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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В настоящей статье рассматриваются актуальные для России ин-
ституциональные формы взаимоотношений государства с религиозными 
объединениями. За последние десятилетия по всей стране создана развер-
нутая система специальных органов, ответственных за государственно-
конфессиональную политику. Учитывая, что количество всех российских 
органов по взаимодействию с религиозными объединениями исчисляется 
сотнями, для настоящего исследования были выбраны несколько десятков 
из них, а в статье приведены лишь отдельные показательные примеры. 
В целях определения результативности работы указанных институтов 
автором был проведен подробный анализ их текущей и отчетной деятель-
ности: изучены протоколы заседаний, проверена информация о проводи-
мых мероприятиях и характере взаимодействия с религиозными объедине-
ниями, а также проанализированы составы органов на предмет участия 
в них представителей от религиозных объединений. Логика изложения 
материала статьи обусловлена принципом федерализма: сперва рассмо-
трены федеральные органы, затем региональные и муниципальные. И если 
эффективность деятельности федеральных институтов, занимающихся 
вопросами, связанными с религиозными объединениями, в целом сомнений 
не вызывает, то ситуация в регионах и на местах требует определенных 
корректировок. Как представляется, наиболее уязвимым фактором боль-
шинства региональных и муниципальных органов, призванных взаимодей-
ствовать с религиозными объединениями, является их ориентированность 
на традиционные конфессии, в то время как иные религиозные объединения, 
так же действующие на подведомственной им территории, остаются 
вне зоны внимания власти. Автором предлагается внести некоторые изме-
нения в установленный порядок функционирования органов государствен-
но-конфессионального взаимодействия, направленные, во-первых, на обе-
спечение открытости и доступности информации об их деятельности, 
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а во-вторых, – на установление гарантий учета интересов каждого рели-
гиозного объединения, действующего на соответствующей территории.

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, рели-
гиозные объединения, конфессия, религия в государстве, органы государ-
ственно-конфессионального взаимодействия.

Институциональные формы государственно-конфессионального вза-
имодействия в современной России. Российские институциональные фор-
мы современных государственно-конфессиональных отношений представле-
ны на всех уровнях власти развернутой сетью соответствующих органов.

На федеральном уровне они функционируют при главе государства, обе-
их палатах парламента и при правительстве. При Президенте Российской 
Федерации действует Совет по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями [26]. Повестка его заседаний включает решение актуальных для 
государства задач, в том числе и на внешнеполитическом фронте (борьба 
с терроризмом [3], поддержка благотворительной и социальной деятельно-
сти религиозных объединений [4], гармонизация межнациональных и меж-
религиозных отношений [5] и т.п.). Среди последних мероприятий Совета 
значатся: решение о включении теологии в номенклатуру научных специ-
альностей [6], оказание гуманитарной помощи Сирии и Ливану [1], раз-
работка механизмов по социальной помощи мигрантам, работе с молоде-
жью, работе с верующими в Вооруженных силах Российской Федерации [7] 
и другие проекты.

При Совете Федерального Собрания Российской Федерации действует 
Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиоз-
ными объединениями [27], который в основном занимается совершенство-
ванием законодательного обеспечения политики государства в отношении 
религиозных объединений. На последних заседаниях обсуждались вопросы 
развития религиозного образования в Российской Федерации [30], подго-
товка научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиоз-
ных отношений [31].

Два следующих федеральных органа напрямую не взаимодействуют 
с религиозными объединениями, однако нельзя не упомянуть о них, по-
скольку в их функционал входит выработка правовых и политических ос-
нов, на которых базируются государственно-конфессиональные отношения. 
В первую очередь речь идет о Комитете Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных объединений [17], который 
работает над созданием и совершенствованием нормативно-правовой базы. 
Сам Комитет называет главными итогами своей деятельности [8] внесение 
поправок в законодательство в сфере лицензирования и аккредитации ду-
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ховных образовательных учреждений [33], а также принятие законов о пе-
редаче имущества религиозного назначения из государственной (муници-
пальной) собственности в собственность либо в безвозмездное пользование 
религиозных организаций [34]. Комитет регулярно проводит различные 
встречи и круглые столы, посвященные вопросам защиты духовно-нрав-
ственных и традиционных ценностей, роли религии в развитии гражданско-
го общества и противодействии угрозам экстремизма, благотворительной 
деятельности и т.д. [13].

Наконец, при Правительстве Российской Федерации функционирует 
Комиссия по вопросам религиозных объединений [7], которая занимается 
выработкой рекомендаций в сфере государственно-конфессиональных от-
ношений. На заседаниях Комиссии рассматриваются такие вопросы, как 
развитие религиозного образования, взаимодействие органов государствен-
ной власти с религиозными объединениями в социальных сферах (здраво-
охранения, окормления заключенных и военнослужащих, воспитания и т.п.) 
и другие [2]. К сожалению, информация о деятельности Комиссии на офи-
циальном сайте Правительства не обновляется с 2016 года.

Примечательно, что в состав обоих федеральных Советов входят предста-
вители конфессиональной стороны отношений – от буддистов, иудеев, като-
ликов, лютеран, мусульман, православных, пятидесятников, старообрядцев. 
Наряду с ними в президентский Совет также включены делегаты от адвенти-
стов и армянской церкви. В составах думского Комитета и правительствен-
ной Комиссии представители религиозных объединений отсутствуют.

По образу федеральных Советов по взаимодействию с религиозными 
объединениями в большинстве регионов страны созданы свои специальные 
органы. Приведем несколько примеров.

В Республики Дагестан действует Комитет по свободе совести и вза-
имодействию с религиозными организациями [19], который осуществляет 
работу по профилактике идеологии экстремизма и терроризма, поддержке 
религиозных объединений и религиозного образования. На сайте Комитета 
[14] до 2017 года регулярно размещалась информация о его деятельности 
с отчетами и статистическими данными. Однако в последнее время стра-
ница пополняется различными общереспубликанскими новостями, среди 
которых изредка встречаются и напрямую относящиеся к функционалу Ко-
митета (открытие новой сельской мечети [15], посещение представителями 
Комитета районных исправительных колоний [15].

При губернаторе Волгоградской области создан Совет по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями [20]. Официального сайта Совет 
не имеет, соответственно, и публичная информация о результатах его дея-
тельности отсутствует.

В Республике Крым образован Совет по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при региональном Совете министров [21]. По-
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скольку официального сайта Совет также не имеет, информация о его ра-
боте носит отрывочный характер. К примеру, сайт Общественной Палаты 
Республики Крым сообщает, что на итоговом заседании Совета за 2018 год 
были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния межконфессиональных 
и межнациональных отношениях в республике, и утвержден состав эксперт-
ной рабочей группы по разработке комплекса научно обоснованных антиэк-
стремистских мер [16]. Иных данных о деятельности Совета не обнаружено.

При губернаторе Владимирской области функционирует Совет по межна-
циональным и межрелигиозным отношениям [32]. Согласно повесткам с за-
седаний Совета, размещавшимся на региональном сайте до конца 2019 года, 
работа велась в отношении социальной адаптации иностранных граждан [9], 
проводились лекции, направленные на повышение квалификации в области 
этноконфессиональных отношений служащих и иных работников [10].

Наконец, на муниципальном уровне, по примеру государственных орга-
нов, также действуют свои органы, отвечающие за регулирование отноше-
ний местных властей с религиозными объединениями. Приведем несколько 
примеров.

В г. Сургуте образован Координационный совет по делам националь-
но-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединени-
ями [28]. На официальном сайте городской Администрации создана стра-
ница Совета, где регулярно публикуются протоколы заседаний и отчеты 
о проделанной работе. В 2020 году были рассмотрены вопросы о принятии 
мер по раннему предупреждению конфликтных ситуаций в сфере межэт-
нических и межконфессиональных отношений, о результатах реализации 
подпрограммы «Профилактика экстремизма» [23], принято решение о по-
вышении квалификации специалистов, ответственных за реализацию наци-
ональной политики и профилактику экстремизма [24].

В г. Горно-Алтайске создан Координационный Совет по взаимодей-
ствию с национальными и религиозными объединениями [29]. На офици-
альном сайте города существует страница Совета, где регулярно публику-
ются повестки, протоколы и решения заседаний. В частности, на последних 
заседаниях обсуждался план по взаимодействию с национальными и рели-
гиозными объединениями, обсуждена концепция подготовки и проведения 
национальных праздников и др. [25].

В Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 
с 2015 года функционирует Комиссия по межэтническим отношениям и ра-
боте с религиозными организациями [22]. Комиссия не имеет своего офици-
ального сайта. Из новостной ленты местной Администрации известно, что 
на последних заседаниях обсуждались вопросы относительно антиэкстре-
мистской деятельности в районе, о состоянии межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений среди студентов муниципального колледжа [11], 
об антитеррористической защищенности религиозных организаций [12].
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В составе всех региональных и муниципальных органов по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями числятся представители тех или 
иных конфессий. Примечательно, что делегаты от мусульман и православ-
ных присутствуют в каждом списке. Реже приглашаются также представи-
тели от армянской церкви, буддистов, иудеев, католиков, кришнаитов, про-
тестантов, старообрядцев.

Таким образом, можно констатировать, что с формальной точки зрения 
на всех уровнях власти действует отлаженная система по взаимодействию 
с религиозными объединениями. В то же время реальная ситуация требует 
ряда корректировок.

В первую очередь это касается конфессиональных составов рассматри-
ваемых органов. Очевидно, что региональные и муниципальные власти 
в основном ориентированы на сотрудничество с традиционными конфесси-
ями. Следовательно, именно их духовные лидеры от лица всех религиозных 
объединений конкретной территории обладают правом голоса и правом вы-
движения инициатив в области государственно-конфессионального взаимо-
действия. К примеру, в случае решения вопроса об открытии помещения для 
проведения молитвенных собраний пятидесятников или адвентистов, будет 
запрошено мнение православного священника или имама, которые, мягко 
говоря, не слишком заинтересованы в положительном его исходе. В то же 
время органы власти должны сохранять объективность и беспристраст-
ность, но ни законодательство, ни правоприменительная практика не дают 
однозначного алгоритма действий при разрешении подобных ситуаций. 
На наш взгляд, решение вопросов, затрагивающих интересы определенных 
религиозных объединений, обязательно должно осуществляться при уче-
те их мнения. Даже в случае, если представители названных религиозных 
объединений не входят в состав соответствующего совета или комиссии, 
они могут быть приглашены на конкретное заседание, на повестке которого 
стоит разрешение интересующей их проблемы. Кроме того, каждое рели-
гиозное объединение должно иметь реальную возможность с той или иной 
степенью регулярности (или по необходимости) выступать на текущих засе-
даниях соответствующих органов государственно-конфессионального вза-
имодействия с предложениями, замечаниями или иными заслуживающими 
внимания инициативами.

Еще одним важным моментом является необходимость публичного ос-
вещения деятельности рассматриваемых органов. На федеральном уровне 
исправно функционируют официальные сайты, содержащие подробную 
информацию о результатах их работы, заседаниях и иных мероприятиях. 
В то же время в регионах у большинства органов своих Интернет-ресурсов 
не имеется, в связи с чем сложно отследить реальное воплощение возложен-
ных на них полномочий. В муниципалитетах ситуация более благоприятная: 
многие органы имеют свою страницу на сайтах местных Администраций, 

Шихер Н.Д.
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где публикуют актуальную информацию. В то же время важным является 
не только сам факт отчетности, но и ее качество, которое порой сильно ис-
порчено декларативностью и отсутствием конкретики. В этой связи пред-
ставляется уместным установить обязанность для органов по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями всех уровней регулярно публиковать 
подробные и внятные отчеты о своей деятельности на официальных сайтах 
(собственных либо соответствующих органов исполнительной власти). Это 
позволит не только отслеживать эффективность деятельности указанных 
органов любым заинтересованным лицом, но и придаст дополнительный 
стимул самим органам к более плодотворному исполнению возложенных 
на них функций.

Названные предложения ориентированы на достижение баланса инте-
ресов между властью и религиозными объединениями, а также на соблю-
дение принципа равенства религиозных объединений. Как представляет-
ся, практическая реализация этих несложных рекомендаций позволит еще 
на шаг приблизить государственно-конфессиональные отношения в России 
к политико-правовому идеалу.
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INSTITUTIONAL FORMS OF STATE-CONFESSIONAL 
INTERACTION IN MODERN RUSSIA

This article examines the institutional forms of relations between the state 
and religious associations that are relevant for Russia. Over the past decades, an 
extensive system of special bodies responsible for state-confessional policy has 
been created throughout the country. Considering that the number of all Russian 
bodies for interaction with religious associations is in the hundreds, several dozen 
of them were selected for this study, and the article provides only a few illustrative 
examples. In order to determine the effectiveness of the work of these institutions, 
the author carried out a detailed analysis of their current and reporting activities: 
the minutes of the meetings were studied, the information on the events held and the 
nature of interaction with religious associations was checked, and the composition 
of the bodies was analyzed for the participation of representatives from religious 
associations in them. The logic of the presentation of the material of the article is 
due to the principle of federalism: first, the federal bodies are considered, then the 
regional and municipal ones. And if the effectiveness of the activities of federal 
institutions dealing with issues related to religious associations does not raise 
doubts on the whole, then the situation in the regions and localities requires certain 
adjustments. It seems that the most vulnerable factor of most regional and municipal 
bodies, called upon to interact with religious associations, is their orientation 
towards traditional confessions, while other religious associations, also operating 
in their territory, remain outside the area of   attention of the authorities. The author 
proposes to make some changes in the established procedure for the functioning 
of the bodies of state-confessional interaction, aimed, firstly, at ensuring openness 
and accessibility of information about their activities, and secondly, at establishing 
guarantees that the interests of each religious association operating in the relevant 
territory are taken into account.

Key words: state-confessional relations, religious associations, confession, 
religion in the state, bodies of state-confessional interaction.
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