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Согласно результатам опроса компании «Гэллап», который проводился  

в 2009  году в 114 странах мира (в каждой стране было опрошено 1000  

жителей), религия занимает важное место в жизни 34% россиян (для 

сравнения: результаты опросов, проводившихся Российской академией наук 

в 1990-е годы, показывали, что верующих  было около 45%, неверующих – 

30%, колеблющихся – 25% (в Москве в это время количество «убеждѐнно 

верующих» составляло 25%, «убеждѐнно неверующих» – 28%, 

«колеблющихся» – 45%). Таким образом, приблизительно каждый третий 

россиянин осознает свою конфессиональную принадлежность. 

Общественно-политические процессы, развивающиеся в России, 

кардинальным образом изменили характер государственно-церковных  

отношений в стране. В течение последних 20 лет количество 

зарегистрированных на территории Российской Федерации религиозных 

объединений увеличилось в 5 раз и составляет 23 тысячи организаций, 

представляющих более 60 конфессиональных направлений и деноминаций. 

За последние пять лет доля приходов  и  организаций Русской  православной 

церкви в общем числе религиозных общин выросла с 53,2% до 55,1%; доля 

мусульманских общин  - с 16,3% до  17,1%; доли общин буддистов, иудеев, 

харизматов и язычников составляют соответственно 0,8%, 1,3%, 7,2% и 0,1%. 

Суммарная доля общин всех четырех традиционных  для  России  религий 

(православного христианства, ислама, иудаизма и буддизма) составляет 75%, 

их последователей  - 95%; доля новых  религиозных движений уменьшилась 

с 5,8% до  3,1%, как и доля католиков  и  старообрядцев (1% и 1,2%). 

По мнению экспертов, возрождение религиозной жизни в России в 

эпоху перестройки (1980-е годы) началось не с беднейших и 

малообразованных слоев населения, а с того, что к церкви потянулась 

интеллигенция, ученые - мыслящие городские жители, и сегодня мы имеем 

тенденцию превращения религии из деревенской в городскую. Кроме того, 

она стала более мужской (раз в 10 по сравнению с ситуацией 20-летней 

давности), а также более молодой и более образованной.  

Сегодня религиозные объединения присутствуют во всех сферах 

общественной жизни. С ними, их интересами и проблемами сталкиваются 

органы всех ветвей государственного управления, а также местной власти. 

При этом органы государственной власти и управления имеют практический 

механизм влияния и  взаимодействия применительно ко всему религиозно-
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церковному сообществу, находящемуся в специфическом положении 

отделѐнности от государства. Решения требуют такие вопросы, как оказание 

помощи религиозным организациям в вопросах возвращения ранее 

национализированных культовых зданий и предметов культа; строительство 

и ремонт молитвенных зданий, аренда помещений; взаимодействие 

религиозных организаций и системы образования; содействие религиозным 

объединениям в деле благотворительности и милосердия; консультации по 

законодательству о свободе совести и деятельности религиозных 

организаций и профилактика его нарушений; содействие разрешению 

внутрицерковных конфликтов и споров между конфессиями. Составными 

частями указанного механизма являются законодательное и нормативно-

правовое обеспечение, создание консультативных органов, реализация 

социально значимых проектов в сфере государственно-церковных 

отношений. 

Ключевым событием в формировании законодательства о свободе 

совести  стало  принятие  Федерального Закона № 125-ФЗ от 26 сентября 

1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях». После принятия 

закона развитие законодательства активно продолжается – это отразилось в 

федеральных законах «О противодействии экстремистской деятельности» 

(2002), «Об альтернативной гражданской службе» (2002), «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (2002), в трудовом (2001), земельном (2001 с изменениями 2004) 

и налоговом (1999 с изменениями по 2004 год) кодексах.  

В настоящее время находятся в разработке следующие законопроекты: 

о совершенствовании закона об объектах культурного наследия в связи 

с обеспечением передачи памятников в частные руки, возникающими 

обременениями прав владельцев, обеспечением доступа граждан к 

памятникам, вопросами финансирования и др.; 

о финансировании ремонта и реставрации памятников культуры, 

переданных в собственность религиозных организаций, за счет бюджетных 

средств; 

о противодействии незаконной миссионерской деятельности (в виде 

отдельного акта или изменений в закон о свободе совести);  

о передаче имущества религиозного назначения из государственной и 

муниципальной собственности религиозным организациям; 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части 

совершенствования налогообложения некоммерческих организаций, 

регулирования благотворительной деятельности, который предоставляет 

льготы некоммерческим (в т.ч. религиозным) организациям, ведущим 



 3 

благотворительную деятельность. 

В 1994 г. при Правительстве Российской Федерации была образована 

межведомственная Комиссия по вопросам религиозных объединений. Одной 

из основных еѐ функций является рассмотрение вопросов, возникающих в 

сфере взаимоотношений между государством и религиозными 

организациями, подготовка рекомендаций, проектов законов Российской 

Федерации для внесения их в в Государственную Думу. Комиссия выполняет 

координационно-методические функции в отношении деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляет взаимодействие 

с государственными и общественными организациями, научными 

учреждениями и религиозными объединениями, контакты с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

зарубежных государств.  

При Президенте Российской Федерации работает Совет по 

взаимодействию с религиозными объединениями, одна из основных функций 

которого – разрабатывать стратегию государственно-церковных отношений. 

В него входят представители наиболее массовых российских религиозных 

организаций.  

На федеральном уровне, во всех федеральных округах, большинстве 

субъектов Российской Федерации созданы консультативные органы по 

взаимодействию с религиозными объединениями. При федеральных 

министерствах и ведомствах созданы общественные советы, в работе 

которых принимают участие религиозные деятели. В настоящее время 

федеральными министерствами и ведомствами, имеющими 

непосредственные контакты с религиозными объединениями, подписаны 

соглашения о сотрудничестве с основными религиозными центрами страны. 

Последовательно развивается практика социального служения 

религиозных институтов, их партнерство с государством в таких областях, 

как духовно-нравственное воспитание и просвещение, дела милосердия и 

благотворительности, укрепление межрелигиозного согласия, решение 

актуальных вопросов в области культуры и образования.  

В настоящее время в регионах при православных общинах действует 

более 12 тысяч воскресных школ, эта форма работы с детьми и молодежью 

активно практикуется также в мусульманских, иудейских, буддийских и 

протестантских объединениях. 

В декабре 2007 г. в закон об образовании была включена функция – 

формирование духовно-нравственной личности, и поставлена задача 

реформирования системы государственных образовательных стандартов. В 

феврале 2008 года был принят и вступил в силу Федеральный закон от 28 
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февраля 2008 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части лицензирования и 

аккредитации учреждений профессионального религиозного образования 

(духовных образовательных учреждений)», внесший изменения в законы об 

образовании и о свободе совести – о праве духовных образовательных 

учреждений реализовывать государственные образовательные стандарты и 

выдавать документы государственного образца. Одновременно закон решил 

проблему получения лицензий духовными образовательными учреждениями 

при использовании помещений на праве безвозмездного пользования. 

Этот закон снял фактический запрет давать в духовном 

образовательном учреждении полноценное светское образование, 

необходимое священнослужителям в современных условиях. К началу 

текущего учебного года такую возможность оформили 4 православных 

семинарии.  

В соответствии с решением Президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева в 19 субъектах Российской Федерации проводится 

эксперимент по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», включающего основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики. 

По результатам эксперимента возможно внесение корректировок в 

законодательство об образовании. Подобная ситуация создалась и с 

экспериментом по участию священнослужителей в воспитательной работе 

среди военнослужащих. 

За последние годы во многих регионах России появились новые 

образовательные учреждения, ставшие поистине родным домом для многих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома и  

приюты при храмах и монастырях в Тверской, Калужской, Новгородской, 

Владимирской областях). Борьба с детской беспризорностью и 

распространением наркотиков, защита общества от наплыва порнографии, 

бесконтрольной пропаганды насилия и жестокости  - важное совместное дело 

как семьи, так и государства и религиозных организаций в качестве 

носителей и ретрансляторов традиционных культурных, этических и 

духовных устоев нашего общества.  


