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Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги! 
 

 За последние 20 лет мы стали свидетелями настоящего религиозного 

ренессанса в России. 

 В этот период количество зарегистрированных в Российской 

Федерации религиозных объединений увеличилось в 5 раз и составляет более 

24 тыс. организаций. Они представляют более 60 конфессиональных 

направлений и деноминаций.  

 В соответствии с Конституцией законодательством России 

религиозные объединения действуют на основе принципа юридического 

равенства. Любые права, устанавливаемые в этой области, распространяются 

на все религиозные организации, независимо от их конфессиональной 

принадлежности. 

 Как в большинстве европейских стран в современной России 

религиозные объединения отделены от государства. Однако между ними 

выстраиваются отношения социального партнерства и взаимодействия в 

самых разных областях социального служения. 

 Активно функционируют такие институты государственно-

конфессионального диалога как Совет по взаимодействию с религиозными 
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объединениями при Президенте Российской Федерации и Комиссия 

Правительства Российской Федерации по вопросам религиозных 

организаций. Религиозные деятели являются членами Общественной палаты 

России. 

Сферы взаимодействия государства и религиозных организаций 

обширна. Это духовно-нравственное воспитание и просвещение населения, 

профилактика ксенофобии и дискриминации на национальной и религиозной 

основе, укрепление института семьи и многие другие.  

Практикуется подписание соглашений с религиозных организаций с 

органами государственной власти в сфере борьбы с наркоманией и работы с 

заключенными. 

 По поручению Президента России до конца текущего года в 

Вооруженных Силах Российской Федерации будет завершено формирование 

института воинских и флотских священнослужителей. Планируется, что в 

армии будут работать около 250 священнослужителей, которые будут 

окормлять верующих военнослужащих. 

 В июле 2009 года главы конфессий страны обратились к Президенту 

России с предложением о преподавании в общеобразовательных школах по 

свободному выбору родителей учащихся одного из трех предметов: основ 

традиционных религий России (православия, ислама, буддизма, иудаизма); 

основ мировых религий или светской этики. Преподавание началось с апреля 

2010 года в качестве эксперимента. Его результаты, очевидно, следует 

признать удачными и востребованными в обществе. Поэтому с начала 2012 

года преподавание этих предметов начнется во всех школах страны.  

 Вступил в силу закон, который предусматривает безвозмездную 

передачу конфессиям в собственность или пользование религиозного 

имущества. Таким образом, религиозные организации смогут получить не 

только храмы, но и другие объекты религиозного назначения, которые у них 

были неправомерно отобраны в советский период. 
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 В последние годы мы, как вся Европа, столкнулись с ростом 

проявлений экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости. 

Для преодоления этих опасных тенденций нужны как меры, 

направленные на их преодоление, так и усилия по поддержке религиозных 

организаций в различных сферах: духовно-нравственное воспитание и 

просвещение населения, профилактика ксенофобии и дискриминации на 

национальной и религиозной основе, укрепление института семьи и многие 

другие.  

В соответствии с законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» в России действует процедура судебного признания 

распространяемых информационных материалов экстремистскими.  

По состоянию на сентябрь 2011 г. в федеральный список 

экстремистских материалов, запрещенных к распространению на территории 

России, включено свыше 900 изданий, преимущественно антисемитского и 

исламистского характера. 

По поручению главы нашего государства, в президентском Совете по 

взаимодействию с религиозными объединениями образована Комиссия по 

вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Аналогичные рабочие группы созданы во всех субъектах Российской 

Федерации. В них вошли представители крупнейших религиозных 

объединений страны. Задачей этих институтов является задействование 

миротворческого потенциала и духовного авторитета религиозных лидеров 

для предотвращения и разрешения межнациональных конфликтов. И есть 

уже немало примеров эффективности их деятельности. 

Практикуется поддержка социально значимых проектов религиозных 

организаций. В течение нескольких лет в соответствии с распоряжением 

Президента России из бюджета выделяются средства для поддержки 

социально значимых проектов неправительственных организаций в размере 

около 1 миллиарда рублей, которые распределяются на конкурсной основе. 
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Среди победителей этих конкурсов немало религиозных организаций 

различных конфессиональных направлений.  

Государство поддерживает также правозащитные институты, 

специализирующиеся на защите прав верующих, борьбе с ксенофобией. 

Получателями президентских грантов являются такие авторитетные 

общественные организации как Московское бюро по правам человека, 

Славянский правовой центр, центр «Сова», научно-просветительский центр 

«Холокост» и другие. 

 Благодарю за внимание. 

  

 




