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ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

(Варшава, 30 сентября – 8 октября 2010 года) 
 

Свобода религии и убеждений 
 

(Заседание № 2;  1 октября 2010 года) 
 

Выступление ответственного секретаря Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации Мельникова Сергея 

Алексеевича 
 

Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги! 
 

 Прежде всего, от имени российской делегации позвольте приветствовать всех 
участников нашего заседания. 
 Обеспечение права граждан на свободу совести и религиозных убеждений 
является универсальной гуманитарной ценностью, а его реализация - показателем 
демократичности и социальной зрелости государства.  
 Сегодня в России, на наш взгляд, созданы все необходимые условия для права на 
свободу совести и успешной деятельности религиозных объединений. 
 В течение последних 20 лет количество зарегистрированных в Российской 
Федерации религиозных объединений увеличилось в 5 раз и составляет почти 23,5 тыс. 
организаций, представляющих более 60 конфессиональных направлений и деноминаций.  
 В соответствии с Конституцией страны религиозные объединения действуют на 
основе принципа юридического равенства. 
 По степени доверия населения религиозные организации занимают в настоящее 
время по данным социологов лидирующие позиции, опережая, другие институты 
гражданского общества. 
 Как в большинстве европейских стран в современной России религиозные 
объединения отделены от государства. Однако между государством и церковью 
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 объединениями при Президенте 
Российской Федерации и Комиссия Правительства Российской Федерации по вопросам 
религиозных организаций. 

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.  
 Как известно, на основании обращения религиозных лидеров страны Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение о поэтапном введении в 
Вооруженных Силах Российской Федерации института воинских и флотских 
священнослужителей, которое сейчас реализуется. 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 Это принципиально важный шаг в развитии государственно-конфессиональных 
отношений в стране, восстанавливающий исторически традиционное для российской 
армии сотрудничество органов военного управления и церкви в целях духовно-
нравственного воспитания воинства и удовлетворения религиозных потребностей 
верующих военнослужащих. 
 Государственной Думой России принят в первом чтении проект федерального 
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности». Таким образом, 
будет устранена несправедливость, допущенная государством в советский период, когда 
имущество религиозных организаций было неправомерно у них отобрано.  
 Вполне естественно, что в этом и в других вопросах органы государственной власти 
взаимодействуют, прежде всего, с наиболее массовыми религиозными организациями, 
имеющими сильные позиции и авторитет в обществе, что нередко вызывает 
определенную ревность и недопонимание со стороны религиозных меньшинств.  
 Вместе с тем, такой подход не нарушает принципа юридического равенства 
религиозных объединений и соответствует европейской традиции, где в большинстве 
стран сложилась практика, предполагающая различную степень сотрудничества 
государственных институтов с религиозными организациями, исходя из их исторической 
укорененности, количества последователей и иных социальных факторов. 
 В последние годы мы, как вся Европа, столкнулись с ростом 
этноконфессиональной напряженности, стремлением определенных сил расколоть 
общество по религиозному или национальному признакам.  
 При этом носители экстремистских идей и взглядов не гнушаются никакими 
средствами, включая террористические акты в отношении мирных людей и убийство 
священнослужителей.  
 Корни этих преступлений кроются в нетерпимости к людям других взглядов, в 
неуважении их обычаев и традиций. Незнание элементарных основ религиозной 
культуры делает человека, а в особенности молодых людей, уязвимыми перед лицом 
опасных экстремистских течений.  
 В июле прошлого года главы конфессий страны обратились к Президенту России с 
предложением о преподавании в общеобразовательных школах по свободному выбору 
родителей учащихся одного из трех предметов: основы традиционных религий России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма); основы мировых религий или светская этика. 
Преподавание в школах началось с апреля 2010 года. В проекте участвуют более 10 тысяч 
школ, указанные предметы изучают более 230 тысяч детей.  
 Подобные меры позволят не только упреждать этнорелигиозные конфликты, но и 
преодолевать другие социальные болезни современного общества.  
 В заключение не могу не признать, что, несмотря на кардинальные позитивные 
изменения в сфере государственно-церковных отношений, у нас, как в любом 
государстве, есть случаи нарушений действующего законодательства в отношении 
религиозных объединений, периодически по разным причинам возникают местные 
конфликты на религиозной основе. 
 Но наряду с этим созданы и достаточно эффективно действуют механизмы, в том 
числе судебные, защиты религиозных прав и свобод граждан, недопустимости их 
дискриминации на основе религиозной принадлежности и убеждений. 
 Благодарю за внимание.  
 


