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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ 

особенностей административно-правового статуса религиозных 

организаций, указывается на значимость прав граждан, вытекающих из 

данной деятельности. Рассматриваются основные особенности 

государственной нормативной регуляции и контроля в отношении данного 

вида организаций.  
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В рамках современного типа государственности при существенном 

развитии механизмов конституционных прав граждан, в том числе, права 

на свободу совести и вероисповедания, особое значение приобретает 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

административно-правовая регламентация статуса религиозных 

объединений. Нормативные положения, которые регламентируют данную 

сферу общественных отношений и человеческой деятельности отличаются 

своим несовершенством, в качестве одной из причин которого выступает 

ограниченная исследованность административно-правового статуса на 

теоретическом уровне [5; c. 182].  

Следует обратить внимание, что государственный контроль и 

регламентация не может распространяться на все стороны деятельности 

данного вида организаций, исключается возможность влияния на 

особенности религиозных организаций, которые непосредственно связаны 

с вероучением:  

 Построение религиозной организации;  

 Выстраивание модели взаимоотношений между органами 

низшего и высшего звена;  

 Система выстраивания внутренних управленческих установок;  

 Порядок отправления религиозного культа и другие элементы.  

Однако, государство распространяет свои правомочия на 

регулирование порядка образования и деятельности религиозных 

организаций для обеспечения охраны интересов и прав личности, общества 

и государства [3; c. 116].  

В рамках управленческих отношений религиозные организации 

выступают в качестве субъектов как внешних, так и внутренних 

административных правоотношений, в том числе, осуществляя 

взаимодействие с государственными структурами и гражданами, которые 

могут входить или же не входить в состав данных религиозных 

организаций.  

Из вышеперечисленных особенностей саморегуляции и 

государственного регулирования и контроля в отношении религиозных 

организаций, представляется возможным определить, что основы 
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правосубъектности религиозных объединений определяются 

требованиями, которые содержатся в нормативно-правовых предписаниях, 

а также сопровождают процесс государственной регистрации и 

ликвидации данных организаций.  

Для полноценного обеспечения эффективного механизма реализации 

прав граждан на свободу совести и вероисповедания необходимо 

обеспечить деятельность в государстве религиозных организаций. Данный 

вид организаций должен обеспечиваться существованием в виде 

коллективного образования устойчивого типа, обладать определенными 

целевыми установками, задачами и функциями, а также практической 

способностью их реализации.  

Следует обратить внимание, что реализация правового статуса 

религиозной организации в Российской Федерации определяется 

совокупностью действия отраслевых норм права: конституционного, 

административного, гражданского и др. Именно этим обуславливается 

многогранность устанавливаемых отношений – конституционно-правовые, 

гражданско-правовые и др.  

Значительную группу представляют правоотношения религиозных 

объединений в сфере действия норм административного права, 

регулирующие самые разнообразные связи религиозных объединений с 

органами исполнительной власти. И для того, чтобы практика этих 

отношений складывалась в соответствии с законом, необходима 

определенность, которая достигается путем регламентации 

административно-правового статуса религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что светский характер Российского государства 

исключает возможность влияния церкви на политическую жизнь общества, 

вопрос о свободе совести, ее правовом регулировании постоянно 

находится в России в центре внимания властных структур: государства, 
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его органов, а также политических партий. 

 Согласно ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация объявлена 

светским государством: «Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства». В соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации [1] и ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», каждый гражданин имеет право на свободу совести и 

свободу вероисповедания. Сущность свободы совести сводится к наличию 

для человека узаконенных возможностей поступать не по принуждению, а 

так как он полагает необходимым в соответствии с его убеждениями при 

условии соблюдения установленного правопорядка, а свободы 

вероисповедания - в возможности открыто следовать выбранной религии 

[7]. 

В рамках  российской правовой системы административно-правовой 

статус религиозных организаций сопровождается рядом особенностей, 

рассмотрим некоторые из них: в первую очередь, религиозная 

деятельность функционирует на основании специального документа – 

устава, который подлежит утверждению руководящим составом 

организации или централизованной организации и соответствует 

требованиям гражданского законодательства; к тому же, немаловажным 

является тот факт, что религиозные объединения отделены от государства, 

из чего следует правила о взаимном невмешательстве в компетентные 

особенности друг друга в рамках осуществляемой деятельности; 

вмешательство в деятельность религиозной организации допускается 

только в случае ее противоречия действующему законодательству.  

 Религиозная организация создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии со своей собственной иерархической 

структурой. Выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим 

собственным установлениям, не выполняет функций органов 
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государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления. Также 

религиозное объединение не участвует в выборах в органы 

государственной власти и в органы местного самоуправления, не участвует 

в деятельности политических партий и политических движений, не 

оказывает им материальную и иную помощь [6].  

Орган, зарегистрировавший религиозную организацию, 

осуществляет контроль за соблюдением ею устава относительно целей и 

порядка ее деятельности.  

Лица, виновные в нарушении законодательства о свободе совести, 

могут быть субъектами нарушений законодательства о свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях, что влечет за собой 

уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством [2].  

Для более полного административно правового обеспечения 

гарантий реализации свободы совести законодательство должно более 

четко определять пределы вмешательства религиозных объединений в 

деятельность государства и государства в деятельность религиозных 

объединений.  

В равной мере следует защищать как государственные органы от 

действий религиозных организаций и их должностных лиц, связанных с 

вмешательством в деятельность государственных структур, так и 

религиозные организации от действий государства, имеющих целью 

повлиять на характер учения и внутриуставную легальную деятельность. В 

целях совершенствования взаимодействия органов государственной власти 

с религиозными объединениями представляется целесообразным внесение 

соответствующих изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», в данном законодательном акте требуется 

закрепить порядок и принципы взаимодействия указанных субъектов [4; c. 
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213].  

В целях совершенствования контроля со стороны Министерства 

юстиции Российской Федерации за деятельностью религиозных 

объединений необходима, прежде всего, активизация взаимодействия 

между Минюстом России и заинтересованными органами исполнительной 

власти в сфере надзора и контроля за деятельностью религиозных 

объединений, достижение согласованности в контрольной деятельности с 

территориальными органами министерства юстиции в субъектах 

Российской Федерации, а также совершенствование форм, методов и 

принципов, государственного контроля за деятельностью религиозных 

объединений в условиях возрастающей экстремистской направленности 

ряда из них. 
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