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Начало в 10.00
Место проведения: Большой зал Ученого совета Института Европы РАН
III Международная научно-практическая конференция

«Религиозный фактор в социально-политической жизни
современной России: религия и право в государственной
политике»
Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, Гильдия
экспертов по религии и праву приглашают Вас принять участие в Третьей научноисследовательской конференции о религии в России. Первая конференция прошла в ИЕ
РАН в 2011 году и была посвящена преодолению нетерпимости, социальному служению и
антиэкстремистскому законодательству.
Основная задача конференции 2013 года: проанализировать государственноконфессиональные отношения в их правовом измерении, понять отношение государства к
религии, понять, как права верующих могут быть защищены в рамках международного и
российского законодательства.
Особенно важно посмотреть на проблему глазами социологов, религиоведов и
правоведов.
Основная тематика конференции:
- международное законодательство и применение его норм в России и странах СНГ
- особенности развития правовой ситуации в сфере свободы религии и убеждений в
России
- защита религиозных чувств и религиозной идентичности в законодательстве

- конфликты и судебная практика в сфере защиты конституционного права на свободу
совести и вероисповедания
- противодействие экстремизму и нетерпимости на религиозной почве в свете развития
законодательства.

ПРОГРАММА
Начало в 10.00
10.00 – 10.30
I Секция: Приветствия организаторов и почетных гостей конференции
Анатолий Красиков,
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН,
профессор, доктор исторических наук
Игнатенко Антон Александрович,
заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями,
начальник отдела по связям с христианскими, мусульманскими, иудейскими,
буддийскими и другими религиозными организациями Правительства Москвы
Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Русской Православной Церкви
Роман Лункин,
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, сотрудник Центра по изучению
проблем религии и общества ИЕ РАН
Инна Загребина,
адвокат, председатель правления Гильдии экспертов по религии и праву
Приветствия представителей различных религиозных объединений.
10.30 – 12.15
II Секция: Международное законодательство и Россия: Защита религиозных чувств
в светском обществе
Александр Верховский,
Глава Информационно-аналитического центра «Сова», член Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
Наиболее актуальные угрозы для свободы совести в России с 2013 года
Олег Гончаров,
Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ,
вице-президент Евро-Азиатского отделения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня
Роль религии в российском обществе
Кол Дурэм (W. Cole Durham, Jr.),
директор Международного центра исследований религии и права, Университет Брингэма
Янга, США
Свобода религии или убеждений: проблемы с точки зрения международного права

Представление книги «The Future of Religious Freedom Global Challenges» (Edited by Allen
D. Hertzke. Oxford University Press).
Константин Андреев,
адвокат, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России (Аугсбургского
исповедания)
Влияние международного права на практику проведения публичных богослужений в
РФ (к вопросу о проведении богослужений за пределами отведенного для
религиозных целей пространства)
12.15 – 12.30 – кофе-брейк
12.30 – 16.00
III Секция: Религиозная политика и проблема дискриминации в отношении
верующих
Степан Медведко,
вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, советник
Комитета Госдумы РФ по общественным организациям и религиозным объединениям
Стратегия развития государственно-конфессиональных отношений
Сергей Филатов,
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель проекта
«Энциклопедия современной религиозной жизни России»
Религиозно-политическая ситуация в России
Ольга Шиманская,
Религиовед, доцент Нижегородского государственного лингвистического университета
имени Н. А. Добролюбова
Ольга Сенюткина,
профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.
А. Добролюбова, доктор исторических наук
Религиозные ценности и социально-политическая жизнь современного российского
общества
Олег Киселев,
Религиовед, ученый секретарь Института философии Академии наук Украины им. Г.
Сковороды
Последние изменения в законодательстве Украины в сфере религии
Анатолий Лещинский,
доктор философских наук, зав. Кафедрой религиоведения и профессор Института деловых
коммуникаций
Юрисдикционные дифференциации в православии в контексте изучения
государственно-конфессиональных отношений
Сергей Иваненко,
Профессор, доктор философских наук, религиовед
Особенности антикультизма в современной России и его влияние на государственноконфессиональные отношения
Илья Куриленко

Веротерпимость в ведической философии и практике индуизма
______________________________________________________________________
Регламент: Выступления - 15 минут, после выступлений – вопросы и дискуссия.
В ходе проведения конференции будет предоставлена возможность задать вопросы
докладчикам и принять участие в дискуссии.
К дискуссии приглашаются все желающие.
Конференция ставит перед собой просветительскую цель – научно-практического
осмысления религиозной ситуации в России в правовом аспекте, осознания роли
реальных религиозных ценностей в сознании граждан и в жизни общества,
отражения ситуации в законодательстве.
К участию в конференции приглашены социологи, религиоведы, правоведы,
представители органов власти, журналисты, все, кто специализируются на изучении
современной религиозной ситуации в стране. Мы также приветствуем участие в
конференции представителей крупнейших религиозных объединений России, которые
могли бы представить научному сообществу свое видение роли религии в российском
обществе, а также представителей СМИ.
Информационная поддержка
Журнал общественно-политических исследований ИЕ РАН «Современная Европа»
www.ieras.ru
Информационно-аналитический портал «Религия и Закон» www.religionip.ru
Журнал «Юридическое религиоведение»
Место проведения:
Большой зал Института Европы РАН, фактический адрес: 125993, г. Москва, Моховая ул.,
дом 11, стр. 3 В, или Москва, Никитский переулок, д. 2. Станция ст. метро "Охотный ряд",
выход на улицу Тверская к гостинице "Ритц-Карлтон". Пройти по ул. Тверская по левой
стороне (вверх) мимо гостиницы "Ритц-Карлтон". После гостиницы "Ритц-Карлтон"
поворот налево. Небольшой проход между гостиницей и театром "Ермоловой". Проходим
мимо серого и розового особняка, за ними двухэтажное здание с высоким крыльцом и
черной дверью. Это Институт Европы.
Проезд: http://www.ieras.ru/proezd.htm
Доклады участников конференции будут опубликованы в научном сборнике. Доклады
(не более 1 а.л.) можно послать до 1 июля 2013 года.
По поводу участия в конференции обращаться на
romanlunkin@gmail.com (Роман Лункин, тел.: 8 905 736 09 13).
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