 153 
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2.2. Education religieuse des élèves par les organisations 
religieuses elles-mêmes dans les locaux des écoles étatiques et 
municipales 

 
Education (instruction) religieuse – une forme non-laïque de l‟enseignement 

religieux réalisée par une organisation religieuse soit sous sa gestion ou son 
contrôle, ainsi que la catéchisation et l‟avènement à l‟Eglise, soit les formes 
analogues dans les groupements religieux non-chrétiens dirigées sur le 
recrutement des adeptes au groupement religieux. Une autre forme non laïque de 
l‟éducation religieuse est une formation professionnelle des serviteurs du culte 
religieux. 

A partir de 1997, le paragraphe 4 de l‟article 5 de Loi fédérale «Sur la 
liberté de la conscience et sur les groupements religieux» du 26.09.1997 instaure: 
l‟administration des institutions d‟enseignement accorde à l‟organisation religieuse 
la possibilité d‟apprendre la religions aux élèves des écoles étatiques et 
municipales. Cela doit se réaliser sous les conditions suivantes: 

• en dehors des cadres du programme d‟instruction, qui se réalise 
conformément du Standard étatique d‟instruction; 

• sur la demande des parents (les représentants légaux) des élèves; 
• en le consentement des enfants faisant les études apprenant dans les 

institutions d‟instruction d‟Etat et municipales; 
• en coordination avec l‟organisme correspondant de l‟autogestion locale. 
L‟Ordre (le Circulaire réglementaire) du Ministère de l‟Education de la 

Fédération de Russie № 2833 du 01.07.2003 a doublé et concrétisé en partie 
cette norme du droit.  

Dans notre cas, conformément au Christianisme, il s‟agit de l‟enseignement 
de la discipline «Loi de Dieu». Un tel enseignement est réalisé par les structures 
d‟Eglise, par les prêtres, et non par les institutions d‟instruction elles-mêmes. Cela 
n‟est pas l‟enseignement des connaissances sur la Religion ou sur la Culture 
religieuse, à savoir le catéchisme (catéchisation), c‟est l‟enseignement de la 
religion. Cette norme du droit ne se répand pas sur les disciplines: «Culture 
Pravoslavnaja» («Culture Orthodoxe Chrétienne»), «Culture du Judaïsme», 
«Culture de l‟Islam», etc. qui sont enseignées par l‟institution de l‟enseignement 
elle-même.  

 

 
2.3. Enseignement théologique dans les institutions d’Etat 

d’instruction de l’enseignement supérieur professionnel 
 
Dès le début des années 1990 en Russie se développe l‟enseignement 

théologique dans les institutions d‟Etat d‟instruction de l‟enseignement supérieur 
professionnel.  

La palme revient au Recteur de l‟Université Orthodoxe Chrétienne 
Humanitaire Saint-Tikhone – l‟archiprêtre Vladimir Vorobjev: l‟enseignement 
théologique dans le système d‟Etat de l‟éducation est dû par sa conception et par 
son développement à ce théologien éminent de nos jours. 

Pour la première fois dans l‟histoire de la Russie, le Standard d‟Etat de 
l‟enseignement supérieur professionnel selon la direction № 520200 «Théologie» 
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(baccalauréat) fut ratifié le 30.12.1993 par le Comité d‟Etat de la Fédération de 
Russie sur l‟instruction supérieure525. 

En même temps le Classificateur de toute la Russie des spécialités selon la 
formation ratifiée par l‟Arrêt du Comité d‟Etat pour les standards de Russie № 296 
du 30.12.1993 526, a instauré la Théologie en tant que le direction de 
l‟enseignement supérieur professionnel: 

 

Chiffre Nom de direction 
de l‟enseignement 
supérieur 
professionnel 

Chiffre selon la 
classification 
internationale des 
Standards de formation 
de l‟UNESCO 

Chiffre abrégé de 
direction de 
formation 

520200 Théologie 62600 0200 

 
Le Comité d‟Etat de la Fédération de Russie pour l‟enseignement supérieur 

par l‟Ordre № 180 du 05.03.1994 «Sur l‟entérinement du Standard d‟Etat de 
l‟enseignement dans la partie du Classificateur des directions et des spécialités de 
l‟enseignement supérieur professionnel» 527 a ratifié 528 et introduit à partir de 
l‟années scolaires 1994–1995 «Standard d‟Etat de l‟enseignement supérieur 
professionnel. Classificateur des directions et des spécialités de l‟enseignement 
supérieur professionnel» (Annexe à l‟Ordre indiqué). Dans ce Classificateur 
«Théologie» (chiffre – 520200) a été entérinée à titre de direction de 
l‟enseignement supérieur professionnel.  

 Pour la période de préparation des Standards d‟Etat de l‟enseignement 
supérieur professionnel de Deuxième génération l‟Arrêt du Ministère de 
l‟Education d‟école et professionnelle de la Fédération de Russie № 893-14 du 
23.07.1999 «Sur l‟entérinement  du Standard d‟Etat de l‟enseignement supérieur 
professionnel dans la partie de «Liste des directions et des spécialités» de la 
formation universitaire»529 a entériné  «Liste approximative» des directions et des 
spécialités de l‟enseignement supérieur professionnel dans la partie des 
domaines d‟instruction et les spécialités de l‟enseignement universitaire. Ce 
décret cité a entériné «Théologie» (chiffre – 520200) à titre d‟une des directions 

                                                 
525

 Le standard d‟Etat de l‟enseignement supérieur professionnel: «Exigences pour le minimum 
obligatoire du contenu et le niveau de la formation du bachelier selon la direction 520200 – 
«Théologie», ratifié par V.D. Schadrikov – vice-président du Comité d‟Etat de l‟enseignement 
supérieur de la Russie, du 30.12.1993. 
526

 A perdu sa vigueur selon l‟Arrêt de Comité d‟Etat de Russie pour les standards № 276st du 
30.09.2003. La date de l‟entrée en vigueur – le 01.07.1994, il est présenté par le Comité d‟Etat pour 
l‟Education Supérieure de la Fédération de Russie, et porté dans le domaine de la standartisation 
du Comité d‟Etat sur les standards de la Russie par l‟Administration Centrale de la politique 
technique. 
 
527

 A perdu sa vigueur selon l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 686 
du 02.03.2000. 
528

 Conformément à l‟Arrêt du Conseil interdépartemental d‟expertise sur les questions des 
Standards d‟Etat d‟instruction du 23.02.1994. 
 
529

 En exécution de la résolution du Collège du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie 
№ 12/1 du 01.06.1999 «Sur les directions principales de la conception de la Liste des directions et 
des spécialités de l‟enseignement supérieur professionnel» et de l‟Ordre du Ministère de l‟Education 
de la Fédération de Russie № 49 du 28.06.1999 «Sur les directions principales de conception de la 
Liste des directions et des spécialités de l‟enseignement supérieur professionnel». 
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de l‟enseignement (dans le domaine d‟instruction 520000 – Directions 
humanitaires et Sociales-économiques). 

La spécialité «Théologie» a été entériné, pour la première fois, par l‟Ordre 
du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 686 de 02.03.2000 
«Sur l‟entérinement des Standards d‟Etat de l‟enseignement supérieur 
professionnel» 530. 

L‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie  
№ 1230 du 26.04.2000 «Sur l‟entérinement de direction 520200 «Théologie» et 
de spécialité 020500 «Théologie» auprès du groupement d‟étude-méthodologique 
des universités de la Russie», a créé ensuite le groupement d‟étude-
méthodologique des universités de la Russie 531 (direction de l‟histoire et de la 
critique d‟art) pour les directions et les spécialités indiquées. Cela été effectué 
dans les buts de l‟assurance du niveau nécessaire scientifique et d‟étude-
méthodologique de l‟enseignement des spécialistes pour la direction 520200 
«Théologies» et pour la spécialité 020500 «Théologie», ainsi qu‟ à la réponse à la 
requête de demande de l‟Université d‟Etat de Moscou M. Lomonosov № 01-27/11 
du 14.02.2000. Le professeur d‟Etat, académicien de RAEN Serguey Karpov a été 
nommé Président du département de groupement d‟étude-méthodologique des 
universités. 

Le 08.11.2000, le Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie 532 a 
ratifié la Liste des directions et des spécialités de l‟enseignement supérieur 
professionnel. Conformément à cette Liste, «Théologie» est l‟une des directions 
de formation des Bacheliers et des Masters et aussi l‟une des spécialités de 
formation des spécialistes diplômés: 

 
1. Liste des directions de formation des Bacheliers et des Masters 

Chiffre et le nom de la direction de la 
formation des Bacheliers et des 
Masters 

Chiffre du degré de l‟enseignement 
professionnel conformément à OKCO 
et le nom du degré académique  

520200 – «Théologie» 2 – Bachelier en Théologie 
3 – Master en Théologie 

 
2. Liste des spécialités 

Chiffre et le nom de la spécialité de 
la formation des spécialistes 

Chiffre du degré de l‟enseignement 
professionnel conformément à OKCO 

                                                 
530

 Fixé à l‟Annexe pour l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 686 du 2 
mars 2000 «Liste des directions et des spécialités de l‟enseignement supérieur professionnel» a 
perdu sa vigueur conformément à l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 
3200 du 08.11.2000. En définitif, «Théologie» comme spécialité et comme direction de 
l‟enseignement supérieur professionnel n‟a pas été supprimée, ayant reçu la ratification et le 
développement ultérieur dans une série des actes à suivre.  
 
531

 Par l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 2496 du 25.06.2001 celui-
ci a été rebaptisé en «Groupement d‟étude-méthodologique pour l‟enseignement classique 
universitaire». 
532

 L‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 3200 du 8.11.2000 «Sur le 
changement partiel de l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 686 du 
02.03.2000 “Sur l‟entérinement des Standards d‟Etat de l‟enseignement supérieur professionnel”», 
sous la rédaction des Ordres du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie  № 2795 du 
25.07.2001; № 2845 du 31.07.2001; № 3003 du 23.08.2001; № 181 du 24.01.2002; № 2795 du 
25.07.2001; № 3521 du 08.10.2002; № 3522         du 08.10.2002; № 1611 du 15.04.2003; № 1882 
du 28.04.2003; № 3676         du 25.09.2003. 
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diplômés et le nom de la qualification 

020500 «Théologie» 3 – Théologien  

 
Le 12.03.2001, le Ministère de l‟Education de la Fédération de la Russie a 

ratifié le Standard d‟Etat de l‟enseignement supérieur professionnel selon la 
direction 520200 «Théologie» (qualification du promu – Bachelier en Théologie; le 
numéro d‟enregistrement –  
№ 511 hum./bach.) et le Standard d‟Etat  de l‟enseignement supérieur 
professionnel selon la direction 520200 «Théologie» (qualification du promu – 
Master en Théologie; le numéro d‟enregistrement –  
№ 512 hum./mast.)  

Le Standard d‟Etat de l‟enseignement supérieur professionnel selon la 
spécialité 020500 «Théologie» (qualification du promu – théologien, enseignant 
de Théologie) a été ratifié, pour la première fois, par le Ministère de l‟Education de 
la Fédération de Russie 28.01.2002 (le numéro d‟enregistrement – № 
531hum./spec.) 

Actuellement le Classificateur de toute la Russie des spécialités pour la 
formation ratifiée par l‟Arrêt du Comité d‟Etat sur les standards de Russie № 276-
st. du 30.09.2003, établit les spécialités et les directions de formation suivantes: 

 

Chiffre Direction de 
formation 

Chiffre de 
qualification 
selon la 
direction de 
formation 533 

Qualification selon la 
direction de formation 

031900 Théologie 62 Bachelier en Théologie 

68 Master en Théologie 

031901 Théologie 65 Théologien, 
enseignant de 
Théologie 

 
Selon l‟Index de la conformité entre «Liste des directions et des spécialités 

de l‟enseignement supérieur professionnel» et le Classificateur de toute la Russie 
des spécialités selon la formation ОК 009-2003 (Annexe № 2 pour l‟Ordre de 
Ministère de l‟Education de la Russie № 4482 du 4.12.2003 «Sur l‟application du 
Classificateur de toute la Russie des spécialités selon la formation»), la Théologie 
en tant que la spécialité pour la formation, en tant que la direction de la formation, 
aussi bien que la spécialité de l‟enseignement supérieur professionnel a été 
insérée dans le système de la formation et de la science de la Fédération de 
Russie: 

 

Liste des directions et des 
spécialités de l‟enseignement 
supérieur professionnel 

Classificateur de toute la Russie 
des spécialités selon l‟instruction  

1. Directions de formation des Bacheliers et des Masters 

                                                 
533

 Le chiffre dans la 1
ère

 catégorie du code de qualification indique le niveau de formation: 6 – 
l‟enseignement supérieur professionnel; le chiffre dans la 2

ème
 catégorie indique le niveau de 

qualification: 2 – Bachelier, 8 – Master. 



305 

 

520200 – «Théologie»                 031900 – «Théologie»                 

2. Spécialités de formation des spécialistes diplômés 

020500 – «Théologie» 031900 – «Théologie» 

 
La Théologie a reçu son entérinement aussi bien dans le système de 

recyclage professionnel. Le 09.04.2002 le Ministère de l‟Education de la 
Fédération de Russie a ratifié les exigences d‟Etat pour le minimum du contenu et 
pour le niveau de formation pour obtenir la qualification supplémentaire: «Expert 
en Théologie». 

Le Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie par son Ordre № 
1136 du 09.03.2004 «Sur l‟entrée en vigueur des exigences d‟Etat pour le 
minimum du contenu et le niveau des exigences envers les spécialistes pour 
obtenir de qualification supplémentaire» 534 a mis en œuvre dans l‟action les 
exigences d‟Etat pour le minimum du contenu et le niveau des exigences envers 
les spécialistes pour obtenir des qualifications supplémentaires, y compris pour le 
minimum du contenu et pour le niveau des exigences envers les spécialistes pour 
obtenir la qualification supplémentaire «Expert en Théologie» (ratifié par le 
Ministère de l‟Education de la Russie du 09.04.2002).  

Plusieures Ecoles Supérieures de la Russie535 ont déjà reçu l‟accréditation 
d‟Etat selon la spécialité «Théologie» et selon la direction de la formation en 
«Théologie». 

 
 

3. Polysémie de «laïcité de l’Etat» et la diversité civilisatrice 
des Etats laïcs contemporains  

 
La diversité des Etats laïсs contemporains est déterminée par les 

différences en contenu et en compréhension de la laïcité, conditionnées par les 
spécificités du développement juridique, socio-politique et culturel de chaque Etat 
concret. 

Le renforcement direct du caractère laïc de l‟Etat est au rendez-vous dans 
les constitutions de quelques Etats seulement, parmi lesquels La France, La 
Fédération de Russie et quelques autres, mais la plupart des Etats du monde sont 
laïcs. En même temps, les modèles des relations entre l‟Etat et des communautés 
religieuses, y réalisés, se diffèrent essentiellement. 

A chaque modèle des relations entre l‟Etat et des communautés religieuses 
correspondent une qualité précise de laïcité en tant que la caractéristique 
constitutionnelle et sa compréhension appropriée. Ainsi, pendant que la laïcité aux 
Etats-Unis est comprise comme «laïcité indifférente», «laïcité expressivement 
indifférente», celle-ci en France, en Allemagne et au Royaume Uni est comprise 
comme «laïcité constructive», «laïcité tolérante». 

Même dans le cadre d‟un Etat la laïcité peut avoir un contenu différent pour 
des territoires différents, compte tenu de leur spécificité. Comme il est mentionne 
dans le rapport de la commission de Bernard Stasi du 11 décembre 2003, la 

                                                 
534

 Conformément au Règlement sur le régime et les conditions du recyclage professionnel des 
spécialistes, ratifié par l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Russie № 2571 du 06.09.2000 
(enregistré par le Ministère de Justice de la Russie № 2424 du 24.10.2000). 
535

 Voir, par exemple, l‟Ordre du Ministère de l‟Education de la Fédération de Russie № 4549 du 
10.12.2003 «Sur l‟accréditation d‟Etat et sur l‟attestation des établissements d‟instruction». 
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laïcité ne se présente pas comme une valeur permanente, indépendante de la 
société. Ce serait une illusion de nier la diversité des identités, en justifiant ainsi 
un accord dévoilé républicain, privé des bases de valeurs quelconques. La laïcité 
apparaît comme une pratique vivante et se présente comme résultat de la 
quintessence du développement historique, politique et culturel des traditions d‟un 
Etat concret. Ainsi, la laïcité à Paris n‟est pas la même qu‟elle est à Strasbourg, 
Cayenne ou Mayotte536. 

Le contenu et la compréhension de la laïcité étatique dépendent 
directement de la répartition de l‟identité nationale, culturelle et religieuse dans un 
pays concret.  

Aussi, la deuxième partie du rapport du Conseil d‟Etat de la République 
Française, nommée «Siècle de laïcité», remis au Président de la France le 5 
février 2004, soulignait le suivant: «Il ne faut pas exagérer la signification des 
problèmes, liés au fait que la laïcité en France est une laïcité, «basée sur le 
Christianisme» , parce qu‟il est absolument impossible de négliger une histoire 
séculaire et de traiter de faux la réalité que les jours chômés et les fêtes 
nationales sont liés directement ou presque exceptionnellement à la 
commémoration des événements de la vie chrétienne»537. 

Le droit à l‟identité nationale-culturelle et religieuse est un composant très 
important du droit à la liberté de l‟autodétermination conceptuelle et, par 
conséquent, est une caractéristique essentielle de laïcité de l‟Etat.  

Les droits qui garantissent la possibilité d‟identité nationale-culturelle et 
religieuse sont des droits suivants: préservation de la culture nationale, 
développement culturel, accès aux valeurs culturelles et la participation à la vie 
culturelle; droit des peuples à l‟autodétermination, à la réalisation libre de leur 
développement culturel; bien-être spirituel; développement spirituel conditionné 
par la liberté et la dignité; développement spirituel de l‟enfant; choix de l‟éducation 
et de formation des mineurs par les parents conformément a leur convictions; 
enseignement à l‟enfant de l‟estime envers son authenticité culturelle, envers la 
langue et les valeurs nationales du pays où l‟enfant réside. 

Comme tout autre procès social, les processus de l‟actualisation de 
l‟identité nationale, culturelle et religieuse, qui se reflètent dans le renforcement du 
rôle de la religion dans la vie culturelle et sociale de l‟Etat laïc, dans la croissance 
du nombre de citoyens exprimant leur identité religieuse et qui la lient à leur 
identité nationale et culturelle, peuvent aussi bien prendre un sens général négatif 
et indésirable pour la société, que se montre comme un facteur de stabilité et 
d‟une force constructive. D‟où l‟objectif de l‟Etat: de ne pas dédaigner de ces 
processus, mais de contribuer à la réalisation des droits de citoyens à 
l‟autodétermination libre de vision du monde (partie 1, 2 de l‟article 13, partie 1, 3 
de l‟article 29 de la Constitution de la Fédération de Russie), à la liberté de 
conscience, à la participation à la vie culturelle et à l‟accès aux valeurs culturelles 
(partie 2 de l‟article 44 de la Constitution de la Fédération de Russie).  

L‟approche civilisée des recherches de la laïcité nous mène inévitablement 
à la compréhension du fait que la tradition globale de reconnaissance, de 

                                                 
536

 Rapport de la Commission de réflexion sur l‟application du principe de laïcité dans la République 
remis au Président de la République du 11.12.2003. Commission présidée par Bernard Stasi. – 
Paris: La Documentation française, 2004. – P. 45. 
537

 Rapport public de Conseil d‟Etat, 05.02.2004. Jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laïcité 
(Réflexions sur la laïcité) // Études et documents. № 55. – Paris, 2004. – P. 241–400. 
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consolidation et de garanties des droits de l‟homme remonte à la tradition 
religieuse chrétienne. D‟après G.Druzenko, nous devons reconnaître 
franchement, au moins, du point de vue historique que le système européen des 
valeurs humanitaires, caractérisé de plus en plus souvent comme «globale», a été 
engendré par la révision de l‟expérience antique dans le reflet de Révélation 
Evangélique538.  

Les recherches de la pluralité des approches de compréhension et de 
détermination du contenu de la laïcité étatique dans le monde entier suppose 
l‟étude de multitude de type d‟Etats laïcs (et non laïcs). 

Selon A.V.Vassiliev, la notion du «type d‟Etat» reflète non seulement des 
traits essentiels de l‟Etat, mais ouvre aussi une possibilité de comprendre le 
dynamisme de son développement539.  

La thèse stipule que des types divers d‟Etats laïcs qui existent de nos jours 
dans le monde entier, dépendent de répartition de l‟identité nationale, culturelle et 
religieuse dans les pays concrets, peut être démontrée à l‟exemple de typologie 
des Etats laïcs et non-laïcs, qui inclut 4 types d‟Etat laïc (préférentiel, 
équipotentiel, contaminationnel, identificationnel) et deux types d‟un Etat non-laïc 
(Etat théocratique, Etat idéocratique-autoritaire).  

Les critères essentiels de la laïcité d‟un Etat sont les suivants:  
1) absence d‟une religion ou d‟une idéologie (religieuse ou anti-religieuse) 
obligatoire; 2) séparation des structures religieuses de l‟Etat. Ces deux critères 
permettent de différencier les Etats laïcs et non-laïcs.  

Le classement de l‟ensemble des Etats non-laïcs en deux types – Etat 
théocratique et Etat idéocratique-autoritaire – dépend de la forme de la doctrine 
(conception du monde) obligatoire (religion ou idéologie quelconque), soutenue 
par l‟Etat. 

Le type théocratique d‟Etat non-laïc est caractérisé par l‟absence d‟une 
valeur obligatoire pour tous (non religieuse ou quasi-religieuse), mais en même 
temps il se caractérise par la présence d‟une religion obligatoire pour tous. Le 
type idéocratique-autoritaire est caractérisé par l‟absence d‟une religion 
obligatoire, mais en même temps par la présence d‟une idéologie obligatoire. Il 
convient de donner une brève caractéristique de ces deux types.  

 
Etat théocratique est un Etat qui dépend des sanctions et de la pression 

de la religion et où toute la plénitude du pouvoir suprême politique appartient aux 
dirigeants religieux (aux dirigeants de l‟organisation religieuse), aux leaders 
spirituels (religieux), à une divinité, tandis que des prescriptions religieuses et 
juridiques se présentent comme source du droit et le modérateur des relations 
étatiques et juridiques, politiques et sociales. Vatican est un bon exemple de 
pareil type. 

Un Etat théocratique apparaît comme espèce d‟un Etat non-laïc et comme 
l‟un des premiers types historiquement originaires d‟organisation du pouvoir 
politique. 

                                                 
538

 Druzennko G. En recherches du sol // Зеркало недели («Miroir de la semaine», Kiev). – 
04.12.2000. – № 48 (321). 
539

 Vassiliev A.V. Théorie de Droit et d‟Etat: Manuel. – 3-ème édition, complétée et révisée. – 
Moscou: Maison d‟édition de l‟Académie du service public de Russie auprès du Président de la 
Fédération de Russie, 2003. – P. 400. 



308 

 

Selon Henri Pena-Ruiz, la théocratie est un cas limite de la collusion du 
religieux et du politique, la théocratie confond d‟emblée les registres des pouvoirs 
spirituel et temporel 540. 

 
Etat idéocratique-autoritaire est un Etat qui dépend des sanctions et de 

la pression de l‟idéologie, où toute la plénitude du pouvoir gouvernemental et 
politique appartient au pouvoir idéologique, au pouvoir de groupement, dont 
l‟activité dirigée ver la propagation d‟une idéologie, et où des prescriptions 
idéologiques servent de source de Droit et de modérateur des relations étatiques 
et juridiques, politiques et sociales. 

Des traits essentiels du type idéocratique-autoritaire d‟Etat non-laïc sont les 
suivants: 

1) interdiction à l‟autodétermination conceptuelle libre; 
2) présence d‟une idéologie étatique obligatoire pour tous (marxisme-

léninisme inséparables de l‟athéisme agressif, idéologie fasciste de l‟Allemagne 
sous Hitler, «religion civique» dominant aux Etats-Unis); 

3) influence significative (presque déterminante) de l‟idéologie étatique sur 
le système du Droit; 

4) dilution (jusqu'à l‟absence absolue) de la séparation des compétences 
de l‟Etat et des groupement des adeptes de l‟idéologie d‟Etat, substitution des 
organes étatiques par des pareilles groupement et par leurs dirigeants; 

5) discrimination (jusqu‟aux persécutions et meurtres) des croyants et (ou) 
des citoyens, ayant des convictions autres que celles de l‟idéologie étatique; 
interdiction totale (jusqu'à l‟introduction de responsabilité pénale) de l‟influence de 
la religion sur le système d‟enseignement. 

Des exemples de ce type sont: URSS, Allemagne sous Hitler, République 
Démocratique Populaire de Corée, et aussi, en quelque sorte les Etats-Unis 
d‟aujourd‟hui, qui associent en outre les traits du type équipotentiel d‟Etat laïc. Il 
est évident que chacun de ces exemples avait ses particularités de l‟idéologie 
d‟Etat et des mécanismes appropriés de son expansion et de sa dictature. 

Selon G. Druzennko, chaque trahison radicale à l‟héritage chrétien amenait 
les pays européens à une catastrophe: la France de Robespierre, l‟Allemagne de 
Hitler, L‟URSS de Lénine-Staline servent du vaste matériel pour l‟étude des 
tentatives tragiques et hardies de construire une civilisation ouvertement anti-
chrétienne sur le sol européens541. 

 
L‟ensemble des Etats laïcs peut être classifie d‟après le principe de la 

séparation des groupements religieux et de l‟Etat, qui se révèle d‟évaluation selon 
deux critères: 1) présence du partenariat entre l’Etat et les groupement 
religieux (indice «A» signifie la concordance au critère, «a» démontre un 
désaccord) et 2) influence des normes du Droit religieux sur le système 
étatique (indice «B» signifie la concordance au critère, «b» démontre un 
désaccord), qui nous permettent de distinguer 4 types d‟Etat laïc: 

type préférentiel (AB); 
type équipotentiel (ab; l‟Etat de ce type aspire à une isolation possible 

maximum des groupements religieux de la vie sociale et étatique, par conséquent, 
pas de raison de parler du partenariat; 
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 Pena-Ruiz Henri. Qu‟est-ce que la laïcité ? – Paris: Gallimard, 2003. – P. 50. 
541

 Druzennko G. En recherches du sol. 



309 

 

type contaminationnel (aB; dans ce type d‟Etat des relations de l‟Etat 
avec des groupements religieux ne peuvent être qualifiées de partenaires, ce sont 
des relations d‟un autre caractère); 

type identificationnel (Ab). 
Il convient de caractériser brièvement les types mentionnés. Il est évident 

que ces types d‟Etat mentionnés sont assez conventionnels, mais pour la cible 
nos recherches un tel degré de convention nous satisfait. 

 
Type équipotentiel est un Etat laïc qui tend à atteindre la hors-religiosité la 

plus possible, l‟isolation au maximum des groupements religieux de la vie étatique 
et sociale, à créer l‟apparence d‟une égalité pratique factuelle (d‟un potentiel égal 
factuel) de touts les groupements religieux dans leurs relations avec l‟Etat, à 
l‟interdire n‟importe quelle préférence de l‟Etat à une religion (ou à un groupement 
religieux) sous n‟importe quelle forme. 

Des traits essentiels du type équipotentiel sont les suivants: 
1) tendance réelle de l‟Etat à une isolation au maximum des groupements 

religieux, à la restriction de leurs activités jusqu‟au niveau de la vie privée, y 
compris l‟interdiction des préférences de l‟Etat envers une telle ou telle , sous 
n‟import quelle forme; 

2) liberté de conscience et égalité de touts les groupements religieux 
devant la Loi qui sont officiellement interprétées comme égalité pratique; 

3) interdiction d‟utiliser toute sorte d‟éléments du symbolisme religieux 
(allusion religieuse) dans la symbolique étatique542; 

4) interprétation officielle de «laïcité du système éducatif national» en tant 
que la hors-religiosité absolue, ce qui provoque une interdiction totale de toute 
sorte d‟expression de religiosité et de la mise en pratique d‟un enseignement 
religieux sous n‟importe quelle forme (même dans le cadre de «Culturologie») 
dans des établissements d‟enseignement d‟Etat. 

Des pays suivants servent d‟exemple du type équipotentiel (lat. aequus – 
égal)543: Japon, République Populaire de Chine, Corée du Sud, et partiellement, 
Etats-Unis, où est réalise le type mixte de l‟Etat, ayant les traits du type 
équipotentiel de l‟Etat laïc et du type idéocratique-autoritaire de l‟Etat non-laïc. 

Ce type ne peut pas exister dans sa purité, car il est impossible d‟exclure 
totalement la préférence d‟une telle ou telle confession religieuse sans soumettre 
les citoyens croyants à une discrimination selon l‟indice religieux.  

Dans l‟affaire Reynolds contre les Etats-Unis (Reynolds v.United States; 98 
U.S.145, 163; 1878), le tribunal a déterminé les limites de la pratique de la liberté 
religieuse: «Après avoir reconnu le fait que l‟irruption du pouvoir d‟Etat dans le 
domaine des convictions personnelles et que le viol du droit d‟avoir et de répandre 
ses opinions individuelles de peur de leur mauvaise intention, est une erreur 
dangereuse qui détruit immédiatement la liberté religieuse, Préambule de Bill 
Jefferson déclare une irruption des représentants de l‟Etat possible dans le cas, 
où de telles convictions et de pareilles opinions sont exprimées par des actes 
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 Pourtant, aux Etats-Unis eux-mêmes, cette exigence n‟est pas respectée, comme nous pouvons 
le voir sur le sceau de l‟Etat. 
543

 La notion «équipotentiel» reflète d‟une manière plus adéquate le contenu de ce type que des 
notions portant un sens similaire: «équirangé», «équiéloigné», qui sont moins correctes pour être 
appliquées dans la description de ce modèle. 
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ouverts contre la paix et l‟ordre. Ces deux sentences contiennent une limite stricte 
entre la compétence de l‟Eglise et la compétence de l‟Etat» 544. 

 
Type préférentiel est celui qui se caractérise par un des régimes les plus 

«doux» de la séparation des groupements religieux et de l‟Etat pour tous les types 
des Etats laïcs; par une distinction par l‟Etat d‟une ou de plusieurs religions ou des 
groupements religieux les représentant, pour lesquels se crée un régime favorable 
(avantageux) de l‟existence et d‟activité; par la domination du conditionnement 
historique parmi les causes de distinction par l‟Etat d‟une ou de plusieurs religions 
(présentant leurs groupements religieux) en les délégant d‟un régime avantageux. 

Des préférences (du lat. praeferre – préférer) – sont des avantages qui 
créent le régime le plus favorable. Par conséquent, le type préférentiel (du lat. 
praeferens (praeferentis) – préférant) – avantageux, favorisé 545.  

Le type présent est intrinsèque à la majorité des pays européens et à 
plusieurs pays du monde entier et se caractérise par des traits essentiels 
suivants: 

1) domination du conditionnement historique dans la distinction par l‟Etat 
d‟une ou de plusieurs religions ayant un statut avantageux; 

2) distinction par l‟Etat d‟une ou  (plus rarement) de plusieurs religions et 
des groupements religieux représentant qui sont dotés de régime favorisé 
d‟existence et d‟activité. Cette distinction peut être réalisée par la voix de fixation 
du statut officiel de l‟Eglise d‟Etat (de la religion d‟Etat, de l‟organisation religieuse 
ayant un statut d‟Etat) dans la Constitution d‟Etat (écrit et non-écrit), ou par la 
délégation en pratique du statut favorisé à une ou plusieurs groupements religieux 
sans les fixer dans une Constitution d‟Etat; 

3) un des régimes les plus «doux» de la séparation des groupements 
religieux et de l‟Etat (dans certains pays le Chef d‟Etat est obligé d‟appartenir à 
l‟Eglise d‟Etat et de confesser une religion d‟Etat; il est aussi parfois nommé à la 
fois Chef de l‟Eglise d‟Etat). 

Certains pays appliquent une pratique d‟obliger leurs dirigeants supérieurs 
de prêter serment sur la Bible après leur élection ou leur nomination au poste. Le 
texte du serment contient, dans certains cas, l‟appel à Dieu. Ainsi, la partie 8 de 
l‟article 12 de la Constitution de la République d‟Irlande du 29.12.1937 préconise 
ce qui suit: «Le Président doit entrer en charge, en adoptant et en signant en 
public en présence des membres des deux Chambres du Parlement, des juges de 
la Cour Suprême et de la Haute Cour et d‟autres personnalités publiques une 
déclaration suivante: «Devant Dieu Tout-Puissant je déclare et promets 
solennellement et de coeur franc de maintenir la Constitution de l‟Irlande, d‟obéir 
aux Lois et d‟assumer honnêtement et consciemment mes responsabilités 
conformément à la Constitution et aux Lois, et de consacrer mes capacités au 
service et au bien-être du peuple irlandais. Que Dieu me dirige et me soutienne». 

Il est significatif que le statut de religion d‟Etat (de l‟Eglise d‟Etat) dans 
certains pays offre à une organisation religieuse moins de possibilités que dans 
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 Op.cit. Дурэм У.К. Перспективы религиозной свободы: сравнительный анализ [Duraime 
W.K. Les perspectives de la liberté religieuse: l‟analyse comparative]. – М.: Институт религии и 
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des pays, où les organisations religieuses traditionnelles ne reçoivent pas de 
statut d‟Etat par la législation. 

 
Type contaminationnel est un Etat qui se caractérise par une dilution 

maximum dans les limites entre l‟aspect religieux et celui-ci laïc aussi bien que par 
un degré capital de l‟influence des normes du Droit religieux sur le système 
juridique de l‟Etat qui est déterminé par la spécificité d‟une civilisation soi-disant 
«orientale», par une voie «orientale» de la fondation et du développement du 
mécanisme et du contenu des activités étatiques ainsi que par des particularités 
du système juridique d‟Etat et par un système historiquement enracine des 
valeurs morales, spirituelles et religieuses.  

Contamination (du lat. contaminatio) veut dire mixage, mélange. 
A présent ce type est propre avant tout aux états du monde soi disant 

islamique. 
Islam est la religion la plus «laïcisée» qui ne reconnaît pas l‟idée appropriée 

au Christianisme concernant la séparation et la symphonie entre l‟autorité laïque 
et l‟autorité religieuse. La barrière entre l‟aspect religieux et celui-ci le laïc est de 
même dilué en Israël de nos jour, dans des pays, où le bouddhisme prédomine.    

Dans le monde entier on compte plus de trois dizaines de pays où la 
majorité de la population confesse l‟Islam, et encore quelques dizaines de pays, 
où les musulmans font de 20% à 50% de la population; «l‟arche islamiste» à 
traverser toute l‟hémisphère de Nord, de l‟Indonésie à l‟Est jusqu‟au Maroc à 
l‟Ouest. L‟islam se positionne en réalité comme une «civilisation mondiale», 
répandue dans 130 pays, et il faut noter que dans 35 pays ses adeptes font la 
majorité. L‟oumma islamique du monde compte plus d‟un milliard et cent millions 
de membres et possède des richesses naturelles colossales. 

L‟idée de l‟unité des pouvoirs laïc et religieux est immanente à la civilisation 
islamique; la population des Etats ayant une législation islamique ou une 
législation qui a subi l‟influence islamique, visait toujours à vivre et à former son 
Etat conformément à sa propre culture et au modèle islamiques. Le type d‟Etat 
laïc dans l‟interprétation européenne et américaine leur est imposée, actuellement 
il sera toujours rejeté par ceux-ci d‟une manière ou d‟une autre. 

Au type contaminationnel de l‟Etat se rapportent aussi: Israël, et certains 
autres pays, où le bouddhisme (Laos, Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande, 
Cambodge, Mongolie) ou l‟hindouisme (Inde, Népal) jouent de nos jours un rôle 
important, étant pratiquement des religions d‟Etat, malgré leurs Constitutions 
même si les groupements religieux sont séparés de l‟Etat. 

Malgré le fait que l‟influence considérable du droit religieux sur la législation 
laïque de l‟Etat est propre aux Etats du type contaminationnel, la législation 
islamique n‟est l‟unique législation adoptée dans aucun des pays, comptes par les 
chercheurs parmi les pays musulmans.  Pourtant, à l‟exclusion de la Turquie et de 
la Tunisie en partie, le Droit islamique est toujours un système des normes 
juridiques en vigueur dans tous ces pays, sans avoir perdu ses positions.  

La mesure d‟influence et la direction de l‟action du Droit religieux sur la 
législation des pays de ce type sont déterminées pas des facteurs différents, dont 
le niveau du développement économique et culturel. 

Ce type se divise en 4 groupes conventionnels en fonction du degré 
d‟influence des groupements religieux sur l‟Etat et des normes du Droit religieux 
sur la législation de l‟Etat.    
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Le premier groupe de pays (Iran, Arabie Saoudite, Afghanistan sous 

«Taliban») se trouve à la frontière entre l‟Etat laïc et la théocratie. Il n‟y a plus de 
distinction entre l‟Etat et l‟organisation religieuse, ayant le statut étatique. 
L‟organisation religieuse substitue, dans certains cas, l‟Etat. Le Droit religieux est 
très largement appliqué, et les normes et les principes exercent une influence 
décisive sur le droit constitutionnel et le mode d‟administration. Le clergé détient le 
pouvoir Suprême. Des tribunaux religieux fonctionnent officiellement. La liberté de 
conscience est significativement limitée. 

 
Les pays du second groupe (Soudan, Pakistan, Israël, etc.) jouissent d‟un 

régime laïc autoritaire d‟administration. Pourtant l‟influence du Droit religieux sur la 
législation étatique est assez considérable. Certaines normes et institutions du 
Droit religieux, expulsées avant par une législation, ayant acceptée des modèles 
juridiques occidentaux, sont mises en pratique. Les normes du Droit religieux 
exercent une vaste influence sur l‟activité de l‟Etat et sur le droit constitutionnel. 
Un statut privé de l‟homme est règlé par des normes du Droit religieux. Le 
fonctionnement des tribunaux religieux est sanctionne. Le Droit pénal est basé sur 
des institutions ou des normes du Droit religieux, ou bien les emprunte. La liberté 
de conscience est limitée. 

 
Les Etats du troisième groupe: Emirats Arabes Unis, Yémen, Koweït, 

Bahreïn, Qatare, Jordanie, Oman, République Yémen, Liban, Egypte, Algérie, 
Maroc, aussi bien que la majorité des pays musulmans d‟Afrique Noire (Somali, 
Mauritanie), des pays d‟Asie (Bangladesh, Indonésie, Malaisie, Afghanistan 
d‟aujourd‟hui) confessent une variante soi-disant libérale de l‟islam. Des pays 
comme Népal, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Thaïlande et Cambodge peuvent être 
également classes dans ce groupe vu le degré de l‟influence religieux sur l‟Etat et 
la vie politique. 

Le povoir d‟Etat n‟appartient pas au clergé, mais la religion apparaît comme 
un facteur signifiant. Les normes du Droit religieux exercent une influence 
apparente sur le système juridique d‟Etat et règlent le statut personel de l‟homme. 
La Constitution peut fixer un rang spécial pour la religion et pour le Droit religieux 
et établir que le Chef de l‟Etat doit de confesser la religion d‟Etat exclusivement. 
Des cours religieux fonctionnent d‟une manière limitée. Le droit familial subit une 
certaine démocratisation.  

 
Les Etats du quatrième groupe (Tunisie, Turquie, Indes, Mongolie etс.) 

ont subi une influence signifiante de la civilisation européenne dans leur 
développement et soulignent le caractère laïc de l‟Etat. L‟influence des normes du 
Droit religieux (Droit canonique) sur le système juridique de l‟Etat est minimisée. 
Les normes du Droit religieux fonctionnent d‟une manière très restreinte. La 
législation matrimoniale et familiale renonce à un certain nombre d‟institutions 
fondamentales du Droit religieux. 

Notre classification selon les groupes porte le caractère conventionnel. 
Même au sein d‟un groupe l‟échelle de l‟influence de la religion sur l‟Etat, de 
l‟application des normes du Droit religieux aussi bien que le degré de leur 
interaction sur le système juridique sont différents.  
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Type identificationnel est un Etat qui se caractérise par:  
1) plus large collaboration de l‟Etat avec quelques groupements religieux 

sur la base d‟un partenariat de l‟Etat et des citoyens en garanties, en défense et 
en mise en œuvre pratique de leurs droits à l‟identité culturelle et religieuse, aussi 
bien que sur la base de la collaboration de l‟Etat evec des groupements religieux, 
représentant des religions traditionnelles,  

2) domination de l‟identité contemporain nationale, culturelle et religieuse 
des citoyens parmi les raisons et sources de réalisation d‟une vaste collaboration 
de l‟Etat avec des groupements religieux choisis;  

3) séparation plus dure (que dans le type préférentiel) des groupements 
religieux et de l‟Etat (le Chef d‟Etat ne pourra diriger au groupements religieux, 
etc.); mais absence de points extrêmes dans l‟interprétation de telle séparation;  

4) réalisation par l‟Etat d‟une optimisation entre la laïcité de l‟Etat et 
l‟orientation culturelle-nationale de l‟enseignement dans des établissements 
scolaires d‟Etat et municipaux, basées sur la reconnaissance de l‟identité 
nationale, culturelle et religieuse des citoyens. 

Le type identificationnel est propre aux Etats qui avaient passé une étape 
historique de la lutte de l‟Etat contre la religion et contre les groupements 
religieux, dans lesquels les traditions historiques étaient partiellement perdues ou 
reconstruites (France, Russie, les pays Baltes, Ukraine, etc.) 

Le type identificationnel de l‟Etat laïc suppose une corrélation de l‟aspect 
laïc et de celui-ci religieux, dont l‟interaction mènera à une consolidation de la 
société dans les domaines précis (tels que: culture, sens de la justice, stabilité 
sociale, intelligence religieuse et nationale et collaboration) et à l‟amortissement 
(l‟affaiblissement) de la société dans d‟autres domaines (conflits inter-nationaux et 
interreligieux, autres tendances négatives et foyers de tensions dans la société).  

Il se peut faire une analogie avec l‟interférence en physique quantique. 
L‟interférence est un terme reflétant le phénomène physique, observé lors d‟une 
addition des ondes cohérentes (des ondes de lumière, de son, etc.): 
l‟intensification des ondes dans de certains points de l‟espace et l‟affaiblissement 
des ondes dans d‟autres points précis de l‟espace en fonction de différence des 
phases des ondes qui interfèrent. Naturellement, le phénomène de l‟interférence 
est trop vague, pour qu‟il soit projeté sur les relations sociales en tant qu‟idéal; 
sauf cela, il est probable que les points qui n‟étaient pas planifiés, vont se 
renforcer ou s‟affaiblir. Pourtant, l‟accord interreligieux et inter-national n‟est pas 
stable non plus. Si correct utilisera ce phénomène de la physique quantique en 
tant que l‟analogie pour les relations dans la sphère social? Cette analogie offerte 
est conventionnelle et simplifiée, à notre avis. On doute en rationalité d‟entrer en 
détails de convergence de l‟interaction laïque et religieuse, parce que cette 
analogie même est à son tour conventionnelle. 

La reconnaissance par l‟Etat de l‟identité contemporain nationale, culturelle 
et religieuse des citoyens prédomine parmi des raisons et des sources de 
réalisation par l‟Etat d‟une plus large collaboration avec des groupements religieux 
choisis. 

La collaboration (sous forme de partenariat) de l‟Etat et des citoyens en 
garanties, en défense et en réalisation de leurs droits à l‟identité nationale, 
culturelle et religieuse sert de base, de quintessence du fonctionnement et de la 
stabilité du type identificationnel. Ce ne sont pas des tentatives de ressusciter les 
traditions, changées depuis longtemps, mais notamment la reconnaissance des 
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traditions existant actuellement, la compréhension et le contrôle en œuvre 
pratique de l‟identité nationale, culturelle et religieuse des citoyens aussi bien que 
des peuples. La différence consiste en fondements et en les raisons de 
collaboration de l‟Etat avec des groupements religieux.    

C‟est la manifestation de l‟identité nationale, culturelle et religieuse par les 
citoyens qui sert de principe de l‟existence du type identificationnel et de garant de 
mise en place juste des relations entre l‟Etat et des groupements religieux, et qui 
permet, d‟éviter des inculpations mutuelles au sein des groupements religieux 
dans leur désir de pratiquer le prosélytisme sur le territoires d‟autrui. 

Le conditionnement historique est l‟un des facteurs importants sans 
prédominer dans ce type, néanmoins, parmi des raisons de vaste collaboration de 
l‟Etat avec des groupements religieux déterminés.  

L‟Etat doit construire ses relations avec des groupements religieux d‟une 
manière réfléchie et doit les mettre en pratique en se basant sur l‟identité 
nationale, culturelle et religieuse des citoyens, sans transformer le cadre 
historique en dominante causale, mais sans, y renoncer, non plus sans oublier 
que le respect de l‟histoire et des traditions sert de gage d‟épanouissement d‟un 
Etat à l‟avenir. Le transferte de l‟accent du conditionnement historique sur celui de 
l‟identité nationale, culturelle et religieuse, permet à ce type d‟Etat de tenir compte 
de toutes les particularités de réalité dans la sphère des relations entre l‟Etat et 
les groupements religieux. 

*** 
En résumé, nous pouvons conclure que de divers types d‟Etats laïcs 

existant actuellement dans le monde, c‟est un résultat des processus sociaux, 
compliqués qui sont influencés par des particularités historiques, politiques, 
culturelles et autres, propres à chaque société durant de différentes périodes.  

Le processus de formation de l‟Etat laïc d‟un certain type dans chaque pays 
concret dépend considérablement de la compréhension du sens par les dirigeants 
de l‟Etat de la signification et du contenu du principe de laïcité de l‟Etat, aussi bien 
que des notions incarnées dans les résolutions des organismes du pouvoir 
étatique sur une bonne interaction de l‟Etat avec des groupements religieux. 

Il est à noter que le développement de l‟institution de laïcité de l‟Etat en tant 
que le système est influencée actuellement par:  

1) interaction des processus de globalisation et de désécularisation du 
monde;  

2) interaction des tendances de convergence et de diversification dans le 
développement de laïcité de l‟Etat. 

Dans les conditions de la globalisation mondiale, il existe deux tendances 
cohérentes dans le développement de laïcité de l‟Etat: tendance de convergence 
et tendance de diversification. Cette interaction possède son contre-plan allant 
jusqu‟à la résistance et à l‟antagonisme direct. 

En général, la convergence est un rapprochement de quelque chose selon 
ses caractéristiques, – y compris le rapprochement des Etats et des sociétés, se 
différant par  avec leur histoire et leur structure sociale, – une tendance au 
mouvement vers un certain point commun, à l‟unification.  

La diversification signifie une diversité, un développement à connaissances 
variées. 

La tendance de convergence dans le développement de laïcité de l‟Etat 
consiste en apparition de traits communs dans le contenu juridique de la laïcité de 
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l‟Etat dans les différents pays, en rapprochement des Etats laïcs de différents 
types selon leurs caractéristiques et le contenu des institutions constitutionnelles 
et juridiques assurant la laïcité de l‟Etat.  

Les exemples les plus frappants de tendance de la convergence dans le 
développement de laïcité de l‟Etat sont l‟aspiration des Etats-Unis à imposer sa 
compréhension de laïcité de l‟Etat au monde entier, et aussi le rapprochement 
bénévole des systèmes juridiques des Etats de l‟Union Européenne sur la base de 
l‟adoption de législation de l‟Union Européenne et de l‟unification des législations 
nationales. 

La tendance de diversification dans le développement de la laïcité de l‟Etat 
se manifeste par l‟aspiration à conserver les particularités uniques de type concret 
de l‟Etat laïc, réalisé actuellement dans un certain pays et conditionné par l‟état du 
développement juridique, social, politique et culturel de la société et de l‟Etat. 

A titre exemple de tendance à la diversification, on peut citer l‟Allemagne et 
la France et beaucoup d‟autres pays du monde, où il existe la conservation 
consciente et de principe des types originaux de l‟Etat laïc. 

Tout ce qui est précède, donne la raison à l‟auteur de faire déduction 
d‟auteur que la laïcité de l‟Etat comme paramètre constitutionnel et juridique 
possédant le caractère polysémique (de multivalence).  

Le terme «polysémie» est utilisé d‟habitude pour caractériser la 
multivalence du mot, et la présence de quelques significations liées par le sens 
dans un mot (ou un signe). 

Par ailleurs, en sociologie le terme «polysémie» est déjà utilisé de façon 
plus large, y compris pour caractériser la présence de quelques sens n‟étant pas 
équivalents par leur priorité et par leur importance dans un texte. 546 

Conformément à la laïcité de l‟Etat, nous avons appliqué la catégorie 
«caractère polysémique», dans notre cas, non pour confirmer la possibilité 
d‟existence dans le cadre d‟une notion des sens des polarités différentes 
(opposées) ou des sens contradictoires (ce n‟est pas justifié en ce qui concerne la 
laïcité de l‟Etat). Nous avons appliqué cette catégorie pour marquer la pluralité 
des types de l‟Etat laïc. 

Le caractère polysémique de la laïcité de l‟Etat se manifeste, comme il a 
été montré là-dessus, par le fait que le contenu juridique et la compréhension de 
laïcité de l‟Etat changent en temps et en espace, ne sont pas régulièrement 
identiques pour de différents Etats démocratiques; le choix du type concret et de 
particularités de l‟Etat laïc se trouve à la compétence de l‟Etat et dépend de l‟état 
du développement juridique, socio-politique et aussi bien des traditions historiques 
et culturelles de l‟Etat. 

De plus, le caractère polysémique de la laïcité de l‟Etat en tant que le 
paramètre constitutionnel et juridique est limité par l‟attachement rigide de son 
contenu au noyau de structure de caractère systématique de l‟institution de laïcité 
de l‟Etat: à deux éléments constituant un système (séparation des groupements 
religieux et de l‟Etat; inadmissibilité d‟instauration d‟une religion en qualité 
d‟obligatoire pour tous). 
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Приложение 4 
 

Ponkine Igor. Terminologie au sujet de la notion:  
«Laïcité de l’Etat»  

 
Laïcité –  
1) la caractéristique des instituts (institutions) d‟État ou publics, des 

sphères de la vie publique, reflétant leur tendance civique, "séculière", 
indépendance de sanction ou de pression religieuse ou bien idéologique, des 
groupements religieux et des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie 547, ou l‟indépendance de subordination à de tels 
groupements;  

2) la qualité reflétant l‟appartenance ou le rapport (référence) à l‟élite, le 
raffinement ou l‟élitisme en partant seulement des signes extérieurs; la civilité 
répondant aux exigences mondaines, au raffinement, à l‟étiquette recherchée. 

 
Laïc (laïque) (adj.) – (possédant les traits de laïcité, la qualité de laïcité) –  
1) civique; la caractéristique des instituts d‟État, municipaux ou publics, 

reflétant leur tendance civique, "séculière", indépendance de sanction ou de 
pression religieuse ou idéologique, indépendance des groupements religieux 
(associations, églises et autres) et des groupements dont l‟activité est dirigée vers 
la propagation (prolifération) de l‟idéologie, ou de subordination à de telles 
associations;  

2) (f,m) celui qui n‟est pas le serviteur du culte religieux, le "mondain" (civil);  
3) celui qui appartient ou se rapporte à l‟élite, qui est estimé d‟élitaire ou 

recherché même s‟il s‟agit seulement de l‟apparence; celui qui est bien élevé et 
répond aux exigences mondaines, au raffinement, à l‟étiquette recherchée. 

 
Indices essentiels (propriétés caractéristiques, détails 

caractéristiques, “differentia specifica”) de laïcité de l’Etat:  
1) séparation de l‟Etat et des groupements religieux, de même que des 

groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie;  
2) inadmissibilité d‟instauration d‟une religion ou d‟une idéologie en qualité 

d‟obligatoire pour tous. 
 
Laïcité de l’Etat – caractéristique constitutionnelle de l‟Etat reflétant 

l‟indépendance et la souveraineté de l‟Etat et des groupements religieux (de 
même que des groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une 
idéologie) dans les sphères correspondantes de leur compétence, garanties:  

par l‟inadmissibilité d‟instauration dans l‟Etat d‟une religion ou d‟une 
idéologie en qualité d‟obligatoire pour tous, et  

par la séparation de l‟Etat et des groupements religieux ou des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 
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Etat laïc – l‟Etat assurant l‟indépendance et la souveraineté des instituts 
d‟État et des groupements religieux (de même que des groupements dont l‟activité 
est dirigée vers la propagation d‟une idéologie) dans les sphères correspondantes 
de leur compétence, garanties:  

par l‟inadmissibilité d‟instauration dans l‟Etat d‟une religion ou d‟une 
idéologie en qualité d‟obligatoire pour tous,  

par la séparation de l‟Etat et des groupements religieux, de même que des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

 
La laïcité de l’Etat en tant qu’une catégorie de la science du Droit 

constitutionnel se manifeste par les aspects suivants: 
► base du régime constitutionnel de l‟Etat; 
► principe constitutionnel; 
► caractéristique constitutionnelle de l‟Etat; 
► institut de Droit constitutionnel; 
► exigence; 
► système des relations; 
► processus. 
Tous ces aspects ci-dessus indiqués de laïcité de l‟Etat en tant que la 

catégorie de la science du Droit constitutionnel sont étroitement liés et 
interconditionnés.  

 
La laïcité de l‟Etat en tant que la base du régime constitutionnel – 

“norme-principe” (principe de laïcité de l‟Etat est la laïcité de l‟Etat en tant que le 
principe constitutionnel), insérée au chapitre "Bases du régime constitutionnel" de 
Constitution de Fédération de Russie (1993), fixant et garantissant l‟indépendance 
et la souveraineté des institutions de l‟Etat et des groupements religieux (de 
même que des groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une 
idéologie) dans les sphères correspondantes de leur compétence. 

La laïcité de l‟Etat est liée en cette-même qualité (en tant que “norme-
principe”) à deux autres “normes-principes”:  

► au principe de l‟inadmissibilité d‟instauration dans l‟Etat d‟une religion ou 
d‟une idéologie en qualité d‟obligatoire pour tous (article 13, paragraphes 1, 2, 3; 
article 14, paragraphe 1, de la Constitution de Fédération de Russie),  

► au principe de séparation de l‟Etat et des groupements religieux et des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie (article 
13, paragraphes 1, 2, 3; article 14, paragraphe 2, de la Constitution de Fédération 
de Russie (1993)) et sont garantis par ceux-ci. 

Dans le Droit constitutionnel la notion de la "base" est appliquée dans son 
initiale signification sémantique, c'est-à-dire comme le fondement, la base de 
quelque chose. La notion de bases du régime constitutionnel comprend les 
caractéristiques de l‟Etat fixées par la Constitution de Fédération de Russie 
(1993). 

 



318 

 

La laïcité de l‟Etat en tant que la caractéristique constitutionnelle de 
l’Etat – est qualité stable reflétant l‟indépendance et la souveraineté de l‟Etat et 
des groupements religieux (de même que des groupements dont l‟activité est 
dirigée vers la propagation d‟une idéologie) dans les sphères conformes à leur 
compétence, garanties par l‟inadmissibilité d‟instauration dans l‟Etat d‟une religion 
ou d‟une idéologie en qualité d‟obligatoire (imposée) pour tous, et par la 
séparation de l‟Etat et des groupements religieux, de même que des groupements 
dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

 
En République Française la laïcité de l‟Etat se manifeste aussi à titre 

d‟élément de l‟identité nationale civile et du système des valeurs républicainnes.  
 
La laïcité de l‟Etat en tant que l’institut de Droit constitutionnel 

représente tout un ensemble des normes juridiques, ayant la qualité d‟un élément 
de la branche du droit constitutionnel, qui fixent et/ou garantissent la laïcité de 
l‟Etat (comme la caractéristique constitutionnelle de l‟Etat) et qui créent la base du 
fonctionnement de Fédération de Russie en tant que l‟Etat laïc. 

D‟ailleurs, la laïcité de l‟Etat en tant que l‟institut de Droit constitutionnel ne 
fait pas partie de l‟institut constitutionnel-juridique fixant les bases du régime 
constitutionnel de Fédération de Russie, et ne coïncide pas avec celui-ci, bien 
qu‟ils se croisent partiellement. 

 
La laïcité de l‟Etat se représente aussi en tant que l’exigence émise 

(présentée, fournie) envers les instituts d‟État et ceux-ci publics dans le but de 
garantir la laïcité de l‟Etat en tant que la base du régime constitutionnel. 

 
La laïcité de l‟Etat en tant que système des relations représente le 

système des relations juridiques, changeant dans le temps et dans l‟espace, 
étroitement lié à la compréhension de laïcité de l‟Etat. 

 
La laïcité de l‟Etat en tant que processus a deux significations:  
► tout un ensemble des actions successives dirigées vers la garantie de 

laïcité de l‟Etat;  
► changement successif des états dans le développement du contenu et 

de la compréhension de laïcité de l‟Etat. 
La laïcité de l‟Etat en tant que processus s‟exprime, en tout ensemble, par 

des actions successives, dirigées vers la garantie de laïcité de l‟Etat, et se 
manifeste dans l‟activité des organismes du pouvoir d‟État, d‟autres 
établissements publics, ainsi que des instituts sociaux (les groupements religieux 
et les groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, 
et les citoyens) dans le but de garantir le principe de laïcité de l‟Etat et d‟appliquer 
les exigences de laïcité de l‟Etat. 

La laïcité de l‟Etat en tant que processus s‟exprime dans le changement 
successif des états dans le développement du contenu et de la compréhension de 
laïcité de l‟Etat, parce que c‟est non seulement le contenu qui change 
essentiellement avec le temps, mais également la compréhension de laïcité de 
l‟Etat dans la société. Sans étudier le dynamisme du changement de la 
compréhension du contenu et des exigences de laïcité de l‟Etat, c'est-à-dire de 
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laïcité en tant que processus, il est impossible de donner l‟image complète de 
laïcité en qualité d‟une caractéristique de l‟Etat. 

 
Сompréhension de laïcité de l’Etat – est conditionnée par les 

particularités de l‟Etat et de son régime juridique, par les traditions nationales et 
culturelles, par l‟image de la distribution de l‟identité nationale, culturelle et 
religieuse de la société; c‟est le système des points de vue, des notions 
(conceptions) sur le contenu de laïcité de l‟Etat et sur les restrictions, déterminées 
par la laïcité de l‟Etat, des relations entre l‟Etat et les groupements religieux et les 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

 
Séparation de l’Etat et des groupements religieux, de même que des 

groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie – est 
l‟un des indices essentiels de laïcité de l‟Etat reflétant l‟indépendance de l‟Etat et 
des relations étatiques-juridiques de sanction ou de pression religieuse ou bien 
idéologique, de soumission de l‟activité d‟État aux groupements religieux et aux 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, de leur 
intervention à l‟ensemble des relations politiques et publiques, réglées par le droit, 
aussi bien à l‟installation et l‟activité des organismes du pouvoir d‟État, d‟autres 
établissements publics, ainsi que les instituts juridiques, politiques et sociaux. 

 
Séparation de l’Etat et des groupements religieux – est une 

composante d‟un des indices essentiels de laïcité de l‟Etat, c‟est une composante 
du principe de séparation de l‟Etat et des groupements religieux, de même que 
des groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

 
Indices essentiels de séparation de l’Etat et des groupements 

religieux, de même que des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie sont les suivants: 

1) L‟indépendance de l‟Etat et des groupements religieux, de même que 
des groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, 
dans les sphères correspondantes de leur compétence: 

► indépendance de formation, de structure et d‟activité de l‟Etat, du 
système étatique-juridique et des relations étatique-juridiques de sanction ou de 
pression religieuse ou bien idéologique, des groupements religieux et des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie; 

► indépendance de l‟ordre de formation et d‟activité des organismes du 
pouvoir d‟État, d‟autres établissements publics, ainsi que de l‟administration 
d‟État, de sanction ou de contrôle de la part des groupements religieux et des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, 
excepté la réalisation du contrôle public pour l‟exécution par l‟Etat de ses 
fonctions en conformité avec la législation; 

► inadmissibilité d‟intervention de l‟Etat, de ses organismes et de ses 
fonctionnaires aux affaires intérieures des groupements religieux reconnus 
légaux, y compris aux questions du statut intérieur des groupements religieux, 
ainsi qu‟aux questions de la définition par les citoyens de leur attitude envers la 
religion. 
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2) L‟inadmissibilité de confusion et de substitution de la compétence de 
l‟Etat et des groupements religieux, de même que des groupements dont l‟activité 
est dirigée vers la propagation d‟une idéologie: 

► inadmissibilité de transmettre (de déléguer) par l‟Etat des pouvoirs 
plénipotentiaires publics des organismes du pouvoir d‟État, d‟autres 
établissements publics, aux groupements religieux et aux groupements dont 
l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, à leurs organismes de 
gestion, aux fonctionnaires ou aux serviteurs du culte religieux; 

► inadmissibilité de création et d‟activité dans les organismes du pouvoir 
d‟État des subdivisions des groupements religieux et des groupements dont 
l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie; l‟inadmissibilité de 
création et d‟activité dans d‟autres établissements publics des subdivisions de 
groupements religieux et de groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie, ce qui n'exclut pas la réalisation par ceux de l‟activité 
de formation, culturelle et de bienfaisance en ordre établi par la législation de 
Fédération de Russie; la coopération avec l‟Etat dans les projets socialement 
signifiants; le bail ou la jouissance gratuite par ceux des bâtiments, des 
immeubles ou des locaux se trouvant en propriété de l‟Etat; 

► inadmissibilité de création dans le système judiciaire de l‟Etat de 
spéciaux tribunaux religieux ou idéologiques, ainsi que de tribunaux des 
groupements religieux ou des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie, répandant leur juridiction sur tous les citoyens; 
l‟inadmissibilité de participation de l‟Etat à la réalisation des décisions de tels 
tribunaux; 

► inadmissibilité de financement par l‟Etat de l‟activité religieuse des 
groupements religieux et de l‟activité idéologique des groupements dont l‟activité 
est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, ce qui n'exclut pas la possibilité du 
concours de l‟Etat à l‟activité culturelle de bienfaisance et à une autre activité 
civilisatrice, socialement signifiante des groupements indiqués conformément à la 
législation; 

► inadmissibilité de remplacement simultané des postes suprêmes d‟État 
(politiques) par les chefs des groupements religieux ou des groupements dont 
l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

3) L‟inadmissibilité d‟intervention des groupements religieux à l‟ensemble 
des relations politiques et publiques du pouvoir régularisées par le droit:  

► inadmissibilité de réaliser des buts politiques par les groupements 
religieux; 

► inadmissibilité de participation des groupements religieux, ainsi que de 
leurs chefs parlant en qualité des représentants des groupements religieux 
correspondants, aux campagnes électorales en vue d‟élire aux organismes du 
pouvoir d‟État; l‟inadmissibilité d‟adhérer des groupements religieux aux blocs 
électoraux et de proposer leurs candidats à la députation et aux postes électifs 
d‟État, de réaliser la propagande préélectorale, de versement des dons aux 
fondations électorales des candidats, de participation à l‟activité des partis 
politiques et des mouvements politiques, de leur accorder l‟assistance financière, 
matérielle ou n‟importe laquelle, ce qui n'exclut pas les droits des citoyens – 
membres des groupements religieux – de prendre part personnellement aux 
élections et aux référendums, en ordre établi par la législation. 
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4) L‟inadmissibilité d‟instauration des normes religieuses ou idéologiques à 
titre des sources du droit dans l‟Etat (il s‟agit du caractère laïc du système 
juridique de l‟Etat): 

► normes des statuts religieux et idéologiques (statuts des groupements 
religieux et des groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une 
idéologie, droit religieux, documents des partis politiques, etc.) ne sont pas les 
sources du droit dans l‟Etat (excepté les cas spécialement stipulés dans la 
législation); 

► résolutions des organismes dirigeants des groupements religieux et des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, n'ont 
pas de force de chose jugée (force légale) des normes ou actes du droit public et 
du droit privé; l‟Etat ne participe pas à leur réalisation pour les membres des 
groupements religieux et des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie; 

► statut juridique de l‟état civil d‟une personnalité est défini par les normes 
de la législation d‟État.  

 
Indices essentiels du principe de l’inadmissibilité d’instauration d’une 

religion ou d’une idéologie en qualité d’obligatoire pour tous: 
► interdiction à la fixation législative de quelque religion ou idéologie à titre 

d‟obligatoire; 
► droit à une libre autodétermination de la conception du monde 

(conscience de soi);  
► égalité en droits et libertés de l‟homme et du citoyen indépendamment 

de ses convictions et de son attitude envers la religion; 
► égalité des groupements religieux devant la loi. 
 
Droit à une libre autodétermination de la conception du monde – est 

un indice essentiel de l‟inadmissibilité d‟instauration d‟une religion ou d‟une 
idéologie en qualité d‟obligatoire pour tous, et comprend les droits et les libertés 
suivants: 

1) liberté des idées, de la pensée, des convictions et de la religion (la 
liberté de conscience) – y compris le droit de posséder, de confesser, d‟accepter 
ou de changer de religion ou bien de convictions à son choix et la liberté d‟exercer 
sa religion et ses convictions individuellement, aussi bien qu‟en coopérant, d‟une 
manière publique ou privée, à l‟exercice du culte, à l‟exécution des rites religieux 
ou d‟autres rites et des doctrines, le droit de n'exercer aucune religion et ne pas 
se soumettre à quelque contrainte diminuant la liberté de posséder ou d‟accepter 
la religion et des convictions à son choix, le droit au groupement;  

2) droit à une libre expression de son opinion – y compris le droit de s‟en 
tenir à son opinion, le droit de chercher, de recevoir et de répandre n‟importe 
quelle information et des idées indépendamment des frontières d‟État: oralement, 
par écrit, au moyen des mass-média, à travers des formes artistiques de 
l‟expression, ou par d‟autres moyens, à son choix; 

3) droit à la protection contre la discrimination selon l‟indice de l‟attitude 
envers: religion, nationalité, race ou points de vue sur la conception du monde; 
droit à la protection contre une propagande de l‟inégalité, de la discrimination ou 
du génocide selon l‟indice de l‟attitude envers: religion, nationalité, race ou points 
de vue sur la conception du monde; droit à la protection contre la propagande de 
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l‟infériorité des citoyens selon l‟indice de l‟attitude envers: religion, nationalité, race 
ou points de vue sur la conception du monde; 

4) droit à l‟identité nationale, culturelle et religieuse – y compris le droit à la 
conservation de la culture nationale, au développement culturel, à l‟accès aux 
valeurs culturelles et à la participation à la vie culturelle, le droit des peuples à 
l‟autodétermination et à la libre instauration, à la réalisation de son développement 
culturel; le droit au bien-être spirituel, le droit au développement spirituel dans les 
conditions de liberté et de dignité, le droit au développement spirituel et culturel de 
l‟enfant, le droit des parents au choix de l‟éducation et de la formation pour leurs 
enfants mineurs, le droit à l‟éducation de l‟enfant dans le respect envers: son 
originalité culturelle, sa langue et les valeurs, les valeurs nationales du pays où 
l‟enfant réside; le droit à l‟augmentation du niveau spirituel de la vie.  

 
Egalité des groupements religieux devant la Loi – principe 

constitutionnel signifiant l‟égalité des droits juridiques et des devoirs des 
groupements religieux, agissant en conformité avec la législation, d‟égales 
exigences émises par la législation envers tous les groupements religieux, 
indépendamment de quelque caractéristique, l‟instauration des bases juridiques 
communes de l‟activité des groupements religieux, la diffusion des interdictions et 
des restrictions, établies par la législation, pour tous les groupements religieux 
dans le volume identique, l‟instauration dans la législation des mesures égales de 
la responsabilité par rapport à n'importe quels groupements religieux et à leurs 
membres pour avoir commis des délits.  

Le principe de l‟égalité des groupements religieux devant la loi admet la 
possibilité de l‟octroi à n'importe quels groupements religieux des préférences 
complémentaires, qui sont l‟un des éléments de la politique d‟État dans le 
domaine des relations avec les groupements religieux. Le principe de l‟égalité des 
groupements religieux devant la loi n'empêchent pas de préférer des 
organisations de religions traditionnelles par l‟Etat, de leur attribuer le statut 
constitutionnel-juridique correspondant et la coopération élargie avec ceux-ci.  

 
Laïcité de l’autogestion locale (administration autonome locale, la 

commune) – est une caractéristique fondamentale de l‟autogestion locale reflétant 
l‟indépendance et la souveraineté de l‟autogestion locale et des groupements 
religieux (de même que des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie) dans les sphères correspondantes de leur 
compétence, garanties par l‟inadmissibilité d‟instauration d‟une religion ou d‟une 
idéologie en qualité d‟obligatoire pour tous et par la division des sphères de 
compétence d‟autogestion locale et des groupements religieux et des 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

 
Laïcité du service municipal – est une neutralité religieuse et idéologique 

du service municipal, la dérivée de laïcité de l‟autogestion locale, la 
caractéristique du service municipal reflétant ou assurant l‟indépendance du 
service municipal de sanction ou de pression religieuse ou bien idéologique, de 
soumission aux groupements religieux et aux groupements dont l‟activité est 
dirigée vers la propagation d‟une idéologie, et de l‟intervention de tels 
groupements. 
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Laïcité du service public – est une neutralité religieuse et idéologique du 
service public, la dérivée de laïcité de l‟Etat, la caractéristique du service public 
reflétant ou assurant l‟indépendance du service public de sanction ou de pression 
religieuse ou idéologique, de soumission aux groupements religieux et aux 
groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, et de 
leur intervention. 

 
Indices essentiels de laïcité du service public: 
1. La laïcité du fonctionnement du service public, c‟est: 
► indépendance de formation et de fonctionnement du service public de 

sanction ou de pression religieuse ou idéologique, l‟indépendance d‟activité des 
fonctionnaires de soumission aux groupements religieux et aux groupements dont 
l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, ce qui n'exclut pas la 
réalisation du contrôle public de l‟exécution par l‟Etat de ses fonctions en 
conformité avec la législation;  

► inadmissibilité de transmettre (de déléguer) par l‟Etat des pouvoirs 
plénipotentiaires du service public aux groupements religieux et aux groupements 
dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, à leurs organismes 
de gestion, aux fonctionnaires ou aux serviteurs du culte religieux ou de 
transmission à ceux-ci des pouvoirs des fonctionnaires d‟État; 

► indépendance des actions ou des résolutions des fonctionnaires d‟État 
de sanction ou de contrôle par les groupements religieux ou par les groupements 
dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

2. La laïcité du recrutement des fonctionnaires du service public: 
► garantie de l‟égalité en droits de chacun à l‟accès au service public 

indépendamment des convictions ou de l‟attitude envers la religion; 
► inadmissibilité d‟instauration des épreuves, des cens ou des restrictions 

religieux ou idéologiques, à l‟entrée au service public, et au cours de son 
passage. 

3. La neutralité religieuse ou idéologique des fonctionnaires d‟État dans 
leur activité: 

► inadmissibilité de l‟utilisation par les fonctionnaires d‟État de leur poste 
administratif et la position des fonctionnaire afin de former n'importe quelle attitude 
envers une religion ou une idéologie; 

► interdiction du port de signes ou tenues par lesquels les fonctionnaires 
d‟État manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique; 
excepté le port des signes de l‟appartenance religieuse, portés sur le corps, dans 
la mesure où cela est justifié par la liberté de la conscience et par l‟expression des 
convictions religieuses; 

► inadmissibilité de discrimination et de violation de l‟égalité des citoyens 
conformément à leurs convictions ou à leur l‟attitude envers une religion par les 
fonctionnaires d‟État dans leur activité; 

► inadmissibilité de l‟accompagnement de l‟activité du service des 
fonctionnaires d‟État par les rites ou les rituels publics religieux; 

► laïcité de l‟éthique professionnelle des fonctionnaires d‟État. 
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Laïcité de l’enseignement – caractéristique de l‟enseignement reflétant 
l‟indépendance de l‟enseignement de sanction ou de pression religieuse ou bien 
idéologique, de soumission de l‟activité d‟instruction aux groupements religieux et 
aux groupements dont l‟activité est dirigée vers la propagation d‟une idéologie, la 
non-tendence de l‟enseignement à la formation professionnelle religieuse 
(spirituelle) des serviteurs du culte religieux, à enseigner ou à imposer quelque 
religion ou idéologie, à la catéchisation ("avènement à l‟Eglise") ou bien à la 
réalisation des formes du recrutement des enseignants aux groupements 
religieux, de ceux-ci analogues et propres aux groupements religieux non-
chrétiens. La laïcité de l‟enseignement dans les établissements scolaires 
étatiques et municipaux n'empêche pas l‟enseignement aux élèves des 
connaissances d‟une religion ou d‟une culture religieuse. 

 
Enseignement laïc (civil, public, social) – est l‟enseignement possédant 

les traits de laïcité, la qualité de laïcité; l‟enseignement indépendant de sanction 
ou de pression religieuse ou idéologique, de soumission de l‟activité d‟instruction 
aux groupements religieux ou aux groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie; l‟enseignement qui n‟est pas dirigé ver la formation 
professionnelle religieuse (spirituelle) des serviteurs du culte religieux; 
l‟enseignement sans enseigner ou sans imposer une religion ou une idéologie, 
sans catéchiser ("avènement à l‟Eglise") ou sans réaliser des formes du 
recrutement des enseignants aux groupements religieux, de ceux-ci analogues et 
propres aux groupements religieux non-chrétiens.   

 
Indices essentiels de laïcité (du caractère laïc) de l’enseignement 

dans les établissements scolaires étatiques et municipaux: 
1. Les garanties de liberté du choix de la conception du monde: 
► inadmissibilité d‟instauration d‟une religion ou d‟une idéologie en qualité 

d‟obligatoire pour tous dans les établissements scolaires étatiques et municipaux; 
► égalité en droits de chacun à l‟entrée aux établissements scolaires et à 

l‟obtention de l‟éducation indépendamment des convictions ou de l‟attitude envers 
une religion; 

► garantie des droits des élèves et des professeurs à la liberté des 
convictions; la garantie du libre consentement à l‟enseignement d‟une  religion ou 
à l‟étude de la culture religieuse, ainsi qu‟à l‟entrée à un groupement ou à son 
séjour là-bas; l‟inadmissibilité de la contrainte à la définition de son attitude envers 
une religion, envers une confession ou de la contrainte au refus d‟une religion, à 
la participation aux rites et fêtes religieux, à la participation à l‟activité et aux 
manifestations des groupements religieux et des groupements dont l‟activité est 
dirigée vers la propagation d‟une idéologie. 

2. La laïcité de l‟administration intérieure et de l‟activité des établissements 
scolaires étatiques et municipaux et des organismes de la gestion de 
l‟enseignement:          

► indépendance de gestion des établissements scolaires étatiques et 
municipaux de sanction ou de pression religieuse ou idéologique, de l‟intervention 
des groupements religieux et des groupements dont l‟activité est dirigée vers la 
propagation d‟une idéologie, l‟inadmissibilité de transmettre (de déléguer) à ceux-
ci des pouvoirs plénipotentiaires de l‟administration des établissements scolaires 
ci-dessus mentionnés; 



325 

 

► inadmissibilité de réalisation dans les établissements scolaires étatiques 
et municipaux des rites religieux dans le cadre des programmes d‟instruction 
réalisés en conformité avec des standards d‟État; 

► inadmissibilité de formation professionnelle religieuse (spirituelle) des 
serviteurs du culte religieux par les établissements scolaires étatiques et 
municipaux; 

► inadmissibilité de création et d‟activité dans les organismes d‟État ou 
municipaux de gestion de l‟enseignement et des établissements scolaires des 
subdivisions des groupements religieux et des groupements dont l‟activité est 
dirigée vers la propagation d‟une idéologie, ce qui n'exclut pas la réalisation par 
ceux de l‟activité de l‟enseignement, culturelle, civilisatrice et de bienfaisance en 
conformité avec la législation. 

3. Les exigences de laïcité envers l‟exécution des fonctions par les 
employés des établissements scolaires publics et des organismes de gestion de 
l‟enseignement: 

► interdiction du port de signes ou tenues par lesquels les le corps 
enseignant et administratif des établissements scolaires étatiques et municipaux 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou politique; ce qui 
n'exclut pas le port des signes de l‟appartenance religieuse, portés sur le corps, 
dans la mesure où cela est justifié par la liberté de la conscience et par 
l‟expression des convictions religieuses; 

► laïcité de l‟éthique professionnelle. 
4. La neutralité idéologique et religieuse des programmes des cours et de 

la littérature d‟étude utilisés: 
► laïcité des standards d‟enseignement d‟État; 
► non-tendence de l‟enseignement des connaissances sur une religion ou 

sur une idéologie par les établissements scolaires à l‟entraînement des élèves 
dans quelque groupement religieux ou dans quelque groupement dont l‟activité 
est dirigée vers la propagation d‟une idéologie; 

► réalisation du contrôle d‟État sur l‟inadmissibilité dans les programmes 
de l‟enseignement et dans la littérature d‟étude utilisés des postulats provoquant 
la haine ou l‟hostilité, humiliant la dignité de l‟homme ou faisant la propagande de 
son infériorité ou bien du groupe de personnes selon l‟attitude envers une religion 
ou une idéologie, ainsi que faisant la propagande de la supériorité ou de 
l‟exclusivité des citoyens selon l‟indice de l‟attitude envers une idéologie.  

 
Enseignement religieux – est un processus orienté vers un but de 

l‟enseignement (éducation), réalisé sur la base du dogme religieux défini et 
accompagné par l‟acquisition des connaissances sur dogme religieux, sur 
pratique religieuse, sur culture religieuse et sur l‟activité des groupements 
religieux, présentant cette religion, ainsi que par la formation des qualités d‟une 
personnalité sur le fondement de ce dogme religieux et des valeurs morales 
immanents à cette religion. 

Enseignement religieux peut être réalisée sous deux formes: 
► éducation (instruction) religieuse;  
► éducation religio-culturologique en tant qu‟une des formes de 

l‟enseignement des connaissances sur une religion. 
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Education (instruction) religieuse – une forme non-laïque de 
l‟enseignement religieux réalisée par une organisation religieuse ou sous sa 
gestion ou son contrôle, ainsi que la catéchisation et l‟avènement à l‟Eglise, ou les 
formes analogues dans les groupements religieux non-chrétiens dirigées sur le 
recrutement des adeptes au groupement religieux. Une autre forme non laïque de 
l‟éducation religieuse est une formation professionnelle des serviteurs du culte 
religieux.  

 
Enseignement des connaissances sur une religion – est un 

enseignement laïc des disciplines, dont le contenu principal comprend les 
connaissances sur une religion, par voie de sa considération scientifique et 
culturologique. 

L‟enseignement des connaissances sur la religion peut être réalisé sous 
deux formes: 

► éducation religio-culturologique;  
► enseignement des connaissances scientifiques sur les religions 

(religiologie). 
L‟enseignement des connaissances sur la religion en conformité avec la 

forme de sa réalisation peut être obligatoire, ainsi que réalisé en conformité evec 
le libre choix des élèves et de leurs parents (des représentants légaux). 

 
Education religio-culturologique – est le processus orienté vers un but 

de l‟enseignement et de l‟éducation réalisé sur la base d‟une concrète conception 
du monde religieuse, dans les intérêts d‟une personnalité et de la société; le 
processus accompagné de l‟acquisition par un élève des connaissances sur: 
dogme religieux, culture et le mode de vie traditionnel dans la religion, que l‟élève 
a choisie d‟étudier. 

 
Identité nationale-culturelle – est un processus psychologique, 

accompagné de la conduite stéréotypée et du sens de la complémentivité, de 
l‟auto-identification personnelle ou de groupe, en qualité de l‟appartenance au 
groupe stable national historiquement formé et à la culture nationale, inhérente à 
ce groupe. 

 
Identité religieuse – c‟est un processus psychologique de l‟auto-

identification personnelle ou de groupe selon le critère et la motivation de 
l‟appartenance ou de l‟attitude préférable envers n'importe quelle religion ou 
envers le groupement religieux, la présentant. 

 
Sécularisation –  
1) réduction de l‟influence de la religion (de la conception religieuse du 

monde, de la culture religieuse, des groupements religieux) sur: l‟Etat, la 
personnalité, les instituts publics, les relations juridiques d‟État et celles-ci 
publiques, l‟activité des partis et des mouvements politiques; dans la plupart des 
cas la sécularisation représente la dé-christianisation, partiellement c‟est la dé-
islamisation (Turquie, Tunisie – dans les périodes définies de leur histoire, etc.); 
dans une série des cas la sécularisation est accompagnée de la quasi-
orientalisation; 
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2) abandon par une personne de l‟état spirituel (de la dignité ecclésiastique 
du serviteur du culte religieux), excepté les cas de la privation de la dignité 
ecclésiastique comme l‟une des formes de la punition; 

3) aliénation ou le passage de l‟objet de la propriété de l‟organisation 
religieuse à la propriété de l‟Etat, de l‟autogestion locale, d‟un institut public ou 
d‟une personne privée, dans certains cas accompagnés de la perte par l‟objet de 
toutes les propriétés, des bien de l‟organisation religieuse (des biens d‟Église). 

 
Sécularisation de l’art – une réduction de l‟influence de la religion (de la 

conception religieuse du monde, de la culture religieuse, des groupements 
religieux) sur l‟art; désacralisation de l‟oeuvre humaine (de l‟art). 

 
Sécularité – une autonomie des sphères de la vie publique et des relations 

publiques, fondée sur la confirmation des raisons personnelles, non religieuses 
pour son existence, sa reproduction, son activité et son développement, sur la 
justification de ses positions de la conception du monde par les acquisitions de la 
connaissance rationnelle.   

   
Sécularisme –  
1) attitude indifférente envers la religion et les idées (ideaux, valeurs) 

religieuses; 
2) idéologie niant le rôle social de la religion et sa capacité du changement 

du monde au meilleur, aspirant à argumenter le développement moral d‟une 
personne et de la société, à partir des données de l‟expérience de la vie, à 
minimiser l‟influence de la religion sur la société et l‟Etat sur la base de la 
restriction non-justifiée de la vie religieuse exceptionnellement par les cadres de la 
vie privée de la personne. La forme extrême du sécularisme dans cette 
signification est “le laïcisme”. 

 
Laïcisme – une laïcité transformée en idéologie; la forme extrême du 

sécularisme; la religion séculière, l‟idéologie faisant appel à la laïcité, mais fondée 
sur l‟altération du sens de laïcité, sur les exigences de la déchristianisation (moins 
souvent – de la dé-islamisation), “de la lutte avec le cléricalisme” et de l‟exception 
totale de l‟influence de la religion sur l‟individu, la société et l‟Etat, aspirant à 
exclure une telle influence sur la base de la restriction mal fondée de la vie 
religieuse exceptionnellement par les cadres de la vie privée de la personne. Les 
raisons idéologiques peuvent être diverses – l‟idéologie du kémalisme, de 
l‟athéisme, etc. 

 
Laïcisation – est l‟une des formes de la sécularisation violente, fondée sur 

la compréhension et l‟interprétation déformée de laïcité; le processus 
d‟instauration, de propagation ou de renforcement de l‟influence d‟une idéologie 
du laïcisme sur les instituts d‟État et publics accompagné de la répression de 
l‟influence et du rôle social de la religion; le processus de sécularisation violente à 
l‟échelle d‟État accompagné: des changements considérables dans l‟Etat, de 
sérieux chocs sociaux, de l‟opposition et de résistance active de culture 
traditionnelle et d‟une idéologie; la déchristianisation agressive. 
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Dé-sécularisation – le processus inverse à la sécularisation. 
Dé-sécularisation du monde (la dé-sécularisation de l‟histoire mondiale) – 

la tendance mondiale à la renaissance de la piété dans le monde, représentant 
une partie inverse du processus de la globalisation, se manifestant aux échelles 
globales, régionales et démentissant les affirmations des adeptes de sécularisme, 
que: la religion et la vie religieuse disparaîssent ou se réduisent 
exceptionnellement à la question de la vie privée de la personne, dans la mesure 
de l‟augmentation du niveau d‟enseignement (éducation) de la population et du 
développement de société démocratique en vertu de la liaison entre le progrès 
moderne et la sécularisation, à la avis des adeptes de sécularisme. 

  
Monde post-séculier – l‟étape moderne du développement de la société, 

se caractérisant par la fin de dictature des religions séculières du ХХ-e siècle 
(nazisme, communisme, athéisme militant, etc), par la simplification de la piété 
jusqu'au mode de la vie, par l‟avènement "de laïcité comprenante", "de laïcité 
constructive" à la place "de laïcité anti-religieuse" et "de laïcité agressivement 
indifférente", par la renaissance de la piété dans le monde et par l‟actualisation de 
la domination de la prise en compte par l‟Etat de la moderne identité nationale, 
culturelle et religieuse des citoyens parmi les raisons et les fondements de la 
réalisation par l‟Etat de la coopération élargie avec les groupements religieux des 
religions traditionnelles. 

 
Religion séculière (quasi-religion séculière, religion civile, spiritualité 

laïque) – est un système idéologique fondé sur  l‟attitude religieuse (quasi-
religieuse) envers de certaines valeurs telles que: traditions et dogmes publics, 
politiques et sociaux, conception du monde, (ou envers les catégories, se 
manifestant à titre de celles-ci), prétendant au groupement des gens d‟une diverse 
appartenance religieuse, s'exprimant dans certains rites et en mythologie politique 
ou idéologique (le respect quasi-religieux de certains symboles et des objets, le 
culte personnel du pouvoir, des "héros", "sacrés"). 

 
Libertarisme – religion séculière fondée sur l‟idéologie libérale et 

représentant une forme extrême du libéralisme. 
 
«Libres penseurs» – au début du XIX-e s. le nom commun de ceux qui 

niaient la doctrine chrétienne sur la Trinité; aux XX-e et XXI ss. l‟auto-appellation 
des adeptes de l‟idéologie de l‟athéisme. 

 
Aux religions séculières on peut rapporter les idéologies suivantes: 
1) idéologies globales: 
► libertarisme; 
► idéologie communiste (l‟athéisme militant, y compris); 
► idéologie athée («l‟humanisme athée», «l‟athéisme religieux», etc.; peut 

être liée non seulement à l‟idéologie communiste); 
► idéologie nationale-socialiste (nazie) de l‟Allemagne hitlérienne; 
► fascisme de Benito Mussolini; 
► idéologie de «humanisme laïc» (néo-humanisme); 
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► laïcisme de Mustapha Kémal Ataturk 548; 
► idéologie du globalisme; 
► wahhabisme (l‟idéologie extrémiste fondée sur la politisation de l‟islam); 
► idéologie du racisme (fondée sur les idées de l‟infériorité raciale). 
2) idéologies «personnelles» (à part, les idéologies «régionales»):  
► idéologie en Corée du Nord; 
► idéologie de Mouammar Kadhafi; 
► idéologie du parti BAAS de Saddam Hussein; 
► idéologie «tolérance dans l‟esprit de la Culture du paix» (J.Bokagne et 

A.Asmolov en Russie); 
► régionalisme messianique-politique des «néo-méthodologistes» 

(G.Tschedrovitsky, P.Tschedrovitsky et V.Glazytchev en Russie). 
 
 

                                                 
548

 Cette idéologie se rapporte à celles-ci globales en vertu de ce phénomène, dans la mesure de la 
prolifératon à travers les pays de L‟Europe Occidentale de la diaspora turque, l‟idéologie du laïcisme 
turc se répand et s‟active. L‟idéologie du laïcisme turc (en tant qu‟une partie du kémalisme) se 
caractérise par le culte de l‟ordre militaire et des forces armées, par le culte du progrès fondé sur la 
force militaire et politique et possible seulement en liaison et sur la base de l‟idéologie du laïcisme. 
En Turquie, le laïcisme c'est une élévation de laïcité de l‟Etat (dans la compréhension des Turcs) au 
rang du sacré et la transformation de laïcité en arme de l‟opposition à l‟islam dans tous les 
domaines de la vie publique. 
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Приложение 5 
 

Décision de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie 
– du 15.12.2004 № 18-P – sur l’affaire du contrôle de 
constitutionnalité du paragraphe 3 de l’article 9 de  

Loi Fédérale «Sur les partis politiques» en raison: de 
l’interpellation de la Cour de district Koptevsky de la ville de 
Moscou, des plaintes de l’organisation publique politique de 

toute la Russie «Pravoslavnaja parti de la Russie»  
(«Parti Orthodoxe Chrétien de la Russie») et des citoyens 

I.V.Artemov et D.A. Savine 
 

(Document traduit par I.V. Ponkine) 
 
Au nom de la Fédération de Russie 
La Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie en corps: 
Président G.A. Zhiline, 
juges: M.V. Baglaj, J.M. Danilov, L.M. Gearkova, V.D. Zorkine, S.M. 

Kazantsev, M.I. Kléanndrov, V.O. Loutchine, N.V. Séleznev, O.S. Khohrjakova,  
avec la participation:  
du représentant de l‟organisation publique politique de toute la Russie 

«Pravoslavnaja parti de la Russie» («Parti Orthodoxe Chrétien de la Russie») – 
V.V. Sipatchev,  

des citoyens I.V. Artemov et D.A. Savine,  
du représentant permanent de la Douma d‟Etat à la Cour Constitutionnelle 

de la Fédération de Russie – E.B. Mizulina,  
du représentant du Conseil de la Fédération – le docteur es scienses 

juridiques E.V.Vinogradova,  
du représentant plénipotentiaire du Président de la Fédération de Russie à 

la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie – M.A. Mitjukov,  
en se guidant sur la partie 4 de l‟article 125 de la Constitution de la 

Fédération de Russie, sur le paragraphe 3 de la partie 1, sur les parties 3 et 4 de 
l‟article 3, sur le paragraphe 3 de la partie 2 de l‟article 22, sur les articles 36, 74, 
86, 96, 97, 99, 101, 102 et 104 de la Loi Constitutionnelle Fédérale «Sur la Cour 
Constitutionnelle de la Fédération de Russie»,  

a jugé, à la séance ouverte, l‟affaire du contrôle de la constitutionnalité du 
paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques». 

L‟interpellation de la Cour de district Koptevsky de la ville de Moscou, les 
plaintes de l‟organisation publique politique de toute la Russie «Pravoslavnaja 
parti de la Russie» («Parti Orthodoxe Chrétien de la Russie») et des citoyens I.V. 
Artemov et D.A. Savine ont fait le prétexte pour juger l‟affaire.  

L‟incertitude qui s'est trouvée dans la question sur la conformité de la 
position du paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis 
politiques» à la Constitution de la Fédération de Russie est devenue la raison 
pour juger l‟affaire. 

Puisque la demande et les plaintes concernent le même objet de l‟étude, la 
Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie, en se guidant sur l‟article 48 de 
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la Loi Constitutionnelle Fédérale «Sur la Cour Constitutionnelle de la Fédération 
de Russie», a joint les affaires de ces recours à la justice dans un procès. 

Ayant entendu la communication du juge – rapporteur  
N.V. Seleznev, les explications des parties intéressés et de leurs représentants, 
l‟intervention de M.J. Barshchevsky invité à la séance – représentant 
plénipotentiaire du Gouvernement de la Fédération de Russie dans la Cour 
Constitutionnelle de la Fédération de Russie, ayant examiné les documents 
présentés et d‟autres, la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie a 
établi: 

1. Conformément au paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale du 
11.07.2001 «Sur les partis politiques» n‟est pas admise la création des partis 
politiques selon les indices de l‟appartenance professionnelle, raciale, nationale 
ou religieuse. Dans cette Loi les indices de l‟appartenance professionnelle, 
raciale, nationale ou religieuse interprétés comme l‟indication dans le statut et 
dans le programme du parti politique des buts de la protection des intérêts 
professionnels, raciaux, nationaux ou religieux, ainsi que la réflexion des buts 
indiqués dans le nom du parti politique. 

Les demandeurs affirment dans leurs demandes à la Cour Constitutionnelle 
de la Fédération de Russie, que le paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale 
du 11.07.2001 «Sur les partis politiques» contredisent les articles 19 (partie 2) et 
30 (partie 1) de la Constitution de la Fédération de Russie, parce qu‟ils violent la 
liberté des groupements et le principe de l‟égalité à sa réalisation, et ne se 
conforment pas à l‟article 13 (partie 5) de la Constitution de la Fédération de 
Russie fixant les bases selon lesquels la création et l‟activité des groupements 
publics sont interdites en Fédération de Russie. 

1.1. Après l‟entrée en vigueur de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques», 
le congrès de l‟organisation publique politique de toute la Russie «Parti Orthodoxe 
Chrétien de la Russie» a adopté la résolution de le transformer en parti politique 
«Pravoslavnaja parti de la Russie» («Parti Orthodoxe Chrétien de la Russie»). 

Un membre de cette organisation, – la citoyenne N.E. Iljukhina, – en 
supposant que la résolution du congrès concernant la conservation du nom 
«Pravoslavnaja parti de la Russie» («Parti Orthodoxe Chrétien de la Russie») 
contredit les prescriptions du paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur 
les partis politiques», et de telle façon   empêche l‟enregistrement de cette 
organisation en qualité du parti politique, – s‟est adressée à la Cour de district 
Koptevsky de la ville de Moscou en portant plainte, dans laquelle elle exigeait de 
supprimer la résolution citée.   

Etant venue à la conclusion que dans la question sur la conformité du 
paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques» à la 
Constitution de la Fédération de Russie il exist l‟incertitude, la Cour de district 
Koptevsky de la ville de Moscou a suspendu le procès par son Arrêt du 
11.07.2002, et a dirigé la demande sur le contrôle de leur constitutionnalité à la 
Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie.   

 Simultanément, l‟organisation publique politique de toute la Russie «Parti 
Orthodoxe Chrétien de la Russie» a porté une plainte à la Cour Constitutionnelle 
de la Fédération de Russie contre la violation du droit constitutionnel à 
l‟association par les mêmes règles passibles d‟application dans l‟affaire selon la 
plainte de N.E. Iljuhina. 
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La constitutionnalité du paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur 
les partis politiques» est contestée aussi par le citoyen D.A.Savine – membre du 
parti politique «Parti chrétien-démocratique de la Russie», et par le citoyen 
I.V.Artemov – membre du parti politique «Union russe pan-nationale». 

S‟en référant aux règles contestées, le Ministère de la Justice de la 
Fédération de Russie a refusé l‟enregistrement d‟Etat du «Parti Chrétien-
démocratique de la Russie», ayant estimé que la première partie du nom-
composé «chrétien-démocratique» dans son nom est fondamentale et indique la 
création du parti selon l‟indice de l‟appartenance religieuse. Aussi, le Ministère de 
la Justice de la Fédération de Russie a refusé l‟enregistrement d‟Etat du parti 
politique «Union russe pan-nationale», ayant estimé que l‟utilisation dans son nom 
du mot «russe» indique la création du parti selon l‟indice national. La demande de 
I.V. Artemov visant à supprimer la décision correspondante du Ministère de la 
Justice de la Fédération de Russie par la Cour de district Tagannsky de la ville de 
Moscou est laissée sans satisfaction. 

1.2. Conformément à la partie 3 de l‟article 74 de la Loi Constitutionnelle 
Fédérale «Sur la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie», la Cour 
Constitutionnelle de la Fédération de Russie n‟accepte que les décisions et ne fait 
que les conclusions concernant l‟objet indiqué dans la demande et en ce qui 
concerne seulement une telle partie de l‟acte que les demandeurs indiquent 
comme contredisant à la Constitution.  

Par conséquent, l‟objet de l‟étude par la Cour Constitutionnelle de la 
Fédération de Russie sur l‟affaire en question est le paragraphe 3 de l‟article 9 de 
la Loi Fédérale «Sur les partis politiques» dans cette partie qui n‟admet pas la 
création des partis politiques selon les indices de l‟appartenance nationale ou 
religieuse. 

 2. Le droit de chacun à l‟association, comme il s‟ensuit de l‟article 30, fixant 
le droit donné (partie 1) de la Constitution de la Fédération de Russie en 
corrélation avec ses articles: 1 (partie 1), 2, 13 et 14 se rapporte aux valeurs de 
base de la société et de l‟Etat fondé sur les principes de la domination du droit et 
la démocratie et comprend le droit de constituer librement des associations pour 
défendre ses intérêts et la liberté des activités des associations. Les règles du 
Pacte International sur les droits civils et politiques (paragraphe 1 de l‟article 22) 
et de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l‟homme et des 
libertés fondamentales (paragraphe 1 de l‟article 11) sur le droit de chacun à la 
liberté d‟association avec les autres, – correspondent à ce droit. 

L‟article 30 de la Constitution de la Fédération de Russie ne fixe pas 
directement le droit des citoyens à la réunion aux partis politiques, cependant, 
selon son sens en corrélation avec les articles 1, 13, 15 (partie 4), 17 et 32 de la 
Constitution de la Fédération de Russie, en Fédération de Russie le droit cité 
comprenant le droit à la création du parti politique et le droit à la participation à 
ses activités, est une partie intégrante du droit de chacun à l‟association, mais la 
liberté des activités des partis politiques en tant que des groupements publics est 
garantie. La possibilité pour des citoyens de réunion librement au parti politique, 
leur droit de fonder un parti politique en tant que personne morale afin d‟agir en 
collectivité dans le domaine de la réalisation et de la protection de leurs intérêts 
politiques – est l‟une des composantes nécessaires et importantes du droit 
d‟association, sans quoi le droit en question perdrait de sens. C‟est pourquoi la 
Constitution de la Fédération de Russie protège non seulement la liberté des 
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activités des partis politiques, mais aussi la liberté de leur création, en premier 
lieu. 

La liberté de la création et des activités des partis politiques, dont la 
présence est nécessaire pour le fonctionnement correct de la démocratie 
représentative, est garantie en Fédération de Russie par la reconnaissance: du 
multipartisme, de la diversité idéologique et politique, de l‟inadmissibilité de 
l‟istauration de quelque idéologie (y compris religieuse ou nationaliste) en tant qu‟ 
étatique ou obligatoire, du régime laïc de l‟Etat, de l‟égalité des partis politiques 
devant la Loi, ainsi que de l‟égalité en droits et en libertés de l‟homme et du 
citoyen indépendamment de l‟appartenance aux groupements publics, y compris 
aux partis politiques (les parties 1–4 de l‟article 13; l‟article 14; partie 2 de l‟article 
19 de la Constitution de la Fédération de Russie). 

De plus, la Constitution de la Fédération de Russie interdit la création et 
l‟activité des partis politiques, dont les buts ou les actions sont dirigés vers: le 
changement violent des bases constitutionnelles et la violation de l‟integrité de la 
Fédération de Russie, l‟atteinte de la sécurité de l‟Etat, la création des formations 
armées, l‟attisement du désaccord social, racial, national et religieux (partie 5 de 
l‟article 13); et admet la possibilité de la restriction en droit à la réunion aux partis 
politiques par la Loi Fédérale dans une telle mesure laquelle est nécessaire dans 
les buts de la protection des bases constitutionnelles de l‟Etat, de la moralité, de 
la santé, des droits et des intérêts légaux d‟autres personnes, de la garantie de 
défense du pays et de sécurité de l‟Etat (partie 3 de l‟article 55). Les règles 
constitutionnelles citées correspondent aux règles du Pacte International sur les 
droits civils et politiques (paragraphe 2 de l‟article 22) et de la Convention 
Européenne de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales 
(paragraphe 2 de l‟article 11), d‟où vient, que la réalisation du droit indiqué n‟est 
soumise à aucune restriction, sauf celles-ci prévues par la Loi et sont nécessaires 
dans la société démocratique aux intérêts de la sécurité nationale et de l‟ordre 
public, dans les buts de la prévention des désordres et des crimes, pour protéger 
la santé et la moralité ou pour la protection des droits et des libertés d‟autres 
personnes. 

 Ainsi, le législateur ast en droit de régler, – à la base de la Constitution de 
la Fédération de Russie et compte, – tenu des positions des actes juridiques-
internationaux dont la Fédération de Russie est la participante, le statut juridique 
des partis politiques, y compris les conditions et l‟ordre de leur création, les 
principes des activités, les droits et les devoirs; d‟établir les restrictions 
nécessaires concernant la réalisation du droit à la réunion aux partis politiques, 
ainsi que la raison et l‟ordre de l‟enregistrement étatique du parti politique en tant 
que la personne morale. Avec cela la réglementation, réalisé par le législateur, – 
en vertu de l‟article 17 (partie 1) de la Constitution de la Fédération de Russie 
instaurant, qu‟en Fédération de Russie sont garantis les droits et les libertés de 
l‟homme et du citoyen selon les principes universellement reconnus et les règles 
du Droit international et en conformité avec la Constitution de la Fédération de 
Russie, – ne devrait pas déformer l‟essentiel même du droit à la réunion aux partis 
politiques, mais les restrictions introduites par celui-ci, – ne devraient pas créer les 
obstacles non justifiés pour réaliser le droit constitutionnel à l‟association et à la 
liberté de la création et d‟activité des partis politiques en tant que des 
associations, c‟est-à-dire que de telles restrictions devraient être nécessaires et 
proportionnées aux buts signifiants constitutionnels.   
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3. La Loi Fédérale «Sur les partis politiques» qui établit le statut juridique 
des partis politiques à la base de la Constitution de la Fédération de Russie, en 
concrétisant les positions de ses articles 1 (partie 1), 3 (partie 2), 13 (partie 3) et 
30 (partie 1), définit le parti politique comme le groupement public créé dans les 
buts de la participation des citoyens de la Fédération de Russie à la vie politique 
de la société au moyen de la formation et de l‟expression de leur volonté politique, 
de la participation aux affaires publiques et aux actions politiques, aux élections et 
aux référendums, aussi bien que dans les buts de veiller aux intérêts  des 
citoyens aux organismes du pouvoir d‟Etat et aux organismes de l‟autogestion 
locale (paragraphe 1 de l‟article 3); avec cela, le parti politique est le seul espèce 
du groupement public, qui possède le droit de déposer les candidatures (listes des 
candidats) aux députés et à d‟autres postes électifs dans les organismes du 
pouvoir d‟Etat (paragraphe 1 de l‟article 36). 

A partir de la demande de l‟article 30 (partie 2) de la Constitution de la 
Fédération de Russie, en vertu de laquelle personne ne peut être contraint 
d‟adhérer à une association quelconque ou d‟y être le membre, la Loi Fédérale 
citée prévoit que le droit des citoyens de la Fédération de Russie à la réunion aux 
partis politiques inclut le droit de créer volontairement les partis politiques en 
conformité avec ses persuasions, le droit d‟adhérer aux partis politiques ou de 
s'abstenir d‟y adhérer, le droit de participer à l‟activité des partis politiques en 
conformité avec leurs statuts, ainsi que le droit d‟abandonner à son gré des partis 
politiques (article 2); le parti politique se crée librement (paragraphe 1 de l‟article 
11); l‟appartenance au parti politique est bénévole et individuel, elle ne peut pas 
être limitée selon les indices de l‟appartenance professionnelle, sociale, raciale, 
nationale ou religieuse, ainsi que selon le sexe, l‟origine, la situation patrimoniale, 
le domicile (paragraphes 1 et 10 de l‟articles 23). Par conséquent, les 
représentants de n‟importe quelle nationalité et de n‟importe quelle religion 
peuvent sans aucune restriction devenir les membres du parti dont ils partagent 
les buts et les aspirations, et de telle façon réaliser le droit d‟association, y 
compris le droit à la réunion aux partis politiques. 

 Les partis politiques comme l‟institution nécessaire de la démocratie 
représentative assurant la participation des citoyens à la vie politique de la 
société, l‟interaction politique de la société civile et de l‟Etat, dans la lutte ouverte 
et légitime à la base des principes de l‟égalité et du pluralisme politique, – aspirent 
à influencer de façon décisive sur le pouvoir d‟Etat, à participer à la formation des 
organes du pouvoirs et au contrôle de leurs activités. A la différence des autres 
groupements fonctionnant sur l‟arène politique (unions professionnelles et 
patronales, groupes soi-disants de «pression», etc.), les partis en poursuivant des 
buts politiques personnels, luttent ouvertement pour les postes au Parlement et au 
Gouvernement donnant la possibilité de réaliser la gestion de l‟Etat, et par celui-ci 
– par toute la société. Consolidant les intérêts politiques des citoyens, ils 
contribuent à la formation de la volonté politique du peuple. Dans la lutte 
concurrentielle des partis pour le pouvoir politique se crée un tel milieu nécessaire 
démocratique qui permet au peuple multinational de Russie, comme le porteur de 
la souveraineté et la seule source du pouvoir en Fédération de Russie, de choisir 
consciencieusement les directions optimales du développement de la société et 
de l‟Etat et d‟atteindre l‟intelligence dans la société. 

A la différence des partis politiques, les groupements religieux, comme il en 
découle des articles 28 et 30 de la Constitution de la Fédération de Russie, se 
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créent en vue de réaliser la liberté de la foi et de la conscience, le droit de chacun 
à la réunion avec les autres pour la confession d‟une religion, ce qui prévoit aussi 
la possibilité d‟exercer les rites religieux et les cérémonies en conformité avec 
leurs propres persuasions, de professer leurs persuasions religieuses, de réaliser 
l‟enseignement religieux et l‟éducation, la bienfaisance, une activité de 
missionnaire, et d‟autres activités définies par la croyance correspondante. De 
base juridique-constitutionnelle de fondation et des activités des groupements 
religieux, – de pair avec l‟article 13 de la Constitution de la Fédération de Russie 
fixant le pluralisme idéologique et d‟organisation, – sert également son article 14, 
selon lequel la Fédération de Russie est un Etat laïc; aucune religion ne peut s‟y 
instaurer en qualité de celle-ci étatique ou obligatoire (partie 1); des groupements 
religieux sont séparés de l‟Etat et sont égaux devant la Loi (partie 2). 

 Avec l‟article 13 de la Constitution de la Fédération de Russie, qui fixe le 
pluralisme des idéologies et les organisations, l‟article 14 de la Constitution de la 
Fédération de Russie aussi est la constitutionelle-juridique de la création et des 
l‟activités des groupements religieux. Selon l‟article 14 de la Constitution de la 
Fédération de Russie, la Fédération de Russie est un Etat laïc; aucune religion ne 
peut s‟instaurer en qualité de religion d‟Etat ou obligatoire (partie 1); les 
groupements religieux sont séparés de l‟Etat et sont égaux devant la Loi (partie 
2). 

En vertu de l‟article 14 de la Constitution de la Fédération de Russie en 
corrélation avec ses articles 11, 12 et 13 et en fonction des positions les 
concrétisant de l‟article 4 de la Loi Fédérale «Sur la liberté de la conscience et sur 
les groupements religieux», le principe constitutionnel de l‟Etat laïc et de la 
séparation des groupements religieux de l‟Etat signifie que l‟Etat, ses organismes 
et ses fonctionnaires ainsi que les organismes et les fonctionnaires de 
l‟autogestion locale c‟est-à-dire les organismes du pouvoir public (politique), n‟ont 
pas le droit d‟intervenir aux activités légales des groupements religieux, de leur 
confier l‟exécution des fonctions des organismes du pouvoir d‟Etat et des 
organismes de l‟autogestion locale. Les groupements religieux, à leur tour, n‟ont 
pas le droit d‟intervenir aux les affaires d‟Etat, de participer à la formation et 
d‟accomplir les fonctions des organismes du pouvoir d‟Etat et des organismes de 
l‟autogestion locale, de participer à l‟activité des partis politiques et des 
mouvements politiques, de leur prêter une aide financière et n‟importe laquelle  
autre, ainsi que de participer aux élections, y compris par voie de la propagande 
et du soutien public de n‟importe quel parti politique ou des certains candidatures. 
Cela n‟empêche pas les adeptes de n‟importe quelle religion, y compris les 
serviteurs des cultes religieux, à l‟égal d‟autres citoyens de participer aux 
élections par voie du vote. Les adeptes de n‟importe quelle religion ont la liberté 
du choix et de l‟expression des convictions politiques et des intérêts politiques, de 
l‟adoption des résolutions et de la réalisation de l‟activité correspondante, mais 
non en qualité des membres des groupements religieux, mais directement en tant 
que des citoyens ou des membres des partis politiques.  

Ainsi, en Fédération de Russie en tant que l‟Etat démocratique et laïc le 
groupement religieux ne peut pas substituer le parti politique. Le groupement 
religieux est hors du parti et non-politique, le parti à son tour en vertu de sa nature 
politique ne peut pas être l‟organisation religieuse, le parti politique est hors de la 
religion et hors de confession. Le parti politique en tout cas, en partant de sa 
destination politique se crée non pour l‟expression et la protection de n‟importe 
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quels intérêts religieux, – dans ces buts des associations sous d‟autres formes 
juridiques et d‟organisation peuvent se crée, conformément de la Loi. 

4. Les principes de la démocratie pluraliste, de multipartisme et de la laïcité 
de l‟Etat conformément à la réglementation législative de la création et de l‟activité 
(y compris les conditions de l‟enregistrement) des partis politiques, – se rapportant 
aux bases constitutionnelles de la Fédération de Russie, – ne peuvent pas être 
interprétés et réalisés sans tenir compte des particularités du développement 
historique de la Russie, hors du contexte des effectifs national et confessionnel de 
la société de Russie, ainsi que des particularités de l‟interaction de l‟Etat, du 
pouvoir politique, des groupes ethniques et des organisations religieuses. 

4.1. La Constitution de la Fédération de Russie instaure que c‟est son 
peuple multinational de Russie qui est le porteur de la souveraineté et la seule 
source du pouvoir en Fédération de Russie (partie 1 de l‟article 3). La Constitution 
de la Fédération de Russie a été adopté au nom du peuple multinational de la 
Russie, – comme l‟entité des citoyens de diverses nationalités et religions, réunis 
par le destin commun et conservant l‟unité étatique historiquement formée 
(Préambule de la Constitution de la Fédération de Russie).  

D‟où vient que le principe de laïcité de l‟Etat dans une compréhension 
formée dans les pays à la structure mono-confessionnelle et mono-nationale de la 
société et avec les traditions développées de la tolérance religieuse et du 
pluralisme (ce qui permettait, en particulier, d‟admettre dans certains pays les 
partis politiques fondés sur l‟idéologie de la démocratie chrétienne, parce que la 
notion "chrétien", dans le cas cité, dépasse le cadre confessionnel et désigne 
l‟appartenance au système européen des valeurs et à la culture), – ne peut pas 
être automatiquement appliqué à la Fédération de Russie.  

En Russie multinationale et poly-confessionnelle comme suite des 
particularités du fonctionnement de principales doctrines religieuses (d‟une part, 
Pravoslavié (Christianisme Orthodoxe) comme la direction dominante du 
Christianisme, de l‟autre part – l‟Islam), et de leur influence sur la vie sociale y 
compris leur application en idéologie politique, à un fort degré étroitement liés au 
facteur national-ethnique déterminent de que telles notions, comme: «Chrétien», 
«Pravoslavny» («Orthodoxe Chrétien»), «Musulman», «Russe», «Tatar» et ainsi 
de suite, s‟associent dans la conscience publique plutôt aux confessions 
concrètes et à quelque nation, mais non avec le système commun des valeurs du 
peuple de Russie, au total. 

 En outre, à l‟étape actuelle la société de Russie (y compris les partis 
politiques et les groupements religieux) n‟ont pas encore acquis d‟expérience 
solide de l‟existence démocratique. Dans ces conditions les partis créés selon 
l‟indice national ou religieux s'orienteraient inévitablement vers la défense 
principale des droits des groupes correspondants ethniques ou religieux. La 
concurrence des partis formés selon l‟indice national ou religieux qui se manifeste 
surtout vivement dans la lutte préélectorale pour les voix des électeurs, est 
capable d‟amener (au lieu de la consolidation de la société) à la stratification du 
peuple multinational de la Russie, à l‟opposition des valeurs ethniques et 
religieuses, à la glorification des uns et à l‟humilité des autres, et finalement à 
attacher la signification dominante non aux valeurs nationales communes, mais à 
quelque idéologie ethnique ou à quelque religion, ce qui contredirait la 
Constitution de la Fédération de Russie (ses articles 13 et 14). 
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La création des partis selon l‟indice religieux déboucherait sur la politisation 
de la religion et des groupements religieux, sur le fondamentalisme politique et sur 
la cléricalisation des partis politiques ce qu'entraînerait, à son tour, l‟arrachement 
de la religion comme une forme de l‟identité sociale et l‟évincement de celle du 
système des facteurs consolidant la société. La création des partis selon l‟indice 
national pourrait amener à la prédominance dans les organes élus des 
représentants des partis reflétant les intérêts de grands groupes ethniques au 
détriment des intérêts de petits groupes ethniques, et par conséquent, à la 
violation du principe de l‟égalité en droits indépendamment de l‟appartenance 
nationale, instauré par la Constitution de la Fédération de Russie (partie 2 de 
l‟article 6, partie 4 de l‟article 13, partie 2 de l‟article 19).  

Ainsi, le principe constitutionnel de l‟Etat démocratique et laïc 
conformément à la réalité historique, formé en Fédération de Russie comme pays 
multinational et multi-confessionnel, n‟admet pas la création des partis politiques 
selon l‟indice de l‟appartenance nationale ou religieuse.  

Voilà pourquoi dans les conditions de la tension actuelle inter-ethnique et 
inter-confessionnelle dans les relations, ainsi que les prétentions politiques 
augmentant du côté du fondamentalisme moderne religieux, quand l‟apport à la 
sphère de la politique (c‟est-à-dire, à la sphère de la lutte pour le pouvoir) de la 
différenciation selon l‟indice religieux, qui peut acquérir aussi une nuance 
nationale, est gros de scission de la société en ses composantes nationales-
religieuses (en particulier, en slave-chrétienne et en turc-musulman), l‟introduction 
par la Loi Fédérale «Sur les partis politiques» de l‟interdiction à la création des 
partis politiques selon l‟indice national ou religieux correspond au sens 
authentique des articles 13 et 14 de la Constitution de la Fédération de Russie en 
corrélation avec ses articles 19 (partie 1 et 2), 28 et 29, et elle est la concrétisation 
convenable des positions s‟y trouvant. 

 4.2. La Constitution de la Fédération de Russie, selon le sens de ses 
articles 13, 14 et 30, exige en création des partis politiques de la clarté, de la 
précision de leurs buts en tant que partis politiques pour qu'on ne viole pas les 
principes de la démocratie pluraliste, de l‟Etat laïc et de la séparation de l‟Eglises 
de l‟Etat, ainsi que la demande qui en découle, du caractère laïc de la politique et 
de l‟activité politique.  

L‟attention particulière du législateur attachée au nom du parti, dans lequel, 
en règle générale, se reflète ses installations idéologiques et les buts de 
programme, est expliquée par ce fait que les citoyens, y compris les membres 
potentiels du parti et les électeurs, en premier lieu, apprécient d‟après ce nom des 
buts principaux politiques du parti. La présence dans le nom du parti des mots 
habituellement utilisés pour désigner n‟importe quelle nationalité ou n‟importe 
quelle religion, ne témoigne pas encore en soi de l‟orientation correspondante 
nationale ou religieuse, qui doit se définir à partir du lien de système du nom du 
parti à son statut et au programme, mais, néanmoins, provoque tout à fait 
naturellement les associations concrètes, attire les citoyens orientés au maintien 
des buts et des tâches du caractère national ou religieux, contribue à l‟acquisition 
par le parti de la coloration confessionnelle ou ethnique-politique intensifiant ses 
positions de statut aux yeux des adeptes d‟une certaine tendance religieuse ou 
des personnes d‟une certaine ethnique, pour lesquels le nom du parti désigne les 
priorités notoirement, primordiales de ses activités. 
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 En tout cas, l‟utilisation par le parti politique dans son nom des mots et des 
expressions ayant l‟attitude directe à quelque religion ou à une nationalité, se lie 
directement aux instructions correspondantes idéologiques, aux principes de 
programme et aux buts. Ainsi, les notions «Chrétien», «Musulman», 
«Pravoslavny» («Orthodoxe Chrétien»), «Catholique» sont liés évidemment à la 
religion, ont le sens religieux, ne reflètent que les sentiments religieux, les intérêts 
et les valeurs. C‟est pourquoi la présence des termes correspondants dans le nom 
des partis – à toutes les tentatives d‟argumenter leur tendance non-religieuse – 
néanmoins, dans la conscience de masse s‟associerait aux dogmes de n‟importe 
quelle religion, c‟est-à-dire qu‟il serait perçu comme l‟inclination du parti à un des 
dogmes religieux, et se transférait dans la sphère de la lutte politique, y compris 
autour de la question ethnique. La même chose se rapporte aux partis, qui 
insèrent les notions orientées de façon nationale dans leur nom: la création, par 
exemple, des partis «russes» de toutes les couleurs provoque l‟activité analogue 
politique du côté des représentants des autres nationalités ce qui est gros même 
d‟attisement des discordes nationales. 

L‟inadmissibilité de l‟application dans les noms des partis politiques des 
mots et des expressions ayant une relation directe à quelque religion, Eglise ou 
nationalité, est la dérivée de l‟interdiction à la création et à l‟activité des partis 
selon l‟indice religieux et national dans les conditions de la société multinationale 
et multi-confessionnelle, et elle a pour but d‟assurer la «transparence» de leur 
participation à la vie politique, ainsi que la liberté de la conscience et l‟observation 
du principe de l‟Etat démocratique et laïc, et la séparation des Eglises et de l‟Etat. 
En particulier, l‟application du mot «Pravoslavny» («Orthodoxe Chrétien») dans le 
nom du parti peut induire en erreur des électeurs en vertu de sa liaison évidente 
avec la religion. Cependant, «Pravoslavié» (Christianisme Orthodoxe) comme 
dogme et comme doctrine religieuse ne peut être l‟objet de l‟appropriation par 
quelque parti politique. 

En même temps, le non-respect par le parti politique de l‟interdiction 
d‟appliquer dans son nom quelque indication portant sur les intérêts nationaux ou 
religieux, ne peut servir de raison suffisante pour son interdiction, bien qu‟il soit 
une des conditions de l‟enregistrement officiel du parti en qualité de la personne 
morale. En vertu du principe général du Droit, selon lequel la norme juridique doit 
être formellement définie, exacte et non-équivoque, afin d‟exclure la possibilité de 
son interprétation arbitraire et, donc, de l‟application arbitraire (d‟autant plus qu‟il 
s‟agit de la norme interdisante), celui qui applique des règles juridiques n‟est pas 
en droit de donner le sens restreint à l‟exigence de l‟inadmissibilité de la réflexion 
dans le nom du parti politique des buts de la protection des intérêts nationaux et 
religieux. 

Si le contenu du statut et du programme du parti politique ne confirme pas 
que le parti se crée selon l‟indice religieux ou national, alors les mots indiquant 
son orientation nationale ou religieuse, ne doivent pas être utilisés non plus dans 
le nom du parti, parce que leur application dans un tel cas est le rattachement 
artificiel aux aspirations vraisemblables idéologiques du parti, à ses buts 
statutaires et à ses tâches. L‟organisme enregistrant, selon le sens du paragraphe 
3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques», est en droit de 
demander l‟harmoniser le nom du parti en conformité avec ses buts valables 
statutaires et avec ses tâches, ce qui ne viole pas le droit des citoyens à la 
réunion aux partis politiques, découlant de l‟article 30 de la Constitution de la 
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Fédération de Russie, parce que le parti comme tel n‟est pas interdit (ne sont 
interdits ni sa création, ni ses activités), – doit être enregistré – (en absence 
d‟autres raisons légales pour le refuser l‟enregistrement du parti politique) – et 
peut réaliser ses activités.  

Par conséquent, l‟exigence instaurée par le paragraphe 3 de l‟article 9 de la 
Loi Fédérale «Sur les partis politiques» au nom du parti politique, ne se prononce 
qu‟en qualité d‟une des conditions de réalisation du droit constitutionnel 
d‟association établi par le législateur dans les buts de protection des valeurs 
constitutionnelles, des droits et des intérêts légaux des citoyens indépendamment 
de leur nationalité ou de leur foi.    

4.3. Ainsi, le paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis 
politiques» dans la partie, interdisant la création du parti politique selon les indices 
de l‟appartenance nationale ou religieuse (c‟est-à-dire que si dans son statut et 
dans son programme se trouve l‟indication des buts de la protection des intérêts 
nationaux ou religieux, et si ces buts sont reflétés dans le nom du parti politique), 
ne viole pas les principes de l‟Etat démocratique et laïc, de l‟égalité, du droit 
d‟association, ainsi que les critères des restrictions admissibles des droits et des 
libertés de l‟homme et du citoyen, instaurés par les articles 13, 14, 19, 28, 30 et 
55 (partie 3) de la Constitution de la Fédération de Russie.   

La vérification de légitimité et du bien-fondé des décisions d‟application les 
règles juridiques liées au refus de l‟enregistrement de n‟importe quel parti politique 
en conséquence du non-respect par celui des demandes de paragraphe 3 de 
l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques», y compris l‟étude des 
positions, si le parti en question se crée selon les indices de l‟appartenance 
nationale ou religieuse, si les buts indiqués dans le statut et dans le programme 
du parti sont les buts de la protection des intérêts nationaux et religieux et 
comment les termes utilisés dans le nom du parti reflètent ces buts, – tout cela ne 
fait pas partie du plein pouvoir de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de 
Russie, comme c‟est établi par l‟article 125 de la Constitution de la Fédération de 
Russie et par l‟article 3 de la Loi Constitutionnelle Fédérale «Sur la Cour 
Constitutionnelle de la Fédération de Russie». 

A partir de l‟analyse et en se guidant sur les parties 1 et 2 de l‟article 71, 
des articles 72, 74, 75, 79, 100 et 104 de la Loi Constitutionnelle Fédérale «Sur la 
Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie», la Cour Constitutionnelle de 
la Fédération de Russie a décrété: 

1. Reconnaître non contredisant la Constitution de la Fédération de Russie 
le paragraphe 3 de l‟article 9 de la Loi Fédérale «Sur les partis politiques» dans la 
partie qui n‟admet pas la création des partis politiques selon les indices de 
l‟appartenance nationale ou religieuse. 

2. Selon les parties 1 et 2 de l‟article 79 de la Loi Constitutionnelle Fédérale 
«Sur la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie» la présente Décision 
est définitive sans subir le recours, et entre en vigueur immédiatement après sa 
déclaration, agit directement et ne demande pas la confirmation par d‟autres 
organismes et fonctionnaires.  

3. Selon l‟article 78 de la Loi Fédérale constitutionnelle «Sur la Cour 
Constitutionnelle de la Fédération de Russie» la présente Décision doit être rendu 
public immédiatement à «Journal de Russie» et à «Réunion de la législation de la 
Fédération de Russie».  
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La Décision doit être publiée aussi à «Bulletin de la Cour Constitutionnelle 
de la Fédération de Russie». 

 
Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie 
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Приложение 6 
 

Закон Франции от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и 
государства 549 

(Пер. с франц.: И.В. Понкин) 
 
Принят Сенатом и палатой депутатов 
Президент Республики издает закон следующего содержания: 
Раздел I. Принципы 
Статья 1. 
Республика обеспечивает свободу убеждений. Она гарантирует 

свободное исповедание религий с теми лишь ограничениями, которые 
предписаны далее в интересах общественного порядка. 

Статья 2. 
Республика не покровительствует, не дает ни содержания, ни 

субвенций никакой религии. 
Вследствие этого, начиная с 1 января следующего за датой 

обнародования настоящего Закона года, будут отменены в бюджетах 
государства, департаментов и коммун любые расходы, связанные с 
финансированием исповедания религии. 

Однако в указанные бюджеты могут быть включены расходы на 
функционирование капелланских служб и на обеспечение свободного 
исповедания религий в таких государственных учреждениях, как лицеи, 
колледжи, школы, богадельни, приюты и тюрьмы. 

Упраздняются государственные религиозные учреждения, с учетом 
условий, установленных в статье 3. 

Раздел II. Передача имущества. Пенсии 
Статья 3. 
Учреждения, упразднение которых установлено статьей 2, продолжат 

временно функционировать в соответствии с положениями, которыми они 
руководствуются в настоящее время, до передачи их имущества 
ассоциациям, предусмотренным разделом IV и не позднее чем до истечения 
нижеуказанного срока. 

С момента обнародования настоящего закона представители 
управляющих имуществом приступят к описательной и оценочной 
инвентаризации: 

1) движимого и недвижимого имущества вышеназванных учреждений; 
2) имущества государства, департаментов и коммун, находящегося в 

пользовании вышеуказанных учреждений. 
Эта двойная инвентаризация должна проводиться совместно с 

законными представителями церковных учреждений или же ими самими, 
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должным образом призванными уведомлением, сделанным в 
административном порядке. 

Представители управляющих имуществом, ответственные за 
инвентаризацию, будут иметь право требования любых бумаг и документов, 
необходимых в их производстве.  

Статья 4. 
В течение одного года с момента обнародования настоящего закона 

движимое и недвижимое имущество монастырей, церквей, пресвитерских 
советов, консисторий и других государственных религиозных учреждений, со 
всеми долгами и обязательствами, которыми они обременены, будут 
переданы законными представителями этих учреждений ассоциациям, 
которые, согласуясь с правилами общей организации религии, для 
обеспечения исповедания которой они предназначаются, будут законно 
образованы согласно предписаниям статьи 19 для исповедания данной 
религии в прежних округах вышеназванных учреждений. 

Статья 5. 
То имущество из указанного в предыдущей статье, которое было 

предоставлено государством и которое не обременено религиозными 
пожертвованиями, возникшими позднее Закона от 18 жерминаля X года, 
будет возвращено государству. 

Передача имущества может быть произведена церковными 
учреждениями только через месяц после обнародования регламента 
публичной администрации550, предусмотренного статьей 43. В случае 
несоблюдения этого требования, о недействительности акта передачи может 
быть заявлено перед гражданским судом любой заинтересованной стороной 
или государственным прокурором. 

В случае отчуждения религиозной ассоциацией движимых и 
недвижимых ценностей, являющихся частью имущества расформированного 
государственного учреждения, сумма выручки от продажи должна быть 
использована в именных ценных рентных бумагах или на условиях, 
предусмотренных в параграфе 2 статьи 22. 

Приобретатель отчуждаемого имущества будет нести личную 
ответственность за исполнение данного положения. 

Имущество, истребованное государством, департаментами или 
коммунами, не может быть отчуждено, преобразовано или изменено без 
специального постановления соответствующей судебной инстанции. 

Статья 6. 
Изменена Законом от 13 апреля 1908 г.; JORF от 14 апреля 1908 г. 
Ассоциации, приобретающие имущество ликвидированных церковных 

учреждений, принимают на себя и долги этих учреждений, а также их займы, 
в соответствии с положениями параграфа 3 настоящей статьи; пока они не 
будут освобождены от этого пассива, они будут иметь право пользоваться 
приносящим доход имуществом, которое должно быть возвращено 
государству в соответствии со статьей 5. 

Ежегодные платежи по займам на расходы, относящиеся к зданиям 
религиозного назначения, будут делаться ассоциациями пропорционально 
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времени, в течение которого они будут пользоваться этими зданиями на 
основании положений раздела III. 

Статья 7. 
Изменена Законом от 13 апреля 1908 г.; JORF от 14 апреля 1908 г. 
Движимое и недвижимое имущество, обремененное религиозными или 

иными пожертвованиями (вкладами), будет передано законными 
представителями церковных учреждений публичным службам или 
учреждениям, предназначение которых соответствует предназначению 
названного имущества. Эта передача должна быть утверждена префектом 
департамента, в котором находится церковное учреждение. В случае 
неутверждения вопрос решается декретом Государственного совета. 

Любое действие по изъятию, чтобы оно было признано в требовании 
об обмене или в решениях, касающихся предоставленного имущества во 
исполнение настоящей статьи, регламентировано правилами, 
предписанными статьей 9. 

Статья 8. 
Если церковное учреждение не приступит к выше предписанным 

действиям в указанные в статье 4 сроки, в обеспечение выполнения 
предписаний будет принят декрет. 

По истечении вышеуказанного срока нераспределенное имущество, 
предназначенное для передачи, будет находиться под секвестром. 

В случае, если предоставляемое имущество в силу статьи 4 и 
параграфа 1 настоящей статьи будет истребовано, либо изначально, либо 
впоследствии, несколькими ассоциациями, сформированными для 
исповедания одной и той же религии, то предоставление имущества, 
осуществленное представителями учреждения или декретом, может быть 
оспорено в Государственном совете, который вынесет решение, приняв во 
внимание все фактические обстоятельства дела. 

Требование должно быть представлено в Государственный совет в 
течение одного года с даты выхода декрета или с уведомления властей 
префектуры официальными представителями государственных церковных 
учреждений о передаче имущества, осуществленной ими. Это извещение 
должно быть сделано в месячный срок. 

Передача имущества может быть в дальнейшем опротестована в 
случае роспуска ассоциации, создания новой ассоциации в связи с 
изменением территории церковного округа и в случае, когда получившая 
имущество ассоциация не в состоянии исполнять свое назначение. 

Статья 9. 
Изменена Законом от 13 апреля 1908 г.; JORF от 14 апреля 1908 г. 

(См. также Закон от 22.01.1907 г.) 
1. Имущество церковных учреждений, не истребованное 

религиозными ассоциациями в течение одного года с момента 
обнародования Закона от 9 декабря 1905 г., будет передано декретом 
коммунальным учреждениям551 благотворительности или помощи, 
находящимся на территории церковного округа, или, за неимением такого 
учреждения, коммунам или учреждениям коммун, при условии 
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использования всех доходов с данного имущества в благотворительных 
целях, кроме нижеследующих исключений: 

1) здания религиозного назначения на момент обнародования Закона 
от 9.12.1905 г. и находящаяся в них мебель станут собственностью коммун, 
на территории которых они расположены, если они не будут возвращены или 
истребованы в положенный срок; 

2) мебель, принадлежавшая вышеуказанным церковным учреждениям, 
которым предоставлялись здания, указанные в параграфе 2 статьи 12 
Закона от 9 декабря 1905 г., станет собственностью государства, 
департаментов и коммун – собственников вышеназванных зданий, если они 
не будут возвращены или истребованы в положенный срок; 

3) построенные здания, не имеющие религиозного назначения, не 
приносящие дохода на момент обнародования Закона от 9 декабря 1905 г., 
принадлежавшие к архиепископскому и епископскому имуществу, капитулам 
и семинариям, вместе с относящимися к ним дворами и садами, будут 
переданы декретом или департаментам, или коммунам, или 
государственным учреждениям для служб помощи, благотворительности или 
социального обслуживания; 

4) имущество, принадлежащее архиепископу и епископу, капитулам и 
семинариям, при условии выполнения положений предыдущего параграфа, 
будет предназначено для уплаты остатков долгов и недоимок всех 
церковных учреждений данного территориального округа, имущество 
которых не было передано религиозным ассоциациям, а также для уплаты 
всех расходов и издержек, осуществленных относительно этого имущества 
секвестром, за исключением указанных в параграфе 13 статьи 3. Свободный 
актив (наличность) после уплаты этих долгов и расходов будет передан 
декретом службам благотворительности и помощи департаментов. В случае 
недостаточности наличностью будут покрыты вышеуказанные долги и 
расходы по всему имуществу, возвращенному государству, в силу статьи 5; 

5) документы, книги, рукописи и произведения искусства, 
принадлежавшие церковным учреждениям и не указанные в пункте 10 
данного параграфа, могут быть истребованы государством с целью 
передачи их на хранение в архивы, библиотеки или музеи и переданы 
таковым по декрету; 

6) имущество пенсионных фондов и домов помощи для престарелых и 
немощных священников будет предоставлено декретом обществам 
взаимопомощи, учрежденным в департаментах, в которых находились эти 
религиозные учреждения. 

Чтобы получить данное имущество, вышеназванные общества должны 
соответствовать условиям, предусмотренным законом от 1 апреля 1898 г., 
должны иметь предназначение, сообразное с предназначением данного 
имущества, должны быть открыты для всех заинтересованных лиц, и не 
должны предусматривать в своих уставах никаких штрафов или исключений 
по мотивам, связанным с церковной дисциплиной. 

Имущество пенсионных фондов и домов помощи, не истребованное в 
срок 18 месяцев с момента обнародования настоящего Закона обществами 
взаимопомощи, учрежденными в течение одного года с момента указанного 
обнародования, будет передано декретом департаментам, в которых 
находились данные церковные учреждения, и временно продолжит 
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находиться в ведении духовных лиц, которые получали пенсии или помощь 
или которые были помещены в больницу после 15 декабря 1906 г. 

Ресурсы, не востребованные службами пенсий или помощи, будут 
использованы для выплаты взносов, которые духовные лица, не 
получающие ни пенсий, ни пособий, сделали в пенсионные фонды. 

Излишки данного имущества будут переданы департаментами 
службам благотворительности или помощи, функционирующим в округах 
бывших пенсионных фондов и домов помощи. 

2. В случае роспуска ассоциации, имущество, переданное ей на 
основании статей 4 и 8, будет передано декретом, представленным в 
Государственный совет, или аналогичным ассоциациям в том же самом 
округе или, за отсутствием таковых, в соседних округах, либо учреждениям, 
указанным в параграфе 1 настоящей статьи. 

3. Любое действие по изъятию, чтобы оно было признано в 
требовании, в отмене или в решении, должно быть введено в срок, ниже 
определенный. 

Такие действия могут быть осуществлены только в связи с дарением, 
завещанием или религиозным пожертвованием, и только совершившими эти 
действия и их наследниками по прямой линии. 

Старые недоимки ренты, вызванные осуществлением религиозных 
пожертвований и которые не были выкуплены, прекращают быть 
подлежащими требованию. 

Никакое действие никакого рода не сможет быть инициировано в связи 
с религиозными пожертвованиями, сделанными до Закона от 18 числа 
месяца жерминаля года X. 

4. Иск может быть практически осуществлен в отношении 
фактического получателя или, за неимением такового, в отношении 
генерального директора имущества, представляющего государство в 
качестве секвестра. 

5. Никто не может осуществить никакое действие, какой бы природы 
оно ни было, если двумя месяцами ранее не было представлено 
предварительное уведомление на бумаге без марок управляющему 
имуществом, который на нее выдаст датированную и подписанную 
квитанцию. 

6. По рассмотрении этого уведомления и после извещения 
управляющего имуществом, префект сможет, каково бы ни было состояние 
дела, и какова бы ни была процедура, удовлетворить своим постановлением 
всю или часть просьбы. 

7. Дело будет прекращено в связи с истечением срока давности, если 
предварительное уведомление не было сделано в течение 10 месяцев со 
дня публикации в «Journal Officiel» списка присуждаемого имущества, в том 
числе обремененного обязательствами, и если вызов в суд обычной 
инстанции не будет осуществлен в течение трех месяцев с момента 
получения расписки за уведомление.  

В обязательства может быть включена обязанность содержания 
могил. 

8. По истечении данных сроков, присуждение имущества станет 
окончательным и не сможет быть оспорено ни по какой причине. Тем не 
менее, любое заинтересованное лицо сможет предъявить иск в 
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Государственном совете по вопросу исполнения обязательств, 
определенных декретами о предоставлении имущества.  

9. То же самое будет с имуществом, предоставленным после решений 
по судебным искам, сделанным в срок. 

10. Любой, ипотечный, привилегированный или другой, кредитор 
учреждения, имущество которого было передано в секвестр, для получения 
оплаты своего финансового требования, должен предварительно 
предоставить на негербовой бумаге обоснование своих требований 
главному управляющему имущества, который должен выдать на них 
расписку с подписью и печатью. 

11. Рассмотрев это обоснование и заявление управляющего 
имуществом, префект, каково бы ни было состояние дела и каково бы ни 
была процедура, сможет решить, через постановление, принятое в совете 
префектуры, будет ли кредитору оплачено его финансовое требование в 
целом или частично из средств ликвидационного пассива ликвидированного 
учреждения. 

12. Дело кредитора будет окончательно закрыто, если обоснование не 
было представлено в течение 6 месяцев после указанной в параграфе 7 
настоящей статьи публикации в «Journal Officiel», и если вызов в суд 
обычной инстанции не был осуществлен в течение 9-ти месяцев с момента 
вышеназванной публикации. 

13. Во всех случаях, к которым применимы положения настоящего 
закона, суд выносит постановления по правилам гражданских дел в порядке 
упрощенного производства, в соответствии с разделом 24 книги II 
Гражданского процессуального кодекса. 

Расходы, определенные секвестром, будут, во всех случаях, 
осуществлены в привилегированных расходах по секвестированной 
собственности, за исключением взысканий против противной стороны, 
приговоренной к уплате судебных издержек, или по основной массе 
собственности, полученной государством. 

Даритель и наследники по прямой линии либо дарителя либо 
завещателя, начиная с настоящего времени возбудившие иски по 
требованию или по отмене перед гражданскими судами, освобождены от 
формальностей процедуры, предписанной параграфами 5, 6 и 7 настоящей 
статьи. 

14. Государство, департаменты, коммуны и публичные учреждения не 
могут выполнять ни религиозные обязанности, присущие отошедшему им 
имуществу или установленные контрактами, ни обязанности, выполнение 
которых допускало бы вмешательство религиозного общественного 
учреждения или духовных лиц. 

Они смогут выполнять обязанности, связанные с вмешательством 
духовных лиц в нерелигиозную деятельность, только если речь идет о дарах, 
разрешенных до провозглашения настоящего Закона, и если, несмотря на 
вмешательство духовных лиц, они сохраняют право контроля над 
использованием данных дарований. 

Предыдущие положения распространяются на секвестр. 
В случаях, предусмотренных в первом абзаце настоящего параграфа, 

и в случае невыполнения обязанностей, предусмотренных во втором абзаце, 
действие по изъятию, чтобы оно было признано в требовании, в 
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аннулировании или в решении, может быть осуществлено только 
дарителями и их прямыми наследниками. 

Предыдущие параграфы применяются к этому делу при следующих 
условиях: 

Заявление сделано префекту, и решение префекта принято, если 
потребуется, после решения департаментской комиссии для департаментов, 
муниципального совета для коммун и административной комиссии для 
заинтересованного государственного учреждения. 

Что касается имущества, принадлежащего государству, решение 
будет закреплено декретом. 

Дело будет приостановлено, если уведомление не сделано в течение 
года после обнародования настоящего закона, и если вызов в суд обычной 
инстанции не будет осуществлен в течение трех месяцев с момента 
получения расписки за уведомление. 

15. Затребованная собственность, в силу параграфа 14, в государстве, 
департаментах, коммунах и во всех публичных учреждениях будут 
подлежать возврату, когда требование или действие будет допущено в 
пропорции, соответствующей неисполненным обязательствам, без 
различения указанных обременений, определяемых или неопределяемых от 
дарений или контракта благотворительного фонда, за вычетом расходов и 
прямых затрат в период приобретения собственности. 

16. На имущество, обремененное церковными службами, государство, 
департаменты, коммуны и публичные учреждения – владельцы или 
получатели вышеупомянутого имущества – должны будут, за неимением 
возвратов имущества, которые надо проводить в силу настоящей статьи, 
зарезервировать часть имущества, соответствующую обременениям, выше 
установленным. 

Эта часть имущества будет вручена обществом взаимопомощи, 
созданным в соответствии с пунктом 60 параграфа 1 статьи 9 Закона от 
9.12.1905 г., в виде именных ценных рентных бумаг, с возложением на эти 
общества обременений по обеспечению церковных служб. 

Для временных фондов, относящиеся там фонды будут выплачены 
названным обществам взаимопомощи, но не пользуются льготной ставкой, 
предусмотренной статьей 21 Закона от 1 апреля 1898 г. 

Именные ценные бумаги будут вручаться и будут осуществляться 
выплаты обществу взаимопомощи, которое будет создано в департаменте, 
или же, за его неимением, созданному в ближайшем департаменте. 

По истечении 18-ти месячного срока, предусмотренного в пункте 60 

параграфа статьи 9, рассмотренного выше, если никакое из обществ 
взаимопомощи, уже упомянутых, не потребовало передачи ценных бумаг 
или выплат, на которые оно имеет право, государство, департаменты, 
коммуны и публичные учреждения будут окончательно освобождены, и 
останутся владельцами собственности, находящейся в их владении или им 
предписанной, не имея никаких обязательств, обременяющих 
вышеуказанное имущество. 
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Резервная часть, в силу предыдущих распоряжений, будет рассчитана 
на базе указанных тарифов в акте учреждения, или, за неимением, на базе 
тарифов, действующих на 9 декабря 1905 г. 

Статья 10. 
Изменена Законом от 13 апреля 1908 г.; JORF от 14 апреля 1908 г. 
1. Предоставления, предусмотренные предыдущими статьями, не 

облагаются налогами в пользу государственной казны. 
2. Передачи прав собственности, записи, регистрации и снятие ареста 

с имущества, акты назначения и сертификаты будут осуществлены или 
освобождены компаниями, обществами и другими учреждениями-
должниками, и хранителями ипотек, в силу, либо судебного решения, 
вступившего в законную силу, либо решения префекта, либо постановления 
о предоставлении имущества. 

3. Постановления и декреты, передачи собственности, записи, 
регистрации и снятия ареста с имущества, акты назначения и сертификаты, 
осуществленные или освобожденные в силу вышеуказанных постановлений 
и декретов или судебных решений, освобождаются от гербового сбора, 
сбора за регистрацию и налогов. 

4. Приобретатели недвижимого имущества во всех случаях будут 
освобождены от выполнения формальностей освобождения имущества от 
закладных. Предоставленное имущество будет освобождено от пошлин и 
обязательств любого ипотечного или привилегированного бремени, которое 
не будет записано до истечения срока шести месяцев с даты публикации в 
«Journal Officiel», предписанной параграфом 7 статьи 9. 

Статья 11. 
Духовные лица, которые на момент обнародования данного закона 

будут в возрасте более полных 60 лет и которые, по крайней мере, в течение 
тридцати лет осуществляли функции духовного лица, оплачиваемые 
государством, получат ежегодную и пожизненную пенсию, равную трем 
четвертям их жалования. 

Те, кто будут в возрасте более чем сорока пяти лет и кто, по крайней 
мере, в течение двадцати лет выполнял функции духовного лица, 
оплачиваемые государством, получат ежегодную и пожизненную пенсию, 
равную половине их жалования. 

Пенсии, назначенные в двух предыдущих параграфах, не могут 
превышать 1.500 франков. 

В случае смерти получателей пенсий, эти пенсии наследуются в 
размере половины их суммы – вдовами и несовершеннолетними детьми, и в 
размере четверти суммы – вдовами без несовершеннолетних детей. При 
достижении сиротами совершеннолетия выплата пенсии прекращается в 
силу закона автоматически. 

Духовные лица, получающие сейчас зарплату от государства и 
несоответствующие вышеуказанным требованиям, будут получать в течение 
четырех лет с момента отмены финансирования церквей пособие в размере 
их полного жалования в первый год, двух третей жалования – во второй год, 
половины – в третий год и одной трети – в четвертый. 

Однако в коммунах с населением менее 1000 жителей для духовных 
лиц, которые продолжат выполнять там свои функции, продолжительность 
каждого из четырех вышеуказанных периодов будет удвоена. 
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Департаменты и коммуны смогут при тех же условиях, что и 
государство, предоставлять духовным лицам, чью деятельность они до 
настоящего времени оплачивали, пенсии и пособия такого же размера и на 
такой же срок. 

Исключение делается для прав, приобретенных в отношении пенсий 
вследствие применения предыдущего законодательства, равно как для 
пособий, назначенных лицам, ранее исполнявшим обязанности священников 
разных религий, либо их семьям. 

Пенсии, предусмотренные в двух первых параграфах настоящей 
статьи, не могут совмещаться с любой другой пенсией или любой другой 
формой предоставления жалования, назначенного в соответствии с любым 
правовым актом государством, департаментами и коммунами.  

Закон от 27 июня 1885 г. относительно преподавательского состава 
упраздненных католических теологических факультетов применим к 
профессорам, сотрудникам, доцентам и студентам протестантских 
теологических факультетов. 

Пенсии и пособия, предусмотренные выше, будут неотъемлемы и 
неприкосновенны на тех же условиях, что и гражданские пенсии. Их выплата 
в силу закона автоматически прекращается в случае вынесения наказания 
по приговору суда или в случае осуждения за одно из правонарушений, 
предусмотренных в статьях 34 и 35 настоящего закона. 

Право на приобретение или продолжение получения пенсии или 
пособия будет прекращено обстоятельствами, которые влекут лишение 
французского гражданства, в течение лишения этого гражданства. 

Заявления на предоставление пенсии должны быть сделаны в течение 
одного года после обнародования настоящего закона, под угрозой потери 
такого права в связи с истечением срока. 

Раздел III. Здания религиозного назначения 
Статья 12. 
Изменена Законом 98-546 от 2 июля 1998 г. ст. 94 I; JORF от 3 июля 

1998 г. 
Здания, которые были предоставлены в распоряжение нации и 

которые, в силу Закона от 18 числа месяца жерминаля года X, используются 
для религиозных служб и для проживания духовных лиц (соборы, церкви, 
часовни, синагоги, архиепископские, епископские, священнические дома, 
семинарии), а также все их движимое и недвижимое имущество, 
принадлежавшее им, когда указанные здания были предоставлены 
религиозным учреждениям, становятся собственностью государства, 
департаментов, коммун и государственных учреждений, относящихся к 
нескольким коммунам и к чьей компетенции отнесены вопросы о зданиях 
религиозного назначения. 

Указанные здания, равно как и те, которые относятся ко времени 
после Закона от 18 числа месяца жерминаля года X и собственниками 
которых являются государство, департаменты и коммуны, будут попадать 
под регулирование следующих статей. 
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Статья 13. 
Изменена Законом 98-546 от 2 июля 1998 г. ст. 94 II; JORF от 3 июля 

1998 г. 
Здания, используемые для религиозных служб, равно как 

находящиеся в них объекты движимого имущества, будут безвозмездно 
переданы в распоряжение государственных религиозных учреждений, а 
затем ассоциациям, призванным их заменить, которым имущество этих 
учреждений будет передано в соответствии с положениями раздела II. 

Прекращение права пользования, и, в случае необходимости, его 
передача будут осуществлены декретом, без перенесения рассмотрения 
дела в Государственный совет, в следующих случаях: 

1) если ассоциация, получающая право пользования имуществом, 
прекратила существование; 

2) если религиозные службы не проводятся более чем шесть месяцев 
подряд, за исключением случаев, происшедших по независящим причинам; 

3) если сохранность здания или движимых объектов, выделенных на 
основании Закона от 1887 г. и статьи 16 настоящего Закона, подвержена 
опасности из-за неудовлетворительного содержания, после предъявления 
требований, надлежащим образом уведомляющих муниципальный совет 
или, при отсутствии такового, префекта; 

4) если ассоциация перестает выполнять поставленные цели или если 
здания используются не по назначению; 

5) если ассоциация не исполняет обязанности, закрепленные в статье 
6 или в последнем параграфе настоящей статьи, либо в предписаниях, 
относящихся к историческим памятникам. 

Изменение целевого назначения этого недвижимого имущества 
сможет, в случаях, предусмотренных выше, быть объявлено декретом, 
представленным в Государственный совет. Помимо этих случаев, изменения 
назначения здания может быть осуществлено только через принятие закона.  

Целевое назначение зданий, прежде имевших религиозное 
назначение и в которых религиозные службы не проводились в течение 
одного года до настоящего закона, равно как тех, которые не будут 
истребованы религиозной ассоциацией в двухлетний срок после 
обнародования, сможет быть изменено декретом. 

То же касается зданий, изменение назначения которых было 
потребовано до 1 июня 1905 года. 

Государственные религиозные учреждения, затем – ассоциации, 
реализующие права пользования, будут нести ответственность за 
возмещения ущерба всякого рода, так же как страховые расходы и другие 
обременения, относящиеся к зданиям и к их внутренней обстановке. 
Государство, департаменты, коммуны и государственные учреждения могут 
взять на себя расходы, необходимые для содержания и обеспечения 
сохранности зданий религиозного назначения, право собственности на 
которые определено им настоящим законом. 
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Статья 14. 
Изменена Законом от 13 апреля 1908 г.; JORF от 14 апреля 1908 г. 
Архиепископские, епископские, священнические дома и их пристройки, 

семинарии и факультеты протестантской теологии будут безвозмездно 
переданы в распоряжение государственных религиозных учреждений, затем 
ассоциациям, предусмотренным статьей 13, а точнее: архиепископские и 
епископские дома на два года; священнические дома в коммунах, где будет 
жить духовное лицо, будут размещаться семинарии и факультеты 
протестантской теологии, – на пять лет с момента обнародования 
настоящего Закона. 

Учреждения и ассоциации в отношении этих зданий обременены 
обязательствами, предусмотренными последним параграфом статьи 13. 
Однако они не будут нести ответственность за капитальные ремонты. 

Прекращение пользования учреждениями и ассоциациями будет 
объявлено в условиях и в соответствии с порядком, определенными статьей 
13. Требования параграфов 3 и 5 статьи 13 применимы к зданиям, указанных 
в параграфе 1 настоящей статьи. 

Выделение для общественных целей лишних помещений в 
священнических домах, предоставленных в распоряжение религиозных 
ассоциаций, сможет в течение срока, предусмотренного в параграфе 1, быть 
обнародовано декретом, представленным в Государственный совет. 

По истечении сроков безвозмездного пользования здания будут 
переданы в свободное распоряжение государству, департаментам или 
коммунам. 

Те из этих зданий, которые принадлежат государству, могут быть 
декретом уступлены или предоставлены безвозмездно, в формах, 
предусмотренных в Ордонансе от 14 июня 1833 г., либо государственным 
публичным службам, либо публичным службам департаментов или коммун. 

Компенсации за жилище, возложенные в настоящее время на коммуны 
при отсутствии домов священника, в соответствии со статьей 136 Закона от 
5 апреля 1884 г., остаются их обязанностью в течение пятилетнего срока. 
Они прекратятся в случае роспуска ассоциации в силу закона автоматически. 

Статья 15. 
В департаментах Савойя, Верхняя Савойя и Приморские Альпы 

пользование зданиями, в силу Закона от 18 числа месяца жерминаля года X, 
используемыми для религиозных служб и под размещение духовных лиц, 
будет передано коммунами, на территории которых они находятся, 
религиозным ассоциациям в соответствии с условиями, установленными в 
статье 12 и в последующих статьях настоящего закона. Кроме этих 
обязанностей, коммуны смогут свободно располагать правом собственности 
на эту недвижимость. 

В этих же департаментах кладбища остаются в собственности коммун. 
Статья 16. 
Будет произведена дополнительная инвентаризация зданий, 

используемых для публичного исповедания религии (соборы, церкви, 
часовни, храмы, синагоги, архиепископские, епископские, священнические 
дома, семинарии), в которую должны быть включены все те из этих зданий, 
которые представляют в их совокупности или частично художественную или 
историческую ценность. 
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Движимое и недвижимое имущество, указанное в статье 13, которое 
не было включено в список, составленный в соответствии с Законом от 30 
марта 1887 года, в соответствии с настоящим законом включается в 
вышеназванный список. Будет произведена компетентным министром 
(уполномоченным) в 3-х летний срок окончательная инвентаризация тех из 
этих объектов, сохранение которых будет представлять, с точки зрения 
истории или искусства, достаточный интерес. По истечении этого срока, 
другие объекты будут исключены в силу закона автоматически. 

Кроме того, недвижимое и движимое имущество, приписанное в силу 
настоящего Закона ассоциациям, сможет быть инвентаризованы на тех же 
условиях, как если бы оно принадлежало государственным учреждениям. 

В том, что касается прибыли, должны соблюдаться требования Закона 
от 30 марта 1887 г. 

Церковные архивы и библиотеки, существующие в архиепископских и 
епископских домах, семинариях, приходах, филиалах и их пристройках, 
должны пройти инвентаризацию, и те, которые будут признаны 
собственностью государства, будут ему возвращены. 

Статья 17. 
Изменена Законом от 31 декабря 1913 г.; JORF от 4 января 1914 г. 
Недвижимое имущество, прошедшее инвентаризацию в соответствии 

с Законом от 30 марта 1887 г. или в соответствии с настоящим законом, 
является неотчуждаемым и неподвергающимся действию исковой давности. 

В случае, если продажа или обмен прошедшего инвентаризацию 
(зарегистрированного) имущественного объекта будут разрешены 
компетентным министром, преимущественное право покупки предоставлено: 

1)  религиозным ассоциациям;  
2)  коммунам;  
3)  департаментам;  
4)  музеям и художественным и археологическим обществам;  
5)  государству.  
Цена будет определена тремя экспертами, которых укажут продавец, 

покупатель и председателя суда большой инстанции552.  
Если никто из вышеупомянутых целевых покупателей не 

воспользуется правом преимущественной покупки, продажа будет свободна; 
но покупателю запрещается вывозить зарегистрированный предмет за 
пределы Франции. 

Посещение зданий и выставка зарегистрированных объектов 
движимого имущества будут публичными, они не могут облагаться никакой 
пошлиной или оплатой. 

Часть IV. Религиозные ассоциации 
Статья 18. 
Ассоциации, созданные для обеспечения содержания публичного 

исповедания религии, должны быть образованы в соответствие со статьей 5 
и с последующими статьями раздела I Закона от 1 июля 1901 г. Кроме того, 
они будут регулироваться положениями настоящего закона. 

                                                 
552

 Суд, рассматривающий гражданско-правовые вопросы, – прим. И.В. Понкина. 
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Статья 19. 
Изменена Декретом 66-388 от 13 июня 1966 г., ст. 8; JORF от 17 июня 

1966 г. 
Эти ассоциации должны иметь целью только организацию 

исповедания религии и должны состоять, по крайней мере: 
в коммунах с населением менее 1000 жителей – из семи лиц; 
в коммунах с населением от 1000 до 20000 жителей – из 15 лиц; 
в коммунах, число жителей которых превышает 20 000, – из 25 лиц, 

совершеннолетних, временно проживающих или живущих в религиозном 
округе. 

Каждый из членов ассоциации сможет уйти в любое время, выплатив 
необходимые взносы за прошедший период и взносы текущего года, 
несмотря на любое противоположное условие. 

Независимо от каких-либо противоположных условий уставов, акты 
финансового управления и управления объектами имущества, 
осуществленные директорами или администраторами, будут, по крайней 
мере, каждый год контролироваться и утверждаться общим собранием 
членов ассоциации. 

Ассоциации могут получать, кроме того, взносы, предусмотренные 
статьей 6 Закона от 1 июля 1901 г., поступления от сборов и поиска 
пожертвований на церковные расходы, вознаграждения: за проведение 
церемоний и религиозных служб, за места на церковных службах, за 
предоставление предметов, необходимых для похоронных служб в 
религиозных зданиях и для оформления (декорирования) этих зданий. 

Религиозные ассоциации смогут получить, на условиях, определенных 
статьями 7 и 8 Закона от 4 февраля 1901 г. (8 июля 1941 г.) относительно 
административного надзора за сделками о дарении или завещании, 
завещанное имущество и имущество от живых, предназначенное для 
выполнения определенной цели или обремененное религиозными 
обязательствами. 

Они смогут передавать без каких-либо сборов излишки своих доходов 
другим ассоциациям, образованным для с той же целью.  

Они не могут получать ни в какой форме субвенции от государства, 
департаментов или коммун. Не считаются субвенциями суммы, выделенные 
на ремонт зданий религиозного назначения, независимо от того, являются ли 
эти здания историческими памятниками или нет. 

Статья 20. 
Эти ассоциации могут в формах, определенных статьей 7 Декрета от 

16 августа 1901 г., учреждать союзы, имеющие администрацию или 
центральное руководство; эти союзы будут регулироваться статьей 18 и 
последними пятью параграфами статьи 19 настоящего закона. 

Статья 21. 
Ассоциации и союзы контролируют состояние своих доходов и 

расходов; каждый год они составляют финансовый отчет за прошедший год 
и проводят инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. 

Финансовый контроль ассоциаций и союзов осуществляется 
регистрирующей администрацией и общей финансовой инспекцией. 
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Статья 22. 
Ассоциации и союзы могут использовать свои свободные ресурсы для 

создания резервного фонда, предназначенного только для покрытия 
расходов на исповедание религии. Сумма этого резервного фонда не 
должна, для союзов и ассоциаций, имеющих доход более чем 5000 франков, 
превышать более чем в три раза, а для других ассоциаций – превышать 
более чем в шесть раз среднегодовую сумму израсходованных каждой из 
них на исповедание религии, рассчитанную в течение пяти последних годов. 

Независимо от этого резерва, который должен быть размещен в 
именных ценных бумагах, ассоциации и союзы смогут создать специальный 
резерв, фонды которого должны быть депонированы в наличных деньгах или 
в именных ценных бумагах в Депозитную кассу, предназначенный, включая 
проценты, для покупки, строительства, оформления (декорирования) или 
ремонта недвижимого или движимого имущества, предназначенного для 
нужд ассоциации или союза. 

Статья 23. 
Директора или управляющие ассоциаций или союзов, которые 

нарушат статьи 18, 19, 20, 21 и 22, будут наказаны штрафом от шестнадцати 
до двухсот франков; в случае повторного нарушения сумма штрафа 
удваивается. 

В случае нарушения параграфа 1 статьи 22, суды могут заставить 
ассоциацию или союз передать сумму, превышающую установленный 
бюджет, благотворительным учреждениям коммуны. 

Кроме того, они могут во всех случаях, предусмотренных в параграфе 
1 настоящей статьи, вынести решение о ликвидации ассоциации или союза. 

Статья 24. 
Здания, принадлежащие государству, департаментам или коммунам, 

предназначенные для осуществления религиозных служб, продолжат быть 
освобожденными от земельного налога и от налога с дверей и окон. 

Здания, служащие жильем для духовных лиц, используемые под 
семинарии, факультеты протестантской теологии, принадлежащие 
государству, департаментам или коммунам, имущество, являющееся 
собственностью ассоциаций или союзов, облагаются налогами так же, как и 
собственность частных лиц. 

Однако здания, предназначенные для осуществления религиозных 
служб, которые были предоставлены ассоциациям или союзам в силу 
положений статьи 4 настоящего закона, на том же основании, что и 
принадлежащие государству, департаментам и коммунам, освобождаются от 
земельного налога и от налога с дверей и окон. 

Ассоциации и союзы не облагаются ни какой-либо абонентской 
платой, ни налогами, предусмотренными статьей 33 Закона от 8 августа 1890 
г., не больше, чем четырехпроцентным подоходным налогом, установленным 
законами от 28 декабря 1880 г. и 29 декабря 1884 г. 

Часть V. Надзор за деятельностью религиозных ассоциаций 
Статья 25. 
Религиозные службы, проводимые в помещениях, принадлежащих 

религиозной ассоциации или предоставленных в ее распоряжение, являются 
публичными. Они освобождаются от формальностей, предусмотренных 



355 

 

статьей 8 Закона от 30 июня 1881 г., но остаются под наблюдением властей 
в интересах общественного порядка. 

Статья 26. 
Запрещается проводить политические собрания в помещениях, 

предназначенных для религиозных служб. 
Статья 27. 
Церемонии, процессии и другие внешние проявления религии 

регулируются в соответствии со статьей 97 административного кодекса 
коммуны. 

Звон колоколов будет урегулирован муниципальным постановлением, 
а в случае разногласия между мэром и руководством религиозной 
ассоциации, постановлением префекта. 

Регламент публичной администрации, предусмотренный статьей 43 
настоящего закона, определит условия и случаи, когда будет допустим 
колокольный звон. 

Статья 28. 
Впредь запрещается воздвигать или наносить знаки или эмблемы 

религиозного характера на каких бы то ни было государственных зданиях и в 
общественных местах, за исключением зданий религиозного назначения, 
мест погребения на кладбищах, надгробных памятников, а также музеев и 
выставок. 

Статья 29. 
Нарушения предыдущих статей подлежат уголовной ответственности. 
Подлежат этому наказанию в случаях, предусмотренных статьями 25, 

26 и 27, лица, организовавшие собрание или демонстрацию, и лица, 
принявшие в них участие в качестве священников, а также в случаях, 
предусмотренных статьями 25 и 26, лица, предоставившие помещение. 

Статья 30. 
Отменена Ордонансом 2000-549 от 15 июня 2000 г., ст.7; JORF от 22 

июня 2000 г. 
Статья 31. 
Подлежат штрафу за нарушения пятого класса и тюремному 

заключению от шести дней до двух месяцев, или одному из этих наказаний 
те, кто, преследованиями, насильственными действиями или угрозами 
потери работы или угрозами безопасности личности, семьи или состояния 
побуждают к занятию религией или заставляют воздерживаться от нее, 
принуждают быть членом или к отказу быть членом религиозной ассоциации, 
принимать участие или отказаться от участия в расходах на религиозные 
цели.  

Статья 32. 
Подлежат такому же наказанию лица, воспрепятствовавшие, 

задержавшие или прервавшие религиозную службу волнениями или 
беспорядками, учиненными в помещении, где проходит религиозная служба. 

Статья 33. 
Положения двух предыдущих статей применимы только к тем 

беспорядкам, оскорблениям или насильственным действиям, которые по 
своей природе или обстоятельствам не повлекут более строгих наказаний, 
предусмотренных положениями Уголовного кодекса. 
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Статья 34. 
Любое духовное лицо, которое в местах проведения религиозных 

служб в любой форме, устной или письменной, оскорбит или опорочит 
чиновника публичной службы, будет наказано штрафом в размере 25 000 
франков и тюремным заключением сроком на один год, или только одним из 
этих наказаний. 

Факт клеветы, но только если он имеет отношение к служебным 
обязанностям, может быть установлен в уголовном суде в формах, 
предусмотренных статьей 52 Закона от 29 июля 1881 г. Положения статьи 65 
того же Закона применяются к правонарушениям, указанным в данной и 
следующей статьях. 

Статья 35. 
Если произнесенная речь или написанное, объявленное или 

распространенное публично в местах проведения религиозных служб 
содержит прямое провоцирование к неподчинению законам или законным 
актам публичной власти, или если они направлены на провоцирование, 
включая призыв вооружаться, одних граждан против других, духовное лицо, 
признанное виновным, наказывается тюремным заключением на срок от трех 
месяцев до двух лет, в том числе за соучастие, в случае, если 
провоцирование повлекло за собой бунт, мятеж или гражданскую войну.  

Статья 36. 
В случае приговора уголовного суда на основании статей 25 и 26, 34 и 

35, религиозная ассоциация, в здании которой было совершено 
правонарушение, несет гражданско-правовую ответственность. 

Часть VI. Общие положения 
Статья 37. 
Статья 463 Уголовного кодекса и Закон от 26 марта 1891 г. применимы 

ко всем случаям, для которых настоящий Закон предусматривает наказания. 
Статья 38. 
Религиозные конгрегации подчиняются Законам от 1 июля 1901 г., от 4 

декабря 1902 г. и от 7 июля 1904 г. 
Статья 39. 
Молодые люди, которые в качестве духовных учеников получили 

льготу, предусмотренную статьей 23 Закона от 15 июля 1889 г., продолжат 
пользоваться ею в соответствии со статьей 99 Закона от 21 марта 1905 г., 
при условии, что в возрасте 26 лет они будут назначены на должность 
духовного лица, оплачиваемую религиозной ассоциацией, и при условии 
подтверждений, которые будут зафиксированы регламентом публичной 
администрации. 

Статья 40.  
В течение восьми лет, начиная с момента обнародования настоящего 

Закона, духовные лица не подлежат избранию в муниципальные советы тех 
коммун, где они осуществляют свою религиозную деятельность. 

Статья 41. 
Отменена Декретом-законом от 4 апреля 1934 г.; JORF от 5 апреля 

1934 г., действует с 1 января 1935 г.. 
Статья 42. 
Отменена Законом 73-4 от 2 января 1973 г., ст.2; JORF от 3 января 

1973 г. 
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Статья 43. 
Регламент публичной администрации, изданный в течение трех 

месяцев после обнародования настоящего Закона, определит меры для 
обеспечения его применения. 

Регламенты публичной администрации определят условия, в которых 
настоящий Закон будет применяться в Алжире и в колониях. 

 
Президент Республики Эмиль Лубэ 
Президент Совета, министр иностранных дел Рувье 
Министр государственного образования, искусства и культуры 

Бьенвеню Мартэн 
Министр внутренних дел Ф. Дубьеф 
Министр финансов П. Мэрлу 
Министр колоний Клемантель. 
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Приложение 7 
 

Декрет от 16 марта 1906 г. относительно регламента 
публичной администрации553 по выполнению Закона 
Франции от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и 
государства относительно: присуждения имущества, 

религиозных зданий, религиозных ассоциаций, управления 
религиозными ассоциациями554 

(Пер. с франц.: И.В. Понкин) 
 
Часть I. Предоставление имущества 
(Статьи 1–25)555 
Часть II. Здания религиозного назначения 
Статья 26. 
Здания, ранее имевшие религиозное назначение и принадлежавшие 

церковным учреждениям, передаются религиозным ассоциациям на тех же 
условиях и согласно тем же формам, что и другое имущество 
вышеназванных учреждений. 

Статья 27. 
Вступление религиозных ассоциаций во владение зданиями 

религиозного назначения, упомянутыми в статьях 13, 14 и 15 указанного 
выше закона, констатируется составлением административного протокола 
либо префектом (для государства и департаментов), либо мэром (для 
коммун) с участием представителей ассоциаций или когда они были 
должным образом привлечены. 

Такой же порядок предоставления ассоциациям движимого 
имущества, принадлежащего государству, департаментам или коммунам, 
находящегося в зданиях, используемых для осуществления религиозной 
деятельности. 

В протокол включается описание состояния зданий, если ассоциация 
на это подает заявку и, во всех случаях, описание состояния движимого 
имущества, составляемое в соответствии с распоряжениями по 
инвентаризации, указанными в статье 3 указанного выше закона. 

Протокол составляется в двух экземплярах и на любой бумаге. 
Статья 28. 
Возмещения, возлагающиеся на религиозные ассоциации в 

соответствии со статьями 13 и 14 Закона от 9 декабря 1905 г., должны 
выполняться в соответствии с законодательством об исторических 
памятниках, так чтобы ни в каком отношении не нанести ущерб зданиям 
религиозного назначения. 

Проекты капитальных ремонтов должны быть переданы по крайней 
мере за месяц до осуществления префекту, если здание принадлежит 
государству или департаменту, или мэру, если здание является 
собственностью коммуны. 

                                                 
553

 Регламент публичной администрации – нормативный акт, принимаемый в особом порядке 
и устанавливающий порядок применения закона, – прим. И.В. Понкина. 
554

 Journal Officiel, 17.03.1906. 
555

 Положения первой части в настоящее время больше не применяются. 
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Статья 29. 
Министр изобразительных искусств отвечает за обеспечение 

инспектирования зданий и движимого имущества, указанных в Законе от 30 
марта 1887 г. и в статье 16 Закона от 9 декабря 1905 г. 

Религиозные ассоциации устанавливают дни и часы, в которые в 
соответствии со статьей 17 Закона от 9 декабря 1905 г. религиозные здания 
и выставка зарегистрированных предметов движимого имущества будут 
открыты для просмотра. Расписание утверждается префектом. 

Если ассоциация, несмотря на требование префекта, не 
предпринимает никаких шагов для решения этого вопроса, расписание 
устанавливается министром изобразительных искусств. 

Часть III. Религиозные ассоциации 
Глава 1. Учреждение ассоциаций 
Статья 30. 
Религиозные ассоциации образовываются, организуются и 

функционируют свободно под единственными ограничениями, следующими 
из Закона от 9 декабря 1905 г. 

Статья 31. 
Положения статей 1–6 и статьи 31 Регламента публичной 

администрации от 16 августа 1901 г., регулирующие статус ассоциаций, 
созданных в соответствии с частью I Закона от 1 июля 1901 г., применимы и 
к ассоциациям, учрежденным в соответствии с Законом от 9 декабря 1905 г. 

В предварительном уведомлении, которое должна сделать любая 
религиозная ассоциация, указываются территориальные границы округа, в 
котором будет функционировать ассоциация. 

К этому уведомлению прилагается список, подтверждающий 
деятельность ассоциации в коммуне и включающий численный состав 
совершеннолетних и проживающих или находящихся в коммуне членов, из 
расчета по крайней мере 7, 15 или 25 человек (для коммун с численностью 
жителей – менее 1000 жителей, от 1000 до 20 000, и более 20 000, 
соответственно). 

Точность данных, содержащихся в приложенных документах, должна 
быть удостоверена правомочными администраторами или директорами 
ассоциаций. 

Статья 32. 
Должны явиться предметом дополнительного уведомления в срок, 

предусмотренный параграфом 4 статьи 3 Закона от 1 июля 1901 г. 556, 
изменения, которые ассоциация производит в территориальных границах 
своего округа, а также отчуждение движимого и недвижимого имущества, 
приписанного ассоциации во исполнение статей 4, 8 и 9 Закона от 9 декабря 
1905 г. 

В случае приобретения недвижимого имущества ассоциация 
освобождается от необходимости прикладывать к ее дополнительному 
уведомлению описание, имущества, требуемое статьей 3 Регламента 
публичной администрации от 16 августа 1901 г. 
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Изменения, происходящие в составе членов организации, также 
должны стать объектом декларации, которая должна быть сделана в срок 
три месяца после вышеназванных изменений. 

В случае, когда в связи с отставками, смертью или для иными 
причинами число членов ассоциации, фигурирующих в ее списке, 
предусмотренном статьей 31 настоящего Декрета, снизилось ниже 
минимума, установленного первым параграфом статьи 19 Закона от 9 
декабря 1905 г., уведомление должно быть сделано в трехмесячный срок, в 
то время, как члены, выбывшие из списка должны быть замещены новыми 
членами. 

Любое дополнительное уведомление делается в той же форме, что и 
первоначальное. 

Глава 2. Доходы и расходы. Резервы. 
Статья 33. 
Единственные доходы ассоциации – это доходы, перечисленные в 

параграфе 4 статьи 19 Закона от 9 декабря 1905 г. 
Доходы предназначаются только на покрытие религиозных 

потребностей. 
Суммы, необходимые для оплаты религиозных церемоний и служб, 

устанавливаются как завещанием, так и актами между живыми людьми, 
определяются во всех случаях коммутативным договором557 и должны 
представлять собой только вознаграждение за церемонии и службы. 

Доходы от имущества, закрепленного согласно своему назначению за 
ассоциациями в соответствии со статьями 4, 8 и 9 Закона от 9 декабря 1905 
г., не могут быть использованы ни для субвенций в пользу других 
ассоциаций, ни для платежа взносов в союзах. 

Статья 34. 
Сумма дохода, максимум которой предусмотрен параграфом 1 статьи 

22 Закона от 9 декабря 1905 г., определяется как средний годовой доход за 
последние пять лет.  

Если доход ассоциации, подсчитанный таким образом, превышает 
сумму 5000 франков, организация имеет право сохранить получившийся 
резерв, даже если этот резерв в три раза превышает среднюю годовую 
сумму расхода. Никакая новая сумма не может быть отнесена в резерв, пока 
предыдущая не снизится до установленного законом максимума. 

До истечения пяти лет с момента основания ассоциации средняя 
годовая сумма расходов и доходов высчитывается по всем прошедшим 
целым годам. 

Статья 35. 
Денежные средства и ценные бумаги, составляющие специальный 

резерв, предусмотренный параграфом 2 статьи 22 Закона от 9 декабря 1905 
г., хранятся в депозитной кассе, в соответствии с положениями законов от 28 
нивоза года XIII, от 28 июля 1875 г. и от 26 июля 1893 г. 

Выплаты денежных средств или выдачи ценных бумаг 
осуществляются депозитной кассой в десятидневный срок по требованию 
ассоциации, согласованному с директором бюро регистрации департамента 

                                                 
557

 Коммутативный договор означает, что взаимные предоставления сторон известны в 
момент его заключения, – прим. перев. 



361 

 

и оформленному на простой квитанции лицом, уполномоченным на такое 
получение. 

По просьбе ассоциации депозитная касса приступает в трехдневный 
срок с момента регистрации этой просьбы в секретариате администрации 
кассы к использованию всей или части находящейся в еѐ распоряжении 
суммы, так же как и к реализации ценных бумаг и внесению необходимых 
изменений. 

Статья 36. 
Разрешение, предусмотренное в предыдущей статье, дается 

директором бюро регистрации расчетов, списков или счета менеджеров или 
поставщиков и копии протокола решения в ассоциации, одобряющего 
расход; это разрешение вступает в силу через две недели со дня 
предоставления указанных документов. 

После получения разрешения, предоставленные документы 
возвращаются ассоциации. 

Глава 3. Финансовый контроль 
Статья 37. 
Финансовый контроль ассоциаций осуществляется администрацией 

бюро регистрации. 
Ассоциации также могут быть подвергнуты проверкам общей 

финансовой инспекции. 
Статья 38. 
Состояние доходов и расходов религиозных ассоциаций, а также 

указание причины и цели каждого дохода и расхода, записывается в 
кассовую книгу, пронумерованную и подписанную директором бюро 
регистрации департамента или его представителем. 

Эта книга завершается в конце каждого года 31 декабря. 
Статья 39. 
Финансовый отчѐт делается за истекший период с 1 января по 31 

декабря каждого года. 
В нѐм предоставляются все произведѐнные доходы и расходы, и он 

заканчивается сводным балансом. 
В отчѐте также указываются долги, которые необходимо взыскать и 

которые необходимо заплатить. 
Статья 40. 
Превышение доходов над расходами, следующее из баланса, должно 

быть представлено остатком в кассу до 31 декабря. 
Этот остаток используется, в первую очередь и не более чем в 

полагающемся размере, для выплаты долгов на 31 декабря и долгов, 
оставшихся от ликвидированных учреждений, имущество которых было 
передано религиозной ассоциации в соответствии со статьями 4, 8 и 9 
Закона от 9 декабря 1905 г. 

Излишек используется для основания резервов, предусмотренных 
статьей 22 Закона от 9 декабря 1905 г., или для выплаты компенсаций 
другим ассоциациям, имеющим те же цели. 

Статья 41. 
Когда ассоциация, осуществляющая погашения долгов 

ликвидированного церковного учреждения, получает для этого во временное 
пользование имущество, возвращенное государству, доходы от такого 
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имущества могут быть использованы только для погашения этого пассива. 
Эти доходы учитываются в специальных статьях финансового отчета. 

Статья 42. 
Финансовый отчет подкрепляется удостоверенной и согласованной 

директорами или администраторами выпиской из протокола общего 
собрания ассоциации, утверждающего в соответствии со статьей 19 Закона 
от 9 декабря 1905 г. акты финансового управления и законного управления 
имуществом, выполненные руководителями или администраторами. 

Статья 43. 
Государственный инвентаризационный список, предусмотренный 

статьей 21 Закона от 9 декабря 1905 г., чѐтко указывает: 
1) имущество, предоставленное ассоциации в соответствии со 

статьями 4, 8 и 9 указанного выше закона, или приобретѐнное в 
соответствии с параграфом 3 статьи 5; 

2) биржевые ценные бумаги, доходы от которых служат оплатой 
учреждений, используемых для религиозных церемоний и служб; 

3) ценности, размещенные в именных ценных бумагах, которые 
составляют резерв, предусмотренный в параграфом 1 статьи 22 указанного 
выше закона; 

4) сумма специального резерва, предусмотренного параграфом 2 
статьи 22 и помещенного в депозитную кассу; 

5) все иное движимое и недвижимое имущество ассоциации. 
Имущество, внесѐнное в инвентаризационный список, оценивается 

индивидуально. 
Статья 44. 
Финансовый отчет и инвентаризационный список составляются до 

окончания первого семестра года, который следует за тем, по которому они 
составляются. 

Финансовый отчет составляется в двух экземплярах, один из которых 
направляется представителю администрации бюро регистрации, о чем 
выдается соответствующая расписка. 

Ассоциация хранит отчеты и инвентаризационные списки за 
последние пять лет с доказательными документами, регистрами и 
бухгалтерскими счетами. 

Статья 45. 
Ассоциация обязана предъявлять представителям бюро регистрации и 

служащим общей инспекции финансов свои наличные средства, расписки о 
хранении, пакеты акций, равно как книги, регистры, ценные бумаги, 
детальные расшифровки доходов и расходов, как за текущий год, так и по 
каждому из пяти последних лет. 

Статья 46. 
Если при осуществлении финансового контроля представители 

администрации бюро регистрации устанавливают нарушения, 
ответственность за которые установлена статьей 23 Закона от 9 декабря 
1905 г., они составляют протокол. 

Их протоколы передаются прокурору округа, в котором находится 
ассоциация.  
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Недействительность актов, образующих нарушения, указанные в 
параграфе 1 настоящей статьи, может быть заявлена любой 
заинтересованной стороной или прокуратурой. 

Глава 4. Ликвидация ассоциаций 
Статья 47. 
В случае добровольной, в соответствии с уставом или судебным 

постановлением ликвидации имущество, предоставленное ассоциации в 
соответствии со статьями 4, 8 и 9 Закона от 9 декабря 1905 г., до тех пор, 
пока не будет осуществлено его предоставление другой ассоциации, в 
соответствии со вторым параграфом вышеназванной статьи 9, помещается в 
секвестр решением префекта, который доверяет сохранность и управление 
им управляющему имуществом. 

Передача иного имущества осуществляется в соответствии со статьей 
9 Закона от 1 июля 1901 г. и статьей 14 Декрета от 16 августа 1901 г. 

Общее собрание, призванное объявить ликвидацию, ни в каком случае 
не может присудить участникам какую-либо часть вышеназванного 
имущества. 

Глава 5. Союзы 
Статья 48. 
Союзы ассоциаций, предусмотренные статьей 20 Закона от 9 декабря 

1905 г., подчиняются положениям, содержащимся в настоящей части. 
Они освобождаются от предъявления списка, предусмотренного 

статьями 31 и 32. 
Они объявляют цель и местонахождение ассоциаций, которые их 

образуют. 
В течение трѐх месяцев после присоединения нового члена союзы 

должны сделать об этом уведомление. 
Имущество и кассы, доходы и расходы союза полностью отличаются 

от имущества и кассы, доходов и расходов каждой из ассоциаций, 
являющейся частью союза. 

Часть IV. Управление религиозными ассоциациями 
Статья 49. 
Наблюдение властей осуществляется за публичными религиозными 

собраниями в соответствии с положениями статьи 9 Закона от 30 июня 1881 
г. и статьи 97 Закона от 5 апреля 1884 г.558  

Статья 50. 
Принимаемое в каждой коммуне постановление мэра, регулирующее 

использование колоколов как для гражданских целей, так и для религиозных 
целей, направляется президенту или директору религиозной ассоциации. 

В течение двух недель президент или директор религиозной 
ассоциации может предоставить письменное мотивированное несогласие на 
это постановление, о принятии которого выдается расписка.  

По истечении вышеуказанного срока постановление мэра вступает в 
силу в условиях, предусмотренных статьей 96 Закона от 5 апреля 1884 г.559 
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Статья 51. 
Колокола зданий, используемых в религиозной деятельности, могут 

быть использованы в общественных целях в случаях общей опасности, 
которые требуют экстренной помощи. Если они расположены в зданиях, 
принадлежащих государству, департаменту или коммуне, или переданных 
религиозной ассоциации в соответствии со статьями 4, 8 и 9 Закона от 9 
декабря 1905 года, они также могут быть использованы в обстоятельствах, 
определенных положениями законов и регламентов или местными 
обычаями. 

Статья 52. 
Ключ от колокольни хранится у президента или руководителя 

религиозной ассоциации, другой – у мэра, который может использовать его 
только в случаях, предусмотренных в предыдущей статье, и в рамках 
общественных часов. 

Если вход в колокольню не независим от входа в церковь, ключ от 
двери церкви так же находится у мэра. 

Статья 53. 
Министр государственного образования, изобразительных искусств и 

религии, министр финансов и министр внутренних дел несут 
ответственность каждый в своей области за исполнение настоящего декрета, 
который будет опубликован в «Официальной газете» и включѐн в список 
законов и постановлений. 

 
Принят Париже 16 марта 1906 г. 
Президент Республики А. Фальер 
Министр государственного образования, изобразительных искусств и 

религии Аристид Бриан 
Министр финансов Р. Пуанкарэ 
Министр внутренних дел Ж. Клемансо 
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Приложение 8 
 

Закон Франции от 2 января 1907 г. о публичном занятии  
религиозной деятельностью 560  

(Пер. с франц.: И.В. Понкин) 
 
Принят Сенатом и Палатой депутатов, 
Президент Республики утверждает закон следующего содержания: 
Статья 1. 
С момента обнародования настоящего закона государство, 

департаменты и коммуны окончательно получают в свободное пользование 
архиепископские, епископские, священнические дома и семинарии, 
собственниками которых они являются, и пользование которыми не было 
востребовано ассоциацией, основанной в течение года после 
обнародования Закона от 9 декабря 1905 г., в соответствии с положениями 
вышеназванного закона. 

Прекратится также выплата квартирных денег, лежащая на 
обязанности коммун при отсутствии домов священников, если это не будет 
обеспечено упомянутыми ассоциациями.  

Аренда вышеназванных зданий, собственниками которых являются 
департаменты или коммуны, должна быть одобрена администрацией 
префекта. В случае если продажи здания департаментом продажа будет 
осуществлена как в случаях, предусмотренных в параграфе 1 статьи 48 
Закона от 10 августа 1871 года.561 

Статья 2. 
Имущество церковных учреждений, не востребованное ассоциациями, 

основанными в течение года после обнародования Закона от 9 декабря 1905 
г., в соответствии с положениями указанного закона, будет окончательно 
передано с момента обнародования настоящего закона учреждениям 
благотворительности или помощи коммун, на условиях, определенных 
параграфом 1 статьи 9 вышеназванного закона, независимо от 
предоставлений, которые должны быть произведены в соответствии со 
статьями 7 и 8 относительно имущества, обремененного иностранным 
религиозным предназначением. 

Статья 3. 
По истечении одного месяца  с момента обнародования настоящего 

закона будут отменены по полному праву пособия, назначенные в 
соответствии со статьей 11 закона от 9 декабря 1905 г. священникам, 
которые продолжат осуществлять свои функции в церковных округах, где не 
были выполнены условия осуществления религиозной деятельности, 
предусмотренные либо законом от 9 декабря 1905 г., либо настоящим 
законом, после пресечения правонарушения. 
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 Journal Officiel, 03.01.1907.  
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 Абзац 3 статьи 1 отменен статьями 21 и 22 Закона № 82-213 от 2 марта 1982 г., 
относящимся к правам и свободам коммун, департаментов и регионов (Ответ министра 
внутренних дел на письменный запрос №18-474, J.O.; Парламентские Дебаты, Сенат, 11 
октября 1984 г., с.1651). 
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Лишение прав на получение пособия устанавливается 
постановлением министра финансов, сделанным при рассмотрении выписки 
из судебного решения или постановления, направленной ему министром 
юстиции. 

Статья 4. 
Независимо от ассоциаций, подчиняющихся положениям части IV 

Закона от 9 декабря 1905 г., публичное занятие религиозной деятельностью 
может осуществляться как организациями, регулируемыми Законом от 1 
июля 1901 г. (ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 17), так и путѐм собраний, 
созываемых по индивидуальной инициативе в соответствии с законом от 30 
июня 1881 г. и предписаниями статьи 25 закона от 9 декабря 1905 г.   

Статья 5. 
За неимением религиозных ассоциаций здания религиозного 

назначения и находящееся в них имущество останутся в распоряжении 
верующих и священников для занятия их религией, за исключением 
изменений назначения зданий в случаях, предусмотренных Законом от 9 
декабря 1905 г. 

Безвозмездное пользование зданиями и находящимся в них 
имуществом будет предоставлено или религиозным ассоциациям, 
основанным в соответствии со статьями 18 и 19 Закона от 9 декабря 1905 г., 
либо ассоциациям, образованным в соответствии с положениями Закона от 
1 июля 1901 г., для осуществления публичной религиозной деятельности, 
или священникам, имена которых должны быть указаны в декларациях, 
предусмотренных статьей 25 закона от 9 декабря 1905 года. 

Выше предусмотренное право пользования зданиями и находящимся 
в них имуществом будет предоставлено с условием обязанностей, 
установленных статьей 13 Закона от 9 декабря 1905 г., посредством 
административного акта, составленного префектом для зданий, 
находящихся в секвестре и принадлежащих государству и департаментам, 
или мэром для зданий, являющихся собственностью коммун. 

Сформулированные выше правила применяются к зданиям 
религиозного назначения, ранее принадлежавшим церковным учреждениям, 
переданным декретами учреждениям благотворительности или помощи в 
соответствии с параграфом 1 статьи 9 Закона от 9 декабря 1905 г. 

Статья 6. 
Положения Закона от 9 декабря 1905 г. и декретов Государственного 

совета, изданных в его выполнение, действительны в части, не 
противоречащей  настоящему закону.  

Настоящий закон, принятый и одобренный Сенатом и Палатой 
депутатов, будет применяться как Государственный закон. 

 
Принят в Париже 2 января 1907 г. 
Президент Республики А. Фальер 
Президент Совета, министр внутренних дел Ж.Клемансо 
Министр государственного образования, изобразительных искусств и 

религии Аристид Бриан 
Министр юстиции Эд. Гьо-Десэнь 
Министр финансов Ж. Кайо 
 



367 

 

 
 

 
Приложение 9 

 
Закон № 2004-228 от 15 марта 2004 г. о применении принципа 

светскости относительно ношения в школах, колледжах и 
общественных лицеях знаков или предметов одежды, 

проявляющих религиозную принадлежность 562 
(Пер. с франц.: И.В. Понкин) 

 
Национальное собрание и Сенат приняли, Президент Республики 

ратифицирует закон следующего содержания: 
Статья 1 
Дополнить Кодекс об образовании после статьи L. 141-5 статьей L. 

141-5-1 следующего содержания: 
« Статья. L. 141-5-1. В школах, колледжах и общественных563 лицеях 

ношение знаков или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют 
религиозную принадлежность, запрещается. 

В соответствии с внутренним регламентом, использованию 
дисциплинарной процедуры предшествует беседа с учащимся. » 

Статья 2 
I. Настоящий закон применим: 
1) На островах Валлис и Футуна; 
2) В Майотте; 
3) В Новой Каледонии, в общественных учреждениях среднего 

образования, которые зависят от компетенции государства, в силу части III 
статьи 21 Органического закона № 99-209 от 19 марта 1999 г., относящегося 
к Новой Каледонии. 

II. В Кодекс об образовании вносятся следующие изменения: 
1) В первом абзаце статьи L. 161-1, ссылки: « L. 141-4, L. 141-6 » 

заменены ссылками: « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 »; 
2) В статье L. 162-1, ссылки: « L. 141-4 в L. 141-6 » заменены 

ссылками: « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 »; 
3) В статье L. 163-1, ссылки: « L. 141-4 в L. 141-6 » заменены 

ссылками: « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 »; 
4) статья L. 164-1 изменяется следующим образом: 
a) Ссылки: « L. 141-4 в L. 141-6 » заменены ссылками: « L. 141-4, L. 

141-5, L. 141-6 »; 
b) Дополняется абзацем следующего содержания: 
« Статья L. 141-5-1 применима к общественным учреждениям 

среднего образования упомянутым частью III статьи 21 Органического закона 
№ 99-209 от 19 марта 1999 г., относящегося к Новой Каледонии, которые 
зависят от компетенции государства. » 
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 Имеются в виду образовательные учреждения, находящиеся в ведении государства, 
департаментов и коммун, - прим. И.В. Понкина. 
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III. Статья L. 451-1 Кодекса об образовании после ссылки: « L. 132-1, » 
дополняется ссылкой: « L. 141-5-1, ». 

Статья 3 
Положения настоящего закона вступают в силу с начала учебного 

года, следующего за публикацией настоящего закона. 
Статья 4 
Положения настоящего закона станут предметом оценки через год 

после его вступления в силу. 
Настоящий закон будет выполнен как закон государства. 
Принят в Париже 15 марта 2004 г. 
 
Президент Республики Жак Ширак  
Премьер-министр Жан-Пьер Раффарен 
Министр молодежи, народного образования и научных исследований 

Люк Ферри 
Министр по делам заморских территорий Брижит Жирарден 
Министр по особым поручениям в учебном образовании Ксавье Даркос 
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Приложение 10 

 
Циркуляр Министра национального образования,  

высшего образования и научных исследований Франции 
№MENG0401138C от 18.05.2004 ректорам академий, 

инспекторам академий, директорам департаментских  
служб национального образования, относительно 

применения Закона №2004-228 от 15.03.2004,  
запрещающего в силу принципа светскости ношение знаков 

или предметов одежды, которыми учащиеся явно  
проявляют религиозную принадлежность, в школах, 

колледжах и общественных лицеях 
(Пер. с франц.: И.В. Понкин) 

 
Закон от 15 марта 2004 г., запрещающий в силу принципа светскости 

ношение в школах, колледжах и общественных лицеях знаков или предметов 
одежды, которыми учащиеся явно проявляют религиозную принадлежность, 
обеспечивает общепризнанное стремление к подтверждению значимости 
неразрывных принципов равноправия и взаимного уважения. Закон 
свидетельствует о желании представителей Нации поддерживать 
республиканскую школу. 

Настоящий циркуляр уточняет порядок применения Закона от 15 
марта 2004 г. Настоящим циркуляром объявляется недействующим и 
заменяется Циркуляр от 12 декабря 1989 г. о светскости, ношении знаков 
религиозной принадлежности учащимися и обязательности образования, 
Циркуляр от 26 октября 1993 г. о соблюдении светскости и Циркуляр от 20 
сентября 1994 г. о ношении показных знаков в учебных заведениях. 

I. Принципы 
Закон от 15 марта 2004 г. принят в силу конституционного принципа 

светскости, который является одним из оснований общественной школы. 
Этот принцип является результатом длинной истории, основывается на 
уважении свободы совести и на утверждении общих ценностей, на которых 
основано национальное единство самобытных индивидуальностей. 

Миссией школы является передача ценностей Республики, среди 
которых – равное достоинство всех людей, равенство между мужчинами и 
женщинами и свобода каждого, в том числе в выборе своего образа жизни. 
Школа должна заставлять проживать эти ценности, развивать и 
поддерживать свободную волю каждого, гарантировать равенство между 
учениками и способствовать братству, открытому всем. Защищая школу 
общих требований, Закон поддерживает ее роль в обеспечении совместного 
проживания. Она должна осуществлять это тем более требовательно, 
учитывая, что обучаются там, главным образом, дети. 

Государство выступает как защитник индивидуальной и коллективной 
реализации свободы совести. Нейтралитет публичной службы в этом 
отношении является залогом равенства и уважения индивидуальной 
личности каждого. 
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Школы, колледжи и общественные лицеи предназначены принимать 
всех детей, в независимости от того, являются ли они правоверными или 
неправоверными, от каких бы то ни было их религиозных или философских 
убеждений.  

Предохраняя школы, колледжи и общественные лицеи от давления, 
которое может следовать из явных демонстраций религиозной 
принадлежности, Закон гарантирует свободу совести каждого. Закон не 
ставит под сомнение нормы, которые позволяют примирить, в соответствии 
со статьями L. 141-2, L. 141-3 и L. 141-4 Кодекса об образовании, учебные 
обязательства с правом родителей давать по желанию религиозное 
образование их детям. 

Основанный на уважении личности и ее убеждений, принцип 
светскости не представляется без противодействия всем формам 
дискриминации. Служащие публичной службы национального образования 
должны проявлять максимальную бдительность и наибольшую устойчивость 
по отношению ко всем формам расизма, половой дискриминации и всем 
формам насилия к личности в связи с его принадлежностью, реальной или 
предположенной, к этнической или религиозной группе. Любое высказывание 
или поведение, агрессивное по отношению к другому человеку в связи с его 
иной религиозной или этнической принадлежностью, гражданством 
(настоящим или по происхождению), обязательно должно повлечь 
ответственность. В зависимости от обстоятельств, степень ответственности 
может быть различной – в виде мер педагогического воздействия, в виде 
дисциплинарной и даже уголовной ответственности. Реагирование должно 
быть жестким и полным решимости во всех случаях, когда учащийся или 
другой член образовательного сообщества стал жертвой устного 
оскорбления или физического нападения в связи с принадлежностью, 
реальной или предположенной, к этнической или религиозной группе. 

Поскольку нетерпимость и предубеждения питаются их 
игнорированием, принцип светскости предполагает также лучшее взаимное 
просвещение, в том числе в вопросе о религии. В этом отношении, 
образование может способствовать тому, чтобы давать такие знания. Так же 
обучение в начальной школе, гражданское воспитание в колледже, 
гражданское, юридическое и общественное воспитание в лицее направлены 
на воспитание терпимости и уважения других. Конкретнее, религиозные 
факты, когда они являются ясными элементами программ, как например в 
курсе французского языка и в курсе истории, должны как можно лучше 
использоваться в образовании, чтобы прививать учащимся элементы 
культуры, необходимые для понимания современного мира. 

II. Область применения закона 
В соответствии с первым абзацем статьи L. 141-5-1 Кодекса об 

образовании, «в школах, колледжах и общественных лицеях ношение знаков 
или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют религиозную 
принадлежность, запрещается». 

2.1. Закон запрещает знаки и предметы одежды, посредством 
которых явно проявляется религиозная принадлежность 

Запрещенные знаки и предметы одежды – это те, ношение которых 
заставляет незамедлительно признавать свою религиозную 
принадлежность, в частности исламский платок, какое бы название он ни 
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носил, иудаистская кипа или крест очевидно чрезмерного размера. Закон 
составлен таким образом, чтобы он был применим ко всем религиям, и таким 
образом, чтобы отвечать на появление новых знаков и даже на возможные 
попытки обойти Закон. 

Закон не ставит под сомнение право учащихся носить сдержанные 
знаки религиозной принадлежности. 

Закон не запрещает принадлежностей и предметов одежды, которые 
носятся обычно учащимися в независимости от любого религиозного 
значения. Взамен, Закон запрещает учащемуся пользоваться религиозной 
символикой в обоснование или в связи с отказом придержаться правил 
поведения, установленных для всех учащихся в образовательном 
учреждении. 

2.2. Закон применим к школам, к колледжам и к общественным 
лицеям 

Закон применим ко всем школам и общественным учебным 
учреждениям образования. В лицеях Закон применяется ко всем ученикам, в 
том числе к осуществляющим обучение по программам бакалавриата 
(подготовительные курсы, разделы инженера). 

Закон применим внутри школ и образовательных учреждений и, шире, 
ко всей осуществляемой образовательными учреждениями деятельности 
под ответственность учреждений или преподавателей, в том числе той, 
которая осуществляется вне ограды образовательного учреждения 
(выездные занятия, курсы физического и спортивного воспитания). 

2.3. Закон не изменяет правил, применимых к служащим публичной 
службы и к родителям учащихся 

На служащих публичной службы в образовании, каковы бы ни были их 
функции и их статус, распространяется обязанность строгой нейтральности, 
которая запрещает им ношение любых, даже сдержанных, знаков 
религиозной принадлежности. Они должны воздерживаться также от любого 
проявления личного отношения, которое могло бы быть интерпретировано 
как вовлечение или, напротив, как критика по отношению к конкретной 
религии. Эти правила известны и должны соблюдаться. 

Закон не касается родителей учащихся. Закон также не применим к 
кандидатам, которые приходят экзаменационные или конкурсные испытания 
в помещениях публичного учреждения образования. Последние, тем не 
менее, обязаны подчиняться организационным правилам экзамена, 
направленным на обеспечение гарантий соблюдения порядка и 
безопасности, на осуществление проверки личности кандидатов или 
предупреждение угрозы подлогов. 

2.4. Обязанности учащихся, вытекающие из соблюдения 
принципа светскости, не сводятся только лишь к вопросу знаков 
религиозной принадлежности 

Закон от 15 марта 2004 г. дополняет по вопросу ношения знаков 
религиозной принадлежности корпус правовых норм, которые гарантируют 
соблюдение принципа светскости в школах, колледжах и общественных 
лицеях. 

Религиозные убеждения учеников не дают им права противиться 
образованию. Может допускаться, например, только когда некоторые 
ученики намереваются на основе религиозных или иных убеждений оспорить 
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право преподавателя преподавать некоторые предметы или право лица, не 
принадлежавшего к данному вероисповеданию, осуществлять 
представление того или иного исторического или религиозного факта. К тому 
же, если некоторые темы призывают осторожности в выборе способа их 
рассмотрения, необходимо твердо придерживаться принципа, согласно 
которому никакой вопрос не исключен априори из научной и педагогической 
постановки вопроса. 

Религиозные убеждения не могут быть противопоставлены 
обязательству посещаемости занятий или условиям экзамена. Ученики 
обязаны присутствовать на всех занятиях учебного курса, записанных в его 
расписание, не имея возможности отклонить те предметы, которые бы им 
казались противоречащими их убеждениям. Это – правовое обязательство. 
Религиозные убеждения не могут оправдать избирательную неявку, 
например, на занятия по физическому и спортивному воспитанию или по 
естественнонаучным дисциплинам. Требования гигиены и безопасности так 
же не могут быть нарушены в связи с религиозными убеждениями. 

Разрешение отсутствовать на занятии должно быть согласовано 
учащимися для больших религиозных праздников, которые не совпадают с 
выходными днями или официальными праздниками, указанными в 
инструкции, опубликованной в Официальном бюллетене национального 
образования. 

 Взамен, просьбы о систематическом или продолжительном 
отсутствии должны быть отклонены в силу того, что они не совместимы с 
организацией школьного обучения. Образовательное и университетское 
учреждение, со своей стороны, должны принять необходимые меры, чтобы 
никакой экзамен и никакое важное испытание не были организованы в дни 
больших религиозных праздников. 

III. Проведение беседы 
Согласно второму абзацу статьи L. 141-5-1 Кодекса об образовании, 

включенной Законом от 15 марта 2004 г., «в соответствии с внутренним 
регламентом, использованию дисциплинарной процедуры предшествует 
беседа с учащимся». 

3.1. Применение закона предваряется беседой 
Второй абзац статьи L. 141-5-1 Кодекса об образовании, связанный со 

стремлением законодателя к созданию условий для применения закона в 
заботе о том, чтобы убеждать учащихся в значимости соблюдения принципа 
светскости, подчеркивает, что данный приоритет должен соблюдаться в 
диалоге и в педагогике. 

Эта беседа не является переговорами и не могла бы быть оправдана 
отступлением от закона в конечном итоге. 

3.2. Организация диалога зависит от ответственности 
руководителя учреждения 

Когда учащийся, записанный в учреждение, выявляется со знаком или 
предметом одежды, подпадающим под запрет, с ним незамедлительно 
должна быть проведена соответствующая беседа. 

Руководитель учреждения проводит беседу во взаимодействии с 
представителями руководства и преподавателями, привлекая именно тех 
преподавателей, которые знают заинтересованного ученика и смогут внести 
свой вклад в решение проблемы. Но этот приоритет не исключителен и не 



373 

 

препятствует другому выбору, который руководитель учреждения мог бы 
признать в конкретном случае благоприятным. 

Во время беседы руководитель учреждения совместно с 
преподавателями исследует условия, в которых учащийся обучается в 
образовательном учреждении. 

В начальных школах организация беседы осуществляется комиссией 
преподавателей, предусмотренной в статье 21 Декрета № 90-788 от 6 
сентября 1990 г. 

Беседа должна позволить объяснить учащемуся и его родителям, что 
соблюдение ими закона не является их отказом от своих убеждений, а 
связано с заботой о будущем учащегося, с предостережением от 
последствий своего отношения и содействием в налаживании его личной 
карьеры и судьбы. 

Во время проведения беседы образовательное учреждение должно 
проявить особую заботу о том, чтобы не ударять по религиозным 
убеждениям ученика или его родителей. Принцип светскости не допускает 
того, чтобы государство или его представители интерпретировали 
религиозную практику или религиозные установления. 

3.3. Действия при отсутствии искомых последствий 
Беседа должна быть продолжена в течение необходимого времени, 

чтобы гарантировать, что дисциплинарная процедура использована для 
санкционирования последствий обсужденного отказа учащегося выполнять 
требования закона. 

Если дисциплинарный суд выносит решение об исключении 
учащегося, это решение направляется в орган управления образованием 
для рассмотрения с учащимся и его родителями условий, в которых 
учащийся продолжит свое школьное обучение. 

IV. Внутренний регламент 
Закон от 15 марта 2004 г. применяется с начала следующего учебного 

года занятий в школе. 
Даже если запрет, установленный первым абзацем статьи L. 141-5-1, 

имеет прямое действие, было бы полезно продублировать этот запрет во 
внутреннем регламенте и позаботиться о том, чтобы правила внутреннего 
регламента не включали больше ссылок в вопросе ношения показных знаков 
на правовую практику Государственного совета, которую новый закон 
заменяет. 

Внутренний регламент должен напомнить, в соответствие с 
распоряжениями второго абзаца статьи L. 141-5-1, что дисциплинарной 
процедуре должна предшествовать беседа с учащимся. 

Руководители учреждения должны предложить административным 
советам принять дополнения, присоединенные в приложении к данному 
циркуляру. 

Ректоры распространят в ближайшее время в учреждениях список 
лиц, которые будут уполномочены отвечать на вопросы, которые могут быть 
поставлены руководителями учреждений или преподавателями. Эти 
академические представители, подчиняющиеся ректору, будут сами в 
тесном контакте с дирекцией образовательной информации и дирекцией 
юридических дел, отвечающими за оказание всей необходимой помощи в 
применении закона. Ректоры и академические представители в случае 
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необходимости осуществляют контакты с третьими лицами, 
заинтересованными в применении закона. 

Каждый руководитель учреждения должен направить ректору своей 
академии до конца 2004-2005 учебного года отчет, подводящий итог 
применению закона в своем учреждении и вероятных встреченных 
затруднений. Особое внимание должно быть уделено в составлении этих 
отчетов сообщениям, необходимым для оценочной работы, 
предусмотренной статьей 4 Закона. 

 
Франсуа Фийон 
 

Приложение  
Образец статьи для инкорпорации во внутренний регламент 

учреждения:  
«В соответствии с нормами статьи L. 141-5-1 Кодекса об образовании, 

ношение знаков или предметов одежды, которыми учащиеся явно проявляют 
религиозную принадлежность, запрещается.  

В случае, если учащийся недооценивает запрет, установленный в 
предыдущем абзаце, руководитель учреждения проводит беседу с этим 
учащимся до принятия какой бы то ни было дисциплинарной процедуры.» 
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Приложение 11 
 

Проект Соглашения между [государственным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области образования] и [наименование епархии] епархией 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата о 

сотрудничестве в области образования 564 
 
1. [Государственный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области образования] (далее – Орган управления 
образованием), в лице [руководителя Органа управления образованием], 
действующего на основании Положения, утвержденного [высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации], и [наименование 
епархии] епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
(далее – Епархия), в лице [епархиальный архиерей], действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о сотрудничестве в области образования (далее – 
Соглашение) о нижеследующем. 

 
I. Общие положения. 
1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в области образования, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи в [субъекте Российской Федерации]. 

 
2. Целями настоящего Соглашения являются: 
1) обеспечение условий осуществления свободы вероисповедания и 

равноправия граждан независимо от их отношения к религии; 
2) создание условий для осуществления прав граждан на получение их 

несовершеннолетними детьми образования и культурно-нравственного 
развития в соответствии с ценностями своей национальной культуры; 

3) духовно-нравственное воспитание обучающихся 
общеобразовательных учреждений, формирование у них нравственных, в 
том числе семейных, ценностей, установок на создание полной, состоящей в 
законном браке, семьи с двумя и более детьми, как социальной нормы; 

4) совершенствование и развитие системы воспитания, 
обеспечивающей на основе традиций и ценностей отечественной культуры, 
с учетом современных условий и потребностей развития российского 
общества формирование у детей и молодежи высокой общей культуры, 
правовой культуры, а также терпимости и уважительного отношения к 
представителям других народов и религий;  

5) создание условий для совершенствования общественно-
государственной системы гражданско-патриотического, военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 
для формирования активной гражданской позиции, социально-активной 
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личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 
готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей; 

6) обеспечение гуманистического характера образования, воспитание 
уважения к правам и свободам человека;  

7) защита и развитие национальных культур, региональных 
культурных традиций в условиях многонационального государства; 

8) приобщение обучающихся к историческому и культурному наследию 
России и [субъекта Российской Федерации], их интеграция в свою 
национальную, а также в российскую культуру; 

9) профилактика употребления наркотиков и наркомании, 
употребления алкогольных напитков и алкоголизма, табакокурения среди 
несовершеннолетних; 

10) развитие православных негосударственных образовательных 
учреждений; 

11) содействие правовой охране и защите детей от информации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. 

 
3. Направления сотрудничества Сторон: 
1) обеспечение преподавания учебного курса «Православная 

культура» в учреждениях общего образования на основе добровольности 
выбора; 

2) духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 
3) профилактика употребления наркотиков, употребления алкогольных 

напитков и табакокурения среди несовершеннолетних; 
4) обеспечение организованного досуга детей и молодежи, работы с 

трудными подростками; 
5) поддержка православных негосударственных учреждений общего 

образования; 
6) поддержка государственных и муниципальных учреждений общего 

образования с православным компонентом образования; 
7) гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи; 
8) поддержка православного теологического образования в 

учреждениях высшего профессионального образования в [субъекте 
Российской Федерации] и православных негосударственных учреждений 
профессионального религиозного (духовного) образования. 

 
4. Контакты и взаимодействие Епархии с Органом управления 

образованием, а также с муниципальными органами управления 
образованием, государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями осуществляются [епархиальным архиереем], а также по его 
письменному поручению или доверенности – руководителем епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации, руководителями отделов 
образования благочиний и иными представителями Епархии. 
Уполномоченные представители Епархии для указанных целей могут 
назначаться как на постоянной основе, так и для консультаций и 
сотрудничества по отдельным вопросам. 
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5. Стороны могут привлекать к выполнению обязательств по 
настоящему Соглашению третьих лиц, ответственность за действия которых 
по выполнению указанных обязательств сохраняется за соответствующей 
Стороной. 

 
6. Стороны ежегодно разрабатывают и реализуют планы совместных 

мероприятий по направлениям сотрудничества, установленным в настоящем 
Соглашении. 

 
II. Обязательства Сторон. 
 
7. Обеспечение преподавания учебного курса «Православная 

культура» в учреждениях общего образования на основе 
добровольности выбора. 

7.1. В целях обеспечение преподавания учебного курса 
«Православная культура» в учреждениях общего образования  при Органе 
управления образованием создается Координационный совет по 
преподаванию учебного курса «Православная культура» в образовательных 
учреждениях общего образования, в состав которого включаются по пять 
представителей Сторон и по пять приглашаемых каждой Стороной 
экспертов. Указанный Координационный совет возглавляется двумя 
сопредседателями по одному от каждой из Сторон. Положение о 
Координационном совете по преподаванию учебного курса «Православная 
культура» в образовательных учреждениях общего образования 
(Приложение 1) утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

7.2. На основании статей 2, 14, 29 и 30 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» Орган управления образованием издает нормативный 
правовой акт о введении с 1 сентября 2008 года в рамках регионального 
компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 
– региональный компонент государственного стандарта общего 
образования) на основе добровольности выбора учебного курса 
«Православная культура» для обучающихся 2–10 классов всех государст-
венных и муниципальных образовательных учреждений начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования [субъекта 
Российской Федерации] (далее – образовательных учреждениях общего 
образования [субъекта Российской Федерации]). Объем учебной нагрузки, 
необходимый для освоения учебного курса «Православная культура», 
определяется региональным базисным учебным планом и составляет не 
менее одного часа в неделю по каждому году обучения (2–10 классы). 

7.3. Орган управления образованием обеспечивает необходимые 
условия для преподавания обучающимся, которые выразили или родители 
которых выразили несогласие с выбором учебного курса «Православная 
культура», учебных курсов, альтернативных указанному учебному курсу: 
учебных курсов по изучению религиозной культуры, соответствующих другим 
религиям, составляющим неотъемлемую часть исторического и культурного 
наследия народов России, учебного курса «Этика и культура». 
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7.4. Орган управления образованием ежегодно проводит изучение 
образовательного запроса на изучение курса «Православная культура» в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 
[субъекта Российской Федерации]. 

7.5. Орган управления образованием содействует введению 
образовательными учреждениями общего образования за счет компонента 
образовательного учреждения государственного стандарта общего 
образования дополнительных занятий по учебному курсу «Православная 
культура» с учетом требования по максимально допустимой учебной 
нагрузке обучающихся по каждому году обучения. 

7.6. Учебный курс «Православная культура» реализуется в 
учреждениях общего образования с соблюдением следующих требований, 
которые дополнительно утверждаются приказом Органа управления 
образованием не позднее 1 декабря 2007 года.  

7.6.1. Изучение учебного курса «Православная культура» является 
добровольным (необязательным) для обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, имеет религиозно-
культурологический характер, его преподавание осуществляется с 
соблюдением светского характера образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, не может сопровождаться 
совершением религиозных обрядов и быть направлено на вовлечение 
обучающихся в религиозные объединения. 

7.6.2. Выбор и изучение обучающимся курса «Православная культура» 
осуществляется добровольно и при обязательном наличии письменного 
согласия (заявления) его родителей (законных представителей), 
направленного в администрацию образовательного учреждения, а для 
несовершеннолетнего старше 14 лет – при условии наличия его письменного 
заявления о выборе и согласии изучать указанный учебный курс. 
Допускается учет согласия (заявления) одного из родителей на изучение 
ребенком указанного учебного курса при отсутствии письменного возражения 
другого родителя. Разногласия родителей обучающегося, либо 
обучающегося старше 14 лет и его родителей в выборе указанного курса 
рассматриваются как их согласие на выбор обучающимся альтернативного 
учебного курса. Указанные заявления принимаются к рассмотрению 
администрацией образовательного учреждения не позднее пятого сентября 
соответствующего учебного года. Непредставление в установленный срок 
указанных в настоящем пункте заявлений рассматривается как отказ 
обучающегося и его родителей от изучения курса «Православная культура». 
Обучающиеся с согласия своих родителей вправе перейти к изучению 
альтернативного учебного курса только с начала нового учебного года. 

7.6.3. Стороны обеспечивают содержание учебного курса 
«Православная культура», учитывающее интересы формирования 
общероссийской гражданской идентичности обучающихся, их 
патриотического воспитания как граждан единого многоэтнического и 
многоконфессионального государства, уважительно относящихся к законным 
интересам и правам своих соотечественников и сограждан независимо от их 
отношения к религии. 

7.6.4. Преподавание учебного курса «Православная культура» 
осуществляется при наличии в классе не менее 12 обучающихся, 
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выразивших согласие изучать этот курс, и при согласии их родителей. При 
наличии в образовательном учреждении не менее 15 таких обучающихся из 
разных классов, но одной возрастной группы могут формироваться сводные 
учебные группы для изучения указанного курса. Сводные учебные группы 
для изучения указанного учебного курса также могут формироваться в 
составе не менее 20 обучающихся из нескольких школ одного 
муниципального образования или соседних муниципальных образований. 

7.6.5. Администрация образовательного учреждения не позднее пятого 
сентября каждого года обязана предоставить информацию родителям 
(законным представителям) обучающихся об основном содержании 
образовательных программ по учебному курсу «Православная культура». 

7.6.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся по учебным 
предметам учебного курса «Православная культура» могут быть занесены в 
документы государственного образца о получении обучающимся 
образования исключительно по желанию выпускника.  

7.6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбора для своих детей учебного курса 
«Православная культура», либо альтернативного учебного курса, право на 
получение информации от администрации образовательного учреждения о 
содержании указанных курсов и квалификации преподавателей, обращаться 
в случае ненадлежащего преподавания указанных курсов в 
соответствующее образовательное учреждение и Орган управления 
образованием с жалобами и предложениями. 

7.7. Орган управления образованием по согласованию с 
руководителем или уполномоченным органом Епархии осуществляет 
разработку методических материалов по вопросам организации 
преподавания указанного учебного курса и в установленном порядке 
направляет их руководителям муниципальных органов управления 
образованием и руководителям образовательных учреждений общего 
образования. 

7.8. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, прав и законных интересов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при преподавании учебного курса 
«Православная культура» регионального компонента государственного 
стандарта общего образования осуществляется Органом управления 
образованием и муниципальными органами управления образованием. 

7.9. Орган управления образованием совместно с представителями 
Епархии и рекомендованными Епархией специалистами разрабатывает 
содержание образовательной подготовки и требования к аттестации 
преподавателей государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений по учебному курсу «Православная культура». 

7.10. Преподаватель учебного курса «Православная культура» должен 
иметь высшее профессиональное педагогическое образование или 
образование, считающееся равноценным, диплом, которым удостоверяется 
повышение квалификации по программе «Православная культура» в 
установленном объеме, согласованной с руководителем или 
уполномоченным органом Епархии. Преподаватель учебного курса 
«Православная культура» должен иметь разрешение на преподавание 
указанного курса, выданное руководителем или уполномоченным органом 



380 

 

Епархии. Отмена решения о разрешении конкретному лицу преподавать 
указанный учебный курс влечет потерю им права преподавать этот учебный 
курс.  

7.11. Стороны осуществляют допуск преподавателей к преподаванию 
учебного курса «Православная культура» в порядке, определенном в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению, утверждаемом Сторонами и 
являющемся его неотъемлемой частью.  

7.12. Стороны осуществляют совместное издание учебно-методи-
ческой литературы по учебному курсу «Православная культура». Ежегодные 
планы на издание указанной литературы формируются Координационным 
советом по преподаванию учебного курса «Православная культура» в 
образовательных учреждениях общего образования и утверждаются 
Органом управления образованием. 

7.13. Орган управления образованием по согласованию с 
руководителем или уполномоченным органом Епархии осуществляет 
экспертизу, утверждение и допуск образовательных программ, учебных 
пособий и другого учебно-методического обеспечения учебного курса 
«Православная культура» к использованию в образовательных учреждениях 
общего образования [субъекта Российской Федерации]. Порядок согласования 
(Приложение 3) утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

7.14. Епархия по запросу Органа управления образованием проводит 
конфессиональную экспертизу содержания учебников, учебных пособий, 
иных образовательных материалов, предназначенных для преподавания 
учебного курса «Православная культура» в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, на предмет 
соответствия их содержания учению и традициям Русской Православной 
Церкви и направляет результаты экспертизы Органу управления 
образованием. 

7.15. Орган управления образованием ежегодно, не позднее чем за 
месяц до начала очередного учебного года, утверждает перечень 
образовательных программ, учебных пособий и другого учебно-
методического обеспечения по учебному курсу «Православная культура», 
допущенных для использования в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях [субъекта Российской Федерации] с 
учетом результатов их конфессиональной экспертизы, указанной в пункте 
1.15. 

7.16. Орган управления образованием привлекает Епархию к 
подготовке и проведению конкурса на разработку комплектов учебных 
пособий по курсу «Православная культура». 

7.17. Орган управления образованием по согласованию с 
руководителем или уполномоченным органом Епархии и с участием ее 
представителей организует и проводит с 1 января 2008 года повышение 
квалификации преподавателей учебного курса «Православная культура» на 
базе [образовательного учреждения повышения квалификации и 
переподготовки работников образования субъекта Российской 
Федерации]. 
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8. Сотрудничество в области духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. 

8.1. В целях координации сотрудничества Сторон в области духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи при Органе управления 
образованием создается Координационный совет по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, в состав которого включаются по пять 
представителей Сторон и по пять приглашаемых каждой Стороной 
экспертов. Указанный Координационный совет возглавляется двумя 
сопредседателями по одному от каждой из Сторон. Положение о 
Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи (Приложение 4) утверждается Сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8.2. Стороны совместно проводят мероприятия, направленные на 
духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, формирование у 
них нравственных, в том числе семейных, ценностей, установок на создание 
полной, состоящей в законном браке, семьи с двумя и более детьми, как 
социальной нормы, представлений о социальной привлекательности 
многодетной семьи. Отчеты об их выполнении утверждаются 
Координационный советом по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи ежегодно разрабатывает планы мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи, утверждаемые Органом 
управления образованием. 

8.3. Стороны разрабатывают и реализуют совместные программы и 
проекты в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

8.4. Стороны осуществляют совместное издание учебно-методической 
литературы и методических рекомендаций. Ежегодные планы издания 
указанной литературы утверждаются Координационным советом по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи. 

8.5. Стороны разрабатывают программы и учебные пособия по 
духовно-нравственному воспитанию, половому воспитанию детей и 
молодежи, по профилактике ВИЧ/СПИД и иных заболеваний, передающихся 
половым путем, обеспечивают проведение экспертизы, в соответствии с 
Положением о порядке проведения указанной экспертизы (Приложение 5), 
утверждаемым Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, и допуска указанных программ и пособий для использования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
[субъекта Российской Федерации]. Орган управления образованием 
согласует с Епархией содержание образовательных программ, учебных и 
методических пособий по вопросам полового воспитания 
несовершеннолетних, профилактики ВИЧ/СПИД и иных заболеваний, 
передающихся половым путем. К разработке указанного учебно-
методического обеспечения могут привлекаться представители 
централизованных религиозных организаций других религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического и культурного наследия народов России, 
а также, при согласии Сторон, представители общественных объединений и 
специалисты в соответствующих областях знаний. 

8.6. Стороны обеспечивают интеграцию знаний о православном 
христианстве как основе национальной системы духовно-нравственных и 
культурных ценностей русского народа в гуманитарные предметы 
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регионального и школьного компонентов государственного образовательного 
стандарта общего образования государственных и муниципальных 
образовательных учреждений [субъекта Российской Федерации]. 

8.7. Стороны осуществляют сотрудничество в изготовлении и 
распространении в средствах массовой информации информационных 
материалов, в том числе социальной рекламы, телевизионных фильмов, 
теле- и радиопередач, а также материалов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, направленных на духовно-
нравственное воспитание обучающихся. 

8.8. Орган управления образованием издает в срок не позднее трех 
месяцев со дня заключения настоящего Соглашения нормативный правовой 
акт о запрете использования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях [субъекта Российской Федерации] 
иностранных образовательных программ и учебных пособий по духовно-
нравственному воспитанию, половому воспитанию, профилактике ВИЧ/СПИД 
и иных заболеваний, передающихся половым путем, а также указанных 
образовательных программ и учебных пособий, разработанных за счет 
средств зарубежных государств и организаций. 

8.9. Орган управления образованием с привлечением представителей 
Епархии организует повышение квалификации и переподготовку 
специалистов по работе с детьми по учебным курсам, направленным на 
воспитание у детей и молодежи нравственных, в том числе семейных, 
ценностей. 

8.10. Стороны обеспечивают разработку и внедрение в учреждениях 
высшего профессионального педагогического образования, находящихся в 
ведении [субъекта Российской Федерации], учебных курсов, направленных 
на обучение навыкам педагогическо-воспитательной работы по 
формированию у несовершеннолетних обучающихся нравственных, в том 
числе семейных ценностей. 

8.11. Стороны совместно организуют и проводят ежегодную 
региональную научно-педагогическую конференцию по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. 

8.12. Епархия принимает участие в комплектовании фондов библиотек 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
методических центров, общедоступных библиотек для детей и молодежи 
литературой, пособиями, наглядными материалами по истории и культуре 
православного христианства, духовно-нравственной тематике. 

8.13. Стороны совместно реализуют мероприятия по защите детей и 
молодежи от религиозных объединений, деятельность которых представляет 
опасность для личности и общества, в том числе нарушающих 
конституционные права и свободы человека и гражданина,  ведущих 
миссионерскую деятельность, сопровождающуюся предложением 
материальных или социальных выгод с целью вербовки новых членов в 
религиозные объединения, неправомерным воздействием на людей, 
находящихся в нужде или в бедственном положении, психологическим 
давлением или угрозой применения насилия. 

8.14. Стороны осуществляют обмен информацией, анализ и 
обобщение опыта совместной работы по направлениям сотрудничества, 
установленным в настоящем Соглашении. 
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8.15. Епархия предоставляет возможности для использования 
помещений, фондов библиотек, музеев, находящихся в распоряжении или 
собственности религиозных организаций Русской Православной Церкви в 
[субъекте Российской Федерации], включая монастыри, духовные школы и 
др., для организации и проведения образовательных, воспитательных, 
просветительских занятий, мероприятий, конкурсов, проектов с участием 
детей и молодежи, педагогических работников, создает условия для 
ознакомления учащихся с историческими и культурными ценностями, 
находящимися в распоряжении организаций и учреждений Епархии. 

8.16. Епархия оказывает содействие организации экскурсионной 
работы на объектах недвижимости историко-культурного значения, 
находящихся в распоряжении или собственности религиозных организаций 
Епархии. 

8.17. Епархия проводит образовательные, воспитательные, 
просветительские занятия и другие мероприятия для обучающихся и 
педагогических работников на базе или с участием религиозных организаций 
Епархии (монастырей, духовных образовательных учреждений и др.). 

 
9. Сотрудничество в области профилактики употребления 

наркотиков, употребления алкогольных напитков и табакокурения 
среди несовершеннолетних. 

9.1. В целях координации сотрудничества Сторон в области 
профилактики употребления наркотиков, употребления алкогольных 
напитков и табакокурения среди несовершеннолетних при Органе 
управления образованием создается Координационный совет по 
профилактике употребления наркотиков, употребления алкогольных 
напитков и табакокурения среди несовершеннолетних, в состав которого 
включаются по пять представителей Сторон и по пять приглашаемых каждой 
Стороной экспертов. Указанный Координационный совет возглавляется 
двумя сопредседателями по одному от каждой из Сторон. В состав 
указанного Координационного совета могут быть приглашены представители 
централизованных религиозных организаций других религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического и культурного наследия народов России, 
а также, с согласия Сторон, представители общественных объединений и 
специалисты в соответствующих областях знания. Положение о 
Координационном совете по профилактике употребления наркотиков, 
употребления алкогольных напитков и табакокурения среди 
несовершеннолетних (Приложение 6) утверждается Сторонами и является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

9.2. Стороны совместно разрабатывают программы и учебные 
пособия, иные образовательные и информационные материалы по 
профилактике употребления наркотиков и наркомании, употребления 
алкогольных напитков и алкоголизма, а также табакокурения среди 
несовершеннолетних. К разработке указанных материалов могут 
привлекаться представители централизованных религиозных организаций 
других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического и 
культурного наследия народов России. 

9.3. Стороны осуществляют совместные мероприятия по 
профилактике употребления наркотиков и наркомании, употребления 
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алкогольных напитков и алкоголизма, а также табакокурения среди 
несовершеннолетних. Ежегодные планы мероприятий и отчеты об их 
выполнении формируются указанным в пункте 3.1 Координационным 
советом и утверждаются Органом управления образованием. 

9.4. Стороны проводят конференции, семинары, консультации и 
круглые столы по вопросам профилактики употребления наркотиков и 
наркомании, употребления алкогольных напитков и алкоголизма, а также 
табакокурения среди несовершеннолетних. 

9.5. Стороны содействуют созданию и деятельности центров 
реабилитации детей, подростков и молодежи, подверженных наркомании и 
алкоголизму. 

9.6. Орган управления образованием издает в срок не позднее трех 
месяцев со дня заключения настоящего Соглашения своим нормативный 
правовой акт о запрете использования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях [субъекта Российской Федерации] 
иностранных образовательных программ и учебных пособий по 
профилактике наркопотребления, употребления алкогольных напитков и 
курения табака, а также указанных образовательных программ и учебных 
пособий, разработанных за счет средств зарубежных государств и 
организаций. 

9.7. Стороны осуществляют сотрудничество в изготовлении и 
распространении в средствах массовой информации информационных 
материалов, в том числе телевизионных фильмов, теле- и радиопередач, а 
также материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направленных на разъяснение опасности и вреда употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, включая пиво, для жизни и 
здоровья, социального благополучия человека, опасности употребления 
наркотиков для жизни, опасности табакокурения для здоровья, на 
профилактику употребления наркотиков и наркомании, употребления 
алкогольных напитков и алкоголизма, а также табакокурения среди 
несовершеннолетних, на формирование установок на здоровый образ жизни. 

9.8. Стороны ежегодно представляют [высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации] и [законодательному (представительному) 
органу государственной власти субъекта Российской Федерации] доклад о 
реализации мер в области профилактики употребления наркотиков, 
употребления алкогольных напитков и табакокурения среди 
несовершеннолетних. 

9.9. Стороны осуществляют совместное издание учебно-методической 
литературы и методических рекомендаций. Ежегодные планы издания 
указанной литературы формируются Координационным советом по 
профилактике употребления наркотиков, употребления алкогольных 
напитков и табакокурения среди несовершеннолетних и утверждаются 
Органом управления образованием. 
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10. Сотрудничество в области обеспечения организованного 
досуга детей и молодежи, работы с трудными подростками. 

10.1. Стороны и разрабатывают и осуществляют совместные 
мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, помощи несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении. 

10.2. Стороны осуществляют сотрудничество в организации досуга 
детей и молодежи, включая организацию детских и молодежных лагерей. 

10.3. Орган управления образованием содействует оказанию 
государственной поддержки благотворительным программам организаций, 
созданных Епархией. 

 
11. Поддержка православных негосударственных 

общеобразовательных учреждений. 
11.1. В целях координации сотрудничества Сторон в области 

поддержки православных негосударственных общеобразовательных 
учреждений при Органе управления образованием создается 
Координационный совет по вопросам православных негосударственных 
учреждений общего образования, в состав которого включаются по 5 
представителей Сторон и по 5 приглашаемых каждой Стороной экспертов. 
Положение о Координационном совете по вопросам православных 
негосударственных учреждений общего образования (Приложение 7) 
утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

11.2. Орган управления образованием оказывает поддержку Епархии в 
обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 
образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

11.3. Орган управления образованием осуществляет по согласованию 
с Епархией учебно-методическую, правовую, финансовую и иную поддержку 
православных негосударственных учреждений общего образования, 
содействует их интеграции в системе образования [субъекта Российской 
Федерации], оказывает методическую, консультативную и организационную 
помощь в их лицензировании и государственной аккредитации.  

11.4. Орган управления образованием в пределах своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством содействует 
предоставлению уполномоченными государственными и муниципальными 
органами необходимых зданий и помещений для увеличения количества 
учебных мест в существующих и вновь создаваемых православных 
негосударственных учреждениях общего образования. 

 
12. Поддержка государственных и муниципальных учреждений 

общего образования с православным компонентом образования. 
12.1. Орган управления образованием осуществляет по согласованию 

с Епархией учебно-методическую, правовую и иную поддержку 
государственных и муниципальных учреждений общего образования с 
православным компонентом образования. 
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12.2. Епархия оказывает методическую и информационную помощь 
государственным и муниципальным учреждениям общего образования с 
православным компонентом образования. 

12.3. Орган управления образованием содействует созданию и 
деятельности в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях общего и дошкольного образования [субъекта Российской 
Федерации] классов и групп с православным компонентом образования. 

 
13. Сотрудничество в области гражданско-патриотического и 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи. 
13.1. Стороны сотрудничают в проведении духовно-просветительской 

работы в Вооруженных Силах России и правоохранительных органах, в 
возрождении традиций верного служения Отечеству, патриотическом 
воспитании детей и молодежи. 

13.2. Стороны совместно участвуют в реализации государственных 
федеральных и региональных программ патриотического и военно-
патриотического воспитания детей и молодежи, осуществляют совместные 
мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Орган 
управления образованием привлекает представителей Епархии к участию в 
разработке региональных программ патриотического воспитания с учетом 
особенностей региона.  

13.3. Орган управления образованием привлекает представителей 
Епархии к участию в работе [регионального межведомственного 
координационного совета патриотического воспитания], а также в работе, 
включая планирование его деятельности.  

13.4. Орган управления образованием привлекает представителей 
Епархии к участию в работе по совершенствованию региональной системы 
управления процессом патриотического воспитания, к участию в 
определении приоритетных направлений работы по патриотическому 
воспитанию, к участию в организации и осуществлении подготовки 
специалистов по вопросам патриотического воспитания и к работе по 
совершенствованию системы подготовки таких специалистов, к участию в 
разработке методических рекомендаций по вопросам патриотического 
воспитания. 

13.5. Стороны сотрудничают в обновлении содержания и учебно-
методического обеспечения патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях [субъекта Российской Федерации], совершенствовании его 
форм и методов, разработки и внедрении в учебный процесс 
образовательных учреждений [субъекта Российской Федерации] учебных 
программ и пособий по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

13.6. Стороны организуют и проводят совместную ежегодную научно-
практическую конференцию по проблемам патриотического воспитания 
детей и молодежи, а также содействуют проведению в образовательных 
учреждениях профессионального образования[субъекта Российской 
Федерации] вузовских и межвузовских конференций и семинаров по 
проблемам патриотического воспитания детей и молодежи. 

13.7. Орган управления образованием обеспечивает проведение 
ежегодных социологических исследований ценностной ориентации детей и 
молодежи [субъекта Российской Федерации]. 
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14. Поддержка православного теологического образования в 

учреждениях высшего профессионального образования в [субъекте 
Российской Федерации] и православных негосударственных 
учреждений профессионального религиозного (духовного) 
образования. 

14.1. Орган управления образованием содействует передаче в 
установленном законодательством Российской Федерации и [субъекта 
Российской Федерации] порядке православным учреждениям 
профессионального религиозного образования (духовным школам) 
исторически принадлежащего Церкви и изъятого у нее в советский период 
имущества, находящегося на территории [субъекта Российской Федерации]. 

14.2. Орган управления образованием оказывает поддержку созданию 
теологических факультетов и отделений в учреждениях высшего 
профессионального образования [субъекта Российской Федерации]. 

14.3. Орган управления образованием в пределах своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством содействует 
предоставлению уполномоченными государственными и муниципальными 
органами необходимых зданий и помещений для увеличения количества 
учебных мест в существующих и вновь создаваемых негосударственных 
православных образовательных учреждениях профессионального 
религиозного (духовного) образования. 

 
15. Информационное обеспечение сотрудничества. 
15.1. Стороны представляют друг другу информацию, необходимую 

для реализации положений настоящего Соглашения. 
15.2. Деятельность создаваемых в соответствии с настоящим 

Соглашением координационных советов является открытой. Для 
информационного обеспечения деятельности указанных в настоящем 
Соглашении координационных советов и обеспечения информирования 
граждан о деятельности Сторон по направлениям сотрудничества в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 
три месяца со дня заключения настоящего Соглашения Стороны 
обеспечивают создание и поддержку работы интернет-сайта, ежеквартально 
издается за счет привлекаемых Сторонами внебюджетных средств 
информационно-аналитическое периодическое печатное издание. 

 
III. Заключительные положения 
 
16. Срок действия Соглашения. 
16.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет пять лет.  
16.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 
16.3. В случае если до истечения срока действия настоящего 

Соглашения ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменном 
виде об отказе от продления или об изменении настоящего Соглашения, 
настоящее Соглашение считается автоматически продленным на 
последующие пять лет. 
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16.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения 
срока его действия только на основании письменного соглашения Сторон 
или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
17. Разрешение споров и прочие положения 
17.1. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или 

толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 
консультаций и переговоров, а в случае недостижения согласия – в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

17.2. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга 
об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему Соглашению. 

17.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены согласованные 
Сторонами изменения, что должно быть оформлено дополнительным 
соглашением Сторон в письменной форме. 

17.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
[Реквизиты Сторон, подписи, печати] 
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