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Введение. 
  

 Свобода совести относится к важнейшим ценностям современности, 
основным демократическим правам и свободам человека. По мнению известного 
ученого Ф.М. Рудинского «права человека – одна из разновидностей субъективных 
прав личности. В современном понимании права человека – наиболее 
существенные его возможности развития, неотъемлемые свойства, определяющие 
меру его свободы»1. Во многих работах Ф.М. Рудинского обосновывается идея 
формирования новой науки – науки прав человека.  
 Говоря об интернационализации указанных прав в результате принятия 
международных документов, Ф.М. Рудинский отмечает, что они были 
«юридически признаны большинством государств мира, был сформирован 
юридический механизм их защиты»2. 
 Международная защита прав человека, как совокупность принципов и норм, 
регулирующих защиту прав и основных свобод индивида, является одной из 
важнейших отраслей современного международного публичного права.  
 В Уставе ООН, заложившем основу современной международно-правовой 
защиты и принятом 26 июня 1945 года, говорится о решимости «избавить 
грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 
человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин 
и женщин и в равенство прав больших и малых наций и создать условия, при 
которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, 
вытекающим из договоров и других источников международного права, и 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе»3. 
 Следует особо отметить обязательство государств-членов ООН 
«осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии»4. 
 Таким образом, «посредством Устава, все государства-члены ООН 
юридически связаны в борьбе за полную реализацию всех прав и свобод 
человека»5, что фактически означает международное признание принципа 
уважения прав человека. Этот принцип получил дальнейшее развитие в различных 
международно-правовых документах как универсального, так и регионального 
характера. 
                                                           
1 Гражданские права человека в России: современные проблемы теории и практики. (Под редакцией 
Ф.М. Рудинского). М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. С. 13. 
2 Там же. 
3 Устав Организации Объединенных Наций  // Международное публичное право. Сборник 
документов / сост. и авт. предисл. К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев. – М.: Проспект, 2009. С. 65. 
4 Там же. С. 66. 
5 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. Международные и российские 
механизмы. М.: Московская школа прав человека, 2000. С. 11. 
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 Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217А(III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., «сыграла ключевую роль в 
дальнейшем развитии механизма прав человека и стала основой, на которой была 
построена международная система защиты и проведения в жизнь прав человека»6. 
 Статья 1 Всеобщей декларации прав человека, гласит, что «все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства»7. В соответствии со ст. 2 «каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не 
должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, 
независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете»8. 
 Под стандартами прав человека, направленных на развитие принципа 
уважения прав человека, как правило, понимаются  «общепризнанные нормы 
поведения государств, которые последние должны соблюдать в законодательстве и 
практике в отношении всех лиц, находящихся под их юрисдикцией»9. 
 Кроме того, существуют «региональные стандарты, выработанные 
государствами отдельных регионов. Между универсальными и региональными 
стандартами не существует противоречий, а есть взаимное влияние. Региональные 
стандарты дополняют универсальные, способствуют их укреплению и защите прав 
человека на региональном уровне10…Отдельную группу актов по правам человека 
представляют универсальные международные договоры, направленные на 
пресечение преступлений против человечества, военных преступлений, геноцида, 
апартеида, на борьбу с грубыми и массовыми нарушениями прав человека11… 
Особую группу универсальных договоров составляют акты, направленные на 
дополнительную защиту отдельных категорий лиц (беженцев, апатридов, женщин, 
детей, трудящихся-мигрантов)12». 
 В свою очередь международный уровень защиты прав человека тесно 
взаимосвязан с национальным (внутригосударственным) уровнем, а «вопрос о 
направлении и характере воздействия международного права на национальное 
право России является одним из базовых»13.  
                                                           
6 Там же. С. 12. 
7 Всеобщая декларация прав человека. (Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г.) // Международные акты о правах человека. Сборник 
документов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА-М), 2000. 784 с. С. 
39. 
8 Там же. 
9 Международное право: учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Междунар. Отношения, 2005. С. 535. 
10 Там же. С. 536. 
11 Там же. С. 539. 
12 Там же. С. 539. 
13 Пряхина Т.М. Обеспечение взаимодействия международного и национального права 
Конституционным Судом Российской Федерации. Саратов. ИЦ «Наука». 2010. С. 3. 
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 Целый ряд исследователей отмечает, что в условиях глобализации 
общественных отношений углубление взаимодействия международного и 
национального права (в т.ч. в области прав человека) носит объективный характер. 
При этом некоторые из них отмечают возрастание роли международного права не 
только в регулировании международных отношений, но и в решении глобальных 
проблем, угрожающих самому существованию человеческой цивилизации. 
 В тоже время, крайне актуальной является проблема повышения 
эффективности международных норм в области прав человека, в т.ч. свободы 
совести.  
 Среди универсальных документов по правам человека, наряду с уже 
упомянутыми, и затрагивающих сферу свободы совести, следует выделить: 
Международный пакт о гражданских и политических правах; Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах; Декларацию о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений; 
Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам; Конвенцию о правах ребенка; 
Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования; Декларацию 
принципов толерантности и др. 
 К соответствующим региональным источникам в области свободы совести 
следует отнести документы:  
-Совета Европы (Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод; Протокол №1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;  
Европейская Социальная Хартия; Рекомендации Комитета министров 
государствам-членам относительно европейских пенитенциарных правил;  
Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств; 
Заключение Парламентской Ассамблеи Совета  Европы №193 по заявке России на 
вступление в Совет Европы; Резолюция 916 (1989) Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы «О неиспользуемых культовых сооружениях»; Рекомендация 1202 
(1993) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О религиозной терпимости в 
демократическом обществе»; Рекомендация 1222 (1993) Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы «О борьбе с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью»; 
Рекомендация 1396 (1999) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О религии и 
демократии»; Резолюция 1278 (2002) 1 Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
«Российский закон о религии»;  Рекомендация 1556 (2002) Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы «Религия и перемены в Центральной и Восточной 
Европе»; Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1720 (2005) 
«Образование и религия»; Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
1510 (2006) «Свобода слова и уважение религиозных верований»; Резолюция 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1535 (2007) «Угрозы жизни и свободе 
слова журналистов»; Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
1805 (2007) «Святотатство, религиозные оскорбления и враждебные высказывания 
в адрес лиц в связи с религией»; Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1804 (2007) «Государство, религия, светское общество и права 
человека» и др.);  
-СБСЕ/ОБСЕ (Заключительный акт Конференции по безопасности и 
сотрудничеству в Европе;  Заключительный документ Мадридской встречи 1980 
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года представителей государств-участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного 
акта, относящихся к дальнейшим шагам после совещания; Заключительный 
документ Венской встречи 1980 года представителей государств-участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе 
положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после 
совещания; Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ; Парижская хартия для новой Европы (Итоговый документ 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе); Документ Московского 

совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ; Хартия 

европеи#скои# безопасности и др.); 
-Европейского Союза (Хартия основных прав Европейского Союза и др.); 
-Содружества Независимых Государств (Декларация глав государств-участников 
Содружества Независимых Государств о международных обязательствах в области 
прав человека и основных свобод; Конвенция  Содружества Независимых 
Государств о правах  и основных свободах человека и др.). 
 Взяв курс на построение правового государства в конце 80-х годов 
прошлого века, Российская Федерация обязалась привести свое национальное 
законодательство в соответствие с положениями международно-правовых 
документов.  
 О приверженности России общепризнанным принципам и нормам 
международного права свидетельствует ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»14.  

В соответствии со статьей 28 «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними». Ст. 14 декларирует «1. РФ – светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Ч. 2 
ст. 19 органично дополняет ст. 14 и ст. 28. Она гласит: «Государство гарантирует 
равенство прав и свобод гражданина независимо от…отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств». 

Кроме того, Конституция Российской Федерации, подтвердила в качестве 
правовой основы такие нормы, как идеологическое многообразие (ч. 2 ст. 13), 
равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от их отношения 
к религии, убеждений, запрет любых форм ограничения прав граждан по 
признакам религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19).  

В ч. 2 ст. 29 подчеркнуто: «Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие ... религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда ... 
религиозного ... превосходства». Кроме того  в ч. 3 ст. 59 установлено: «Гражданин 
                                                           
14Конституция Российской Федерации. М.: Юрид.лит., 1995. 
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Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой»15. 

Заслуживает внимания ч. 2 ст. 55, где закреплено следующее: «В 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина»16. Реальное применение этой 
нормы напрямую зависит от развитости принципов соответствующих прав и 
свобод. Тем не менее, следует констатировать, что применительно к праву на 
свободу совести в РФ она не работает. Законы в той или иной мере ущемляющие 
права и свободы личности издаются, как на федеральном, так и региональном 
уровнях.  
  
 По мнению автора, свобода совести как свобода мировоззренческого выбора 
является основой свободы как таковой, системообразующим правом в системе прав 
человека. Представляется не вполне корректным говорить, что одно право является 
более важным по сравнению с другим. Но без должной реализации свободы 
совести вся система прав человека подвержена угрозам. 
 Попрание свободы совести сопровождается повышением рисков перехода к 
безальтернативной политической системе, к авторитаризации власти, к массовым 
нарушениям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и 
насилию на их почве. Именно это происходит сегодня в России. 
 По мере трансформации правовых и политических систем теоретико-
правовое понятие и содержание свободы совести воспринимает общенаучную 
тенденцию к расширению, освобождаясь от привязки к юридически 
неопределенным понятиям «религия», «вероисповедание». Свобода совести стала 
рассматриваться через призму прав и свобод человека, выступая в качестве 
юридической основы свободы личности. 

Современное понимание свободы совести включает в себя все многообразие 
форм систем мировоззренческой ориентации. Так как правового определения 
религии не существует, то свободу вероисповедания следует рассматривать не 
только составной частью свободы совести, но и в качестве поглощенной ею.    

По мнению автора, свобода совести  – системообразующее право в системе 
прав человека, основополагающее неотъемлемое право каждого на удовлетворение 
мировоззренческой потребности, придающей смысл существованию на основе 
свободного мировоззренческого выбора, а также правомерного поведения, 
основанного на упомянутом выборе без ограничения в других гражданских правах 
и свободах или их утраты.  

Соответственно, содержание свободы совести включает право 
индивидуально и/или совместно с другими свободно формировать, выбирать, 

                                                           
15 Там же. 
16 Там же. 
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менять, распространять убеждения и действовать в соответствии с ними, не 
ущемляя свободы и личного достоинства других.  

Свобода совести является стержнем идентичности человека – можно 
сказать, что это право быть человеком. Свободный мировоззренческий выбор 
является основой свободного политического выбора, правовой демократии и 
социального государства.  

От реализации этого системообразующего права зависят: способность 
индивида  самореализоваться в личность; возможность преодолеть противоречия 
между тенденциями, обусловленными опережающим развитием цивилизации и 
природой человека; способность государства к устойчивому развитию без 
социальных взрывов и потрясений; умение мирового сообщества найти пути к 
решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

В глобальном контексте свобода совести является необходимым условием 
преодоления разобщенности человечества, международной интеграции и решения 
комплекса глобальных проблем17. 

Свободный мировоззренческий выбор является основой свободного 
политического выбора, правовой демократии и социального государства. Попрание 
свободы совести сопровождается повышением рисков перехода к 
безальтернативной политической системе, к авторитаризации власти, к массовым 
нарушениям прав человека, к росту ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и 
насилию на их почве. 

В юридическом плане свобода совести рассматривается как правовой 
институт, т.е. как совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, которые возникают в процессе осуществления этой свободы18. Иными 
словами правовой институт свободы совести выступает юридическим измерением 
данной свободы. 

Самыми очевидными показателями состояния реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания являются многочисленные нарушения прав индивидов 
и религиозных объединений, которые проявляются в форме дискриминации, 
нетерпимости, ксенофобии и насилия на их почве.  

Под нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или убеждений 
принято понимать любое различие, исключение, ограничение, или предпочтение, 
основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием 
уничтожение или удаление признания, пользования или осуществления на основе 
равенства прав человека и основных свобод»19. Это понятие берет свое начало от 
латинского слова discriminatio (различение) по определённому признаку (раса, пол, 
религия и т.д.). 

                                                           
17 См.: Бурьянов С.А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы совести // 
Государство и право. №2. 2001; Бурьянов С.А. Проблемы совершенствования нормативно-правовой 
базы реализации права на свободу совести в контексте глобализации // Государство и право. №10. 
2002. 
18 Рудинский Ф.М. Закон, религия, правонарушения. Волгоград. 1971; Рудинский Ф.М. Наука прав 
человека и проблемы конституционного права. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2006. с. 570. 
19 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 
убеждений. (Провозглашена резолюцией 36 / 55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 г.) // 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА–ИНФРА-М), 2000. С. 132 – 134. 
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Понятие «ксенофобия» теоретически разработано крайне слабо и в правовой 
системе России не применяется. Соответственно, взаимосвязь противоправных 
деяний и ксенофобских взглядов, под которыми они совершены, не всегда 
очевидна и вопрос корректности ее выявления является дискуссионным. 

Принято считать, что ксенофобия (от греческого ξένος — чужой и φόβος — 
страх) это ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо 
чужому, незнакомому, непривычному20. 

По мнению автора, с юридической точки зрения более корректно 
использовать понятие дискриминация, нетерпимость и ксенофобия «по мотивам 
мировоззренческой принадлежности», вместо распространенного «по мотивам 
религии или убеждений».  

Данный подход основан на осознании отсутствия правового понятия 
«религия» и узости понятия «убеждения». Подразумевается, что мировоззрение это 
система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к 
окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими 
взглядами основные жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, принципы, 
ценностные ориентации. Соответственно убеждение это элемент мировоззрения, 
придающий личности или социальной группе уверенность в своих взглядах, 
знаниях и оценках действительности.  

Светскость государства, закрепленная в ст. 14 Конституции РФ является 
важнейшей гарантией реализации свободы совести и защиты от дискриминации. 

По мнению автора, светское государство – мировоззренчески нейтральное 
государство, принципиально не приемлющее никакое мировоззрение в качестве 
официальной идеологии, обеспечивающее каждому возможность свободного 
мировоззренческого выбора. Светскость государства подразумевает его 
индифферентность в мировоззренческой сфере, т.е. отказ от специального контроля 
(невмешательство при условии соблюдения закона), неидентификацию (в силу 
невозможности создания научных критериев), отказ от специальных привилегий, 
отделение и равноудаленность от мировоззренческих организаций. 

Соответственно, нарушение принципа светскости дезавуирует как 
отдельные виды гарантий реализации свободы совести, так и систему гарантий в 
целом. В Российской Федерации нарушение конституционного принципа 
светскости государства проявляет себя в форме клерикальной идеологизации 
органов власти и государственного управления, силовых структур, 
государственной (и муниципальной) системы образования.  

Клерикальная идеологизация государства – нарушение мировоззренческого 
нейтралитета, выражающиеся в сращивании институтов государства с одной из 
конфессий, доктринальные установки которой используются в качестве 
государственной идеологии. 

Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства как 
гарантия реализации свободы совести не совместим с выстраиванием иерархии 
религиозных объединений на основе дискуссионных в религиоведческих науках и 
заведомо неправовых понятий: «традиционные религии (религиозные 

                                                           
20 Курс «Права человека». Учебное пособие для сотрудников аппаратов уполномоченных и 
комиссий по правам человека в Российской Федерации. М.: Московская хельсинкская группа, 2005. 
С. 136. 
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организации)» – «нетрадиционные религии (религиозные организации)» – «секты», 
а применительно к исламу: «традиционный ислам»-«нетрадиционный ислам»-
«ваххабизм». 

Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства не 
совместим с борьбой государства за «духовную безопасность», с «социально 
опасными религиями», «религиозным экстремизмом», «исламским терроризмом». 
Подразумевается, что пресечение противоправных деяний должно осуществляться 
средствами уголовной юстиции, вне зависимости от того, какой ширмой 
упомянутые деяния прикрываются. 

Принцип светскости (мировоззренческого нейтралитета) государства не 
совместим со специальным правовым регулированием «религиозной», в т.ч. 
«миссионерской» деятельности. Деятельность соответствующих объединений 
должна регламентироваться на общих с общественными некоммерческими 
объединениями правовых основаниях. 

Соглашения (договоры) государственных органов различных уровней и 
религиозных организаций находятся вне правового поля и должны быть отменены, 
поскольку противоречат конституционному принципу светскости государства и 
равенства религиозных объединений перед законом (ст. 14), а нередко 
непосредственно направлены на неправомерное ограничение свободы совести 
(ст.28). 

Принцип светскости государства распространяется на государственную 
(муниципальную) систему образования, которая в соответствии с Конституцией РФ 
и действующим законодательством России должна быть мировоззренчески 
нейтральной. 

Это значит, что религиозное (конфессионально ориентированное) 
образование, как в стенах государственной (муниципальной) школы, так и вне ее, 
должно быть добровольным и финансироваться за счет самих верующих и 
религиозных организаций.  

Рассмотрение вопроса введения в Вооруженных силах РФ института 
армейских и флотских священнослужителей также представляется крайне 
актуальным, поскольку  президент РФ Д.А. Медведев на встрече с лояльными 
религиозными лидерами 21 июля 2009 года принял соответствующее решение.  

В качестве обоснования введения антиконституционного института 
армейских священнослужителей послужил тот факт, что министерство обороны 
РФ, по словам президента, «уже давно и плодотворно сотрудничает с основными 
религиозными объединениями России»21. 

Автор солидаризуется с сопредседателем Института свободы совести С.А. 
Мозговым, который еще до появления законопроекта «О военных священниках» 
разъяснил причины, по которым он не может стать законом, а сама идея введения 
института войсковых священников не приемлемой для современной России22.  
 С проблемами научно-теоретического уровня тесно связаны проблемы 
научного сообщества и чрезмерного влияния религиоведения (религиоведов), а 

                                                           
21 Патриарх Кирилл принял участие в совещании религиозных лидеров и министров у президента 
РФ // Портал-Credo.ru. 21 июля 2009.     
22 Мозговой С.А. Комиссары в рясах // Портал-Credo.ru. 29 ноября, 1 декабря 2005. 
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также экспорт соответствующего (религиоведческого и так же юридически 
некорректного) понятийного аппарата.  
 По мнению автора, религиоведение должно отказаться от проблематики 
свободы совести и отношений государства с религиозными объединениями. 
Слишком велико ее влияние на судьбу России и слишком много нерешенных 
проблем у религиоведческой науки и религиоведческого сообщества. Это значит, 
что говорить о формировании «правового религиоведения» («религиозного 
правоведения») не корректно в принципе. 
 Автор неоднократно писал о необходимости системной научно-
методологической работы с целью обеспечения гарантий реализации свободы 
совести каждому в соответствии с Конституцией России и нормами 
международного права. Необходима выработка принципиально новой стратегии по 
решению многочисленных методологических и терминологических проблем в 
сфере свободы совести, что возможно только на основе коренной научной ревизии 
и реформы основополагающих принципов и понятийного аппарата23. 
 Объективным препятствием на пути выработки эффективной стратегии 
реализации свободы является доминирование на российском и международном 
уровнях официальных и конфессионально ориентированных структур, 
лоббирующих интересы власти и корпораций24.  
 Известны случаи цензуры и препятствий научному обмену со стороны 
конфессионально ориентированных структур, позиционирующих себя в качестве 
научных. 
 Например, закрытый характер носила Международная научная конференция 
"Религия в современном обществе", прошедшая 2-3 февраля 2009 года в Академии 
труда и социальных отношений (АТиСО).  Организатором конференции выступил 
Международный центр изучения религии и права университета им. Бригама Янга, 
США (International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, 
USA), директором которого является  Кол Дурем (Cole Durham). 
 Одним из центральных вопросов обсуждения была проблема 
конфессионально ориентированных дисциплин в государственной школе. В 
частности, директор Международного центра изучения религии и права 
университета им. Бригама Янга Кол Дурем свой главный доклад посвятил т.н. 
«Толедскими принципам» (полное название «Толедские руководящие принципы по 
обучению вопросам религии и убеждений в государственных школах»), 
подразумевающих принудительное преподавание религии за счет государства.  
 Документ был разработан экспертами рабочей группы Бюро по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ и 
презентован Колом Дуремом 31 марта 2008 года в Российском государственном 
гуманитарном университете (РГГУ). Тогда Институт свободы совести к явному 

                                                           
23 См.: Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповедания в 
Российской Федерации. Монография. М. ЗАО «ТФ «МИР». 2009; Бурьянов С. А. Новая парадигма 
реализации свободы совести // Современное право. №5,7. 2003. 
24 Бурьянов С.А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными 
объединениями. Подходы к определению понятия, форм и основных характеристик // Право и 
жизнь. 2003. № 57 (5); Бурьянов С. А. Системная коррупция в области отношений государства с 
религиозными объединениями. Последствия и направления их преодоления (антикоррупционная 
стратегия) // Право и жизнь. 2003. № 58 (6). 
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неудовольствию Кола Дурема подверг «Толедские принципы» сокрушительной 
критике, поскольку действующее законодательство России допускает 
преподавание религиозных дисциплин в государственной (муниципальной) школе 
только добровольно и за свой счет (т.е. верующих и религиозных объединений). 
 По мнению, сопредседателя Совета Института свободы совести Сергея 
Бурьянова, именно принципиальное неприятие научной полемики как таковой и 
неуважение к ценностям, закрепленных в Конституции России, являются 
основными мотивами неэтичного поведения организаторов закрытой конференции.  
О недобросовестности организаторов говорит также тот факт, что известная своей 
антиконституционной позицией чиновница департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки РФ Елена Романова была заявлена 
руководителем секции «Религия и образование», прошедшей 2 февраля в рамках 
конференции "Религия в современном обществе". 
 Решение о закрытости для независимых экспертов Международной научной 
конференции "Религия в современном обществе", прошедшей  2-3 февраля 2009 
года в Академии труда и социальных отношений (АТиСО), было принято 
руководством Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). Это 
вторая известная ИСС жестко цензурируемая конференция. В феврале 2004 года 
представителей ИСС пытались «непущать» на конференцию «Религия в 
современных политических процессах» в РАГС при Президенте РФ, которая по 
уже закономерному стечению обстоятельств также была организована при 
поддержке Международного центра изучения религии и права университета им. 
Бригама Янга в лице Кола Дурема25. Более того, сразу после конференции в сети 
Интернет вышел ряд вероятно заказных материалов, наряду с хвалебными 
отзывами о конференции, содержащих недостоверную и порочащую информацию 
о ИСС и личные оскорбительные выпады, адресованные его сотрудникам.  
 В Заявлении Института свободы совести от 17 февраля 2009 года «Против 
закрытости и цензуры в обсуждении отношений государства с религиозными 
объединениями» Институт заявляет: 
 что международные научные конференции несовместимы с закрытостью, 
блокированием открытой научной полемики, и тем более, откровенной цензурой; 
 что любые контакты государственных служащих с религиозными 
объединениями должны быть подконтрольны гражданскому обществу; 
 о недопустимости чьей-либо монополии на обсуждение общественно 
значимых проблем, в т.ч. отношений государства с религиозными объединениями; 
 о недопустимости государственного и конфессионального контроля над 
религиоведением и религиоведческим сообществом; 
  о недопустимости замалчивания истинных масштабов и причин 
преследований по мотивам религии или убеждений; 
 о недопустимости организованной травли независимых экспертов, в т.ч. за 
несогласие с их научной позицией. 
 Институт свободы совести требует:  

                                                           
25См.:http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/31/buryanov.htm, 
http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/34/buryanov.htm).   
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 прекращения Международным центром изучения религии и права 
университета им. Бригама Янга практики препятствий научному обмену, цензуры, 
непрозрачности взаимоотношений с государственными чиновниками; 
 извинений от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) за 
цензуру и неэтичное поведение её структур, сотрудников и работников26. 

По состоянию на конец 2011 года извинения не поступили. 
 В данном контексте необходимо формирование независимого 
междисциплинарного научного сообщества.  

Подводя промежуточные итоги, следует отметить, что среди проблем 
научно-теоретического и образовательного уровней, требующих срочного 
решения, можно выделить следующие: 

-подмена свободы совести каждому свободой вероисповеданий (религии) 
для верующих; 

-использование в системе права некорректного с юридической точки зрения 
разделительного принципа «верующий-неверующий»;  

 -отсутствие единого максимально широкого определения и содержания 
свободы совести, свободного от привязки к юридически неопределенному термину 
«религия»; 

-отсутствие единого правого понимания принципа светскости государства; 
-некорректная научная легитимация в качестве юридического понятийного 

аппарата: «секта», «ваххабизм», «экстремизм», «экстремистская литература», 
«духовная безопасность», «традиционные религиозные организации», 
«нетрадиционные религиозные организации»,  «традиционный ислам», 
«нетрадиционный ислам», «миссионерская деятельность» и др.; 

-некорректная научная легитимация связи противоправной деятельности с 
мировоззренческой сферой, что в частности проявляется в понятиях: «религиозные 
преступления», «религиозный экстремизм», «религиозный терроризм», «исламский 
экстремизм», «исламский терроризм» и др.; 

-научная легитимация юридически некорректной религиоведческой 
экспертизы и прочих органов по делам религий; 

-научная легитимация антиконституционной идеи введения преподавания 
конфессионально ориентированных дисциплин в рамках государственной 
(муниципальной) системе образования; 

-научная легитимация антиконституционной идеи введения института 
войсковых священников в Вооруженных Силах России: 

-распространение через государственную (муниципальную) систему 
образования подходов, направленных на воспроизводство нетерпимости и 
дискриминации по мотивам религии или убеждений. 

С целью поиска стратегических направлений преодоления кризиса научного 
понимания свободы совести представляется актуальным комплексная научно-
теоретическая разработка широкой концепции свободы совести, состоящей из 
следующих блоков:  

                                                           
26 Заявление Института свободы совести «Против закрытости и цензуры в обсуждении отношений 
государства с религиозными объединениями» // http://newcpi.wmtest.ru/2009/02/19/protiv-zakryitosti-
i-tsenzuryi-v-obsuzhdenii-otnosheniy-gosudarstva-s-religioznyimi-obedineniyami/ 
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1)разработка современной теоретико-правовой модели свободы совести на 
основе новой парадигмы (модели), устраняющей противоречия основополагающих 
принципов и понятийного аппарата;  

2)реформирование  универсальных международно-правовых стандартов в 
сфере свободы совести на основе современной теоретико-правовой модели; 

3)реформирование региональных международно-правовых стандартов в 
сфере свободы совести на основе современных теоретико-правовой модели и 
универсальных международно-правовых стандартов; 

4)реформирование национальных (внутригосударственных) правовых 
институтов свободы совести на основе современных теоретико-правовой модели и 
международно-правовых стандартов; 

5)формирование и совершенствование международно-правовой и 
национальных (внутригосударственных) систем гарантий реализации свободы 
совести на основе принципа мировоззренческого нейтралитета государства. 

В качестве основных принципов авторской концепции реализации свободы 
совести предложены следующие: 

-отказ от противопоставления знания и веры, устранение из системы права 
некорректного с юридической точки зрения разделительного принципа 
«верующий-неверующий»;  

-выработка единого максимально широкого определения и содержания 
свободы совести, свободного от привязки к юридически неопределенному термину 
«религия»; 

-отказ от «специального» религиозного законодательства и от 
предоставления полномочий по идентификации «религии», каким-либо лицам, 
органам, структурам, ввиду принципиальной невозможности определения их 
четких правовых критериев; 

-ограничения прав должны учитывать сущность права на свободу совести в 
широком правовом звучании, не ставить его реализацию в зависимость от 
факторов, не имеющих четких правовых критериев, таких как государственно-
конфессиональные отношения и государственная вероисповедная политика; 

-отказ от противопоставления индивидуальных и коллективных прав; 
-правовое закрепление развернутого толкования принципа светскости 

государства как мировоззренческого нейтралитета. 
В то же время, существуют серьезные проблемы, как на международном, 

так и национальном (внутригосударственном) уровнях в продвижении упомянутых 
идеалов свободы совести и светскости государства. 
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Нарушения принципов светскости государства и свободы совести в 

Российской Федерации в 2011 году 
 

 Как уже упоминалось выше, конституционный принцип светскости 
государства является важнейшей гарантией реализации свободы совести. Это 
значит, что нарушения светскости государства неизбежно ведут к проблемам 
реализации свободы совести. 
 В указанном выше контексте, реализация свободы совести каждому 
подменяется государственной религиозной политикой, проводимой с целью 
удержания власти и реализуемой посредством коррумпированных отношений 
государства с религиозными объединениями27. 

Системообразующим фактором коррупции в области отношений государства с 
религиозными объединениями является государственная политическая элитно-властная 
(верхушечная) коррупция, связанная с принятием решений имеющих самую высокую 
цену – удержание власти, и относящаяся как к отношениям государства с религиозными 
объединениями, так и к избирательному процессу28.  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» 
запрещает использовать должностные полномочия в интересах религиозных 
объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, 
если это не входит в его должностные обязанности (пп.13 п.1 ст.17 ФЗ) и создавать 
в государственных органах структуры... религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур (пп.14 п.1 ст. 17 ФЗ). 

Однако на деле в России имеют место грубейшие системные нарушения 
упомянутых принципов, которые и проявляются в виде клерикальной 
идеологизации институтов государства, которая затронула органы государственной 
власти, силовые структуры, государственную систему образования и СМИ. 

Мониторинговые исследования выявили грубейшие системные нарушения 
упомянутых принципов, которые и проявляются в виде клерикальной 
идеологизации институтов государства. 

Тон антиконституционной клерикальной идеологизации государства задает 
президент России, он же гарант ее Конституции.  

Президент РФ Дмитрий Медведев в прямом ТВ-эфире посетил храм Христа 
Спасителя во время ночной рождественской службы, которую совершал патриарх 
РПЦ МП Кирилл (Гундяев). 

                                                           
27 Более подробно на эту тему: Бурьянов С.А. Системная коррупция в области отношений 
государства с религиозными объединениями. Подходы к определению понятия, форм и основных 
характеристик // Право и жизнь. №57 (5) 2003. http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=441 Бурьянов 
С.А. Системная коррупция в области отношений государства с религиозными объединениями. 
Последствия и направления их преодоления (антикоррупционная стратегия)» // Право и жизнь. №58 
(6) 2003. http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=13431&type=view 
 
28 Более подробно на эту тему: Бурьянов С.А. Религия на выборах в России. Фактор отношений 
государства с религиозными объединениями в федеральном избирательном цикле 2003-2004 года 
М. 2005. 
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Глава государства приехал в главный собор страны вместе с супругой после 
окончания первой части службы - рождественской утрени, к началу праздничной 
литургии. В дни больших церковных праздников Д.Медведев всегда посещает 
богослужения. Будучи еще в должности первого вице-премьера и главы 
администрации Кремля, он чаще всего приходил на Рождество и Пасху в главный 
храм страны. В прошлом и позапрошлом годах президент также присутствовал на 
рождественском богослужении в храме Христа Спасителя29. 
  17 января 2011 года на встрече в резиденции Горки с руководством 
российского парламента Д.А. Медведев отметил, что межнациональная рознь 
представляет огромную опасность для развития страны. "Русский народ — самый 
крупный в стране, русский язык — государственный, а православная конфессия — 
крупнейшая в стране. Нужно развивать лучшие черты национального характера: 
терпимость, отзывчивость, умение уживаться с соседями", — заявил президент 
России30.  
 Начало февраля ознаменовалось обильными встречами первых лиц 
государства и РПЦ МП. Сначала президент РФ Д.А. Медведев и его супруга 
Светлана поздравили патриарха РПЦ МП Кирилла (Гундяева) с двухлетием 
интронизации. За эти два года уже сделано немало для того, чтобы отношения, 
которые складываются между нашей Русской православной церковью и 
государством, были еще более добрыми, сердечными - как Вы обычно говорите, 
еще более симфоничными. По-моему, все это получается, во всяком случае, мне 
представляется, что это так", - сказал глава государства, поздравляя предстоятеля 
Русской церкви31. 
 3 февраля 2011 года президент России Дмитрий Медведев встретился в 
Кремле с участниками проходящего в Москве Архиерейского собора РПЦ МП, 
сообщает "NEWSru.com".  Архиерейский собор - это важнейшее событие не только 
в жизни Русской Православной Церкви, но и в жизни российского общества, 
отметил, обращаясь к участникам встречи, глава российского государства. "Русская 
Православная Церковь является крупнейшим и наиболее авторитетным 
общественным институтом современной России. В настоящий момент идет целый 
ряд очень важных процессов, всем хорошо известных, находящихся, что 
называется, в прямой видимости: это и восстановление храмов, и увеличение числа 
священнослужителей, и, наверное, что еще более важно, растет общее количество 
верующих", - приводит слова Дмитрия Медведева его пресс-служба. "Власть (и, 
может быть, впервые в истории нашего государства в целом, впервые за более чем 
тысячелетнюю историю нашего государства и православия на Руси) не 
вмешивается в деятельность религиозных организаций и при этом признает вклад 
церкви в становление российской государственности, в развитие русской 
национальной культуры и утверждение духовно-нравственных ценностей в 

                                                           
29 Медведев посетил рождественскую службу в храме Христа Спасителя // Интерфакс-религия. 6 
января 2011. 
30 Декларация о намерениях. Медведев предложил бороться с национализмом развитием русской 
культуры // Каспаров.ру. 18 января 2011. 
31 Медведев отметил вклад патриарха Кирилла в установление добрых и сердечных отношений 
между Церковью и государством // Интерфакс-религия. 2 февраля 2011. 
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обществе. Мы вместе решаем самые насущные задачи, самые насущные проблемы 
в жизни наших людей32.  
 На той же встрече с членами Архиерейского Собора Д.А. Медведев отметил 
вклад РПЦ МП в "консолидацию многомиллионного Русского мира, наших 
соотечественников за рубежом, и прежде всего на пространстве СНГ, в других 
частях света" и отметил важность социального служения Церкви, которое ведется 
по всей России и охватывает огромное количество направлений. "Считаю эту тему 
исключительно важной для жизни нашей страны, просто для того, чтобы наша 
страна сохранялась в существующих границах как сильное и единое государство", - 
сказал Д.Медведев, подчеркнув, что позиции государства и Церкви здесь 
совпадают. "Можно было бы подумать о совместных государственно-церковных 
инициативах в этой сфере", - сказал Д.Медведев, добавив, что государство готово 
помогать Церкви в ее социальной деятельности. Он напомнил, что уже вступил в 
силу федеральный закон, определяющий единый порядок безвозмездной передачи 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, что позволило 
существенно укрепить материальную базу Церкви. "Работа над этим законом 
велась непросто, в ряде случаев мне приходилось лично вмешиваться в этот 
процесс для того, чтобы этот закон был действующим, а не документом, который 
останется на бумаге. Я надеюсь, что он позволит вернуть Церкви имущество, 
которое создавалось миллионами людей и многими поколениями верующих", - 
сказал Д.Медведев33. 
 После встречи главы государства с членами Архиерейского Собора в 
Александровском зале Кремля прошла церемония награждения патриарха РПМ 
МП высокой государственной наградой за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле сохранения духовных и культурных ценностей. "Завершая нашу 
встречу, я хотел бы исполнить свою государственную обязанность - вручить Вам 
орден Александра Невского. Это новый и один из самых высших орденов 
российского государства. Имя Александра Невского, имя полководца и 
молитвенника, почитается и в государстве, и в Русской православной церкви, и во 
всем русском народе", - сказал президент, обращаясь к патриарху34. 

Весной 2011 года, как и в прошлые годы, первые лица государства 
президент России Д.А. Медведев и премьер-министр В.В. Путин стояли со 
свечками под прицелами телекамер федеральных каналов на пасхальном 
богослужении в храме Христа Спасителя. А президент компании "Российские 
железные дороги" В. Якунин традиционно доставил в Москву из Иерусалима 
благодатный огонь бортом авиакомпании "Россия".  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ и 
премьер-министра Дмитрия Медведева и Владимира Путина, их жен и мэра 
Москвы Сергея Собянина с праздником Пасхи. После поздравления на правом 
клиросе храма Христа Спасителя в Москве они, по многовековой традиции, 
                                                           
32 На встрече с участниками Архиерейского Собора РПЦ МП Дмитрий Медведев признал эту 
Церковь "наиболее авторитетным общественным институтом" России // Портал-Credo.ru. 3 февраля 
2011. 
33 Церковь должна помочь государству в работе с зарубежными диаспорами – Медведев // 
Интерфакс-религия. 3февраля 2011. 
34 Медведев вручил патриарху Кириллу орден Александра Невского // Интерфакс-религия. 3 
февраля 2011. 
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обменялись пасхальными яйцами, сообщает РИА "Новости". Президент РФ 
подарил главе РПЦ МП пасхальное яйцо, расписанное Дмитрием Волковым из арт-
студии "Русские эмали"… На патриаршей службе присутствовало около пяти 
тысяч человек, причем многие простые верующие, пришедшие в храм, вмещающий 
10 тысяч молящихся, не смогли попасть на службу. По свидетельству очевидцев, 
"главный храм страны" задолго до службы был оцеплен полицией и сотрудниками 
ФСБ, на службу можно было попасть только по специальным билетам35. 

Кстати, с 17 по 24 апреля 2011 года рейтинг премьер-министра Владимира 
Путина вырос с 53% до 57%, а президента Дмитрия Медведева — с 46% до 47%. 
Такие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Социологи 
опросили три тысячи человек в 204 населенных пунктах 65 субъектов РФ. Резкое 
падение рейтинга власти было зафиксировано еще в августе 2010 года. Тогда 
президенту доверяли 51% граждан, а премьер-министру — 62%. По сравнению с 
январем 2010 г. рейтинги тандема упали на 8% и 7% соответственно. К марту 2011 
г. они, по данным ФОМ, составили уже 56% у Путина и 49% у Медведева и 
продолжали снижаться36. 
 14 сентября 2011 года Д.А. Медведев подписал Указ Президента РФ № 1197 
«О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», 
для реализации которого Федеральной целевой программой предусмотрен бюджет 
в 21 миллиард рублей37. 
 В частности, указ гласит: «В целях сохранения культурных и нравственных 
ценностей, укрепления духовного единства российского народа и в связи с 
исполняющимся в 2014 году 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского постановляю: 
1. Провести в 2014 году праздничные мероприятия, посвящённые 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского. 
2. Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой при 
Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2-месячный срок обеспечить 
разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. 
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и 
проведении празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского»38. 

5 ноября 2011 года Д.А. Медведев посетил выставку «Православная Русь» в 
московском Манеже. В частности президент РФ заявил, что «православие помогает 
России бороться с проникновением в страну опасных и вредных доктрин»... «Если 

                                                           
35 Путин, Медведев и Собянин присутствовали на патриаршем пасхальном богослужении в храме 
Христа Спасителя, куда не смогли попасть многие простые верующие // Портал-Credo.ru. 24 апреля 
2011. 
36 Тандем поднялся со дна // Утро.ru. 29 апреля 2011. 
37 Борисов Т. Сергиев фасад. За что могли убить мэра внешне благополучного подмосковного 
города? // "Российская газета" - Неделя №5570 (194).  1 сентября 2011. 
38 Президент подписал Указ «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского» // Официальный сайт Президента РФ. 14 сентября 2011 года. 
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говорить о том, что случилось за эти 20 лет с точки зрения моих ощущений как 
православного человека, то это просто чудо. Откровенно говоря, я не мог себе 
представить 15–20 лет назад, что восстановление, обретение веры для огромного 
количества наших сограждан пойдет такими темпами», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев. Но, вставая на путь воцерковления, нельзя забывать о последователях 
других вероисповеданий, традиционных для России. Последние годы эту мысль 
государство вместе со священнослужителями пытается донести до молодежи. 
Образовательный проект, касающийся основ религиозного воспитания 
школьников, вызвал бурные обсуждения. Но спустя год и президент, и патриарх 
сходятся во мнении, что эксперимент оказался успешным. «Мы не раскололи 
классы, как это иногда нам пытались внушить: вы поделите класс, и будут сидеть 
уже не просто дети определенного возраста, а будут сидеть православные, 
мусульмане, представители других конфессий, те, кто вообще не относит себя к 
какой-либо религиозной конфессии, что в результате приведет к стычкам. Но нигде 
этого не произошло. Это означает, что мы приняли данное решение 
сбалансировано и создали нормальные основы для того, чтобы развивать этот 
курс», — сказал глава государства…  Еще одно общее дело, соратниками в 
котором выступают Церковь и государство, — учреждение в Вооруженных силах 
института воинских и флотских священнослужителей. Здесь работа только-только 
начинается, и пока к обязанностям полковых пастырей приступили всего 19 
священников. Это слишком мало, считает президент, и рекомендует Министерству 
обороны действовать в этом направлении еще более активно. «Это исключительно 
важное начинание, — уверен Дмитрий Медведев. — Я имею в виду те 
сверхсложные условия, в которых зачастую проходят службу наши молодые люди 
без священника. Человек может просто даже не обрести покой в какой-то ситуации. 
В то же время священники, которые приходят на службу в Министерство обороны, 
должны себя чувствовать востребованными и иметь достойные условия для того, 
чтобы служить, тем более что у многих из них есть семьи, дети. В общем, им 
нужно удовлетворять и обычные семейные надобности». Глава государства 
поблагодарил священников за активную жизненную позицию и выразил надежду, 
что дальнейшая совместная работа Церкви и государства будет успешной39. 
 Серьезное внимание руководством страны уделяется исламским 
религиозным объединениям. 
 Например, в феврале 2011 года Д.А. Медведев посетил Уфимскую 
соборную мечеть и встретился с председателем Центрального духовного 
управления мусульман России Талгатом Таджуддином, сообщает ИТАР-ТАСС. 
«Межнациональное согласие всегда было заботой нашего государства, это 
исключительно важно и сейчас с учетом того, что есть разные люди, — сказал 
президент. «Как мы с Вами говорили в мечети, шайтанов хватает не только 
рогатых, но и двуногих»40. 
 В феврале 2011 года в Кремле на церемонии вручения государственных 
наград, присуждаемых посмертно, Д.А. Медведев поблагодарил мусульманское 
духовенство Северного Кавказа "за стремление поддерживать мир и 

                                                           
39 Церковь и государство будут работать вместе // Вести.Ру. 5 ноября 2011. 
40 Медведев пришел в мечеть и вспомнил о «рогатых и двуногих шайтанах» // Газета.Ru. 11 февраля 
2011. 
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межконфессиональное согласие в регионе". "Будучи людьми цельными, 
мужественными, активными противниками радикалов, тех, кто ни во что не ставит 
человеческую жизнь, они твердо боролись за истинные ценности. Они-то и есть 
настоящие мусульмане. Они всегда старались отличить верующих от тех, кто 
прикрывает религией свои корыстные устремления или просто занимается 
политическими манипуляциями, зачастую прикрывает просто обычную 
уголовщину", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что вся жизнь 
награжденных посмертно священнослужителей была посвящена проповедям мира 
и согласия. "Самое главное, что они старались делать - они стремились к тому, 
чтобы в экстремистскую деятельность не втягивали молодежь, потому что 
молодежь в этом смысле - наименее защищенная категория людей. Молодежь 
легко поддается внушению, и именно поэтому очень важно, когда рядом с 
молодежью находятся здравые, умные, честные и порядочные люди. Все погибшие 
были такими", - сказал Д.Медведев41. 
  Премьер-министр В. Путин также уделяет внимание исламскому фактору. 
Так, в конце января 2011 года после встречи с и.о. премьера Бельгии премьер-
министр РФ В.В. Путин заявил о необходимости поддерживать «традиционный 
ислам». И нужно, безусловно, продолжать вести беспощадную борьбу с 
терроризмом и экстремизмом", - сказал В.Путин42.  
 30 августа 2011 года В.В. Путин направил поздравительную телеграмму 
председателям Духовных управлений мусульман России в связи с наступлением 
праздника разговения Ураза-Байрам, сообщает пресс-служба правительства.  
"Традиции ислама являются неотъемлемой частью богатейшего культурно-
духовного наследия нашего многонационального Отечества. И праздник Ураза-
Байрам, знаменующий завершение священного месяца Рамадан, объединяет 
верующих вокруг непреходящих нравственных ценностей и гуманистических 
идеалов", - говорится, в частности, в поздравлении. "Проповедь добра, милосердия 
и сострадания, благотворительность прочно вошли в практику повседневной жизни 
российских мусульманских объединений. Важно, что расширяется их диалог с 
органами государственной власти, реализуются серьезные просветительские и 
образовательные проекты. Голос мусульманской общины играет большое значение 
для утверждения идей толерантности и веротерпимости, противодействия 
экстремизму, укрепления позиций России в исламском мире", - отмечает премьер43. 
 Весной 2011 года появилась информация о внимании администрации 
президента России к буддистским организациям. Например, с 25 по 27 марта 
представитель администрации О.С. Королева посетила Иволгинский дацан. По 
словам источника «Информ Полиса», в дацане достигнута договоренность о 
ежегодном финансировании из Фонда администрации президента деятельности 
Буддийского университета в Иволгинском дацане и Буддийской академии в Аге. 

                                                           
41 Медведев благодарен традиционному исламскому духовенству Северного Кавказа за 
противодействие радикалам // Интерфакс-религия. 21 февраля 2011. 
42 В рамках борьбы с террором Россия будет поддерживать традиционный ислам – Путин // 
Интерфакс-религия. 26 января 2011. 
43 Путин и Собянин поздравили мусульман с праздником Ураза-Байрам, пообещав им 
сотрудничество, но не затронув темы строительства новых мечетей // Портал-Credo.ru. 30 августа 
2011. 
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Администрация президента поддержит и празднование в июне текущего года 15-
летнего юбилея интронизации Хамбо ламы Дамбы Аюшеева44. 
 19 июля 2011 года премьер-министр РФ В.В. Путин встретился в штабе 
создаваемого им "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) с представителями 
религиозных и общественных организаций и предложил им подумать, как избавить 
Россию от проблем и конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 
почве. "Нужно выработать такое отношение к гражданам, чтобы, где бы они ни 
проживали, не чувствовали себя обделенными! - цитирует Путина сайт "LifeNews". 
- Но и переселенцы должны с уважением относиться и к культуре, и к языку, и 
обычаям тех людей, среди которых они решили жить!" По словам премьера, 
опираясь только на силу и мощь государства, решить подобные вопросы нельзя: 
"Необходимо использовать силу и мощь, моральный авторитет национальных 
объединений, конфессий", - обратился глава правительства к участникам встречи, 
среди которых были Патриарх Московский и всея Руси РПЦ МП Кирилл 
(Гундяев), глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин, глава Федерации 
еврейских общин России Берл Лазар, представители буддийской религии, католики 
и председатели общественных объединений и землячеств. Для диалога и 
обсуждения этих проблем Путин предложил использовать площадку 
"Общероссийского народного фронта": "Очень бы хотелось, чтобы эта площадка 
использовалась вами на постоянной основе для того, чтобы можно было выявлять 
стоящие перед нами проблемы и предлагать наиболее эффективные способы 
решения", - сказал премьер, добавив, что правительство со своей стороны будет 
оказывать помощь и может предоставить координатора, который будет помогать 
организовывать подобные встречи. "Думаю, что в ближайшее время в аппарате 
правительства мы создадим структуру, которая будет заниматься рассмотрением 
подобных проблем", - резюмировал Путин45. 
 В то же время президент России Д.А. Медведев призывает Федеральную 
службу безопасности и руководство российских регионов активизировать работу с 
мусульманским духовенством для предотвращения терактов, сообщает 
информационно-аналитический канал "Ansar". Об этом Дмитрий Медведев заявил 
на встрече с главой ФСБ Александром Бортниковым. "Одними силовыми методами 
порядок не навести. Очевидно, что такого рода преступления (теракты) имеют не 
только сугубо криминальную окраску, но зачастую получают и идеологическую 
окраску", - сказал он. Президент России поручил ФСБ и властям регионов, включая 
Дагестан, работать со своими гражданами. "С гражданами нашей страны 
независимо от того, какой религиозной ориентации они придерживаются, при этом 
использовать и опираться на то духовенство, которое традиционно занимается 
соответствующей деятельностью. Я имею в виду мусульманское духовенство", - 
сказал Медведев46.  

                                                           
44 Буддийский университет в Иволгинском дацане может получить поддержку финансовую 
президента России // 31 марта 2010. http://www.baikal-daily.ru/news/16/8077/?sphrase_id=957068 
45 Владимир Путин пригласил основных религиозных лидеров России в свой "Народный фронт" и 
пообещал особый орган для взаимодействия с ними в аппарате правительства // Портал-Credo.ru. 19 
июля 2011. 
46 Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ФСБ "активно заняться мусульманами" // Портал-
Credo.ru. 19 июля 2011. 
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19 ноября 2011 года в ходе рабочей поездки в Уфу президент России Д.А. 
Медведев заявил, что в России будет продолжена бескомпромиссная борьба с 
«религиозным экстремизмом», и призвал мусульманское духовенство страны 
активно помогать в этом руководству государства. "У государства, у главы 
государства, у руководства страны есть четкое понимание, что только 
представители духовенства, проповедующие в духе традиционного для нашей 
страны ислама, могут противостоять радикализму и экстремизму. Именно незнание 
элементарных основ религиозной культуры делает молодого человека наиболее 
уязвимым для проявлений радикальных, экстремистских течений", - сказал 
Медведев на встрече с представителями мусульманского духовенства. По его 
словам, "любая безграмотность опасна, а религиозная - опасна вдвойне, так как 
зачастую провоцируют проблему не только в голове, но и как следствие - в 
действиях человека"47. 

На той же встрече в Уфе президент России Д.А. Медведев заявил, что 
подготовка специалистов по истории и культуре ислама в России будет 
продолжена. "На эти цели у нас деньги запланированы и в бюджете на этот год, и 
на 2012, и на 2013 годы. Предусмотрена довольно значительная сумма - почти 1 
миллиард рублей", - сказал Медведев в Уфе на встрече с представителями 
мусульманского духовенства. "Повышение качества подготовки специалистов по 
истории и культуре ислама, полноценная интеграция исламских духовных 
образовательных учреждений в образовательную систему РФ - безусловно, важная 
задача", - подчеркнул он. Принятие в России госстандарта высшего образования по 
специальности "исламская теология" позволило крупнейшим государственным 
вузам иметь факультеты по подготовке исламских священнослужителей, добавил 
президент. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас было сильное и 
эффективное исламское образование... И даже больше, мы заинтересованы в том, 
чтобы авторитет нашего мусульманского духовенства был высок не только в 
России, но и во всем мире", - заявил президент. По его словам, "только в этом 
случае у нас может быть правильное настроение внутри мусульманской общины"48. 

Президент РФ также заявил, что руководство страны готово оказать 
мусульманским организациям России содействие в решении вопроса об 
увеличении квоты на совершение хаджа. Ранее он напомнил, что по просьбе 
мусульманского духовенства уже специально занимался этой темой, в результате 
чего была достигнута договоренность с Саудовской Аравией направить в этом году 
на хадж из России дополнительно 2,5 тысячи верующих. А всего, подчеркнул 
президент, Мекку в этом году посетили 22,5 тысяч граждан России49. 
 25 февраля 2011 года председатель Синодального информационного отдела 
РПЦ МП В. Легойда в интервью порталу GZT.Ru заявил, что "дворец патриарха", 
который строится на Черном море, на самом деле — многофункциональный 
духовный центр. "Нет никаких секретов и тайн. В указанном месте строится 
церковно-административный духовный центр РПЦ многофункционального 

                                                           
47 Медведев призвал исламское духовенство к борьбе с экстремизмом // РИА Новости. 19 ноября 
2011. 
48 На подготовку специалистов по исламу выделят 1 млрд рублей – Медведев // РИА Новости. 19 
ноября 2011. 
49 Медведев обещал мусульманам помочь увеличить квоту на хадж // РИА Новости. 19 ноября 2011. 
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назначения. Я подчеркиваю, что это церковно-административный центр. Такие же 
центры есть в Москве, Санкт-Петербурге. Один раз в году заседание Синода 
проходит в Киеве", — заявил Владимир Легойда. Он отметил, что строительство 
ведется уже около пяти лет. Заказчик — московская патриархия. Исполнителем 
является ФГУП "Предприятие по поставкам продукции управления делами 
президента". "Никакой сенсации тут нет. Сегодня у церкви есть возможность 
строить храмы и строить духовные центры. И это замечательно", — заявил Легойда 
GZT.Ru50.  
 В сентябре 2011 года стало известно, что правительство РФ выделит на 
проектирование и реконструкцию соборного комплекса Трех Святителей Спасо-
Елеазаровского монастыря РПЦ МП в Псковской области более 1,14 млрд. рублей 
до 2015 года, сообщает 19 сентября "Интерфакс-религия". Соответствующий 
документ опубликован в банке данных нормативных актов правительства РФ. На 
территории монастыря предполагается строительство санатория, где будут лечить 
от алкоголизма и наркомании. Монастырскую гостиницу, которая, возможно, 
станет первым корпусом санатория, начали возводить уже в этом году51. 
 Кроме того, правительство РФ решило выделить до 2015 года более 452 
миллионов рублей на реконструкцию ансамбля Богородично-Успенского 
монастыря в городе Тихвине (Ленинградская область). Соответствующий документ 
опубликован в банке данных нормативных актов кабинета министров52. 

 В ноябре 2011 года РПЦ МП были предоставлены помещения в Московском 
Кремле. "Палаты, предоставленные в пользование патриарху Московскому и всея 
Руси президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, после завершения 
реставрационных работ будут использоваться во время проведения официальных 
мероприятий с участием предстоятеля Русской церкви встреч, переговоров, 
приемов", - сообщает патриаршая пресс-служба. Первыми посетителями 
патриарших палат стали предстоятели и представители поместных Православных 
церквей, прибывшие в Москву для участия в торжествах по случаю 65-летия со дня 
рождения патриарха Кирилла. Как в свою очередь пояснил "Интерфакс-Религия" 
глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский, Патриаршие 
палаты в Кремле станут резиденцией патриарха. "В новой резиденции Святейший 
патриарх будет, в частности, проводить разного рода встречи, когда будут 
совершаться торжественные богослужения в соборах Московского Кремля, будет 
встречаться с руководством государства", - отметил священник53. 
 Значительные средства из бюджета РФ выделяются для ремонта и 
строительства объектов РПЦ МП за рубежом.  
 Например, осенью 2011 года российские власти выделили деньги на 
реставрацию Сергиевского подворья в Иерусалиме, сообщает 28 ноября 

                                                           
50 Духовный центр. Православная церковь призналась в строительстве "дворца" на юге России // 
Каспаров.ру. 25 февраля 2011. 
51 Правительство РФ выделит на реставрацию Спасо-Елеазаровского монастыря РПЦ МП более 
миллиарда рублей из госбюджета // Портал-Credo.ru. 19 сентября 2011.   
52 На реконструкцию монастыря в Тихвине направят более 450 млн. рублей // Интерфакс-религия. 
20 сентября 2011. 
 
53 Патриарх Кирилл будет проводить часть встреч в Московском Кремле // Интерфакс-религия. 21 
ноября 2011 года. 
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"Интерфакс-религия". "На реставрацию и реконструкцию Сергиевского подворья 
президентом страны выделено десять миллионов долларов", - заявил глава 
Императорского православного палестинского общества и Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин, выступая на днях на заседании московского отделения ИППО. В 
Сергиевском подворье разместятся Императорское православное палестинское 
общество и российский культурный центр54. 
 А в ноябре 2011 года стало известно, что храм РПЦ МП в центре Парижа 
возведет французская компания также на средства, выделенные из бюджета РФ. 
Французская компания "Буиг" займется возведением в Париже храма РПЦ МП и 
культурно-духовного центра, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин 18 
ноября, выступая на совместной пресс-конференции со своим французским 
коллегой Франсуа Фийоном, передает "Интерфакс-религия". 3 февраля этого года 
состоялся конкурс, организованный правительством Франции, по продаже 
земельного участка в Париже на набережной Бранли. По итогам конкурса Россия 
была признана победителем. На земельном участке решено возвести кафедральный 
собор, административные помещения для епархии, многопрофильные залы и 
аудитории семинарии, общежитие для семинаристов, библиотеку. Начать 
возведение собора планируется в январе 2012 года. "Современные технологии 
позволят нам в течение года завершить строительство православного центра", - 
сообщал ранее управляющий делами президента РФ Владимир Кожин. Деньги на 
реализацию проекта будут выделены из бюджета РФ, но свой вклад могут внести 
юридические и физические лица. Собор будет стоять на берегу Сены, в 
непосредственной близи от Эйфелевой башни и от исторического моста, 
названного в честь Александра III. Победителями конкурса на строительство 
православного центра в Париже стали Общество архитекторов и девелоперов 
Мануэля Нуньес-Яновского (Франция) и ООО "Арх груп". Целью проектного 
предложения обеих компаний является создание современного архитектурного 
комплекса "с узнаваемым образом русского православия". Доминантой стал 
традиционный пятиглавый храм, интегрированный в легкий, воздушный 
стеклянный объем. Позже глава Управления Московской патриархии по 
зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк уточнил, что в проект 
внесены изменения: купола собора будут золотыми55. 
 По мнению автора, указанные факты требуют расследования и правовой 
оценки. 
    
 В Федеральных округах линию президента России продолжают его 
полномочные представители. 

Например, полпред президента России в СКФО А. Хлопонин предлагает по 
опыту Азербайджана запретить проповедническую работу выпускникам 
иностранных религиозных вузов, которые возвращаются в РФ. Такое предложение 
полпред высказал на заседании Межведомственной комиссии по противодействию 

                                                           
54 На реставрацию Сергиевского подворья в Иерусалиме Владимир Путин выделил 10 млн долларов 
из бюджета РФ // Портал-Credo.ru. 28 ноября 2011. 
 
55 Храм РПЦ МП в центре Парижа возведет французская компания на средства, выделенные из 
бюджета РФ // Портал-Credo.ru. 18 ноября 2011. 
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экстремизму в РФ на территории СКФО, которое прошло в четверг в Ессентуках. 
"А.Хлопонин, сославшись на итоги завершившегося в среду визита в Республику 
Азербайджан, предложил использовать опыт противодействия экстремистским 
идеологиям, накопленный в этой стране. Азербайджан на законодательном уровне 
запретил вести какую-либо проповедническую деятельность всем 
возвращающимся выпускникам иностранных религиозных учебных заведений до 
истечения установленного периода адаптации", - сообщает аппарат полпреда. По 
словам А.Хлопонина, духовенству следует более внимательно отнестись к 
молодым людям, которые уезжают из северокавказских республик на работу или 
учебу в другие регионы страны. Попадая в незнакомую для себя культурную 
обстановку, эта молодежь оказывается в зоне риска. А сложившаяся практика, 
когда мигрантами из кавказских регионов занимаются лишь диаспоры, явно 
недостаточна для успешной их адаптации, отмечается в сообщении56. 

 
В указанном контексте неконституционная позиция федеральных 

министерств и ведомств представляется закономерной и, как правило, 
соответствует вектору, заданному «сверху». 
 Например, 22 февраля 2011 года было подписано Соглашение о 
сотрудничестве Русской Православной Церкви Московского патриархата с 
Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Документ подписали 
директор ФСИН Александр Реймер и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
(Гундяев). Соглашение заключено "в целях удовлетворения духовных 
потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, 
курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения 
конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 
осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу". ФСИН берет 
на себя обязанности содействовать строительству православных храмов, часовен, 
выделяет помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся 
возможностей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), оказывает 
поддержку в распространении газет, журналов, книг духовно-нравственного и 
патриотического содержания, религиозной литературы и предметов религиозного 
назначения в учреждениях УИС. ФСИН оказывает содействие в организации 
развития религиозного образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и 
лиц, заключенных под стражу, способствует реализации их прав на свободу 
совести и вероисповедания, при участии священнослужителей РПЦ МП. В свою 
очередь РПЦ МП будет осуществлять духовное окормление, включая совершение 
богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное 
образование и духовно-нравственное просвещение работников уголовно-
исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, 
заключенных под стражу. Церковь будет принимать посильное участие в 
сооружении в учреждениях УИС православных храмов и часовен, в оборудовании 
молитвенных комнат, в обеспечении лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, 
заключенных под стражу, духовной литературой и предметами религиозного 

                                                           
56 Хлопонин предложил в борьбе с экстремизмом на Северном Кавказе использовать опыт 
Азербайджана // Интерфакс-Россия.ру. 7 октября 2011. 
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назначения. РПЦ МП предполагает оказывать осужденным к лишению свободы и 
лицам, заключенным под стражу, посильную благотворительную помощь 
медикаментами, продуктами питания, товарами и вещами. Церковь совместно с 
администрацией исправительных учреждений предполагает заниматься 
воспитательной работой в УИС, в частности, стимулированием правопослушного 
поведения заключенных, для чего предполагает проводить встречи и беседы с 
заключенными, не ущемляя прав других лиц, содержащихся в учреждениях УИС, с 
целью оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного 
просвещения57.  

8 июля 2011 года в Марфо-Мариинской обители милосердия состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 
и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Соглашение подписали Святейший Патриарх Кирилл и министр здравоохранения и 
социального развития РФ Т.А. Голикова58. 

23 августа 2011 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке 
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской 
Православной Церковью и Федеральной таможенной службой России. Со стороны 
Русской Церкви документ подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, со стороны Федеральной таможенной службы – руководитель ФТС России 
А.Ю. Бельянинов59. 
 В начале марта 2011 года в Духовном управлении мусульман Чечни прошла 
рабочая встреча начальника Пограничного управления ФСБ России по ЧР генерал-
майора Романа Земцова с председателем Духовного управления мусульман 
республики Султаном Мирзаевым, сообщает "Ансар.Ру" со ссылкой на пресс-
службу главы ЧР. В ходе встречи между руководителями указанных ведомств 
подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о проведении 
совместных мероприятий, направленных на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание пограничников, проходящих службу в ЧР, и 
организацию встреч представителей ДУМ с личным составом Пограничного 
управления ФСБ России по ЧР60. 
 Весной 2011 года Министерство иностранных дел России разместило на 
официальном сайте госзакупок заказ на "закупку и поставку в 
диппредставительства РФ комплектов духовно-нравственной литературы". Как 
следует из информации, размещенной 26 апреля на сайте zakupki.gov.ru, "начальная 
(максимальная) цена контракта" составляет 2 млн рублей. Комплекты 
православных книг и брошюр, по 286 экземпляров в каждом, должны будут 
отправиться в 25 российских посольств. Список литературы, включенной в 
комплекты, довольно обширен. Помимо Библии, богослужебных текстов, 
сочинений святых отцов и ежегодных богословских сборников РПЦ, там 
присутствуют сочинения столпов русского консерватизма - философов 
                                                           
57 Соглашение о сотрудничестве с РПЦ МП подписала Федеральная служба исполнения наказаний // 
Портал-Credo.ru. 22  февраля 2011. 
58 Подписано Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и 
Министерством здравоохранения и социального развития России // Патриархия.ру. 8 июля 2011. 
59 Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Федеральной 
таможенной службой России // Патриархия.ру. 23 августа 2011. 
60 Муфтият Чечни договорился о сотрудничестве с ФСБ // Портал-Credo.ru. 1 марта 2011. 
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Константина Леонтьева и Ивана Ильина, несколько пособий по православной 
психотерапии, а также книги, написанные главой Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым) и 
протоиереем Всеволодом Чаплиным, который возглавляет синодальный отдел по 
взаимодействию церкви и общества. 28 апреля, глава ведомства Сергей Лавров, 
принимая патриарха Кирилла в Большом особняке МИД на Спиридоновке, 
"отметил особую роль РПЦ как крупнейшего и наиболее авторитетного 
общественного института в строительстве современного российского общества и 
государства" и "высоко оценил взаимодействие министерства и церкви в деле 
защиты духовных и культурных прав наших соотечественников за рубежом"61.  
 В июне 2011 года на территории управления ФСБ по Ингушетии открыт 
храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. На церемонии 
освящения присутствовали глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, начальник 
Республиканского пограничного управления генерал-майор Игорь Цветков, 
председатель Народного Собрания (парламента) Ингушетии Махмуд Сакалов и 
начальник управления ФСБ генерал-майор Владимир Гурба62. 
 Осенью 2011 года стало известно, что Министерство обороны РФ за 
последние три года безвозмездно передало РПЦ МП несколько монастырей и 
храмов. Об этом сообщает 18 ноября "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу 
оборонного ведомства. "Минобороны придает большое значение возрождению 
духовности, поддержанию исторических традиций в российском обществе и 
широко поддерживает стремление граждан к обретению веры, которую 
исповедуют традиционные религиозные конфессии", — отмечается сообщении. "В 
частности, эта поддержка выражается в безвозмездной передаче Русской 
Православной Церкви культовых объектов, изъятых у неё в период насаждения 
атеизма в советском государстве", — сообщает минобороны. Военное ведомство 
безвозмездно передало объекты Московской, Тверской, Оренбургской и 
Бузулукской, Саратовской и Нижегородской епархиям РПЦ МП63. 
 Летом 2011 года стало известно, что МЧС Красноярского края будет 
бороться с пожарами при помощи православных икон и молебна. Первые иконы 
"Купина неопалимая" 24 июня доставлены в наиболее сложные районы региона, 
сообщает Newslab.Ru. В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что это 
не просто иконы — это православные хоругви. "Это такие кресты высотой порядка 
2 метров. На них прибита икона "Купины неопалимой". Считается, что эта икона 
защищает от пожаров населенные пункты", — пояснили в МЧС. В Богучанский и 
Кежемский районы доставят 25 хоругвей, которые уже освятила Красноярская 
епархия. "Там их будут получать священники православных приходов. Четыре 
хоругви поставят по четырем углам населенного пункта, в центре ставится еще 
один крест с иконой, и православный священник проводит службу, чтобы защитить 

                                                           
61 Мошкин М. Духовность по дипломатическим каналам. МИД разместил госзаказ на поставку 
церковной литературы в посольства // Московские новости. 29 апреля 2011. 
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людей, их дома и полностью населенный пункт от лесных пожаров", — пояснили в 
МЧС, добавив, что ранее такие методы защиты от огня они не практиковали64. 
 Летом 2011 года на выездном заседании межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в России министр внутренних дел РФ Рашид 
Нургалиев призвал следить за деятельностью «сект» и предотвращать 
противоправные действия их адептов. По его подсчётам, на территории страны 
действует "около десяти крупных религиозных сект". Об этом сообщает 
"Интерфакс-Религия" 3 августа. "Это вызывает особую тревогу", - сказал министр, 
а далее стал перечислять характеристики, по которым к категории "сектанты" 
можно отнести очень многих людей из "преобладающей" в России юрисдикции, - 
"ведь члены сект зачастую уходят из семей, разрывают социальные связи, отдают 
свое имущество". Правда, потом он дополнил список признаков, по которым 
можно узнать секту: по его словам, там процветает насилие, члены некоторых сект 
совершают поджоги храмов и даже убийства65. 
  По информации "Советской Сибири" министр МВД заявил, что "в ряде 
языческих сект практикуется насилие, сексуальное рабство и растление 
несовершеннолетних. Это имеет место и в Сибирском федеральном округе. И в 
Забайкальском крае, Омской, Кемеровской областях. В частности, были 
возбуждены уголовные дела в отношении участников религиозной организации 
"Свидетели Иеговы" по факту распространения ими экстремистской литературы", 
— заявил глава МВД России Р.Нургалиев на выездном заседании в Новосибирской 
области. "В секты порой объединяются люди, которые имеют нездоровое 
представление о мире и о своей самостоятельности и исключительности", - 
заключил министр МВД66. 
 В Кемеровской области инспекторы ГИБДД привлекают 
священнослужителей РПЦ МП в рейды по дорогам, сообщает радио "КУЗБАСС-
FM" 29 июля.  Ранее священники привлекались только для работы с водителями, но 
теперь они будут использоваться также при задержании пешеходов-нарушителей. 
Схема совместной работы описывается на сайте радио "КУЗБАСС-FM". Инспектор 
останавливает человека, который переходит улицу в неположенном месте, и 
приглашает его в машину. Пока сотрудник ГИБДД составляет протокол, 
нарушителю показывают с помощью ноутбука видеоролики о последствиях 
автоаварий, а священник проводит с ним разъяснительную беседу67.  
 Осенью 2011 года руководителем Следственного управления СК России по 
Чувашской Республике Александром Мигушовым, прокурором Чувашской 
Республики Владимиром Метелиным и митрополитом Чебоксарским и Чувашским 
Варнавой подписано соглашение о сотрудничестве между правоохранительными 
органами и Чебоксарско-Чувашской Епархией по вопросам противодействия 
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экстремизму, духовно-нравственного и правового просвещения. Актуальность 
соглашения вызвана ростом экстремистских проявлений как в обществе в целом, 
так и в отдельных его сегментах, в том числе в сети Интернет. В соглашении 
определены конкретные формы сотрудничества в этой сфере, в первую очередь – 
по профилактике проявлений экстремизма на территории Чувашской Республики. 
При подписании Соглашения Владыка митрополит Варнава отметил важность 
духовно-нравственного и правового воспитания граждан в целях повышения 
уровня правовой культуры населения. Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Чувашской Республике Александр Мигушов и 
прокурор Чувашской Республики Владимир Метелин выразили уверенность в том, 
что заключенное Соглашение несомненно будет способствовать формированию 
нравственных стимулов граждан к законопослушному поведению и 
противодействию экстремизму68. 
 В начале ноября 2011 года соглашение о сотрудничестве подписали 
Биробиджанская епархия РПЦ МП и Отдел Федеральной миграционной службы 
(ОФМС) РФ по Еврейской автономной области (ЕАО), сообщило РИА 
"ЕАОmedia". Подписание соглашения прошло в Биробиджанском епархиальном 
управлении РПЦ МП. От имени сторон соглашение подписали управляющий 
Биробиджанской епархией епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф 
(Балабанов) и временно исполняющий обязанности начальника ОФМС России по 
ЕАО Николай Баштинский. Соглашение предусматривает совместное проведение 
общественно значимых мероприятий с представителями национальных диаспор, 
совместную работу по оказанию социальной и правовой помощи и поддержки 
попавшим в трудное положение мигрантам, оказание содействия адаптации и 
интеграции мигрантов, прибывающих на территорию ЕАО для проживания и 
осуществления трудовой деятельности69. 
 В конце ноября 2011 года замминистра образования Республики 
Башкортостан А.Ш.Сурин разослал письмо руководителям органов управления 
образованием и руководителям образовательных учреждений. 
 В письме Министерство образования Республики Башкортостан сообщает, 
что «анализ складывающейся обстановки противодействия религиозному 
экстремизму (Письмо Управления ФСБ РФ по РБ №5/10-77303 от 05.08.2008г) 
свидетельствует о том, что одним из существенных угрозообразующих факторов 
безопасности в настоящее время является деятельность зарубежных религиозных 
организаций (ЗРО) деструктивного толка. В настоящее время на территории 
Республики Башкортостан действуют около 100ЗРО, часть из которых 
функционирует в качестве религиозных групп, что в соответствии с действующим 
законодательством, не требует официальной регистрации в органах федеральной 
регистрационной службы. В Республике Башкортостан наибольшую активность 
проявляют следующие организации:  
1. "Церковь Саентологии" ("Центр Хаббарда", "Уфимский Центр Дианетики и 
Саентологии", "Нарконон-Уфа"); 
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2. "Свидетели Иеговы"; 
3. "Церковь объединения" ("Церковь Муна", молодежная общественная 
организация "САКР" переводится как "Межуниверситетская ассоциация по 
изучению Принципа"); 
4. "Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней"; 
5. "Церковь христиан веры евангельской ("Евангельские христиане баптисты", 
"Адвентисты седьмого дня", "Христиане веры евангельской пятидесятники")»70. 
 
 Далее сообщается о необходимости принятия мер противодействия 
иностранным идеологиям, вследствие деструктивных характеристик упомянутых 
организаций: «разрушение семьи; разрушение всех социальных связей; разрушение 
национальных традиций и национальной культуры; разрушение всех социальных 
знаний молодых людей, которые они усваивают в своей жизни; разрушение 
авторитета традиционных религий»71. 
 Весной 2011 года генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил ужесточить 
уголовную ответственность для руководителей и членов «экстремистских» 
организаций. "Представляется необходимым усилить уголовную ответственность 
руководителей, а также участников общественных или религиозных организаций за 
осуществление противоправной деятельности, направленной на разжигание 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов", - заявил Ю.Чайка на заседании в 
Совете Федерации. По его мнению, "то, что в настоящее время в Уголовном 
кодексе экстремистские преступления отнесены к среднетяжелым, этого явно 
недостаточно". 
 В сентябре 2011 года патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев) вручил 
генеральному прокурору Ю. Чайке орден святого князя Даниила Московского 
первой степени. Чайка удостоен награды «во внимание к трудам на благо Святой 
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения», говорится в сообщении 
патриархата, которое цитирует «Интерфакс». «Генеральная прокуратура является 
ключевой организацией, которая надзирает за исполнением законов. Дай Бог, 
чтобы успехи Генеральной прокуратуры, которую вы возглавляете, отражались в 
реальной жизни нашего народа», — сказал предстоятель, вручая орден72. 
 

В условиях «вертикали власти» антиконституционная позиция первых 
лиц государства является примером для подражания назначаемых глав 
субъектов РФ и более мелких чиновников. Вопреки Конституции России, 
региональные власти движутся в русле федеральной религиозной политики 
конфессиональных различий. Привилегии «основным» конфессиям неизбежно 
сопровождаются не правомерными ограничениями остальным конфессиям, 
нередко называемыми «сектами». Соответственно в регионах со 
значительным присутствием ислама предпочтения власти 
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распространяются на его «традиционных» представителей, а преследованиям 
подвергаются «нетрадиционные» для власти «ваххабиты». 

О массовых нарушениях принципа светскости государства говорится в 
большинстве региональных докладов МХГ. 

Во время визита в Краснодар Патриарха Кирилла губернатор Александр 
Ткачёв объявил предстоятелю РПЦ МП о решении региональных властей выделить 
на 2011 г. 200 млн рублей для поддержки сельских приходов местной епархии РПЦ 
МП и строительства новых церквей. "Если в станице нет православного храма, туда 
нередко пробираются сектанты, - комментирует собрание благочинных пресс-
служба Екатеринодарской и Кубанской епархии. - Эта мысль была услышана 
губернатором края"73. 

Храм и священник РПЦ МП в каждом населённом пункте и воцерковление 
учащихся через изучение ОРКСЭ являются приоритетами региональной власти. Об 
этом в интервью епархиальному сайту "Наша Камчатка" заявил заместитель 
председателя правительства Камчатского края Александр Дроздов. "Сегодня, - 
подчеркнул представитель региональной власти, - перед нами стоит задача: чтобы 
в каждом населенном пункте, где проживают камчатцы, был православный храм и 
православный священник". Коснувшись темы апробации ОРКСЭ на Камчатке, 
Александр Дроздов назвал её "прошедшей успешно". Вместе с тем, он указал на 
преждевременность ожидания от изучающих ОРКСЭ (при этом он назвал именно 
ОРКСЭ, а не ОПК) в 4–5 классах, "чтобы они в одночасье стали 
воцерковленными". По мнению Камчатского вице-премьера, "введение курса ОРК 
и СЭ (...) – это первый шаг", который "должен пройти легко, без принуждения". 
Власти совместно с местной епархией РПЦ МП обдумывают уже следующие этапы 
программы духовно-нравственного образования. "Мы, - заявил А.Дроздов, - 
беседовали об этом с владыкой Игнатием и пришли к мнению, что нужно создавать 
комплекс мер, в котором должны найти свое место и Русская Православная 
Церковь, и структуры образования, и правительство Камчатского края, и органы 
местного самоуправления". Чиновник пообещал в нынешнем году приступить к его 
реализации, опираясь на опыт, имеющийся у других регионов России. Вице-
премьер восточного края заявил также, что "традиционные религии" являются 
"нашей основой" в области истории и культуры, при этом "всё остальное" объявил 
"наносным", сделав вывод о необходимости поддержки так называемых 
"традиционных религий"74.  

Глава Чечни Р. Кадыров призвал силовиков усилить борьбу с проявлениями 
экстремизма в республике и не допускать "религиозных новшеств", а также 
попыток толкования ислама новоявленными "богословами". Об этом, как сообщает 
РИА "Новости", стало известно в ходе встречи Кадырова с главой МВД по Чечне 
Русланом Алхановым. По словам главы республики, необходимо "полностью 
владеть ситуацией в республике". Кадыров призвал обращать внимание даже на 
малейшие проявления сочувствия к экстремистским идеям. "Особенно это касается 
попыток толкования ислама новоявленными "богословами". В нашей республике 
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не должно быть никаких религиозных новшеств", — подчеркнул Рамзан Кадыров. 
В республике, подчеркнул он, должен проповедоваться только традиционный 
ислам. По мнению главы республики, это "мирная созидательная религия". 
Кадыров заверил, что никому не будет позволено сеять на этой почве зло, а те, кто 
попытается нести в массы лже-идеологию, окажутся в зоне пристального внимания 
правоохранительных органов75. 

В июне Р. Кадыров заявил, что считает необходимым усилить работу  
против интернет-экстремистов. По его мнению, именно виртуальные сети широко 
используются экстремистами для пропаганды своих идей и поиска 
единомышленников. По его мнению, основную опасность представляют сайты, 
пропагандирующие межнациональную  рознь76. 

В сентябре 2011 года Р. Кадыров призвал представителей духовенства 
усилить борьбу  против экстремизма и ваххабизма. На встрече с духовенством 
республики  в Гудермесе Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что одними 
только силовыми методами проблему ваххабизма не искоренить. Заслушав 
доклады представителей духовенства, Р. Кадыров подчеркнул, что работа 
богословов в плане разъяснительной работы с молодежью недостаточна. «Конечно, 
мы будем уничтожать террористов, но проблему экстремизма одними только 
мерами физического воздействия не искоренить. Вы должны усилить 
идеологическую борьбу против этого явления. Каждый кадий, имам, любой 
работник духовенства должен иметь четкий план работы с подрастающим 
поколением.  Вы должны рассказывать об истинном исламе, который 
проповедовали наши эвлия, в том числе и о религиозных обрядах (зикр и вирд)», - 
подчеркнул Р. Кадыров. По словам Главы ЧР, духовенству необходимо уделять 
внимание проповедям о чеченских традициях, об исламе, культуре чеченского 
народа. "Нужно объяснить молодежи, что ваххабизм несет зло. Мы не должны 
бояться открыто говорить об этом. Известные в мусульманском мире ученые и 
даже правители исламских стран, с которыми мне доводилось говорить, в один 
голос утверждают, что ваххабизм - это величайшее зло. И вы должны приложить 
все усилия, чтобы молодежь Чеченской Республики не была подвержена влиянию 
экстремистов, ваххабитов и участников НВФ. Именно вы должны распространять 
подлинные ценности религии и оберегать общество от чуждых исламу явлений ", - 
подчеркнул Р.Кадыров77. 

Вице-премьер Чечни, руководитель администрации главы и правительства 
республики Магомед Селимханов распорядился ввести обязательный дресс-код для 
госслужащих. Согласно распоряжению Селиханова, которое цитирует «Кавказский 
узел», в документе говорится о «приведении формы одежды сотрудников ваших 
организаций в соответствие с нормами служебной и вайнахской этики». Так, с 
понедельника по четверг мужчинам-служащим следует приходить на работу в 
костюме и с галстуком, а в пятницу соблюдать «традиционную мусульманскую 
форму одежды». Женщины должны ходить в «соответствующих головных уборах», 
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платьях или юбках ниже колен. Оговорена даже длина рукавов три четверти. В 
распоряжении Селимханов ссылается на поручение главы Чечни Рамзана 
Кадырова, которое он сделал 16 декабря на правительственном совещании, но 
говорил об этом и раньше78.  

В марте 2011 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что будет 
принимать меры для недопущения распространения религиозного экстремизма в 
республике. "Государство отделено от религии, но не настолько, чтобы совсем 
ничего не видеть. В рамках наших полномочий мы будем вникать в эти вещи и, 
если будут такие проявления (экстремизма - "ИФ"), принимать соответствующие 
меры", - сказал Р.Минниханов на пресс-конференции в Казани. В любой религии, 
заметил он, есть много течений, и ислам - не исключение. "В последнее время в 
исламе появилось много таких (течений - "ИФ"), которые не очень соответствуют 
нашим устоям", - сказал глава региона. Он напомнил, что с открытием границ в 
1990-е годы большое число молодых людей получили за рубежом исламское 
образование, причем попали под воздействие экстремистских движений. "Наша 
задача - сохранить наш, традиционный ислам, а все эти экстремистские проявления 
жестко пресекать", - подчеркнул Р.Минниханов79. 

В апреле 2011 года Р. Минниханов призвал татар России и стран зарубежья 
приложить максимум усилий для сохранения национальной идентичности и 
пообещал в этом всемерную поддержку… "Религия играет большую роль в 
сохранении национальной идентичности. Но нас беспокоит, что сейчас мечети в 
регионах России переходят в чужие руки, которые не очень-то стремятся сохранить 
наши, татарские, традиции, традиции наших предков. Нужно обращать на это 
внимание", - сказал он. Ислам, напомнил Р.Минниханов, основа татарской 
культуры, и "нельзя допускать в эту религию никаких чуждых течений извне"80. 

Весной 2011 года президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил, 
что намерен отправить в отставку правительство республики. "Правительство несет 
ответственность, в частности, за работу с молодежью, за борьбу с религиозным 
экстремизмом. Именно эти направления я планирую усилить в новом составе 
правительства", - заявил А.Каноков "Интерфаксу"81. 

Зимой 2011 года "Life News" стали известны подробности закрытой встречи 
Сергея Собянина и Патриарха Кирилла, на которой обсуждались имущественные 
вопросы Церкви и города. Предстоятель РПЦ МП попросил на встрече мэра, как 
сообщает издание, вернуть в  собственность Церкви 20 тысяч объектов. По словам 
сотрудников мэрии, среди них - хозяйственные и бытовые постройки. Как 
признался "Life News" сам Собянин, этот вопрос "решен положительно" и здания 
будут переданы в патриархию. Вместе с тем мэр не стал уточнять, когда это 
произойдет и сколько именно зданий будет передано. Однако источник в 
правительстве города рассказал, что Собянин уже дал добро на передачу более 
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половины объектов из списка. В РПЦ МП "Life News" подтвердили достигнутые 
договоренности. Кроме того, в патриархии сообщили, что сейчас идет 
формирование списка храмов, которые город вернет Церкви. Пока в него входит 
около 10 храмовых сооружений, в том числе знаменитый храм Иоанна Богослова 
под Вязом, в котором сейчас расположен Музей истории Москвы. Постановление 
правительства столицы о передаче этого храма РПЦ МП было подписано еще в 
1992 году, однако музей до сих пор его не освободил, ссылаясь на отсутствие 
помещений и сложность с вывозом хрупких экспонатов. "На нас, как говорят по-
русски, давно идет наезд, но пока никуда не выселяют", - признались в Музее 
истории Москвы. Тем не менее, по подсчетам церковников, в этом храме находится 
не более 0,1 % экспозиций музея. С сентября 2010 года там проходят службы 
Российского православного института святого Иоанна Богослова, которому, 
очевидно, и перейдет храм после того, как город вывезет оттуда музей и передаст 
здание РПЦ МП82. 

Весной 2011 года мэр Москвы С. Собянин обещал Патриарху Кириллу 
выделить 60 участков земли под строительство новых храмов храмов РПЦ МП. 
Соответствующая документация будет подготовлена в течение месяца, заявил мэр 
на встрече с Патриархом 23 марта, сообщает "Интерфакс-религия". "По вашей 
просьбе мы подбираем участки для строительства новых храмов. Я думаю, в 
течение месяца будет подготовлена документация по 60 участкам", – сказал 
Собянин. Планируется, что первый камень в основании первого храма из этой 
серии мэр и Патриарх заложат вместе. По предложению Патриарха, им станет храм 
на месте трагедии в театральном центре на Дубровке. По словам Собянина, это 
обозначит "начало новой большой программы"83.  

Веной 2011 года для реализации программы строительства в Москве 200 
быстровозводимых храмов учрежден Фонд поддержки строительства храмов 
города Москвы, сопредседателем попечительского совета которого стал мэр 
столицы Сергей Собянин. В состав совета вошли замруководителя администрации 
президента РФ Александр Беглов, министр финансов Алексей Кудрин, министр 
транспорта Игорь Левитин, министр промышленности и торговли Виктор 
Христенко, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, первый 
заммэра Москвы Владимир Ресин, представители Русской церкви, глава ОАО 
"Российские железные дороги" Владимир Якунин, президенты Сбербанка и ВТБ 
Герман Греф и Андрей Костин и др84. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что задержек с реализацией 
программы строительства в столице 200 православных храмов не будет. "Никаких 
проблем и задержек не будет. Теперь необходимо переходить в конкретную 
плоскость решения вопросов, связанных с проектированием и строительством 
храмов", - сказал С.Собянин в пятницу на первом заседании попечительского 
совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы. Сегодня был 
заложен первый из 200 храмов - в память о жертвах теракта на Дубровке. Мэр 
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назвал программу "нужным делом не только для Церкви, но и для горожан, 
которые высказывают интерес и просьбы о строительстве храмов на территории 
Москвы". По его словам, в центре достаточно много храмов, "а по периферии, в 
новых микрорайонах их совсем нет". "Да, их там никогда не было, но мы должны 
восстанавливать историческую справедливость. В Москве в свое время было 
снесено около тысячи храмов. Мы сейчас говорим о создании двухсот храмов. 
Согласен, что их, может быть, не совсем достаточно", - сказал С.Собянин, добавив, 
что это, однако, "серьезный шаг к историческому восстановлению храмов". Он 
сообщил, что сегодня уже 15 участков оформлены и переданы Церкви, недавно 
принято решение еще о пяти участках. Помимо этого, по 80 участкам "ведется 
активная работа, они сформированы, выпущено распоряжение департамента 
земельных ресурсов по утверждению их границ". По 51-му из них ведутся 
кадастровые работы. "Я думаю, в этом году мы как минимум восемь-девять храмов 
должны заложить и начать строительство. Нужно уже определяться с теми, кто 
будет спонсировать строительство", - сказал градоначальник. По его мнению, 
возведение должно вестись за счет частных пожертвований, "город же будет 
предоставлять безвозмездно земельные участки, содействовать обеспечению 
инженерными коммуникациями, решению экспертных, проектных работ". Как 
следует из плана размещения православных храмов в городе Москве, который 
оказался в распоряжении "Интерфакс-Религия", предусмотрено четыре очереди 
программы возведения 200 церквей в столице. Данный документ обсуждается на 
заседании попечительского совета. Первая очередь предполагает подготовку 
градостроительных планов земельных участков по 60 участкам до мая, вторая - 
разработку ГПЗУ по 80 участкам до сентября, третья - по 45 участкам (сроки 
подготовки и выдачи ГПЗУ пока не определены), четвертая очередь подразумевает 
разработку 17 участков на реорганизуемых территориях промзон. В документе 
опубликован список из 202 адресов в разных районах Москвы, где предполагается 
возвести храмы85. 

В конце лета 2011 года стало известно, что площадки под строительство 
всех 200 храмов шаговой доступности, которые возводят в спальных районах 
Москвы, уже выделены. Об этом сообщил корр. ИТАР- ТАСС первый заместитель 
мэра Москвы Владимир Ресин. Примерно по 60 участкам, которые вошли в первую 
очередь строительства, проведены публичные слушания, на 7 или 8 площадках из 
19 пилотных уже начались строительные работы, сообщил чиновник. «В Москве 
сложилась ситуация, что на тысячу православных христиан приходится самое 
маленькое в России количество мест, где они могут помолиться. Для решения этого 
вопроса было принято решение о строительстве на благотворительной основе 200 
храмов», - отметил Ресин. Специально для курирования реализации «программы-
200» был создан Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», 
отметил он. Близ строительства 200 храмов в Москве будут действовать временные 
церкви86. 
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В Москве приходы РПЦ МП в столице с начала 2012 г. будут получать 
бюджетные субсидии на реставрацию храмов, которые являются собственностью 
города Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента культурного 
наследия столицы Александр Кибовский, выступая 11 октября на круглом столе, 
посвященном проблемам сохранения исторической застройки, передает 
"Церковный вестник". "Со следующего года Москва станет пилотным городом, 
который перейдет на механизм предоставления субсидий религиозным 
организациям", - рассказал Александр Кибовский. Он пояснил, что сейчас 
госзаказчиком по всем объектам выступает город, в данном случае 
"Мосреставрация", и на все небольшие работы, например, на починку крыши или 
отведение стока дождевой канализации власти и настоятели приходов должны 
проводить тендеры. "Сам порядок организации работ порой вызывал нарекания у 
религиозных организаций. Дело тут даже не в качестве - за ним мы постоянно 
следим - а в самой процедуре: как это делается, в какое время, а мы это все 
прописать не можем, в силу того, что все конкурсные документы у нас типовые", - 
сообщил руководитель Москомнаследия. "Поэтому сейчас мы готовим проект 
постановления правительства Москвы, и деньги заложены в бюджет города именно 
как субсидии. В следующем году мы будем предоставлять субсидии религиозным 
организациям для небольших реставрационных работ, чтобы они сами могли 
распоряжаться ими. Ну негоже нам, как говорится, лезть со своим уставом в чужой 
монастырь", - подчеркнул он. "Я полагаю, что у нас достаточно 
специализированных реставрационных организаций, которые могут обеспечить 
ремонт в тесном контакте с приходами", - заявил Александр Кибовский. По его 
словам, программа реставрации храмов прошлого года была полностью провалена. 
"Ни одной копейки ни на один храм не пошло, что вызывало справедливые 
нарекания со стороны священноначалия Русской Православной Церкви. Но в этом 
году эта программа будет реализована полностью. Мы, конечно, не можем 
охватить все храмы, но ремонт восьми церквей мы проведем", - добавил чиновник. 
В список объектов, ремонт которых произойдет в ближайшем будущем, согласно 
постановлению правительства Москвы от 24 мая 2011 года, войдут: ансамбль 
Новоспасского монастыря, храм свт. Николая Чудотворца в Покровском, церковь 
Георгия в Лучниках, церковь Николы в Хамовниках (трапезная и ограда), храм 
Николая Чудотворца в Новом Ваганькове, церковь Василия исповедника в Новой 
деревне, Знаменский монастырь (братский корпус), церковь Иоанна Богослова под 
Вязом87. 

Летом 2011 года на заседании городской думы Рязани было принято 
решение передать в собственность епархии РПЦ МП  хозяйственное здание XVII-
XIX вв., находящееся на территории Рязанского Кремля. Об этом сообщает ИАЦ 
"СОВА" 30 июня. Упомянутое хозяйственное здание не находится под охраной 
государства, что дает повод местным музейщикам считать, что, "учитывая плохое 
состояние здания, епископ снесет памятник для возведения на его месте новых 
помещений". Руководство музея-заповедника "Рязанский Кремль" неоднократно 
обращалось в администрацию с просьбой передать это строение музею, но 
получало отказ. Согласно решению городской думы, место для строительства 

                                                           
87 Правительство Москвы будет выделять приходам РПЦ МП субсидии на восстановление храмов // 
Портал-Credo.ru. 12 октября 2011. 
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нового здания для выселенного из Кремля музея будет выделено на улице 
Соборной, несмотря на протест участников общественных слушаний, 
высказавшихся за сохранение зеленой зоны в этом квартале. 30 июня 2011 года 
стало известно, что Общественный комитет в защиту Рязанского Кремля 1 июля 
намерен провести очередную акцию протеста. Члены комитета возмущены 
решениями местной администрации, передавшей очередное здание Кремля 
епархии, а также приказом министра культуры, разрешившим передачу коллекции 
древнерусского искусства из фонда музея-заповедника "Рязанский кремль" 
епархиальному музею в бессрочное безвозмездное пользование88. 
 Губернатор Амурской области Олег Кожемяко утвердил программу 
профилактики терроризма и экстремизма в Амурской области на 2011 — 2013 
годы. Ее реализацию поручено обеспечить управлению внутренней политики, а 
также профильным министерствам регионального правительства. Контроль за 
исполнением постановления глава Приамурья оставил за собой. Программа будет 
реализована за счет средств областного и местных бюджетов, сообщает пресс-
служба областного правительства. За три года на исполнение мероприятий 
планируется затратить порядка 153 миллионов рублей. За счет этих средств будет 
усилена защита учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты и спорта. 
Среди прочего озабоченность областных властей вызывает проблема вовлечения 
амурской молодежи в сектантские религиозные организации. Поэтому одним из 
результатов программы должно стать увеличение (минимум на 1,5 тысячи) числа 
молодых людей, вовлеченных в позитивную деятельность на благо региона и 
страны в целом. Способствовать этому, в частности, должен летний слет 
молодежных и детских патриотических объединений «Амурская застава»89.  
 Летом 2011 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
предложил организовать всероссийскую благотворительную лотерею, средства от 
которой пойдут на возрождение духовной столицы Урала - города Верхотурье. С 
такой инициативой он выступил на заседании попечительского совета целевой 
программы "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр 
Урала" на 2011-2015 годы, которое прошло в Москве, сообщает "Интерфакс-
Религия". "Еще одно предложение - благословить придание Верхотурью статуса 
Уральской лавры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл эту инициативу 
поддержал, отметив, что это станет возможным после восстановления основных 
культовых сооружений", - сообщает в пятницу департамент информационной 
политики губернатора. Для обеспечения объектов туристической инфраструктуры 
предполагается привлечь средства из федерального бюджета. На это требуется 488 
млн. рублей. Заявка Свердловской области рассмотрена и утверждена на 
федеральном уровне, но губернатор высказал пожелание о переносе срока ее 
реализации с 2013 года на 2012 год, отмечает ведомство90. 

23 августа 2011 года архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан и 
Сергей Давыдов подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере социальной 
                                                           
88 Здания Рязанского Кремля постепенно переходят в собственность РПЦ МП // Портал-Credo.ru. 1 
июля 2011. 
89 Губернатор Амурской области Олег Кожемяко будет бороться с экстремизмом и с сектами с 
помощью фестивалей и молодежных слетов // Сайт СПЦ. 5 мая 2011. 
90 488 млн рублей из федерального бюждета потребуется для создания туристической 
инфраструктуры вокруг будущей лавры РПЦ МП в Верхотурье // Портал-Credo.ru. 24 июня 2011. 
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защиты населения и социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, сообщает Пресс-служба Челябинской епархии. Соглашение 
между Администрацией города и Челябинской епархией предусматривает 
проведение совместных городских благотворительных мероприятий, направленных 
на возрождение духовности личности и общества, укрепление духовных устоев 
семьи, а также создание благоприятной психологической среды в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания91. 

Летом 2011 года губернатор Томской области Виктор Кресс принял 
решение о выделении из бюджета области 3 млн рублей на строительство 
Вознесенской церкви РПЦ МП в городе Колпашево. Об этом сообщает 
"Интерфакс-Религия". Средства, выделенные из фонда непредвиденных расходов 
администрации Томской области, будут направлены на изготовление комплектов 
куполов, монтаж кровельного покрытия и утеплителя, остекление и выполнение 
железобетонных конструкций в храме92. 

В Хабаровске 70 млн рублей было выделено мэрией города на 
строительство храмового комплекса РПЦ МП в честь преп. Серафима Саровского, 
включающего здания храма и приюта, хозяйственный блок и котельную. Мэр 
города подчеркнул: "Мы планируем, что вместе со строительством приюта сам 
храм также получит более широкое развитие и со временем станет монастырем. В 
районе монастыря будет большой парк, это будет точкой притяжения не только 
хабаровчан, но и гостей города. С нашей стороны мы постараемся создать 
подходящие условия и для тех кто там будет служить и учиться"93. 

 В июле 2011 года стало известно, что власти Москвы выделили около 218 
млн рублей на развитие храма Христа Спасителя в 2011 году. Об этом сообщает 
"Интерфакс-Религия". "Город всегда уделял и будет уделять огромное внимание 
материально-техническому состоянию зданий храма. Поэтому в этом году мы 
выделили 218 миллионов рублей на поддержание состояния храма", - сообщил на 
попечительском совете храма мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, 
специалисты осмотрят, какие работы необходимо сделать в первую очередь, чтобы 
поддерживать храм в надлежащем состоянии. "Храм Христа Спасителя всегда был 
главным храмом, играл огромную роль в жизнедеятельности города, здесь 
проводится масса благотворительных, культурных, просветительских 
мероприятий", - отметил градоначальник. Он сообщил, что руководство Москвы 
готово рассматривать программу дальнейшего развития храма вместе с 
руководством РПЦ МП94. 

В городе Озерск Челябинской области на межведомственной комиссии в, 
состоящей из представителей силовых ведомств и руководителей подразделений 

                                                           
91 Челябинская епархия подпишет соглашение о сотрудничестве с администрацией города // 
Православие.ру. 23 августа 2011. 
92 3 млн бюджетных рублей будет потрачено на строительство очередного храма РПЦ МП в 
Томской области // Портал-Credo.ru. 26 июля 2011. 
 
93 Более 70 млн рублей выделила мэрия Хабаровска на строительство храмового комплекса РПЦ 
МП // Портал-Credo.ru. 27 июля 2011. 
 
94 Около 220 млн рублей выделили власти Москвы из бюджета города в этом году на "развитие 
храма Христа Спасителя" // Портал-Credo.ru. 26 июля 2011. 
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городской администрации, при рассмотрении вопроса о деятельности 
"сектантских" организаций на территории округа в качестве "структуры, имеющей 
антигосударственную и антихристианскую направленность" и в связи с этим 
требующей запрета, была названа организация Свидетелей Иеговы. Комиссия 
рекомендовала Собранию депутатов Озерского городского округа "разработать 
предложения и выйти с инициативой в Законодательное собрание Челябинской 
области по вопросу совершенствования правового регулирования 
взаимоотношений государства, региональных, муниципальных органов власти и 
сектантских организаций в Российской Федерации" и запретить деятельность 
Свидетелей Иеговы на территории округа95.   

Осенью 2011 года губернатор Петербурга Г. Полтавченко пообещал 
патриарху РПЦ МП Кириллу (Гундяеву) трудиться на благо Русской церкви. "Я 
хочу Вас заверить и от себя как от губернатора, и от правительства города, и от 
многих-многих православных петербуржцев, что мы будем не только свято 
хранить, но и восстанавливать все святыни Русской православной церкви, все 
святыни нашего красивого, очень дорогого сердцу каждого из нас города", - сказал 
глава "северной столицы", обращаясь к предстоятелю в среду после литургии в 
Казанском кафедральном соборе. Губернатор признался, что радуется 
"возрождению веры в нашем государстве". Он передал в дар собору от 
православных врачей Москвы мозаичную Казанскую икону Божьей Матери, а 
также частицы мощей святых Иоакима и Анны и частицу пояса Пресвятой 
Богородицы от жителей Петербурга96. 

Осенью 2011 года администрация Коломенского района Московской 
области обязывала жителей района присутствовать на встречах с духовенством 
РПЦ МП в Доме культуры "Проводник". С этой целью администрация развешивает 
в близлежащих селениях соответствующие объявления с указанием даты 
проведения таких встреч и грозным требованием "На собрании присутствие всех 
жителей поселка обязательно"97. 

В Самарской области в бюджет на 2011 г. вносятся поправки, 
предусматривающие выделение более 200 млн рублей на культовые здания РПЦ 
МП, старообрядцев, мусульман и лютеран. Как сообщает самарский блогер Игорь 
Ермоленко, "депутаты при обсуждении таких расходов ведут себя крайне 
стеснительно. Лишь коммунистка Ерина требовала, чтобы деньги расходовались 
целевым образом именно на те объекты, которые обозначены в списке, заодно и 
вытребовала себе этот список только на этом заседании. Да Наталья Боброва мягко 
намекнула, что в других регионах удивляются, что у нас в бюджете закладываются 
деньги, да еще в таких размерах, на церкви. Против никто не проголосовал". Блогер 
направил запрос в местную прокуратуру о законности такого финансирования98. 

                                                           
95 Запретить деятельность Свидетелей Иеговы как "антигосударственной структуры" хотят власти 
Озерска Челябинской области // Портал-Credo.ru. 27 июля 2011. 
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Осенью 2011 года стало известно, что власти города Геленджика намеренно 
скрыли тот факт, что дача патриарха Кирилла в поселке Дивногорске была 
возведена на территории, принадлежащей лесному фонду. Эту информацию они 
отправили в администрацию президента в ответ на запрос Экологической Вахты. 
Об этом сообщает пресс-служба Экологической Вахты по Северному Кавказу 14 
октября99. 

17 октября 2011 года Правительство Самарской области разместило на сайте 
госзакупок информацию о проведении электронного аукциона на оказание 
информационных услуг "по подготовке и опубликованию информационных 
материалов, направленных на формирование положительного имиджа Самарской 
области, деятельности Правительства Самарской области, Самарской епархии и 
формирование духовно-патриотического сознания населения в печатном 
информационно-публицистическом издании". Издания-участники аукциона 
должны соответствовать ряду требований, в числе которых – ориентация на 
широкие слои населения, в том числе – прихожан Самарской епархии РПЦ МП. 
Аукцион назначен на 31 октября, работы стоимостью около 700 тыс. рублей 
должны быть выполнены до 23 декабря 2011 года. Ранее правительство Самарской 
области выделило средства на реставрацию религиозных объектов100. 

20 октября 2011 года пресс-служба Губернатора и Правительства 
Архангельской области сообщила, что в столице Поморья состоялось первое 
заседание рабочей группы по противодействию «деструктивным религиозным 
культам» под председательством заместителя губернатора Архангельской области 
Романа Балашова. По словам Романа Балашова, Архангельская область является 
одним из первых регионов, где в рамках определения путей противодействия 
«экстремизму» поднят важнейший вопрос, связанный с деятельностью 
«деструктивных религиозных культов»101. 

14 ноября 2011 года в ходе очередного заседания комиссии, на котором 
была рассмотрена ситуация, складывающаяся в регионе, намечены основные шаги 
по активному противодействию «сектам». По итогам заседания комиссии была 
проведена пресс-конференция, сообщила пресс-служба губернатора и 
Правительства Архангельской области. На пресс-конференции присутствовали: 
заместитель губернатора Архангельской области Р. Балашов, епископ 
Архангельский и Холмогорский Даниил и «эксперт» по деструктивным культам и 
сектам А. Дворкин. По словам Р. Балашова, рассмотрение вопросов 
противодействия «деструктивным культам» в таком серьёзном государственном 
формате является следствием многочисленных обращений граждан в органы 
власти и прокуратуру Архангельской области. «Проблема деструктивных сект в 
регионе вышла с уровня угрозы личности и здоровью граждан. Она превращается в 
фактор, напрямую угрожающий безопасности государства, поскольку многие из 
этих сект имеют очень четкие устремления к предприятиям оборонно-
промышленного комплекса, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — 
                                                           
99 Не быть лесу. Геленджикские власти лишили граждан леса в пользу патриарха // Каспаров.ру. 14 
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101 Чугунов С. Правительство Архангельской области на «духовной передовой» // Сайт СПЦ. 24 
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подчеркнул вице-губернатор. Р. Балашов рассказал, что на сегодня уже 
выработаны конкретные решения, которые будут в ближайшее время реализованы 
в Архангельской области с целью противодействия «деструктивным культам». 
Подводя итог встречи с журналистами, Роман Балашов отметил, что в рамках 
компетенции госорганов Архангельской области в приоритете находится, прежде 
всего, защита жизни и здоровья населения региона. Пресс-служба сообщает, что 
предусмотрено финансирование на создание полноценного института независимой 
религиоведческой экспертизы и трехлетней региональной программы 
противодействия терроризму и «экстремизму»102. 

Главная среди первоочередных задач, которые ставит перед собой 
руководство Архангельской области, заключается в подробном информировании 
населения о "сектах": каковы признаки сектантской деятельности, как может 
человек, сталкиваясь с такой организацией, распознать в ней "секту". Второй 
момент, по словам Романа Балашова, связан с недопущением использования 
государственных муниципальных учреждений для любых видов деятельности 
деструктивных "сект". Будет проводиться работа с директорами учреждений 
здравоохранения, культуры и образования. Третья задача – обеспечить 
максимально эффективную и конкретную правовую помощь гражданам в случае 
нарушения закона103. 

Осенью 2011 года председатель Духовного управления мусульман 
Ставропольского края и Российской ассоциации исламского согласия муфтий 
Мухаммад Рахимов сообщил, что глава региона Валерий Гаевский в целях 
обеспечения безопасности выделил ему личный автомобиль и охрану. "Духовных 
лидеров убивают не сегодня и сейчас, а на протяжении всей истории человечества. 
Но я благодарен правительству края и губернатору, который выделил нам джип 
"Туарег" и охрану. В этом отношении мы обеспечены", - сказал муфтий 
журналистам104.  

 
В последние годы – в области государственной и муниципальной 

системы образования предпринимались попытки массового введения Основ 
православной культуры (ОПК) в общеобразовательной школе. В докладах за 
2007-2009 гг. довольно подробно говорится о проблемах светскости 
государственной системы образования в России

105. В связи с 
антиконституционными Поручением Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения 
Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 11 

                                                           
102 Адвокат Сергей Чугунов: Накануне выборов Правительство Архангельской области начало 
широкую кампанию по активному противодействию сектам // Сайт СПЦ. 14 ноября 2011. 
103 В Архангельской области начата широкая кампания по противодействию "сектам" // Портал-
Credo.ru.15 ноября 2011. 
104 Глава Ставрополья выделил муфтию региона охрану и джип // Интерфакс. 27 октября 2011 года. 
105 Бурьянов С.А. Свобода убеждений, совести и религии // Права человека в Российской 
Федерации. Сборник докладов о событиях 2007 года. М. 2008. С. 84-138. 
http://www.mhg.ru/publications/B5049FF; Бурьянов С.А. Свобода убеждений, совести и религии // 
Права человека в Российской Федерации. Сборник докладов о событиях 2008 года. – М. Моск. 
Хельсинкск. Группа, 2009. – 378 с.  С. 98-186. http://www.mhg.ru/publications/D4D5F55 
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августа 2009 г. (ВП-П44-4632) о введении учебного курса «Основ религиозных 
культур и светской этики»106 ситуация изменилась кардинально.  
 В соответствии с планом мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", утвержденным 
Правительством России, в 19 российских регионах начато преподавание основ 
православной, исламской, буддийской, иудейской культур, основ мировых 
религиозных культур и светской этики.  
 Эксперимент, согласно распоряжению правительства, был начат в 
следующих субъектах РФ: Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечне, 
Чувашии, Камчатском, Красноярском и Ставропольском краях, Вологодской, 
Калининградской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, 
Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской областях, а также в Еврейской 
автономной области.  
 В декабре 2010 года на заседании Межведомственного координационного 
совета по апробации ОРКСЭ было принято решение о расширении списка 
субъектов РФ - участников эксперимента. В частности, были добавлены 
Республика Марий Эл и Ярославская область.  
 Кроме того, в 2011 году новый школьный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) начали изучать учащиеся более 20 школ 
Санкт-Петербурга. И это несмотря на то, что школы не входят в число 
экспериментальных. В течение учебного года пятиклассники будут посещать уроки 
по одному из шести модулей курса, сообщает пресс-служба Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга. Как оказалось, в эксперимент Северная столица 
вступила добровольно. В каждом районе города выбрана одна или несколько школ, 
в которых было решено ввести курс ОРКСЭ. В результате всего получилась 21 
школа. Это сделано для того, чтобы в каждом районе был накоплен опыт 
преподавания курса. На изучение нового предмета выделен один учебный час в 
неделю107. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
                                                           
106 Первоначально предполагалось, что курс будет называться "Духовно-нравственное воспитание". 
См.: Изучение основ религий и светской этики будет обязательным и вариативным, курс будет 
называться "Духовно-нравственное воспитание", заявил министр образования РФ // Портал-
Credo.ru.  22 июля 2009. 
 
107 В школах Санкт-Петербурга изучают основы религиозных культур // Исламньюс.ру. 8 сентября 
2011. 
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ступени основной школы; развитие способностей младших школьников к общению 
в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
и диалога во имя общественного мира и согласия.  

       Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
       1. Основы православной культуры;  
       2. Основы исламской культуры;  
       3. Основы буддийской культуры; 
       4. Основы иудейской культуры; 
       5. Основы мировых религиозных культур; 
       6. Основы светской этики. 
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). Преподавание учебного курса 
осуществлялось в IV четверти 4 класса и I четверти 5 класса. Образовательное 
учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации образовательного процесса 
самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 
предлагаемых для изучения. Учебный курс является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения курса, 
достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 
а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 
школы. 
 24 августа 2011 года в рамках Подмосковного педагогического форума 
министр образования региона Лидия Антонова заявила, что факультативные 
занятия по основам православия будут проводиться в детских садах Московской 
области, передает "Интерфакс". "В 2011-2012 годах - новый рубеж, введение 
занятий по теме "Православная культура" в дошкольных образовательных 
учреждениях. К 1 сентября подготовлен к изданию новый учебно-методический 
комплекс", - сказала министр. Она отметила, что занятия уже внедряются в 430 
детских садах, которые работают с 27 тысячами детей. "Факультативный курс под 
названием "Добрый мир православной культуры для малышей" планируется 
внедрить в 650 детских садов Подмосковья. При этом курс добровольный и 
посещать его дети будут только при согласии родителей", - пояснил "Интерфаксу" 
начальник организационного управления регионального министерства образования 
Андрей Финогенов108.  

Осенью 2011 года в Туле в одном из дошкольных учреждений открылась 
первая детская православная группа, сообщили "Интерфаксу" 7 ноября в местной 
епархии РПЦ МП. По словам собеседника агентства, всего в городском детсаду 
№17 открылось четыре новые группы, одна из них - группа духовно-нравственной 
направленности с изучением "Основ православной культуры" для детей пяти-семи 
лет. Проект осуществлен благодаря активному сотрудничеству епархии, прихода 

                                                           
108 Факультативный курс православия введут в 650 детсадах Подмосковья // Портал-Credo.ru. 26 
августа 2011. 
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Свято-Никольского храма на Ржавце с муниципальными властями, управлением 
образования Тулы, администрацией дошкольного учреждения109.  
 Осенью 2011 года Министерство образования РФ подвело итоги годичного 
эксперимента по внедрению в средних и начальных школах курса "Основы 
религиозных культур и светской этики", сообщает "Новый Регион 2". В 
эксперименте участвовали почти 238 тысяч пятиклассников из 19 субъектов 
федерации. Из них "Основы светской этики" выбрали – 44,1% семей, "основы 
православной культуры" – 27,8% семей, "основы мировых религиозных культур" – 
17,1% участников эксперимента, "основы исламской культуры" – 10,3% родителей 
школьников. Менее процента подопытных выбрали "основы буддийской" и 
"основы иудейской культур". "Подсчет голосов" по регионам показал весьма 
занимательную картину. Если в Красноярском крае основы православной культуры 
выбрали 19,1% родителей учеников, а в Пензенской области 100% семей 
предпочли курс светской этики, то на Ставрополье изучать православие решили 
68% школьников. Результаты по Чечне еще более показательные: 99,6% 
участников эксперимента решили изучать основы исламской культуры110. 
 4 октября 2011 года в Москве под председательством заместителя 
председателя правительства РФ А.Д. Жукова прошло заседание Комиссии по 
вопросам религиозных объединений при правительстве России, на котором 
рассматривался вопрос о преподавании в школе основ религиозной культуры. Было 
принято решение одобрить проделанную Минобрнауки России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования, и религиозными 
организациями работу по апробации в 2009–2011 годах комплексного учебного 
курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 
светской этики" (далее – комплексный курс), отметив его позитивную роль в 
духовно-нравственном воспитании и образовании обучающихся111. 
 Кроме того, Минобрнауки России было поручено: 
 во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
религиозными и иными организациями разработать и внести в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации проект соответствующего плана 
мероприятий во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г. № Пр-2009 о решении организационных и финансовых вопросов, 
касающихся введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 
общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей 

                                                           
109 В тульском детсаду открылась первая православная группа // Портал-Credo.ru.  8 ноября 2011. 
110 Интерес к изучению религии у школьников сохраняется только в Ставрополье и Чечне, 
свидетельствует статистика министерства образования РФ // Портал-Credo.ru. 12 сентября 2011. 
 
111 Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
правительстве России о преподавании в школе основ религиозной культуры. Москва, 4 октября 
2011 г. // Портал-Credo.ru. 1 ноября 2011. 
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(законных представителей), имея в виду, что указанные предметы должны войти в 
обязательную часть образовательной программы; 
проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного 
учебного года и на всех ступенях школьного образования; 
рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых для 
повышения квалификации учителей по комплексному курсу; 
шире использовать при реализации комплексного курса новые информационные 
технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в режиме он-лайн; 
совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента Российской 
Федерации продолжать освещение результатов апробации комплексного курса в 
электронных и печатных средствах массовой информации112. 
 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было 
рекомендовано: 
во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными организациями в 
срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию необходимых условий для 
исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 
Пр-2009 о решении организационных и финансовых вопросов, касающихся 
введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 
общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей 
(законных представителей); 
при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и использование 
накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и образования 
обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных особенностей 
регионов; 
содействовать распространению опыта работы региональных координационных 
советов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 
введении комплексного курса во всех субъектах Российской Федерации113. 
 Однако, осенью 2011 года появилась информация, что в Министерстве 
образования и науки решили повременить с повсеместным введением нового 
предмета "Основы религиозной культуры и светской этики". Аббревиатура ОРКСЭ 
в 2012 году появится в расписании только 10% школ в каждом регионе. Такое 
предложение содержится в промежуточном докладе об итогах апробации новой 
дисциплины в регионах, который оказался в распоряжении "Известий". В конце 
года министр образования Андрей Фурсенко должен представить президенту 
итоговый доклад, в котором будут представлены окончательные предложения 
ведомства о том, каким образом предмет будет преподаваться в школе. Пока в 
Минобрнауки предлагают постепенно внедрять новый предмет в школе из-за 
разного уровня подготовки территорий. Те 10% школ, в которых начнут 
преподавать ОРКСЭ, станут базой для подготовки учителей для остальных 
учебных заведений. В 2013 году предмет будут преподавать в 50% школ, а уже с 
2014-го все четвероклашки приступят к изучению "Основ религиозной культуры". 

                                                           
112 Там же. 
113 Там же. 



 45 

Правда, это не коснется 21 региона, где последние два года шла апробация новой 
школьной дисциплины. Регионы могут сами решить, вводить предмет постепенно 
или сразу114.  

О проблемах с введением курса "Основы религиозных культур и светской 
этики" (ОРКСЭ в интервью РИА Новости рассказал президент Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Э.М. Никитин. 

В частности он сказал, что «за два прошедших года создана модель - мы 
знаем, как вводить этот предмет. Но надо понимать: сегодняшняя ситуация 
отличается от ситуации двухлетней давности, когда принимались решения об 
апробации. Два года назад была внятная позиция государства по отношению к 
этому предмету - были выделены средства на повышение квалификации, 
подготовку тьюторов, издание учебников, методической литературы. А сейчас вся 
ответственность, в том числе финансово-экономическая, по введению этого 
предмета переложена на местные бюджеты, а конкретно - на бюджеты школ. 
Региональные и муниципальные власти должны будут найти средства на 
повышение квалификации учителей, учителя - на приобретение книг, родители - на 
покупку учебников. Той государственной заинтересованности, какая проявлялась в 
целевом финансировании два года назад, сейчас почему-то нет. При этом речь идет 
совсем о других масштабах. Если в апробации курса участвовал 21 регион - всего 
10 тысяч школ, 15 тысяч учителей, 40 тысяч школьников, то сейчас порядок цифр 
другой: новый курс появится дополнительно в 37-40 тысячах школ, его будут 
изучать еще 800 тысяч школьников и для этого необходимо обучить 50 тысяч 
учителей. Причем если мы готовили 1000 тьюторов, и один тьютор обучал 15 
учителей - это вполне нормально. Сейчас же в планах Минобрнауки предусмотрена 
подготовка 500 тьюторов на 50 тысяч учителей. И тьюторов должны подготовить 
уже до нового года, а в феврале-марте они начнут работать с учителями»115. 

7 ноября 2011 года на заседании общественного совета Минобрнауки РФ 
озвучили итоги апробации учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ). Говоря об итогах апробации комплексного учебного 
курса "Основы религиозных культур и светской этики", статс-секретарь - 
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Игорь 
Реморенко отметил, что апробация курса осуществлялась в 21 субъекте Российской 
Федерации, курс изучали около 480 тыс. школьников 4-5-х классов в 9980 школах. 
И.Реморенко подчеркнул, что "принципами апробации стали соблюдение 
конституционных основ светского характера государства, сотрудничество органов 
власти с религиозными организациями, содействие межконфессиональному 
сотрудничеству и взаимному уважению, а также обеспечение учёта запросов 
граждан". Комплексный учебный курс ОРКСЭ включает в себя шесть модулей, при 
этом модуль "Основы светской этики" выбрали 42% семей, "Основы православной 
культуры" - 30%, "Основы мировых религиозных культур" - 18%, "Основы 
исламской культуры" - 9%, "Основы буддийской культуры" - 1% и "Основы 
иудейской культуры" - менее 1%. По оценке члена Общественного совета, 

                                                           
114 Введение в школе основ религии растянут на несколько лет // Известия. 24 октября 2011. 
115 Кузнецова Е. Никитин: есть проблемы с ведением курса по основам религиозных культур // РИА 
Новости. 14 ноября 2011. 
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научного руководителя института проблем образовательной политики "Эврика" 
Александра Адамского, апробация курса в целом прошла успешно: "Не было 
эксцессов, минимум детских конфликтов. В этом смысле системные изменения, 
которые произошли благодаря эксперименту, достигнуты с максимальной долей 
успешности и объективности". Член Общественного совета, главный редактор 
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказался за то, чтобы 
дополнительно ввести единый модуль в рамках существующего курса. "Родители 
выбирают только про себя, и этот курс мог бы стать первым базисом, где светское 
государство давало бы возможность узнать не только про свою семью, но и про 
своего соседа по парте". Он отмечает, что если школьник выбрал и изучает, 
например, модуль по основам исламской культуры, то в рамках данного курса 
нужны дополнительные уроки по основам православной культуры, основам 
буддийской культуры и основам иудейской культуры. По мнению члена 
Общественного совета, ведущей программы "В круге света" радиостанции "Эхо 
Москвы" Светланы Сорокиной следовало бы обсудить возможность изучения всех 
религиозных культур в рамках одного модуля, поскольку "именно в этом возрасте 
у детей есть общий интерес". Член Общественного совета, директор гимназии N56 
г. Санкт-Петербурга Майя Пильдес отметила, что воспитание терпимости и 
толерантности является важной социальной проблемой и необходимо решать 
вопросы образованности. По её мнению, "авторитет учителя начальных классов 
очень высок, поэтому было бы целесообразнее проводить курс в 4-м классе", не 
разрывая преподавание летними каникулами. Член Общественного совета, 
директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр 
Чубарьян выразил точку зрения, что "Если курс проводить не в начальной, а в 
средней школе, было бы правильнее двигаться в сторону единого курса по истории 
мировых религий". При этом он также отметил важность данного курса, 
направленного на развитие в обществе толерантности и уважительного отношения 
к людям с другим жизненным укладом. По оценке принимавшего участие в 
заседании Общественного совета Министра образования и науки Российской 
Федерации Андрея Фурсенко, "курс дал позитив, поскольку и родители начали с 
детьми более серьёзно обсуждать эти вопросы, и взаимодействие различных 
конфессий в ходе нашей работы стало более открытым, как в центре, так и в 
регионах-участниках апробации". Министр подчеркнул, что все идеи, которые 
высказываются членами Общественного совета, идут в развитие и 
совершенствование курса "Основы религиозных культур и светской этики". 
Председатель Общественного совета, главный редактор журнала "Огонёк" Виктор 
Лошак отметил, что позиции членов Совета являются очень близкими и в 
ближайшее время по результатам заседания Общественный совет направит в 
Министерство рекомендации со следующими предложениями: рассмотреть 
возможность корректировки программ курса и введения в них единого модуля по 
Основам других религиозных культур в каждую из них, а также рассмотреть 
возможность введения курса либо в 4-м, либо в 5-м классе, не разбивая его летними 
каникулами116.  

                                                           
116 Общественный совет при Минобрнауки России обсудил итоги апробации учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской этики" // Официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 8 ноября 2011. 
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Общественный совет подготовил проект резолюции, в которой обратился к 
министру Андрею Фурсенко с предложением «откорректировать программу курса» 
и четко определиться, в каком классе — четвертом или пятом — его следует 
изучать. Главное содержательное изменение, одобренное Минобрнауки, озвучил 
главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, теперь в 
каждом курсе будет блок о других религиях. На него будет отводиться шесть-
восемь или даже 12 часов (программа ОРКСЭ рассчитана на 34 часа). А. Фурсенко 
затем уточнил, что не исключена и возможность добавления учебных часов для 
блока обо всех мировых религиях. Как заявил «МН» после заседания Игорь 
Реморенко, с нового учебного года (2012–2013) курс ОРКСЭ будет изучаться во 
всех регионах страны117. 
 В начале февраля 2011 года в Минюсте РФ зарегистрирован новый 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (регистрационный N 19644), введенный Приказом Министерства 
образования и науки РФ за подписью министра А.А. Фурсенко от 17 декабря 2010 
г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 
 Стандарт содержит требования к результатам освоения основной 
образовательной программы, ее структуре и условиям реализации. Обязательная 
часть основной образовательной программы содержит русский, родной и 
иностранный языки, литературу, историю России, всеобщую историю, 
обществознание, географию, математику, алгебру, геометрию, информатику, 
физику, биологию, химию, ИЗО, музыку, физкультуру, ОБЖ, технологию и основы 
духовно-нравственной культуры народов России. 
 В соответствии с разделом 11.4. Основы духовно-нравственной  культуры 
народов России федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования «изучение предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об 
исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности»118.  

                                                           
117 Реформированный курс ОРКСЭ вводится в программу всех школ России // Грозный-Информ. 8 
ноября 2011. 
118 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" // Сайт 
«Гарант». 9 февраля 2011. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/307363/ 
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 Реализация основной образовательной программы (в т.ч. Основ духовно-
нравственной  культуры народов России) финансируется из бюджета 
(регионального и местного) исходя из установленных нормативов ассигнований на 
одного ученика119. 
 Совершенно очевидно, что любые эксперименты за счет 
налогоплательщиков по преподаванию конфессионально ориентированных 
дисциплин в государственной и муниципальной школе направлены на 
мировоззренческий раскол среди учащихся, являются незаконными и грубо 
нарушают Конституцию России. 

Здесь не будет лишним напомнить, что наряду с конституционными 
принципами свободы совести (ст. 28), светскости государства (ст. 14), равенства 
религиозных объединений (ст. 14) и граждан независимо отношения к религии (ст. 
19) законодательство России предполагает право на добровольное получение 
религиозного (конфессионально ориентированного) образования в формулировках 
Федеральных законов «Об образовании» и «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».  

В государственной и муниципальной школе «по просьбе родителей или лиц, 
их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных 
учреждений по согласованию с соответствующим органом местного 
самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать 
детей религии вне рамок образовательной программы» (п. 4 ст. 5 ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»).  

Однако, исходя из упомянутых конституционных принципов и п. 2 ст. 4. ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которым 
государство «обеспечивает светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях», государство не должно 
финансировать религиозное (конфессиональное) образование.  
 Это значит, что с точки зрения конституционного принципа светскости 
государства (в т.ч. государственной системы образования) модули «основы 
православной культуры», «основы исламской культуры», «основы буддийской 
культуры», «основы иудейской культуры» должны быть не только 
альтернативными и добровольными, но и финансироваться за счет верующих и 
соответствующих религиозных объединений. 
 Соответственно, учебная дисциплина «Основы духовно-нравственной  
культуры народов России» должна быть исключена из федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
  
 Федеральный закон «О средствах массовой информации» запрещает 
использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний (в т.ч. 
«действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам … отношения 
к религии», в соответствии с п.1. ст. 282. УК РФ120) (ст. 4) и использовать 
                                                           
119 Там же. 
120 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 
февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 



 49 

право журналиста на распространение информации с целью опорочить 
гражданина или отдельные категории граждан по признакам отношения к 
религии (ст. 51).  

Однако распространение недостоверной и порочащей информации о 
деятельности религиозных организаций является серьезной проблемой в 
России. Это явление проявляет себя, не только в конфессиональных, но и в 
государственных СМИ.  

 Например, в обращении глав протестантских церквей к губернатору 
Новгородской области С.Г. Митину по поводу антисектантских сюжетов на 
телевидении, говорится, что протестантские церкви  обеспокоены агрессивными 
нападками со стороны Новгородского Телевидения. Искажение фактов, часто 
попросту клевета, сарказм, неуважение к чужой вере, агрессия и ненависть к людям 
с другим типом мировоззрения, не совпадающим с образом мыслей руководителей 
НТ, - обычные средства борьбы с ненужными, по их мнению, "сектантами". Кроме 
этого, следом за рассказом о жизни евангельских христиан телеканал обязательно 
показывает лубочную картинку православия, что можно трактовать лишь одним 
способом: "А теперь мы вам покажем единственную и правильную веру...", что 
само по себе заставляет не просто сравнивать, но противопоставлять две разные 
христианские конфессии. Результат подобной пропаганды - сожженные не в одном 
населенном пункте молитвенные дома, выбитые не по одному разу окна почти в 
каждой церкви нашей области, приклеенные листовки оскорбительного 
содержания на дверях наших храмов, избитые распоясанными молодыми людьми 
прихожане, дети, чувствующие в школе дискомфорт оттого, что их родители "не 
православные сектанты" и многое другое, свидетельствующее о религиозной 
ненависти к евангельским христианам на нашей земле121. 

Весной 2011 года жители закамских районов Республики Татарстан 
(г.Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Камские Поляны и др.) обратились с 
письменными заявлениями в адрес Руководителя Следственного Комитета РФ 
Бастрыкина А.И. и Следственного Управления Следственного Комитета РФ (СУ 
СК РФ) по Республики Татарстан Николаева П.М. о проведении процессуальной 
проверки с участием экспертов-лингвистов в порядке статьи 141-145 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (УПК РФ) и возбуждения уголовного дела в 
отношении коллективов журналистов телеканалов "ТНВ" и "Эфир" по статьям 282, 
129, 130, 136, 148 Уголовного Кодекса РФ, которые в своих видеосюжетах 
необоснованно назвали этот регион "оплотом салафизма и ваххабизма в 
общероссийском масштабе"122.  
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121 Обращение Глав протестантских Церквей к губернатору Новгородской области С.Г. Митину по 
поводу антисектантских сюжетов на телевидении // Сайт СПЦ. 11 января 2011. 
122 Мусульмане Татарстана написали следственному комитету о разжигании вражды местными 
СМИ // Islamnews.ru. 4 марта 2011. 
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Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что СМИ страны 
причастны к разжиганию ненависти по отношению к мусульманам. "Особо стоит 
подчеркнуть стремительный рост исламофобии в российском обществе... В 
российских СМИ все больше разжигается страх и недоверие по отношению к 
мусульманам, а российские суды, запрещающие мусульманскую литературу, стали 
инструментами в руках исламофобов", - сказал Р.Гайнутдин, выступая на 
мусульманском совещании "Россия - наш общий дом" в четверг в Москве. По его 
словам, СМИ не только причастны к распространению ложной информации об 
исламе, но и к "разжиганию недоверия и ненависти между россиянами различных 
национальностей и вероисповеданий"123. 

28 апреля 2011 года на сайтах "Baikal-daily", "Мой Улан-Удэ", "Информ-
Полис", "Бурятия-Онлайн", "БайкалМедия", "Буринфо" и других средствах 
массовой информации была опубликована статья «В Бурятии взяли на контроль 
скинхедов и экстремистов». Статья начинается со слов: «В настоящее время в 
Бурятии проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Их главная цель – 
получить упреждающую информацию о возможных террористических актах и 
экстремистских акциях, которые могут пройти во время празднования 350-летия 
присоединения к России". Казалось бы получение упреждающей информации о 
возможных террористических актах и экстремистских акциях одна из основных и 
очень важных задач Министерства внутренних дел. Однако местные СМИ 
проявили не только правовой и религиоведческий нигилизм, граничащий с 
глупостью, но и серьезно «подставили» министра внутренних дел своей же 
республики приписав ему следующую речь: "Давая интервью о данных 
оперативно-розыскных мероприятиях министр внутренних дел республики 
Александр Зайченко, пояснил, что речь идет об усиленном контроле поставленных 
на учет лицах. Это, по его словам, около десяти националистов-скинхедов, 
приверженцы различных тоталитарных деструктивных сект, в том числе христиане 
веры евангельской, Свидетели Иеговы, саентологи и другие". При этом следует 
отметить, что над данной статьей была размещена перечеркнутая фашистская 
свастика. Тем самым, как бы приравнивая в частности, евангельских христиан к 
фашистским организациям124. 

В итоге, как сообщает "ТБН-Байкал", 30 апреля состоялась официальная 
встреча епископа АХЦ «Союз Христиан» по Республике Бурятия Виктора 
Колмынина и Министра МВД Республики Александра Зайченко по поводу статьи 
опубликованной на сайте «Baikal-daily» и перепечатанной другими СМИ. Министр 
принёс официальное извинение за сложившуюся ситуацию. В докладе министра не 
было ни слова о евангельских церквях как об экстремистских организациях, о чём 
говорится в статье на «Baikal-daily». Данная в статье информация является 
вымыслом автора125.  
 6 июня 2011 года информационным агентством «Православие на Северной 
земле» была опубликована статья Александра Иванова  «"Праксис-Карьера" на 

                                                           
123 Муфтий Гайнутдин обвиняет российские СМИ и суды в исламофобии // Интерфакс-религия. 24 
марта 2011. 
124 Загребина И. Экстремиcтская подстава. Местные СМИ Бурятии решили заработать рейтинг на 
искажении речи министра внутренних дел? // Сайт СПЦ. 1 мая 2011. 
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службе у саентологии». Статья написана с «антисектантским» пафосом, изобилует 
терминами «тоталитарная секта» и ссылками на Александра Дворкина. 6 июня 
2011 года на сайте местной епархии были опубликованы выдержки из статьи, а 7 
июня они были дополнены комментариями местного епископа. «Ситуация с 
деятельностью различных сектантских организаций на территории области должна 
вызвать серьезное беспокойство не только у представителей власти, но и у всего 
общества», - настаивает епископ Архангельский и Холмогорский Даниил 
(Доровских). Со ссылками на патриарха епископ сказал: «Религиозный экстремизм 
- а речь идет об экстремизме - конечно, должен быть ограничен законодательно»126. 
 24 августа 2011 года на портале «Религия и СМИ» в статье «Что ждет 
любого, кто решится возвести храм в Москве»http://www.religare.ru/2_88192.html 
была размещена недостоверная информация о Свидетелях Иеговы. В связи с этим 
пресс-секретарь Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России выступил с 
заявлением: «Вопреки утверждениям, высказанным в материале «Что ждет любого, 
кто решится возвести храм в Москве» («Религия и СМИ», 24 августа 2011 года), 
Свидетели Иеговы никогда не предпринимают каких-либо мер, препятствующим 
свободе вероисповедания других людей. НЕПРАВДА утверждение о том, что 
Свидетели Иеговы якобы организовывали противников строительства храма в 
Москве и участвовали в посвященных строительству общественных слушаниях. 
Свидетели Иеговы никогда не занимались подобной деятельностью. Налицо факт 
распространения предположений и домыслов под видом достоверных сведений. 
НЕПРАВДА утверждение о том, что «сопротивление православию является 
главным, основным делом, на которое они[Свидетели Иеговы]кладут все свои 
силы». Ни в официальных заявлениях Свидетелей Иеговы, ни в их богослужебной 
литературе, ни в их проповедях никогда не звучало ничего подобного - просто 
потому, что это полностью противоречит подлинному религиозному призванию 
Свидетелей Иеговы. Оно состоит в том, чтобы прославлять Бога и благовествовать 
о Его Царстве.Хотя Московская Патриархия официально высказала серьезные 
возражения против деятельности Свидетелей Иеговы, это никак не влияет на 
отношение самих Свидетелей Иеговы к представителям Русской православной 
церкви и других конфессий127. 
 19 сентября 2011 года в Калининграде суд по 282-й, "экстремистской", 
статье оштрафовал журналиста Бориса Образцова на 110 тыс. руб. за резкие 
высказывания в адрес церкви. Начало калининградской истории положило 
январское предложение главы синодального отдела Русской православной церкви 
по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина ввести 
всероссийский дресс-код. В ответ нежелающие одеваться от Чаплина граждане 
разместили в интернете открытую жалобу на него патриарху Кириллу, которую 
подписали несколько тысяч человек. Скандал широко освещался в СМИ, в 
частности "Власть" в N3 от 24 января 2011 года вручила протоиерею награду 
недели "Нательный знак "Отличник домостроя"", а издатель калининградской 
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2011. 
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газеты "Тридевятый регион" Борис Образцов написал для своего издания колонку, 
в которой очень резко и эмоционально критиковал РПЦ. Церковь на публикацию 
никак не отреагировала, но вместо нее оскорбился бывший пресс-секретарь 
калининградской милиции Максим Макаров. Апеллируя к тому, что РПЦ 
благословляет мирян на "мирное гражданское противодействие богохульству", он 
обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить против 
журналиста уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). СК просьбу удовлетворил, 
установив, что Образцов в своей колонке возбудил ненависть к РПЦ следующими 
фразами: "По-моему, религия — это сочетание лохов, которых разводят, и 
подонков, стоящих во главе любой религиозной организации"; "Всегда с большим 
подозрением относился к этим бородатым трансвеститам"; "Думаю, в ответ на 
церковный бред стоит потребовать от ряженых перестать наконец облачаться в 
женское, отрезать бороды и не увешивать себя разными побрякушками"; "Но когда 
рейдеры в рясах начинают захватывать общенародную собственность, а потом еще 
и всем диктовать, как одеваться и что говорить,— тут уже я против и такой 
религии, и таких ее представителей". Гособвинение потребовало для автора 
полтора года колонии-поселения, суд ограничился штрафом в 110 тыс. руб., но 
основная тяжесть наказания заключается в том, что у Образцова появилась 
полноценная уголовная судимость, наличие которой может очень сильно 
осложнить жизнь128.  
 Тем самым была продолжена модная сейчас генеральная линия, 
заключающаяся в борьбе с инакомыслящими с помощью 282-й статьи. До сих пор 
власти наказывали ей своих противников, вменяя им в вину возбуждение 
ненависти к различным социальным группам, в том числе и таким экзотическим, 
как "хозяева жизни", "ряд политических деятелей", "депутаты Госдумы, кроме 
фракции КПРФ" и др. (см. статью "Как стать экстремистом" в N13 от 4 апреля 2011 
года). Для защиты же чужих интересов статья ранее не использовалась. Правда, 
если учитывать идущее постепенное сращивание РПЦ и государства, интересы 
церкви становятся не столь уж чужими. А это, в свою очередь, объясняет, почему 
за не совсем корректные, но безобидные суждения для Бориса Образцова было 
выбрано непропорционально суровое наказание129. 
 Осенью 2011 года стало известно, что в Туве чиновники направят на 
экспертизу газетную статью о визите в регион Патриарха Кирилла (Гундяева), 
сообщает 22 сентября информационное агенство "Press-line". Власти подозревают, 
что журналистский материал содержит признаки экстремизма. Статья 
"Запоздавший визит" была опубликована в газете "Риск-информ" 7 сентября. По 
словам руководителя Управления Роскомнадзора по Туве Монгун-оол Куулар, 
материал будет направлен на профессиональную экспертизу по выявлению 
признаков экстремизма и разжигания межнациональной розни. Возмущение у 
чиновников вызвал не только текст статьи, но и карикатура на главу РПЦ МП. 
"Карикатура на Патриарха Кирилла в этой газете – доказательство того, что для ее 
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авторов не существует никаких рамок, в том числе моральных", - полагает 
начальник информационно-аналитического управления правительства Тувы 
Долаана Салчак. Газета "Риск" является оппозиционной по отношению к местной 
власти и часто публикует критические материалы. В статье о визите Патриарха 
Кирилла (Гундяева) журналисты высказали мнение, что поездка главы РПЦ МП в 
Туву запоздала лет на 20 – православных в республике становится все меньше. 
Кроме того, в статье написано, что простые верующие, лишенные пропусков, так и 
не смогли пробиться на встречу с Патриархом130. 
 21 октября 2011 года было опубликовано заявление Юрия Плешакова, 
руководителя Отдела по связям с общественностью Общества сознания Кришны в 
России, в посвященное слухам об убийстве «сектоборца» А. Дворкина, 
распространенным в СМИ. Автор заявления подчеркивает, что публикации СМИ (в 
частности, «Интерфакса»), связывающие мнимое убийство с деятельностью 
религиозных групп (главным образом «кришнаитов») способствуют «разжиганию 
межрелигиозной вражды». «Невольным пособником в распространении слухов и 
наклеивании ярлыков, в частности, на последователей индуистской традиции 
(кришнаитов) становится такое уважаемое информационное агентство, как 
"Интерфакс", - сказано в заявлении. - Сдобрив сообщение о ложном покушении на 
г-на Дворкина бездоказательной историей о том, что Дворкин однажды был де 
избит кришнаитом, "Интерфакс" тем самым намеренно наводит общественность на 
мысль о некоей реальной угрозе Дворкину со стороны вайшнавов (кришнаитов), а 
такая экстраполяция может привести к разжиганию межрелигиозной вражды. 
Считаю публикацию "Интерфакса" опрометчивой, безответственной и даже 
опасной»131. 
 
 Правовое регулирование в области свободы совести и свободы 
вероисповедания базируется на некорректных с юридической точки зрения 
принципах, не имеющих четких правовых критериев и соответствующем 
понятийном аппарате, частично заимствованном из теологии.  

Автор неоднократно писал, что ныне действующий Федеральный закон (ФЗ) 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1997 года  изначально 
является дефектным, пробельным и коллизионным как с точки зрения 
юридической техники, так и с позиции Конституции России.  

Более того, репрессивный потенциал ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» был усилен поправкой в редакции Федерального 
закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ, в соответствии с которой среди оснований для 
ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной 
организации или религиозной группы в судебном порядке обозначены действия, 
направленные на осуществление «экстремистской» деятельности (п.2 ст.14).  

Этот ФЗ по-прежнему является препятствием на пути реализации свободы 
совести в России. Начатое с принятия ФЗ наступление на свободу совести и 
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светскость государства продолжается и расширяется сегодня. 
Тенденции трансформации законодательства в сфере свободы совести 

находятся под влиянием неких договоренностей «партии власти» и РПЦ МП: "Мы 
договорились о том, что будем представлять патриархии план законопроектной 
работы Госдумы, и по всем вопросам, вызывающим хотя бы малейшие сомнения, 
проводить предварительные консультации, чтобы избежать взаимного 
недопонимания", - заявил в беседе с корреспондентом "Интерфакс-Религия" 
замсекретаря президиума Генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы РФ 
по труду и социальной политике Андрей Исаев132.  

 
Весной 2011 года Белгородской областной Думой в Государственную Думу 

РФ был внесен проект ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 5.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

В частности, предлагалось пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 26 
сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
дополнить предложением следующего содержания: «Распространение религиозной 
литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 
назначения может осуществляться только лицами, являющимися участниками 
религиозных организаций, либо иными лицами, уполномоченными религиозными 
организациями.»133.  

Кроме того, предлагалось статью 5.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях дополнить частью 3 следующего содержания:  

«3. Распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и  
видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения лицами, не  
являющимися участниками религиозных организаций, либо лицами, не 

уполномоченными религиозными организациями, – 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей.»134.  
Пояснительная записка содержит обоснование необходимости принятия 

законопроекта: 
«В последние годы в Российской Федерации заметно активизировалась 

деятельность различных религиозных объединений, активно пропагандирующих 
свои религиозные взгляды и вероучения. Одним из способов такой пропаганды 
является распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и 
видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения. Причём 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» таким правом наделяет только религиозные 
организации. Между тем, повсеместно наблюдаются случаи, когда от имени 

                                                           
132 Депутаты Госдумы будут советоваться с патриархией перед принятием законопроектов. В 
"Единой России" намерены подключить Московский патриархат к законодательной работе // 
Интерфакс-религия. 8 июля 2009. 
133 Законопроект № 510485-5 О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" и статью 5.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях // Официальный сайт Государственной Думы РФ. 4 марта 
2011. http://www.asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=510485-5&02 
134 Там же. 
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религиозных организаций, зарегистрированных в установленном порядке и 
имеющих право распространять материалы религиозного содержания, действуют 
лица, не являющиеся их участниками и не уполномоченные религиозной 
организацией на осуществление такой деятельности. Указанные лица зачастую 
действуют недобросовестно в отношении граждан, среди которых 
распространяется вероучение, что выражается в пропаганде превосходства своей 
религии, тогда как иные вероучения представляются в непривлекательном виде. 
Кроме того, не являясь официальным представителем религиозной организации, 
такие лица могут умышленно искажать основы распространяемого вероучения, что 
вводит в заблуждение граждан и формирует безграмотные и предвзятые отношения 
к различным религиозным убеждениям. Это, в свою очередь, может повлечь 
нарушение права граждан исповедовать выбранную ими религию, поскольку если 
гражданин изначально недостаточно компетентен в вопросе какого-либо 
вероучения, им с достоверностью воспринимается информация, являющаяся 
недоброкачественной с научной и богословской точек зрения, что ведёт к 
формированию искажённых религиозных взглядов и убеждений. Более того, 
действия такого лица по распространению религиозной литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения 
дискредитируют и саму религиозную организацию, что может привести к 
негативным последствиям, вплоть до её ликвидации. На основании изложенного 
представленным законопроектом предлагается запретить деятельность лиц, не 
являющихся участниками религиозных организаций и не уполномоченных 
религиозной организацией, по распространению религиозной литературы, 
печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения, и 
одновременно установить ответственность за осуществление подобной 
деятельности. Для этого в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях вносятся соответствующие дополнения. Реализация 
законопроекта в случае его принятия в качестве закона не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета»135. 
 Реакция общества в значительной мере предопределила судьбу 
законопроекта. Например, в качестве реакции на антиконстиционную 
законодательную инициативу московские евангельские христиане-баптисты 
(инициативники) в письме президенту Российской Федерации выразили свою 
обеспокоенность его содержанием.  
 По мнению верующих, положения законопроекта грубо искажают смысл 
положений Конституции и норм международного права, которые гарантируют 
право на свободу совести и вероисповедания, "законопроект содержит грубые 
нарушения Конституции РФ (ст. 28; 29, п. 4); действующего Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объединениях" (ст. 3, п. 1) и Международного 
пакта о гражданских и политических правах (ст. 18, п. 1; 19, п. 2)". В письме, 
подписанном 80 верующими, говорится, что "право исповедовать и распространять 

                                                           
135 Пояснительная записка к законопроекту № 510485-5 О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 5.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях // Официальный сайт 
Государственной Думы РФ. 4 марта 2011. 
http://www.asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=510485-5&02 
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религиозные убеждения имеет каждый отдельный человек, и это право никак не 
обусловлено его членством в какой-либо религиозной организации. В то же время 
естественным будет предположить, что человек, исповедующий какое-либо 
религиозное учение, посоветует другому человеку, желающему ознакомиться с 
основами этого учения, прочитать соответствующую религиозную литературу, 
либо безвозмездно подарит ему какую-либо книгу. Согласно предложенному 
законопроекту, право передать другому человеку книгу духовного содержания 
будет иметь только тот, кто "является участником религиозной организации", либо 
"уполномочен религиозной организацией". Таким образом, авторы законопроекта 
фактически предлагают запретить гражданам, не состоящим ни в каких 
религиозных организациях, свободно распространять свои религиозные убеждения. 
Это означает, что внесенный в Государственную Думу РФ законопроект направлен 
на то, чтобы жестко ограничить в Российской Федерации одно из основных прав 
человека, гарантированное Конституцией государства — право на свободу совести 
и вероисповедания"136. 
 В письме служителя церкви евангельских христиан баптистов П.Д. Петерса 
говорится, что данным законопроектом "вновь предлагается функцию по 
регулированию прав на свободу распространения религиозных убеждений отнять у 
Конституции и передать религиозным организациям. Это ведет к сращиванию 
государства и церкви, к устранению положения об отделении церкви от 
государства (Конституция РФ, ст. 14, п. 2), к созданию мощного блока для 
репрессирования верующих в религиозных группах. Желаю обратить Ваше 
внимание на то, что выражение пренебрежения к одной статье Основного Закона 
России — Конституции России — есть выражение пренебрежения к Конституции 
России в целом. Вынесение на рассмотрение в Государственную Думу проектов 
Закона, противоречащих Конституции, фактически является посягательством на 
государственное устройство России". Завершаются письма просьбой принять меры 
для соблюдения Конституции РФ и сохранения права на свободу совести и 
вероисповедания137. 
 В письме Правления Российского Библейского Общества Председателю 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных 
организаций и религиозных объединений Попову С.А. говорится, что «ограничение 
права каждого христианина (и любого человека вообще) нараспространение 
Библии является антиконституционным. Более того, данное ограничение является 
также антибиблейским и богопротивным, поскольку противоречит содержанию 
Библии, в которой ясно выражена воля Бога. Согласно Библии, пророков, 
апостолов, их учеников и последователей на распространение Слова Божьего в 
наглядном, устном или письменном виде уполномочивали не религиозные 
организации, а сам Господь Бог с целью исполнения Своей воли. Поэтому 
нынешние поползновения на ограничение распространения Слова Божьего, 
которым является Библия, в сущности является попыткой ограничить суверенитет 
и прерогативы Господа Бога, который Сам определяет, кого и куда посылать для 
распространения своего Слова, причем в том виде, в котором надо. Если бы 

                                                           
136 Баптисты-инициативники обратились к президенту России с просьбой отклонить законопроект, 
ограничивающий свободу совести и вероисповедания в РФ // Портал-Credo.ru. 22 марта 2011. 
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предлагаемые нормы закона действовали во времена Римской империи, то Господь 
наш Иисус Христос должен был быть уполномочен на распространение Евангелия 
в синагоге или Синедрионе, который и осудил Его на смерть (ведь Церковь 
Христова в то время не была зарегистрирована как религиозная организация и 
считалась опасной антигосударственной сектой). При таком законодательстве и 
апостол Павел после своего обращения ко Христу, видимо, должен был бы 
испрашивать разрешение на свою проповедь о Христе и рассылку христианских 
посланий у того же Синедриона, который пытался спровоцировать римского 
прокуратора на вынесение апостолу Павлу смертного приговора…  Искренне 
надеемся, что возглавляемый Вами Комитет не будет рекомендовать 
Государственной Думе Российской Федерации принять антиконституционный акт, 
способный поставить государство Российское в оппозицию самому Господу Богу и 
Его Слову138. 
 Весной 2011 года появилась информация, Министерство обороны РФ 
совместно с Русской Православной Церковью Московского патриархата 
подготовило проект закона о военных священниках в армии. О создании структуры 
по работе с верующими военнослужащими сообщил исполняющий обязанности 
начальника Главного управления по работе с личным составом Министерства 
обороны РФ генерал-майор Юрий Дашкин. Выступая в культурном центре 
Вооруженных Сил 26 февраля перед ветеранами Главного Политического 
управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, Дашкин заявил: 
"Священники Русской Православной Церкви уже давно работают в армии. Настало 
время узаконить это явление, и основная законодательная база у нас уже готова". 
Исполняющий обязанности главного воспитателя армии также рассказал о том, что 
духовные лица конфессий (протоиерей Димитрий Смирнов и другие) входят в 
Общественный Совет при Министерстве обороны РФ. Ранее, на совещании в 
Петербурге, начальник управления Минобороны по работе с верующими 
военнослужащими Борис Лукичев также подтвердил, что законодательная база, 
регулирующая служение священников в военных частях, уже готова. Дело за ее 
внедрением. По его словам, размер оплаты и число армейских священников 
находятся в процессе обсуждения. Деятельность православных 
священнослужителей в армейских подразделениях будет оплачиваться 
государством, им будут предоставляться жилье, медицинское обслуживание и 
другие социальные гарантии и выплаты139.  
 31 мая 2011 года Государственная Дума РФ в первом чтении отклонила 
законопроект о поправке в Федеральный конституционный закон "О 
Государственном гимне Российской Федерации". Представители КПРФ, ссылаясь 
на права атеистов, предлагали заменить слово "Богом" на слово "нами" в строчке 
гимна "хранимая Богом родная земля", собщают "Новые Известия". Как объясняет 
автор инициативы депутат от КПРФ Борис Кашин, по Конституции Россия 
является светским государством, и никакая религия не может устанавливаться в 

                                                           
138 "Надеемся, что Вы не примете антиконституционный акт, способный поставить Российское 
государство в оппозицию самому Господу Богу". Обращение Правления Российского Библейского 
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139 Министерство обороны РФ совместно с РПЦ МП подготовило проект закона о военных 
священниках в армии // Портал-Credo.ru. 9 марта 2011. 
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качестве государственной или обязательной. Основным законом страны также 
зафиксирована свобода вероисповедания, включая право не исповедовать никакой 
религии. А поскольку значительная часть граждан РФ считает себя атеистами, 
слова действующей редакции гимна "хранимая Богом родная земля" не 
соответствуют основам их мировоззрения. Внесение же предлагаемых изменений, 
по мнению коммунистов, будет способствовать консолидации общества140. 
 29 июля 2011 года правительство внесло в Госдуму РФ поправки в 
Федеральный закон "О государственной охране". Изменения расширяют перечень 
подпадающих под его действие лиц. Сейчас в ст. 8 закона установлен закрытый 
перечень подлежащих охране лиц. Помимо президента и премьера, в него входят 
главы обеих палат парламента и высших судов, генеральный прокурор и глава 
Следственного комитета. Но в ст. 9 документа оговаривается, что "при 
необходимости" список может быть расширен по решению президента. Норма 
гласит, что президент может принять решение о предоставлении охраны членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной думы, федеральным 
государственным служащим и "иным лицам, замещающим государственные 
должности". В новой редакции правительство предлагает убрать ограничение, 
написав, что охрана может быть предоставлена "членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной думы, федеральным государственным служащим и 
иным лицам". В пояснительной записке указывается, что "расширение перечня лиц, 
которым может быть предоставлена государственная охрана", не ново и "отражает 
существующую практику". Как сказано в документе, такая деятельность 
осуществляется на основе нормативных правовых актов, но "требует установления 
законодательной основы". В прошедших в думу поправках также предлагается 
закрепить в законе такие направления работы ФСО, как обеспечение охраняемых 
лиц питанием и проверка санитарно-эпидемиологической обстановки на 
охраняемых объектах, однако эти возможности указаны и в Положении о ФСО. 
Изменения должны коснуться и возможности использования в оперативно-
розыскной деятельности внештатных сотрудников, разработки оружия и 
подготовки кадров для спецслужб иностранных государств "на договорной 
основе". В пояснительной записке подчеркивается, что эти изменения тоже 
"отражают существующую практику, осуществляемую на основе соответствующих 
нормативных правовых актов"141. 
 Новые поправки к ФЗ "О государственной охране", внесенные в Госдуму 
правительством, позволяют легализовать предоставление охраны Патриарху РПЦ 
МП Кириллу (Гундяеву), сообщила 30 июля "Газета.Ру". "Это для патриарха", – 
пояснил "Газете.Ru" источник в ФСО. Факт наличия госохраны у Патриарха 
подтвердил "Газете.Ru" руководитель пресс-службы Патриарха протоиерей 
Владимир Вигилянский. "Такое решение принял еще президент Ельцин", – пояснил 
он. Получить официальный комментарий ФСО "Газете.Ru" не удалось142. 

                                                           
140 Представители коммунистической партии предлагают убрать из гимна России слово "Бог"// 
Портал-Credo.ru. 31 мая 2011. 
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 18 ноября 2011 года Госдума РФ приняла в третьем чтении упомянутые 
поправки, которые, в частности, увеличивают перечень лиц, имеющих право на 
государственную охрану, а также расширяют полномочия Федеральной службой 
охраны (ФСО). Поправки также позволяют сотрудникам ФСО приостанавливать 
или временно ограничивать использование земельных участков и водных объектов 
при проведении охранных мероприятий. В пояснительной записке к документу 
говорится, что законопроект закрепляет на уровне закона за ведомством 
полномочия, многие из которых уже осуществлялись им на основании 
подзаконных актов, включая внутренние приказы. За ФСО также предполагается 
на уровне закона закрепить право вносить в органы госвласти и местного 
самоуправления, организации и общественные объединения представления об 
устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов 
госохраны. Эти представления будут обязательны для исполнения. Предполагается, 
что такие причины и условия будут устраняться незамедлительно, о чем в течение 
месяца со дня внесения представления должно быть доложено в госохрану. Кроме 
того, сотрудники ФСО, согласно тексту документа, будут следить за обеспечением 
охраняемых лиц питанием и отвечать за проверку санитарно-эпидемиологической 
обстановки на охраняемых объектах, а также в случае необходимости смогут 
получить право принимать в пользование транспортные средства и другое 
имущество организаций и физических лиц143. 
 В Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, по 
которым неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 
органов госохраны в связи с исполнением им служебных обязанностей по 
осуществлению госохраны и (или) поддержанию общественного порядка, а равно 
воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей влечет штраф от 500 
до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток для граждан. 
Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от тысячи до 3 тысяч 
рублей; для юридических — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей144. 
 1 сентября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности"145, цель которого - 
усовершенствовать налогообложение в отношении некоммерческих организаций и 
благотворительности. Данный закон дополняет ст. 149 гл. 21 Налогового кодекса 
РФ с целью создания равных условий для некоммерческих организаций, иных 
субъектов хозяйственной деятельности, государственных и муниципальных 
учреждений при обложении НДС реализации социально значимых услуг146. 
 Теперь при определенных условиях от НДС освобождаются: оплата 
благотворительными и религиозными организациями лечения лиц, не состоящих с 

                                                           
143 Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО // РИА Новости. 18 ноября 2011. 
144 Там же. 
145 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 235-ФЗ "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования 
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ними в трудовых отношениях, доходы, получаемые детьми, оставшимися без 
попечения родителей, от благотворительных и религиозных организаций, доходы в 
натуральной форме в виде обеспечения питанием, проживанием и в виде оплаты 
стоимости проезда к месту благотворительной деятельности и обратно, 
полученные от благотворительной деятельности добровольцами147. 
 4 августа 2011 года правительством РФ был внесен в Государственную 
Думу законопроект № 588894-5 О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (по вопросу о противодействии 
экстремистской деятельности в Российской Федерации). В частности, законопроект 
расширяет полномочия государственных органов в борьбе с «экстремизмом» и  
предусматривает уголовную ответственность за финансирование «экстремистской» 
деятельности и конфискацию имущества, а также ужесточение мер против 
пропаганды в интернете148. 
 10 октября 2011 года комиссия Совета Федерации ФС РФ по вопросам 
развития институтов гражданского общества одобрила проект федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (по вопросу о противодействии экстремистской деятельности), 
предусматривающий уголовную ответственность за финансирование 
экстремистской деятельности и конфискацию имущества, а также ужесточение мер 
против пропаганды в интернете149. 
 Автор неоднократно писал о необходимости полной отмены 
«антиэкстремистского» законодательства, как некорректного с точки зрения 
юридической техники (прежде всего, отсутствие правового определения ключевого 
понятия). Это значит, что его очередное ужесточение приведет к новому витку 
нарушений прав человека в РФ.  
 В конце сентября 2011 года в Государственную Думу РФ был внесен 
законопроект поправок в статью 112 Трудового кодекса РФ, предложенного 
Курултаем Республики Башкортостан и депутатами П.В. Крашенинниковым и О.В. 
Морозовым. В соответствии с законопроектом, субъекты РФ смогут устанавливать 
дополнительные праздничные дни в соответствии с традициями, а жители 
российских регионов получают право на дополнительные выходные во время 
религиозных праздников. 
 "В республиках, где достаточно большое мусульманское население, 
законами субъектов Федерации устанавливают мусульманские праздники", - 
отметил один из авторов законопроекта, глава комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников. Ещё одним соавтором законопроекта, инициированного 
депутатами от "Единой России", стал первый вице-спикер нижней палаты Олег 
Морозов. Павел Крашенинников напомнил, что акты, устанавливающие 
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«Сова». 11 октября 2011. 
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религиозные праздники выходными днями в республике Башкортостан, были 
признаны незаконными решением Верховного суда России. Юрист 
Крашенинников считает, что установление дополнительных праздников возможно 
только по трудовому законодательству, которое в России относится к совместному 
ведению центра и субъектов Федерации. Установление дополнительных 
праздников в регионах, по мнению Крашенинникова, подтверждена в законе о 
свободе совести и религиозных объединений. "В статье 112 Трудового кодекса мы 
закрепляем такое положение, что субъекты вправе такие дополнительные 
праздники устанавливать к федеральным. Они сами решают, какие у них праздники 
своими законами", - пояснил Крашенинников суть законопроекта. Российские 
регионы, где проживает большая часть российских мусульман, ранее отмечали 
необходимым разрешить им объявлять нерабочими днями религиозные праздники, 
в частностиУраза-байрам и Курбан-байрам150.  
 Осенью 2011 года в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о 
внесении поправок в федеральный закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию", сообщает "Интерфакс-религия".  
Авторы законопроекта предлагают запретить рекламные изображения обнаженных 
мужчин и женщин. "Реклама, содержащая обнаженные образы людей, 
препятствует реализации личности ребенка в интересах общества в соответствии с 
убеждениями их родителей и традициями народов, противоречит нравственным и 
религиозным убеждениям многих граждан", - сказано в пояснительной записке 
авторов законопроекта151. 
 Серьезной критике был подвергнут законопроект минюста России О 
внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях". 
 В частности предлагалось внести следующие изменения: 
 «1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"2. Религиозные объединения могут создаваться в формах религиозных 
организаций и учреждений профессионального религиозного образования. 
Религиозное объединение считается созданным с момента его государственной 
регистрации."; 
2) статью 7 исключить; 
3) в статье 8: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Религиозной организацией признается также организация, созданная 
централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, 
имеющая цели и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона, в том числе руководящий или координирующий орган." 
б) в пункте 9: 
в абзаце первом слова "орган, принявший решение о ее государственной 
регистрации" в соответствующем падеже заменить словами "орган, 
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уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозных 
организаций" в соответствующем падеже; 
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:  
"Решение о направлении соответствующих документов в уполномоченный в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральный орган 
исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) 
принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной 
регистрации религиозной организации."; 
абзацы третий и четвертый исключить; 
4) пункт 1  статьи 9 изложить в следующей редакции: 
"1. Местные религиозные организации создаются по инициативе их учредителей - 
не менее десяти граждан Российской Федерации."; 
5) в статье 11: 
а) в абзаце втором пункта 1 слова "Правительством Российской Федерации" 
заменить словами "федеральным органом государственной регистрации по 
согласованию с уполномоченным регистрирующим органом"; 
б) в пункте 5: 
абзац шестой исключить; 
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
"в случае вхождения местной религиозной организации в структуру 
централизованной религиозной организации - подтверждение, выданное 
руководящим центром централизованной религиозной организации."; 
в) в пункте 8 слова: "Порядок проведения государственной религиоведческой 
экспертизы устанавливается  уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти." исключить; 
6) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
"1. Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации 
по следующим основаниям: 
1) если цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой на 
конкретные статьи законов;  
2) если организация не признана в качестве религиозной в установленном порядке; 
3) если устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не 
достоверны; 
4) если необходимые для государственной регистрации документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены в 
ненадлежащий орган; 
5) если ранее зарегистрирована религиозная организация с таким же 
наименованием; 
6) если решение о создании, реорганизации, ликвидации религиозной организации, 
о внесении изменений в ее устав или об изменении сведений, указанных в пункте 1 
статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", принято лицом (лицами), не 
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уполномоченным на то настоящим Федеральным законом и (или) учредительными 
документами религиозной организации."; 
7)  в статье 14: 
а) в пунктах 2 и 3 слова: "или религиозной группы" исключить; 
б) в абзаце пятом пункта 4 слова "Правительством Российской Федерации" 
заменить словами "федеральным органом государственной регистрации по 
согласованию с уполномоченным регистрирующим органом"; 
в) пункт 6 исключить; 
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
"Религиозная организация может быть ликвидирована, деятельность религиозной 
организации может быть приостановлена или запрещена в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности."; 
8) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
"2. К отношениям, возникающим в связи с созданием, деятельностью и 
ликвидацией учреждения профессионального религиозного образования 
(духовного образовательного учреждения), применяются правила, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом для религиозных организаций. 
Учреждения профессионального религиозного образования (духовные 
образовательные учреждения) получают государственную лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности. На основе лицензии учреждения 
профессионального религиозного образования (духовные образовательные 
учреждения) вправе реализовывать образовательные программы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и в 
случае получения государственной аккредитации выдавать в установленном 
порядке документы государственного образца о соответствующем уровне 
образования. Государственный статус учреждения профессионального 
религиозного образования (духовного образовательного учреждения) (тип, вид и 
категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 
направленностью реализуемых им образовательных программ) при его 
государственной аккредитации не устанавливается."; 
9) дополнить статьей 241 следующего содержания: 
"Статья 241. Особенности деятельности местных религиозных организаций 
Местная религиозная организация, не представившая для государственной 
регистрации создания документ, подтверждающий ее вхождение в 
централизованную религиозную организацию, в течение 10 лет после ее 
государственной регистрации не вправе пользоваться правами, предусмотренными 
пунктами 3 и 4 статьи 5, пунктом 5 статьи 13, пунктом 3 статьи 16, пунктом 2 
статьи 18 (применительно к образовательным учреждениям и средствам массовой 
информации), статьей 19 и пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а 
также выступать учредителями централизованной религиозной организации."; 
10) пункт 2  статьи 25 изложить в следующей редакции: 
"2. Орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной 
организации, осуществляет контроль за соответствием ее деятельности уставным 
целям и законодательству Российской Федерации."; 
11) дополнить статьей 251 следующего содержания: 
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"Статья 251. Государственная религиоведческая экспертиза 
Государственная религиоведческая экспертиза проводится с целью определения 
религиозного характера организации, проверки и оценки достоверности сведений 
относительно основ ее вероучения и соответствующей ему практики. 
Государственная религиоведческая экспертиза может проводиться в случаях: 
1) поступления в федеральный орган государственной регистрации (или его 
территориальный орган) в установленном порядке заявления о государственной 
регистрации: 
местной религиозной организации, не имеющей подтверждения, выданного 
централизованной религиозной организацией того же вероисповедания; 
изменений, вносимых в устав религиозной организации (в том числе в ее 
наименование), если эти изменения связаны с указанием или изменением сведений 
о вероисповедании организации; 
2) при необходимости экспертной оценки наличия или утраты в деятельности 
зарегистрированной религиозной организации признаков религиозной 
организации, установленных настоящим Федеральным законом; 
Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 
Решение о проведении государственной религиоведческой экспертизы может быть 
обжаловано в установленном порядке в вышестоящий орган или в суд."; 
12) абзацы третий и четвертый пункта 3 статьи 27 исключить»152. 
 Активная позиция гражданских объединений, поддержанная СМИ, привела 
к тому, что антиконституционный законопроект вскоре был убран с сайта минюста 
России. 
 Первыми против антиконституционных поправок выступили московские 
евангельские христиане-баптисты (инициативники). В письме президенту 
Российской Федерации они выразили обеспокоенность содержанием проекта 
поправок в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", подготовленного Минюстом РФ. 
 В частности, законопроект исключает понятие религиозной группы, которая 
в действующем законе определяется как "добровольное объединение граждан, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, 
осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения 
правоспособности юридического лица… Религиозные группы имеют право 
совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей" 
(Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях", ст. 7, п. 1, 3). "Таким образом, согласно 
законопроекту, совместно исповедовать и распространять веру и "совершать 
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять 
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей", то есть 
пользоваться правом на свободу совести и вероисповедания будут иметь право 
только те граждане, которые являются членами зарегистрированных религиозных 

                                                           
152 Законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" // Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. 7 октября 
2010. http://www.minjust.ru/ru/ 
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объединений. Все прочие граждане будут лишены этого права", - говорится в 
письме. По мнению верующих, "это противоречит Конституции РФ, которая 
гласит: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними" 
(Конституция РФ, ст. 28). То есть Конституция РФ гарантирует право на свободу 
совести всякому гражданину независимо от его членства в зарегистрированном 
религиозном объединении". Авторы письма также полагают, что "такая 
регистрация противоречит библейскому принципу: "отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу". Христиане как граждане государства признают государственную 
власть и соблюдают государственные законы, но в вопросах веры, совести, 
нравственности, служения Богу мы можем руководствоваться только Божьими 
заповедями. Поэтому для христиан, желающих во всём исполнять заповеди Иисуса 
Христа, такая регистрация является неприемлемой".  Верующие выражают 
опасение, что в случае принятия предлагаемых поправок от граждан, желающих 
воспользоваться своим конституционным правом на свободу совести, власти будут 
неправомерно требовать вступления в зарегистрированное религиозное 
объединение, а незарегистрированные церкви ЕХБ будут поставлены вне закона. 
Таким образом, принятие поправок, предлагаемых данным законопроектом, 
приведет к лишению граждан РФ одного из основных прав человека — права на 
свободу совести и вероисповедания и, как следствие, к репрессиям и гонениям в 
отношении мирных верующих граждан, ухудшению обстановки в обществе и 
установлению в государстве тоталитарного режима. В письме также говорится, что 
"предлагая поправки, навязывающие церкви контроль со стороны государства и 
препятствующие свободному исповеданию веры, составители законопроекта 
фактически пытаются лишить Иисуса Христа права быть главой Церкви (Библия, 
Послание к Ефесянам 1:22) и передать это право государству. Принятие подобных 
законов — грех против Бога, нарушение установленного Им порядка. Господь 
Иисус Христос отдал Свою жизнь, чтобы дать верующим в Него прощение грехов 
и вечную жизнь; Церковь должна повиноваться Ему и исполнять Его заповеди, и 
никому не дано права посягать на Его место и власть в Церкви". Завершается 
письмо просьбой отклонить дискриминационные поправки, предложенные в 
законопроекте, и принять меры для сохранения конституционного права на 
свободу совести и вероисповедания153. 
 Затем на имя министра юстиции РФ Коновалова А.В. письмо написали 
представители Совета Союза Централизованной религиозной организации 
"Российский Союз Евангельских христиан-баптистов"154. 

                                                           
153 Баптисты-инициативники обратились к президенту России с просьбой отклонить законопроект 
Минюста, ограничивающий свободу совести и вероисповедания в РФ // Портал-Credo.ru. 10 октября 
2011. 
 
154 "Проект поправок в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» направлен на 
неоправданно жесткую регламентацию деятельности религиозных объединений". Обращение 
Российского Союза Евангельских христиан-баптистов к министру юстиции РФ // Портал-Credo.ru. 
11 октября 2011. 
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 14 октября 2011 года в Славянском правовом центре состоялся круглый стол 
«Новая инициатива Министерства юстиции РФ: что от нее ждать», посвященный 
проекту федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Все 
эксперты выступили против законопроекта минюста РФ. 
 Сопредседатель Совета, ведущий научный сотрудник ИСС С.А. Бурьянов 
выступил на мероприятии с критикой законопроекта, и попутно подверг сомнению 
корректность самого существования Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Кроме того, С.А. Бурьянов сказал, что институт 
религиоведческой экспертизы должен прекратить свое существование. Свою 
позицию эксперт аргументировал отсутствием правового понятия религии и 
невозможностью его создания в будущем. По мнению С.А. Бурьянова применение 
религиоведческих познаний в сфере свободы совести и отношений государства с 
религиозными объединениями неизбежно ведет к злоупотреблениям и нарушению 
прав человека.  
 Однако последующие события вызывают удивление. 15 октября 2011 года 
на сайте СПЦ вышел пресс-релиз круглого стола «Кому помешали религиозные 
группы?», утверждающий, что «правозащитники СПЦ являются крупнейшими 
специалистами в области религиозной свободы, деятельности религиозных 
организаций в России. Адвокаты СПЦ внесли большой вклад в реализацию 
свободы вероисповедания в России». А вот какого-либо упоминания позиции и 
даже присутствия представителя ИСС в материале обнаружить не удалось. Более 
того, в представленном на видео-канале СПЦ обзоре мероприятия изображение 
С.А. Бурьянова также удалено. По мнению С.А. Бурьянова, имеет место цензура со 
стороны руководства Славянского правового центра, которое таким образом 
пытается «замолчать» научную позицию Института свободы совести.  
 «Научные и экспертные мероприятия несовместимы с закрытостью, 
блокированием открытой научной полемики, и тем более, с цензурой», - заявил 
сопредседатель Совета ИСС кандидат исторических наук С.А. Мозговой. Институт 
свободы совести уже неоднократно критиковал сопредседателя СПЦ А.В. 
Пчелинцева за поддержку идей: введения института войсковых священников; 
создания органа по делам религий; расширение полномочий религиоведческой 
экспертизы и развитие судебного религиоведения как отрасли юридической науки; 
легитимацию неправового понятия «экстремизм»; закрепления статуса 
"традиционных" и "нетрадиционных" религиозных организаций и 
дискриминационного справочника "Новые религиозные организации России 
деструктивного, оккультного и неоязыческого характера". 
 Чуть позже ряд экспертов обнародовали свои отрицательные отзывы на 
законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о 
религиозных объединениях", разработанный минюстом РФ155. 
 Осенью 2011 года думская фракция ЛДПР внесла на рассмотрение нижней 
палаты парламента законопроект поправок в статью 16 закона «О свободе совести 
и о религиозных организациях» и Кодекс об административных правонарушениях, 

                                                           
155 См. например: Левинсон Л. Злейший закон. Предлагаемые Минюстом РФ поправки к закону о 
свободе совести вынуждают защищать дискриминационный закон 1997 года в его нынешней 
редакции // Портал-Credo.ru. 17 октября 2011. 
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запрещающий совершать жертвоприношения вне специально отведенных для этого 
мест, сообщает РИА Новости. Согласно законопроекту либерал-демократов, 
молитвенные и религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями 
в отношении человека или животного (жертвоприношения, посвящения, очищения 
и прочее) должны совершаться только в культовых зданиях и сооружениях, и иных 
специально предназначенных для этого зданиях, а также в жилых помещениях. 
Перечень мест и порядок проведения обрядов может варьироваться с учетом 
обычаев и традиций субъекта РФ. За нарушение установленного порядка 
предлагается ввести административную ответственность в виде штрафа. Для 
граждан он может составить от 500 до 1000 рублей, а для организаторов — от 
одной до двух тысяч рублей. В случае проведения подобных обрядов вблизи от 
детских учреждений, с нарушением общественного порядка или с угрозой 
безопасности населения, предлагается установить штраф от одной до двух тысяч 
рублей или арест до 15 суток156.  
 Как пояснили представители ЛДПР, в обществе обряды с 
жертвоприношением животных на улицах городов на глазах у простых граждан и 
детей вызывают нарекание. Подобные ритуалы нарушают санитарные правила и 
негативно влияют на психику людей. 18 октября 2011 года, по данным 
«Интерфакса», московский муфтият Центрального духовного управления 
мусульман (ЦДУМ) заявил, что в предстоящий 6 ноября Курбан-байрам продавать 
животных на убой в черте Москвы не будут. Вместо этого верующие смогут 
заранее заказать жертвенное мясо на бойнях и получить его к празднику с 
доставкой157. 
 Впрочем, 6 ноября 2011 года в Москве полиция пресекла попытку уличного 
жертвоприношения в честь праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в полиции. В правоохранительные органы 
поступил сигнал о том, что группа мусульман собирается зарезать несколько 
баранов под эстакадой на пересечении улиц Кубинка и маршала Неделина. 
Прибывший на место наряд полиции не позволил верующим совершить обряд, 
сославшись на то, что публичное умерщвление животных на территории Москвы 
запрещено158. 
 26 октября 2011 года на официальном сайте минюста России для 
общественного обсуждения был размещен проект федерального закона Российской 
Федерации "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях" и в Федеральный закон "Об общественных 
объединениях" по вопросам символики некоммерческих организаций". 
 В частности, ст. 1 законопроекта гласит, что «символика некоммерческих 
организаций не должна порочить Государственный флаг Российской Федерации, 
Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской 
Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а 
также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства. Символика 
некоммерческих организаций подлежит государственной регистрации в порядке, 

                                                           
156 ЛДПР предложила запретить публичные жертвоприношения // Лента.Ру.24 октября 2011. 
157 Там же. 
158 В Москве полиция пресекла праздничное жертвоприношение // Лента.ру. 6 ноября 2011. 
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установленном Правительством Российской Федерации, за исключением 
символики религиозных организаций и символики некоммерческих организаций, 
утвержденной актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации."159. 

В пояснительной записке говорится, что «проект федерального закона 
"О внесении изменений статью 3 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и в Федеральный закон "Об общественных объединениях" по 
вопросам символики некоммерческих организаций" разработан в целях 
установления единого правового регулирования вопросов использования 
символики некоммерческих организаций… Символика некоммерческих 
организаций не должна порочить Государственный флаг Российской Федерации, 
Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской 
Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а 
также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства»160. 

Записка поясняет, что не подлежит государственной регистрации символика 
религиозных организаций. «Ввиду того, что символика религиозных организаций 
основывается на общеупотребительных и признаваемых последователями 
конкретного вероучения символах, государственная регистрация символики 
религиозных организаций может повлечь ограничения на использование такой 
символики иными религиозными организациями»161. 
 Получили развитие некоторые события прошлого 2010 года. Напомним, что 
30 ноября 2010 года президент РФ Д.А. Медведев подписал Федеральный закон «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности"162 и лично 
сообщил об этом патриарху РПЦ МП Кириллу (Гундяеву) в церкви Рождества 
Богородицы в Большом Кремлевском дворце, которая, согласно закону, должна 
быть передана РПЦ МП163. 
 Одновременно был принят и ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 
(в части регулирования порядка передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения)". 

                                                           
159 Проект федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" и в Федеральный закон "Об общественных 
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160 Там же. 
161 Там же. 
162 Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
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 Показательно, что ко второму чтению законопроект готовился в закрытом 
режиме. Многочисленные поправки, о которых упоминалось в СМИ, обсуждались 
кулуарно и вносились в текст Комитетом Госдумы по делам общественных 
организаций и религиозных объединений. К процессу формулирования поправок 
были допущены только эксперты Министерства экономического развития и 
торговли РФ и Московского патриархата. Текст, подготовленный ко второму 
чтению, никто из экспертов из числа специалистов музейного, библиотечного и 
архивного сообщества не видел до 15 ноября, когда он появился на официальном 
сайте ГД РФ. Анализ текста, рекомендуемого к принятию во втором чтении, 
свидетельствует, что мнения и рекомендации экспертов музейного сообщества и 
Общественной палаты РФ в этом варианте законопроекта никак не отображены164. 
 Автор, анализируя данный ФЗ, отмечал, что основным недостатком 
Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности" является сам факт его принятия, поскольку он противоречит 
Конституции России и действующему законодательству РФ. Фактически закон 
позволяет по произвольным основаниям передавать государственную 
собственность (в т.ч. памятники культурного наследия) полезным для власти 
религиозным объединениям, в т.ч. тем из них, которым она никогда не 
принадлежала. 
 По информации газеты "НГ-религии" в России насчитывается 6 584 объекта 
культурного наследия федерального значения религиозного назначения, из 
которых 6 402 объекта предполагается передать РПЦ МП. Мусульмане претендуют 
на 79 объектов, католики – на 68, лютеране – на 13, буддисты – на 21, иудаисты – 
на 1. Кроме этих объектов существует 4 417 памятников регионального значения, 
из которых православным принадлежит 4 241 объект, мусульманам – 86 объектов, 
католикам – 76 и иудаистам – 14 объектов165. 
 Тем не менее, упомянутый ФЗ «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» 14 декабря 2010 года вступил в силу.  

22 февраля 2011 года патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев) в своей рабочей 
резиденции в Чистом переулке провел встречу, посвященную перспективам 
реализации федерального закона РФ "О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности", сообщает официальный сайт РПЦ МП. В 
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ А.Д. 
Жуков, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по делам 
общественных объединений и религиозных организаций С.А. Попов, председатель 
комитета Государственной Думы по культуре Г.П. Ивлиев, заместитель министра 
экономического развития РФ И.Е. Манылов, заместитель директора департамента 
культуры и образования правительства РФ Д.В. Чайковский, советник заместителя 
председателя правительства РФ М.В. Парфененко, руководитель департамента 

                                                           
164 Госдума РФ приняла во втором чтении закон о передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, несмотря на протесты музейщиков // Портал-Credo.ru. 17 ноября 2010. 
165Сашина О. Не отдадим. В Москве митинговали против передачи церкви исторических и 
культурных объектов // Каспаров.ру. 19 декабря 2010. 
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министерства экономического развития РФ А.К. Уваров, заместитель руководителя 
департамента министерства экономического развития РФ Е.Ю. Кобелева, 
сотрудник аппарата комитета Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций С.В. Медведко. Со стороны РПЦ МП на 
встрече присутствовали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и руководитель Юридической 
службы Московской патриархии инокиня Ксения (Чернега)166. 

По информации газеты «Новые известия», до середины июня 2011 года 
власти Москвы намерены подготовить список сооружений, которые могут быть 
переданы религиозным организациям. За оставшееся время будет собрана 
комиссия, которая займется регулированием разногласий, возникающих при 
рассмотрении заявлений о недвижимом имуществе религиозного назначения. В 
столице насчитывается более 900 таких объектов, которые находятся сейчас в 
государственной и муниципальной собственности. Порядок рассмотрения 
обращений и принятия решений о передаче должен быть разработан в конце 
июня167. 

Права на большую часть сооружений, по мнению экспертов, может 
предъявить Русская православная церковь (РПЦ). В первую очередь РПЦ будет 
обращать внимание на церкви, которые давно используются не как храмы, замечает 
глава пресс-службы Московского патриархата протоиерей Владимир Вигилянский. 
«Например, рядом с Лубянской площадью храм Иоанна Богослова, сейчас там 
Музей Москвы. Конфликтный объект, который город не может передать церкви 
уже лет 20», – говорит «НИ» священнослужитель. Власти пообещали ускорить 
процесс и в конце мая предоставить план мероприятий по полному переезду Музея 
Москвы в Провиантские склады на Зубовском бульваре. В отношении других 
зданий тоже могут возникнуть конфликты, которые окажутся затяжными. Но 
протоиерей уверен, что сегодня государство готово рассчитаться с Церковью за 
долги. «У нас до революции было 60 тысяч храмов, а сейчас только половина от 
этого числа. Причем 20 тысяч из них заново выстроены, а не реставрированы, – 
констатирует священнослужитель. – На восстановление сооружений у Церкви 
средств хватит, Бог поможет»168. 

Летом 2011 года премьер-министр РФ В.В. Путин утвердил положение о 
комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций на тему передачи имущества религиозного назначения, сообщает 18 
августа "Интерфакс-религия". Согласно постановлению, опубликованному на сайте 
правительства, Минэкономразвитию надлежит в трехмесячный срок создать такую 
комиссию и по согласованию с Минобороны, Министерством культуры и 
управлением делами президента утвердить ее состав. Как следует из положения о 
комиссии, ее возглавит представитель министерства экономического развития, а в 
состав войдут чиновники, представители общественных, религиозных организаций, 
специалисты в области религиоведения, культурологии, права и др. Комиссия 
                                                           
166 Патриарх Кирилл обсудил с членами правительства РФ перспективы реализации закона «О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» // Портал-Credo.ru. 23 
февраля 2011. 
 
167 Морозова М. Чиновники поделятся имуществом с Церковью // Новые известия. 24 мая 2011. 
168 Там же. 
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будет урегулировать разногласия, возникающие при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче находящегося в федеральной собственности 
имущества религиозного назначения, рассматривать заявления физических и 
юридических лиц о возможных нарушениях их прав и законных интересов в связи 
с принятием решения о передаче религиозного имуществ либо действиями 
(бездействием) чиновников в связи с рассмотрением заявления религиозной 
организации. Постановления комиссии являются основанием для принятия 
уполномоченными органами решений о передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения. Эти решения будут публиковаться в 
Интернете169. 

19 октября 2001 года минюст РФ зарегистрировал (регистрационный N 
22080) приказ министерства экономического развития об утверждении бланков - 
т.н. примерных форм, призванных способствовать реализации закона о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения170.  
 Как пишет в "Российская газета", речь идет о примерных формах решения о 
передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное 
пользование находящегося в государственной или муниципальной собственности 
объекта культурного наследия и договора безвозмездного пользования им. Как 
заявила руководитель юридического отдела Московской патриархии инокиня 
Ксения (Чернега), остался еще один подзаконный акт, проект которого на днях 
Минэкономразвития внесет в правительство: это проект постановления 
правительства о порядке формирования плана передачи религиозным 
организациям федерального имущества, закрепленного за федеральными 
учреждениями (предприятиями). "Только после принятия всех подзаконных актов 
процесс безвозмездной передачи религиозным организациям федерального 
имущества религиозного назначения будет начат", - пояснила она. По словам 
эксперта, другое дело - Москва, где были приняты все необходимые подзаконные 
акты и утверждены временные примерные формы решения о передаче, "поэтому 
процесс начался уже этим летом"171.  
 На самом деле, процесс незаконной передачи собственности идет уже 
несколько лет. Поэтому, прежде всего речь идет о попытке узаконить уже 

                                                           
169 Владимир Путин постановил создать комиссию по вопросам, связанным с передачей 
религиозным организациям имущества религиозного назначения // Портал-Credo.ru. 25 августа 
2011. 
170 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 14 июля 2011 г. N 355 г. Москва "Об утверждении Примерной формы решения о 
передаче религиозной организации в собственность или безвозмездное пользование 
государственного или муниципального имущества религиозного назначения, а также имущества, 
соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального 
закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности", и Примерной формы договора 
безвозмездного пользования государственным или муниципальным имуществом религиозного 
назначения, а также имуществом, соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 5 и 
частью 1 статьи 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"" // 
Российская газета. 26 октября 2011. 
171 Минэкономразвития РФ утвердил документы, сопровождающие передачу религиозного 
имущества // Интерфакс-религия. 26 октября 2011. 
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переданные объекты. Например, в 2010 году, по информации РИА Новости, уже 
передано 80 зданий, до конца года предстояло передать религиозным организациям 
еще 150–200 объектов недвижимости. 

 
Картину трансформации российского законодательства в сфере свободы 

совести дополняет анализ ситуации в субъектах РФ. 
В начале 2011 года был принят Закон Липецкой области "Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних", который предполагает участие 
представителей религиозных организаций в воспитательном сопровождении 
несовершеннолетних, демонстрирующих формы девиантного поведения. 
Общественным воспитателем может стать совершеннолетний человек, постоянно 
проживающий в Липецкой области, "по своим деловым и моральным качествам 
способный содействовать физическому, интеллектуальному, психологическому, 
духовному и нравственному развитию несовершеннолетнего". Общественный 
воспитатель выполняет свои обязанности на безвозмездной основе с согласия 
несовершеннолетнего, его родителей или опекунов. Закон наделяет религиозные 
организации правом делегирования кандидатов в общественные воспитатели, 
наряду с органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественными организациями, учреждениями и организациями любых форм 
собственности, а также физическими лицами в порядке самовыдвижения. 
Критерием оценки деятельности общественных воспитателей является 
привлечение несовершеннолетних к занятиям в учреждениях культуры, спорта, 
дополнительного образования172. 

24 февраля 2011 года депутаты Белгородской областной думы на очередном 
заседании рассмотрели дополнения в региональный Кодекс об административных 
правонарушениях. Принятый единогласно документ вводит штрафные санкции в 
отношении распространителей религиозной литературы, у которых нет 
документов, указывающих на их статус "официальных представителей" 
определённой религиозной организации. Судя по официальной информации 
Белгородской областной думы от 24 февраля, поправки в административный 
кодекс приняты, следовательно, они рассматривались в окончательном чтении. Для 
нарушителей запрета вводится штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Как 
отмечается в сообщении присутствовавшего в зале заседаний корреспондента 
"abireg.ru", в ходе рассмотрения предложения одному из авторов законопроекта - 
председателю комитета областной Думы по безопасности, связям с 
общественными организациями и средствами массовой информации, главе отдела 
информационного вещания региональной телерадиокомпании "Мир Белогорья" 
Елене Бондаренко (фракция "Единая Россия") её коллегой-коммунистом Валерием 
Шевляковым был задан вопрос: "Каким образом будет определяться 
принадлежность распространителя к тому или иному религиозному 
объединению?". Бондаренко, в ответ, указала, что речь идёт "о распространителях, 
которые не имеют никаких полномочий, а действуют от себя лично" и при этом 
назвала Свидетелей Иеговы. "BelFM.ru"приводит другое высказывание, 

                                                           
172 Новый закон, принятый в Липецкой области, предусматривает участие представителей 
религиозных организаций в воспитании несовершеннолетних правонарушителей // Портал-Credo.ru. 
09 марта 2011. 
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произнесённое журналистом-депутатом: "Человек не должен заниматься 
распространением религиозных взглядов от себя лично"173.  

В начале 2011 года стало известно, что в Калуге собираются разработать 
региональный закон о духовно-нравственном воспитании и развитии молодёжи. Об 
этом объявил губернатор Анатолий Артамонов в своём выступлении на областном 
форуме "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Калужской 
области". Мероприятие прошло 21 января во исполнение подписанного в ноябре 
2010 г. договора о сотрудничестве в образовательной, социальной и культурно-
просветительной деятельности меcтной епархии РПЦ МП с областным 
правительством. Сама инициатива принадлежит депутатам областного 
законодательного собрания 174. 

 
 Осенью 2011 года правительство Кабардино-Балкарской республики 
одобрило законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 4.4 
Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях. Необходимость внесения изменений обусловлена 
несоответствием содержания данной статьи с рядом статей Конституции 
Российской Федерации. Как пояснил исполняющий обязанности министра по 
делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской 
республики Джамбулат Гергоков, содержание ст. 4.4 Кодекса Кабардино-
Балкарской Республики об административных правонарушениях в части 
«приставание к гражданам с целью вовлечения в религиозное вероучение» прямо 
противоречит ст.28 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет за 
человеком и гражданином «право иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними». Причем, распространение 
религии и религиозных убеждений является основной целью любой законно 
действующей в Российской Федерации религиозной организации, и решениями 
Европейского Суда по правам человека такая форма религиозной деятельности 
признана законной. Также следует отметить, что согласно ч.2 ст.55 Конституции в 
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. Таким образом, привидение 
статьи 4.4 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-рз в соответствие с положениями 
Конституции Российской Федерации устранит указанные противоречия, 
ущемляющие права человека и гражданина175. 

Проведенный анализ новейших тенденций трансформации законодательства 
о свободе совести в Российской Федерации подтвердил не внушающие оптимизма 
выводы последних лет. Как и в прошлые годы, системообразующей причиной 
деградации российского законодательства и в целом правового института свободы 

                                                           
173 Распространителей религиозной литературы в Белгородской области будут штрафовать за 
отсутствие документов, подтверждающих их статус «официальных представителей» религиозной 
организации // Портал-Credo.ru. 25 февраля 2011. 
174 Региональный закон о духовно-нравственном воспитании и развитии молодёжи планируется 
разработать в Калуге // Портал-Credo.ru. 2 февраля 2011. 
175 В КоАП Кабардино-Балкарии внесут изменения // Сайт СПЦ. 23 сентября 2011. 
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совести являются юридически некорректные принципы и понятийный аппарат, 
лежащие в их основе. 
  

В 2011 году некоторые религиозные организации столкнулись с 
трудностями в связи с регистрацией (перерегистрацией), а некоторые из них 
были ликвидированы. 

 Например, 4 июля 2011 Христиане веры евангельской Хабаровского края и 
Амурской области обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их 
конституционные права и остановить "войну с так называемыми "сектами", в 
которые записали все неправославные религиозные организации, включая 
российских протестантов". Авторы обращения напомнили президенту РФ о 
ликвидации и запрете деятельности на территории Хабаровского края церкви 
"Благодать", а также о преследованиях протестантов в Благовещенске, в частности 
о решении Благовещенского городского суда, признавшего незаконным 
использование Церковью христиан веры евангельской "Новое поколение" 
"медицинских технологий, включающих технику психологического и 
психотерапевтического воздействия на психику человека". Авторы обращения 
считают решение о ликвидации церкви в Хабаровске "незаконным, 
ангажированным и грубо нарушающие права граждан нашей страны", а решение 
Благовещенского суда "особо опасным, поскольку несет в себе угрозу массового 
запрета на деятельность всех протестантских организаций в России, что, 
несомненно, понесет в себе грубое попрание прав человека". "Мы обращаемся к 
Вам с просьбой о защите религиозных прав и свобод верующих нашей страны и 
принятии действенных мер по защите прав и свобод, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации", - завершают обращение к президенту 
авторы текста176. 

Летом 2011 года прокуратура г. Осинники Кемеровской области пыталась 
закрыть христианский реабилитационный центр для наркозависимых 
благотворительного фонда "Источник Жизни" в поселке Калтан Новокузнецкого 
района, а также возбудить уголовное дело против руководителей центра по ст. 239 
УК РФ за создание объединения, опасного для жизни и здоровья граждан. Об этом 
сообщает 27 июля "Славянский правовой центр". Как отмечает глава центра 
Александр Зимин, массовые проверки ребцентра начались в феврале 2011 года. 
Тогда впервые в центр, который располагается на территории бывшего санатория-
профилактория "Юбилейный", приехал помощник прокурора г. Осинники Павел 
Храпкин. Безо всяких оснований для проверки помощник прокурора вместе с 
неизвестными людьми, которые отказались представиться, фактически устроил 
осмотр помещений центра, требовал документы, опрашивал людей. Через 
несколько дней в центр опять пришел тот же самый помощник прокурора Храпкин 
с инспектором по охране труда, который стал проверять то, как в центре работают 
бывшие наркозависимые. По словам Зимина, Храпкин и неизвестные, видимо, 
сотрудники ФСБ, прошли в помещения, где находились наркозависимые на первой 
стадии, то есть те, кто провели в ребцентре не больше трех дней и находятся в 
состоянии ломки. Помощник прокурора стал говорить им, что если кого здесь 

                                                           
176 Российские протестанты обратились к президенту России с просьбой "остановить войну против 
них" // Портал-Credo.ru. 4 июля 2011. 
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насильно удерживают и кто хотел бы уйти, то они могут уйти. Из 30 человек 6 
человек не выдержали и решили уйти. Всего в ребцентре находилось около 200 
человек. 6 наркозависимых посадили в машины и повезли в прокуратуру. Как 
потом стало известно, им дали подписать заранее заготовленные заявления о том, 
что их удерживали насильно и они просят возбудить уголовное дело против своих 
воспитателей в центре. Как отметил Александр Зимин, людей увезли из ребцентра, 
несмотря на то что у них была ломка и несмотря на то что они подписывали с 
центром договор перед тем, как начать программу реабилитации177. 

В Пскове приходу храма святых Жен Мироносиц во Пскове управлением 
министерства юстиции РФ по Псковской области вновь отказано в регистрации 
нового Устава общины по причине предоставления "недостоверных сведений о 
полном наименовании Организации и несоответствие содержания протокола 
собрания членов Организации требованиям п.1 ст.15 Федерального закона от 
26.09.1997 N2 125-ФЗ "О свободе совести и o религиозных объединениях" и п.23 
Устава Организации, зарегистрированного 28.12.1999 Управлением в части 
отсутствия в нем сведений o лицах – членах Приходского собрания Организации, 
принявших участие 25.08.2011 в Приходском собрании". Несоответствие состоит в 
том, что из состава приходского собрания, по распоряжению митрополита РПЦ 
МП Евсевия (Саввина), исключены учредители, числящиеся в ЕГРЮЛ, и члены 
прихода, место которых заняли лица, неизвестные регистрирующим органам. 
Новый список приходского собрания утверждён архиереем, как и прежний, но в 
управление юстиции поступило ещё три списка членов этого прихода, причем все - 
разные. В прошлом году управление юстиции утвердило новый устав прихода, но 
это решение было отменено судом именно по причине разночтения в списках 
членов приходского собрания и фальсификации его протоколов. Тем не менее, 6 
ноября настоятель храма святых Жен Мироносиц вновь проведет приходское 
собрание в составе, не соответствующем документам, находящимся в 
распоряжении управления юстиции178. 

 
Ряд религиозных организаций подверглись ограничениям в 

распространении религиозных текстов, печатных изданий и иных материалов 
 Например, 4 марта (10 марта в окончательной форме) 2011 года 
Благовещенский городской суд частично удовлетворил гражданский иск 
прокурора Благовещенска к церкви христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Новое поколение». Суд признал незаконным использование 
этой церковью «медицинских технологий, включающих технику 
психологического и психотерапевтического воздействия на психику человека» и 
запретил использование этих «технологий» при проведении церковных 
мероприятий. Суд также запретил распространение ряда материалов "Нового 
поколения". В список из 15 пунктов включены DVD-диски с записями 
проповедей, записи семинаров "Нового поколения", записи телепрограммы 
"Основы успеха", а также фильмы "Лекарство от рака", "Армения Нового 

                                                           
177 Христианский реабилитационный центр для наркозависимых в Кемеровской области пытаются 
закрыть прокуроры // Портал-Credo.ru. 28 июля 2011. 
178 Приходу храма святых Жен Мироносиц во Пскове вновь отказано в регистрации нового устава 
общины // Портал-Credo.ru. 2 ноября 2011. 
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поколения" и ток-шоу "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". По сообщению 
благовещенской церкви "Новое поколение", это четвертый иск, поданный 
прокурором к пятидесятникам. Сначала у прокурора были претензии к выходным 
данным распространяемых церковью DVD, затем он потребовал лицензию на 
распространение "Новым поколением" собственных материалов. В третий раз 
добивался признания незаконным обучение религии без лицензии. Все три раза 
суд принимал сторону пятидесятников. В четвертый раз прокурор заявил 
ходатайство о проведении судебной психиатрической экспертизы дисков. Теперь 
слово осталось за правосудием179. 

 Летом 2011 года в молельном доме Казыятского управления мусульман 
Приморского края во Владивостоке была найдена брошюра, признанная 
«экстремистской». Один из прихожан оставил брошюру "Это харам. Самые 
большие грехи в исламе", которая была включена в федеральный список 
экстремистских материалов, сообщила во вторник "Интерфаксу" старший 
помощник прокурора Приморья Елена Телегина. Возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.20.29 КоАП РФ 
(производство и распространение экстремистских материалов). Владелец 
материалов уже оштрафован судом, а сама брошюра изъята. Казыятское 
управление мусульман предупреждено о недопустимости ведения 
«экстремистской» деятельности180. 

 30 июня 2011 года в Томске прокуратура обратилась в суд с просьбой о 
признании книги "Бхагавад-гита как она есть" экстремистской. Ленинский 
районный суд Томска 18 августа начал рассмотрение иска прокурора Томска о 
признании экстремистским материалом книги "Бхагават-Гита. Как она есть". Она 
является комментарием к памятнику древнеиндийской литературы. Прокуратура 
обосновала свое обвинение мнением экспертов из Томского государственного 
университета (ТГУ), которое было высказано по запросу томского УФСБ. Они 
усмотрели в тексте высказывания, утверждающие превосходство последователей 
учения Кришны над представителями всех иных вероисповеданий. Ответчиком по 
делу стала томская организация "Общества сознания Кришны"181. 
 Летом 2011 года в Краснодарском крае язычники подверглись ограничениям 
в распространении печатных и видеоматериалов. Как установил суд, мужчины 
распространяли печатные и видеоматериалы, предлагали гражданам вступать в 
ряды указанной организации - таким образом, по оценке прокуратуры, 
"осуществляли противозаконную экстремистскую деятельность на территории 
Горячего Ключа". "Приговором мирового судьи г. Горячий Ключ Толстов В.Л. 
признан виновным (…) в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК 
РФ) и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тыс. руб. Аналогичный 

                                                           
179 Карательная психиатрия на службе правосудия. Дело о запрете на распространение аудио- и 
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приговор вынесен судом в отношении Герасева В.М.", - заявила пресс-служба 
краевой прокуратуры182. 

 В Татарстане Набережночелнинский городской суд признал 
"экстремистскими" 13 материалов саентологов. 24 августа 2011 года суд 
удовлетворил иск прокуратуры, признав представленные материалы 
экстремистскими, и постановил направить копию решения суда в Министерство 
юстиции для включения их в федеральный список экстремистских материалов183. 

 7 октября 2011 года в Краснодаре Первомайский районный суд признал 
экстремистскими материалами издания "Фалунь Дафа, сообщает ИАЦ "СОВА". 
В ходе заседаний рассматривались книга "Чжуань Фалунь", "Отчет о проверке 
утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун в Китае" и 
двух информационных листках "Фалунь Дафа в мире" и "Всемирная эстафета 
факела в защиту прав человека". Это не первый суд о запрете материалов 
"Фалунь Дафа". Ранее тот же суд уже признавал их экстремистскими, но это 
решение, так и не вступив в силу, было отменено вышестоящим судом. Это не 
помешало Минюсту включить их в Федеральный список экстремистских 
материалов, где они незаконно находятся и сейчас184. 

 В Новосибирске мусульман преследуют за распространение книг Саида 
Нурси на русском языке, не включенных в Федеральный список экстремистской 
литературы. 11 октября 2011 года в Новосибирске прошли обыски и задержания 
мусульман. В частности, был задержан доцент Сибирского университета 
потребительской кооперации и руководитель двух комитетов в структуре 
Духовного управления мусульман азиатской части России Ильхом Меражов, в его 
квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты книги С. Нурси185. 
 Летом 2011 года руководителю Калужского филиала "Фалунь Дафа" 
прокуратурой Калуги было вынесено предостережение о недопустимости 
экстремистской деятельности. Об этом сообщает ИАЦ "СОВА" 1 июля. Поводом 
послужило то, что в апреле 2011 года он распространял в городе газету "Фалуньгун 
в мире", в которой был опубликован положительный отзыв на запрещенную за 
экстремизм книгу "Чжуань Фалунь"186.  
 В 2011 году российские Свидетели Иеговы массово неправомерно 
подверглись ограничениям в распространении религиозных текстов и печатных 
изданий во многих субъектах РФ. Факты приводятся в соответствующем разделе, 
посвященном преследованиям СИ. 
 

                                                           
182 Кубань: суд оштрафовал двух язычников за прозелитическую деятельность / Портал-Credo.ru. 02 
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Многие религиозные организации сталкиваются с проблемами в 
строительстве культовых зданий, в т.ч. в связи с отказами в выделении 
земельного участка. Более того, в последнее время чиновники все чаще 
пытаются лишить религиозные организации помещений и земли, а некоторые 
организации испытывают трудности в связи с введением в эксплуатацию уже 
построенных сооружений. Для некоторых объединений даже аренда 
помещения является проблемой. 

В 2011 году в Москве было снесено здание приюта общества Матери Терезы 
"Миссионеры милосердия", расположенного на 3-ей Парковой улице. Снос 
осуществлен на основании решения Арбитражного суда Москвы, 
удовлетворившего в феврале 2010 года иск префектуры о сносе одноэтажного 
здания и мансардного этажа двухэтажного здания, признанных "самовольным 
строительством". Процесс сноса начался после того, как выяснилось, что при 
открытии приюта в 1990 году один из документов не был оформлен должным 
образом: согласовав в свое время и получив все разрешения, монахини после 
завершения строительства не до конца оформили документы о вводе зданий в 
эксплуатацию, а потом закончились сроки действия разрешительных 
документов187. 

Заявление католического архиепископа Паоло Пецци в связи со сносом 
здания приюта для бездомных в Москве, принадлежавшего Обществу 
«Миссионеры милосердия» гласит: 
«В 90-х годах Сёстры построили небольшое здание рядом со своим домом, 
оборудовали чердак дома так, чтобы там можно было сушить белье, которое они 
всегда стирают сами, вручную. Конечно, как часто, к сожалению, бывает, они не 
позаботились до конца о юридическом оформлении этого дома. Дома, где каждый 
день более ста человек получают горячую пищу, возможность согреться в 
холодное время, и самое главное – возможность побыть в безопасности, ощутить 
тепло человеческих сердец. Когда несколько лет тому назад Сёстры решили 
"урегулировать" статус здания и завершить процесс ввода в эксплуатацию, 
начались беды. Обнаружилось вдруг, что Сёстры всё сделали незаконно, и нужно 
закрыть пристройку и снести её. В течение последних лет было сделано все, чтобы 
помочь Сёстрам – даже Патриарх Кирилл обратился к Мэру Москвы с просьбой 
урегулировать ситуацию. Наконец, пришло окончательное решение суда. Здание 
снесено, и есть опасность того, что с другого дома снимут крышу, чтобы 
убедиться, что под ним – чердак, а не мансарда. Конечно, всё это делается на 
законном основании, и в этом нет сомнений: сами Сёстры знают, что они 
"виноваты". Однако, разве нельзя было узаконить это здание, уплатив 
необходимый штраф? Неужели это здание до такой степени портило вид нашего 
города, что нужно было обязательно его сносить? Я убежден, что деятельность 
Сестёр полезна, и более того – необходима городу. Что их милосердное служение 
не только никому не мешает, но и способствует социальному и духовному 
развитию города. И поэтому необходимо было искать и найти другое законное 
решение, которое смогло бы спасти это здание. Однако здание снесли. Надо было 
видеть печальные лица людей, чьими руками это было сделано. Они удивлялись 

                                                           
187 Плохой запах. В Москве сносят приют для бездомных общества Матери Терезы и открывают ей 
памятник // Каспаров.ру. 21 сентября 2011. 
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тому, почему Сёстры и эти бедные люди не поднимают шум и не устраивают 
скандала, но готовы продолжать делать то доброе дело, которое они умеют делать 
и которому они посвятили свою жизнь»188. 
 В Пскове городская администрация отказывает местной религиозной 
организации Римско-Католической Церкви в продлении аренды участка, на 
котором расположен католический храм Святой Троицы, построенный самой 
общиной, сообщает 23 сентября источник "Портала-Credo.Ru" в этой общине. 
Одновременно местные власти аннулировали свое же разрешение на строительство 
католического храма во Пскове. Вместе с тем, община уже почти завершила 
строительство храма, в котором завершается внутренняя отделка. Теперь городская 
администрация ставит вопрос о незаконном строительстве и изъятии храма у 
католиков189. 
 В заявлении архиепископа Павла Пецци в связи с ситуацией вокруг прихода 
Пресвятой Троицы говорится следующее: 
«С глубокой озабоченностью я воспринял известие о том, что 20 сентября 2011 
года Администрация г. Пскова отказала римско-католическому приходу Пресвятой 
Троицы в г. Пскове в продлении разрешения на строительство храма. В качестве 
основания указывается нарушение нормы Градостроительного кодекса РФ, 
согласно которой в продлении должно быть отказано, в случае если строительные 
работы не начаты до истечения срока действия предыдущего разрешения. Такое 
обоснование вызывает крайнее удивление в отношении строительства, которое 
ведется уже более десяти лет. Ранее приход не мог добиться от властей ответа по 
поводу статуса земельного участка, на котором ведется строительство. Завершения 
стройки с надеждой ждет местная католическая община. Самоотверженным трудом 
настоятеля прихода, о. Кшиштофа Каролевского, с помощью многочисленных 
жертвователей и силами прихожан уже возведен и сдан в эксплуатацию 
приходской дом, составляющий единый ансамбль с храмом. Однако теперь 
будущее и храма, и приходского дома оказывается под вопросом. Следует иметь в 
виду, что приход в свое время согласился на строительство нового храма, хотя 
имеет законные основания претендовать на историческое здание католического 
храма, освященное в 1857 году. Не только среди верующих католиков, но и в 
российском обществе в целом эти события могут вызывать впечатление 
намеренной дискриминации католической общины Пскова. Мы призываем власти 
Пскова и Псковской области обратить внимание на ситуацию римско-католической 
общины и оказать содействие в принятии справедливого решения по этому 
вопросу»190. 
                                                           
188 Заявление католического архиепископа Паоло Пецци в связи со сносом здания приюта для 
бездомных в Москве, принадлежавшего Обществу «Миссионеры милосердия» // Портал-Credo.ru. 
24 сентября 2011. 
 
189 Псковская администрация отказывается продлить для местных католиков аренду участка, на 
котором расположен их храм, намереваясь передать его РПЦ МП // Портал-Credo.ru. 23 сентября 
2011. 
 
190 В российском обществе эти события могут вызывать впечатление намеренной дискриминации 
католической общины Пскова. Заявление архиепископа Павла Пецци в связи с ситуацией вокруг 
прихода Пресвятой Троицы // Портал-Credo.ru. 5 октября 2011. 
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 В Туле имам-хатыб мусульманской общины "Иман" Ришат Давыдов 
приспособил в качестве помещения для молитвы второй этаж своего дома. Там 
разместилось 2 молельных помещения – для мужчин на 200 человек и для женщин 
на 50. Это было сделано, т.к. община не может добиться выделения участка для 
строительства мечети, сообщает 19 сентября 2011 года портал "IslamRF.ru". "Мы 
неоднократно обращались к городским и областным властям по вопросу выделения 
земли. Но, в мае сменился глава города, а недавно и губернатор, поэтому процесс 
затянулся, однако мы не теряем надежды получить земельный участок", - сообщил 
имам191. 
 В Костроме мусульмане, ветераны Второй мировой войны, обратились с 
открытым письмом к председателю Совета муфтиев России шейху Равилю 
Гайнутдину с требованием обратиться к губернатору Костромской области и 
отстоять их права иметь в Костроме Мемориальную мечеть, сообщает 8 сентября 
сайт "Ислам в РФ".  Ветераны подчеркивают, что воспринимают противодействие 
местных властей строительству мечети "как надругательство над светлой памятью 
костромичей-мусульман, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом". Проект 
строительства костромской Мемориальной мечети в память о мусульманах, 
погибших в годы войны, был согласован с властями в 1999 году, однако 
строительство мечети было заморожено. В 2004 году против строительства мечети 
выступили жители города. В 2006 году мусульмане обращались к Владимиру 
Путину за помощью в разрешении конфликтной ситуации, связанной со 
строительством мечети, однако помощи не последовало192. 

 
В некоторых регионах РФ имели место неправомерные ограничения 

деятельности религиозных организаций, лидеры и члены которых являются 
гражданами иностранных государств. 
 Например, 29 октября 2011 года Объединение буддистов Тувы обратилось к 
министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с открытым письмом. Авторы 
обращения просят оказать содействие в деле выдачи визы Далай-ламе XIV для 
посещения Тувы в 2012 году. "Очевидно, что для осуществления пастырского 
визита Его Святейшества Далай-ламы в буддийские регионы России более нет 
непреодолимых препятствий, так как в марте с.г. Его Святейшество Далай-лама 
официально сложил с себя полномочия политического руководителя тибетского 
правительства в эмиграции и отныне ведет свою деятельность исключительно в 
статусе духовного лидера одной из крупнейших мировых религий", - напоминают 
представители тувинских буддистов193. 
 Ранее о выдаче визы Далай-ламе просили буддисты Калмыкии194.  
 

                                                           
191 Тульские мусульмане не могут добиться выделения земли для строительства мечети // Портал-
Credo.ru. 20 сентября 2011. 
192 Ветераны обвиняют костромских чиновников в "надругательстве над светлой памятью 
костромичей-мусульман" // Портал-Credo.ru. 12 сентября 2011. 
193 Открытое обращение Объединения буддистов Тувы к С.Лаврову // Центр «Сова». 2 ноября 2011. 
 
194 Религиозные лидеры Калмыкии просят оказать содействие в пастырском визите Далай-ламы // 
Интерфакс-религия. 13 мая 2009. 
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В 2011 году некоторые религиозные организации столкнулись с 
трудностями в проведении публичных мероприятий. 

Например, в Липецке после выступления 9 апреля 2011 года ансамбля 
индийского танца "Сангит Ананда" ("Радость музыки") из Воронежа, состоящего 
из последователей движения Сахаджа Йога, на организаторов концерта был 
составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.2 КоАП РФ 
"нарушение порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или 
пикетирования"), сообщает корреспондент "Портала-Сredo.ru". В полиции считают, 
что последователи движения Сахаджа Йога, имеющего в России статус 
общественного объединения, должны были предварительно уведомить власти о 
проведении массового мероприятия, но не сделали этого195. 
 В Санкт-Петербурге чиновники препятствуют проведению конгрессов 
Свидетелей Иеговы. Руководство спортивного комплекса "Юбилейный" в Санкт-
Петербурге расторгло договор со Свидетелями Иеговы, что сделало невозможным 
проведение двух областных конгрессов в этом комплексе. Об этом сообщает 21 
июня официальный сайт Свидетелей Иеговы в России. 15 апреля 2011 года 
Свидетели заключили договор с комплексом "Юбилейный", где планировалось 
провести два конгресса с общим количеством присутствующих 13 тысяч человек из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако в конце мая 2011 года в 
спортивный комплекс пришли представители ФСБ и потребовали передать им 
документы, связанные с заключением договора. Вскоре после этого в адрес 
руководства СК "Юбилейный" было направлено письмо от 2 июня 2011 года за 
подписью главы Администрации Петроградского района г. Санкт-Петербурга 
Константина Желудкова с изложением "доводов" в пользу отказа в предоставлении 
помещения для конгрессов Свидетелей Иеговы и указаниями расторгнуть договор 
с ними. 2 июня 2011 года руководство СК "Юбилейный" направило в адрес 
Управленческого центра Свидетелей Иеговы письмо о "технической 
невозможности" предоставления комплекса для проведения конгрессов196. 

В июле 2011 года Церкви ЕХБ Мордовии проводили туристический слёт. 
После проверки проведенной прокуратурой, МВД, ФСБ и другими органами, на 
служителей церкви ЕХБ "Новая жизнь" г. Саранска, проводящей слет, были 
наложены штрафы. В предпоследний день организаторы слёта вместо проведения 
программы были вынуждены провести в общении с проверяющими органами. 
Пресс-служба местной прокуратуры сообщила об этом следующее: "Прокуратурой 
Ичалковского района с участием оперуполномоченного УФСБ России по РМ, 
старшего оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РМ, главного специалиста 
Министерства образования РМ, ведущего специалиста-эксперта Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Ромодановском, Ичалковском и Б-
Игнатовском районах, инспектора ОНД Ичалковского муниципального района 
УНД ГУ МЧС РФ по РМ проведена проверка исполнения санитарно-
эпидемиологического и пожарного законодательства в несанкционированном 
палаточном туристическом лагере Саранской поместной церкви Евангельских 

                                                           
195 Власти Липецка пытаются оштрафовать последователей Сахаджа Йоги за неуведомление о 
проведении концерта // Портал-Credo.ru. 11 апреля 2011. 
196 В Санкт-Петербурге чиновники препятствуют проведению конгрессов Свидетелей Иеговы // 
Портал-Credo.ru. 22 июня 2011.    
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христиан — баптистов "Новая жизнь", расположенном в лесном массиве, на 
расстоянии 1 километра от ОАО "Санаторий "Алатырь"197. 

Весной и летом 2011 года христиане "Божьей Славы" подали в 
администрацию Сыктывкара и Комитет по обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Коми (уполномоченный орган по согласованию проведения публичных 
мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, 
занимаемым органами госвласти Коми) более полусотни уведомлений о 
проведении митингов на Стефановской площади Сыктывкара и в других местах в 
центре города. После многочисленных отказов властей под тем или иным 
предлогом, или вовсе не получая никаких ответов, пятидесятники подали в 
Сыктывкарский суд сразу несколько жалоб, касающихся незаконных действий и 
бездействия городской администрации и вышеупомянутого комитета. 
Рассмотрение некоторых жалоб уже началось. В очередном заявлении "Божьей 
Славы", которое 7 ноября зачитала судья Татьяна Попова, содержится просьба 
признать незаконными действия мэрии, не ответившей на уведомления 
пятидесятников о проведении осенних митингов 4-го, 6-го, 7-го и 8-го октября в 
течение установленных федеральным законом "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" трех дней198. 
 Следует особо выделить трудности в проведении публичных мероприятий 
по вине правоохранительных органов, о чем речь пойдет ниже. 
 

В 2011 году в некоторых регионах России был отмечен рост религиозной 
ксенофобии и насильственных акции со стороны «силовых» структур 
государства по отношению к членам религиозных организаций. Это 
неправомерные задержания и аресты, угрозы, избиения, облавы, фабрикации 
уголовных дел, изъятий религиозной литературы и т.п. Нередко в случаях 
нарушения законных прав членов религиозных объединений 
правоохранительные органы отказывались предпринять меры для привлечения 
виновных к ответственности 

Например, 7 апреля 2011 года Начальник Лунинского ОВД Пензенской 
области полковник Александр Военков и местный участковый полиции прервали 
праздничное богослужение в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 
православном молитвенном доме Русской Истинно-Православной Церкви (Синод 
Архиепископа Тихона, РИПЦ) в селе Болотниково Лунинского района Пензенской 
области. Полицейские потребовали у настоятеля игумена Харлампия (Коряжкина) 
предъявить документы и сообщили, что у него "проблемы с Пензенской епархией". 
11 апреля священнослужитель обнаружил в двери своей квартиры повестку Центра 
по противодействию экстремизму, но не явился по вызову, т.к. срок явки к тому 
моменту уже прошел. После этого сотрудники Центра "Э" стали звонить матери 
священника и требовать указать его место нахождения. О. Харлампий обратился в 
пензенское отделен е движения "За права человека" с жалобой на незаконные 

                                                           
197 Мордовские власти оштрафовали евангельских христиан-баптистов за проведение турслета. 
Перед приездом Патриарха Кирилла они решили очистить лес от "сектантов" // Портал-Credo.ru. 22 
сентября 2011. 
198 Сыктывкар: пятидесятники подали в суд жалобы на республиканские и городские власти, 
препятствовавшие проведению ими публичных мероприятий // Портал-Credo.ru. 10 ноября 2011. 
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действия сотрудников полиции. Он опасается, что против него по инициативе 
Пензенской епархии РПЦ МП фабрикуется дело по обвинению в "экстремистской 
деятельности". По данным сайта "LeftPenza.ru", на представителей 
"альтернативных" православных организаций давление в Пензенской области 
оказывалось и раньше. В 2010 году сотрудники милиции участвовали в захвате 
храма ИПЦ(Р) в селе Поселки Кузнецкого района Пензенской области199. 

15 сентября 2011 года сотрудники Управления ФСБ России по 
Калининградской области провели обыски, задержания и допросы настоятеля 
местного прихода Российской Православной Церкви (РосПЦ; ранее община 
подчинялась главе РосПЦ(Д) Митрополиту Дамаскину (Балабанову)) игумена 
Николая (Мамаева) и троих прихожан. Как отмечает сайт "Меч и трость", допросы 
последовали на следующий день после размещения в Интернете видеоролика 
"Интервью игумена РосПЦ Николая (Мамаева)". Спецмероприятия ФСБ начались 
утром с обыска в храме отца Николая в присутствии настоятеля и нескольких 
мирян. Сотрудники ФСБ, проводившие обыск, прибыли в сопровождении силового 
подразделения, которое расположилось за оградой сада, в котором стоит храм. Во 
время обыска, продолжавшегося несколько часов, были изъяты компьютер отца 
Николая, его книги, бумаги, документы. Обыск также прошел на квартире 
иеромонаха, находящейся за оградой храма. Вечером того же дня о. Николай был 
вызван в УФСБ. В ходе его беседы с оперативными сотрудниками выяснилось, что 
начавшееся расследование связано с "экстремистской деятельностью" членов 
калининградского прихода РосПЦ, хотя уголовное дело еще не возбуждено. По 
направленности и объему вопросов, заданных отцу Николаю в ФСБ, очевидно, что 
его община находилась в оперативной разработке. Судя по имеющимся у ФСБ 
сведениям, использовались прослушка, перлюстрация электронной переписки, 
информация осведомителей. Очередная встреча игумена Николая с сотрудниками 
ФСБ назначена на понедельник, 19 сентября. Обыски в тот же день были 
проведены в домах двух прихожан общины, которых позже также доставили в 
ФСБ. Еще одного прихожанина, Александра Оршулевича, сотрудники ФСБ 
задержали при выходе с работы, надели ему наручники и отвезли в УФСБ, где тоже 
допрашивали, а потом отпустили200. 

20 октября 2011 представителями правоохранительных структур был 
произведен обыск в помещениях прихода РПЦЗ(А) в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в деревне Дудачкино Волховского района Ленинградской области, 
сообщил в своем "Живом журнале" первоиерарх этой Церкви Митрополит 
Агафангел. Группа из 20 человек во главе с прокурором города Волхова В.В. 
Исаковским более пяти часов обыскивала все церковные помещения, угрожая 
отнять у общины земельный участок. Помимо полицейских, в обыске участвовали 
представители других государственных органов, в числе которых находился 
землеустроитель. Настоятель Покровского храма священник Александр Сухов 
перешел из РПЦ МП в РПЦЗ(А) в 2007 году вместе с многочисленной (около 150 
человек) паствой, которая ездит в деревню на службы из Санкт-Петербурга и 

                                                           
199 По указанию Пензенской епархии РПЦ МП сотрудники полиции преследуют игумена РИПЦ // 
Портал-Credo.ru. 21 апреля 2011. 
200 Сотрудники ФСБ допросили клириков и прихожан храма РосПЦ в Калининграде // Портал-
Credo.ru. 16 сентября 2011.      
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Ленинградской области. Рядом с храмом строится женский монастырь, 
благословение на создание которого получено от Синода РПЦЗ(А). Приход не 
зарегистрирован, но поставлен на учет гражданскими властями в качестве 
религиозной группы. Настоятелю прихода священнику Александру Сухову без 
вручения повестки предписали явиться в прокуратуру201. 

В октября 2011 года прошел обыск в недавно открытом здании 
сайентологической церкви в центре Москвы (ул.Таганская д.9), сообщил 
"Интерфакс-Религия" источник в правоохранительных органах. Он заявил, что 
обыск осуществляется в рамках ведущихся главным следственным управлением 
СК РФ по Московской области уголовных дел по фактам распространения ряда 
сайентологических изданий, признанных экстремистскими материалами. Только в 
прошлом году в России было инициировано около десятка прокурорских проверок 
различных сайентологических структур, результатом которых стало несколько 
уголовных дел и судебных процессов202. 

В пресс-релизе Саентологической церкви Москвы сказано следующее: 
«Действия работников прокуратуры, ворвавшихся в Саентологическую церковь 
Москвы, стали последней попыткой правительства отомстить за успешную защиту 
права на свободу религиозных убеждений в Европейском суде по правам человека, 
осудившем политику России в отношении саентологических религиозных 
организаций. Церковь собирается обжаловать вопиющие нарушения 
фундаментальных прав человека. Мы уверены, что эти действия будут тщательно 
рассмотрены и осуждены объективным судом и что мы победим в борьбе против 
этих незаконных действий правительственных органов»203. 

 
Отдельного рассмотрения заслуживают массовые неправомерные 

действия «силовых» структур государства, направленные против мусульман. В 
качестве инструмента используются «антиэкстремистское» 
законодательство и неправововые понятия «ваххабизм», «исламский 
терроризм». 

Например, весной 2011 года в Уфе были задержаны шесть человек, 
подозреваемых в активном участии в ячейке экстремистской организации "Хизб 
ут-Тахрир". Как сообщается в совместном пресс-релизе МВД и УФСБ по 
Башкирии, шестеро активистов запрещенной в России организации, 1976-1992 
годов рождения, были задержаны 6 апреля в ходе совместной операции. Операция 
проводилась представителями Центра по противодействию экстремизму МВД по 
Башкирии и территориального УФСБ в рамках уголовного дела о деятельности 
экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). По месту проживания членов 
незаконного объединения в Уфе и в пригородном поселке Алексеевка Уфимского 
района было проведено 12 обысков. Изъято большое количество религиозной 

                                                           
201 Сотрудники силовых структур провели обыск во всех церковных помещениях Покровского 
храма РПЦЗ(А) в Ленинградской области; настоятель вызван в прокуратуру // Портал-Credo.ru. 20 
октября 2011. 

 
202 В здании сайентологов в Москве проходит обыск // Интерфакс-религия. 6 октября 2011. 
203 "Религиозная свобода в России под угрозой". Пресс-релиз Саентологической церкви Москвы // 
Портал-Credo.ru. 07 октября 2011. 



 85 

литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов, 
листовки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", 
системные блоки ПК. Изъятая литература и электронные носители информации 
направлены на религиоведческую и судебно-техническую экспертизы для 
установления фактов экстремистской деятельности204. 
 13 мая 2011 года в селении Советское Дагестана в мечеть ворвались 
сотрудники правоохранительных органов, и нецензурно выражаясь, заставили 
прихожан прервать пятничную молитву и последовать с ними в отдел милиции. 
Некоторые прихожане утверждают, что к ним было применено насилие со 
стороны сотрудников местной полиции. В частности, дагестанский 
информационный сайт Дагестан Таймс опубликовал материал под названием 
"Несостоявшаяся молитва и избиение мусульман", в котором подробно 
описывается инцидент205. Другое издание - "Кавказский узел" отмечает, что 
расследование по факту не проводится. Житель селения Рудлан Ханбутаев, 
которого местные полицейские избили 13 мая, жалуется, что прокуратура и 
следственный комитет района делают все, чтобы проигнорировать факт 
преступления. "В прокуратуре у меня не приняли заявление по факту избиения, 
но письменно зафиксировали мой приход. В следственном комитете с утра нет ни 
одного человека, в структуре никаких объяснений по факту отсутствия 
сотрудников на рабочем месте не дают. Одни люди в погонах защищают других, 
совершивших конкретные преступления, они просто тянут время", - заявил 
сегодня Ханбутаев206. 

 23 мая 2011 года в Уфе сотрудники 6-го отдела МВД по РБ, ворвавшись в 
дома мусульман, арестовали молодых мусульманок, имеющих на руках 
малолетних и грудных детей. Во время ареста несколько мусульманок 
находились в домах только с детьми без мужей и других родственников. 
Несмотря на это женщины были увезены, а их малолетние и грудные дети 
оставлены одни, без надзора. Аресты производились в грубой и агрессивной 
форме, детям были нанесены тяжелейшие моральные и психические травмы. В 
домах перевернули все вещи и мебель. Аресты прокатились по многим районам, 
в частности «ДОК», «Алексеевка». По мнению мусульман, подобные нападения 
на семьи мусульман, на женщин и малолетних детей вызывают в обществе 
естественное и обоснованное чувство гнева и ненависти к местным властям207. 

 28 июня 2011 года следственные органы Следственного комитета РФ по 
Ульяновской области сообщили о завершении следствия по делу последователей 
Саида Нурси. 24-летний житель Ульяновска и 34-летний гражданин 
Азербайджана обвиняются по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности 
экстремистской организации) и п."в" ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение 
религиозной ненависти, совершенное организованной группой). По версии 

                                                           
204 В Уфе нейтрализована ячейка "Хизб ут-Тахрир" // Интерфакс-религия. 7 апреля 2011. 
205 СМИ: На дагестанских мусульман оказывают давление // Islamnews.ru. 17 мая 2011. 
206 Там же. 
207 Артемьев П. В Уфе начались преследования мусульман // Ansarnews.ru. 26 мая 2011. 
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следствия они организовали в городе ячейку запрещенной организации 
Нурджулар208. 

28 июня 2011 года страдающий диабетом А. Келмухамбетов был арестован 
в конце длившегося целый год судебного разбирательства, когда суд вынес 
вердикт, и в настоящее время находится в тюремной больнице в Оренбурге. "Он 
уважаемый человек, который был просто наказан за свою веру,  -  сказала адвокат 
осужденного нурсиста.  – Прокуратура не нашла никаких доказательств 
экстремизма". Рогачева считает, что ее клиент не сделал ничего плохого, но "после 
того, как проходил суд, вердикт не стал сюрпризом". Во время судебного 
разбирательства Келмухамбетов был обвинен в организации "домашнего медресе" 
для 15 студентов в частном доме в 2008-2009 годах. Затем последовали обыски в 
домах студентов в марте 2009 г., которые проводились силами местных отделов 
ФСБ и милиции по борьбе с организованной преступностью. Студенты сообщили, 
что во время обысков в их домах "чудесным образом" появлялись брошюры Нурси  
и листовки "Как вступить в "Нурджалар". "Нурджалар" — предполагаемая 
организация последователей учения турецкого богослова Саида Нурси, 
запрещенная Верховным судом России  в апреле 2008 г. Российские нурсисты 
настаивают на том, что такой организации не существует. Адвокат 
Келмухамбетова пожаловалась, что его заключение под стражу является 
незаконным, так как решение суда еще не вступило в силу. Она выразила 
беспокойство по поводу здоровья клиента, который страдает диабетом и нуждается 
в инъекциях инсулина. В настоящий момент он находится в тюремной больнице. 
Она рассказала "Форуму 18", что не знает, получает ли он подходящее лечение209.  
 9 сентября 2011 года в Белгороде Управление внутренних дел совместно с 
сотрудниками миграционной службы провело спецоперацию по выявлению 
нелегальных мигрантов, которая закончилась большим скандалом: силовики 
ворвались в арендованный местной мусульманской общиной промышленный 
склад, где в это время проходил пятничный намаз - в нем принимало участие около 
трехсот человек, рассказали Агентству бизнес-информации источники в местных 
силовых структурах. По официальным данным белгородского УВД, в результате 
"оперативного профилактического мероприятия" было задержано около 150 
человек, многие из которых оказались гражданами стран Средней Азии и Ближнего 
Востока, часть из них абсолютно не владеет русским языком. В отношении 
шестерых граждан, которые не имели законных оснований находиться на 
территории страны, возбуждены административные дела. Между тем, по словам 
очевидцев происшедшего, силовики действовали достаточно грубо по отношению 
к задерживаемым, несмотря на то, что процедура молитвы является для мусульман 
священной и прерывать ее нельзя. Местная община уже обратилась с жалобами на 
происшедшее к президенту РФ Дмитрию Медведеву, главе региона Евгению 
Савченко и в прокуратуру210. 

                                                           
208 Закончено следствие по делу последователей Саида Нурси в Ульяновске // Центр «Сова». 28 
июня 2010. 
209 Нурсист из Оренбурга, страдающий диабетом, приговорен к полутора годам тюрьмы // Портал-
Credo.ru. 06 июля 2011. 
210 Белгород: совместная операция полиции и УФМС закончилась разгоном намаза, в котором 
принимали участие около трехсот мусульман // Портал-Credo.ru. 14 сентября 2011. 
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В сентябре 2011 года в Стерлитамаке пресечена деятельность ячейки 
организации "Хизб ут-Тахрир", задержаны трое ее членов, сообщил "Интерфаксу" 
глава пресс-службы УФСБ по Башкирии Илья Якупов. По его словам, установлено, 
что трое задержанных создавали конспиративные ячейки на территории 
республики, вербовали жителей к участию в деятельности своей организации с 
целью разжигания сепаратистских настроений в регионе, изменения политической 
системы и государственного устройства РФ, "устранения неисламских 
правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе". По 
версии следствия, члены ячейки распространяли в городах республики литературу, 
признанную решениями судебных органов «экстремистской», проводили обучение 
своих завербованных сторонников. В ходе обысков мест проживания лидеров и 
активистов стерлитамакской ячейки "Хизб-ут-Тахрир" изъято значительное 
количество литературы «экстремистского» содержания, магнитные носители, 
компьютеры, подтверждающие причастность к деятельности запрещенной 
партии211. 

20 сентября 2011 года Федеральный суд Ленинского района Махачкалы 
оставил в силе приговор в отношении последователя турецкого богослова Саида 
Нурси Зиявдина Дапаева, признанного виновным в организации экстремистской 
организации "Нурджулар". Вердикт об уничтожении всех книг Нурси, изъятых у 
его последователей, приостановлен, сообщает "Кавказский узел". Уголовное дело в 
отношении Дапаева было возбуждено 17 декабря 2009 года по статье 282.2 
(организация деятельности экстремистской организации) УК России. С 15 октября 
2010 года Дапаев находился под подпиской о невыезде. Судебный процесс начался 
24 января 2011 года. Подсудимый заявлял, что виновным себя не считает. В ходе 
дальнейших судебных заседаний Дапаев отметил, что против него начали давать 
обвинительные показания бывшие единомышленники. 18 мая Дапаева приговорили 
к двум годам лишения свободы условно. 28 июля он подал апелляционную жалобу 
на приговор. "Сегодня приговор относительно меня федеральный судья Магомед 
Ожелов оставил в силе, судьба книг Нурси, которые в России объявлены 
экстремистскими, будет решаться после вынесения заключения Духовным 
управлением мусульман Дагестана" (ДУМД), - рассказал Зиявдин Дапаев. Он 
также сообщил, что уже обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд 
Дагестана212. 

В октябре 2011 года в Нижнем Новгороде Ленинский районный суд 
Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор в отношении шести членов 
ячейки запрещенной на территории РФ международной религиозной организации 
"Нурджулар". "Организатор Э.Гасанов получил один год колонии-поселения, 
остальные участники - по восемь месяцев лишения свободы. При этом для троих из 
них сроки будут условными с испытательным сроком один год, еще двое 
осужденных отправятся в колонию-поселение", - сообщил "Интерфаксу" в среду 

                                                           
211 В Башкирии нейтрализована ячейка "Хизб ут-Тахрир" // Интерфакс-религия. 16 сентября 2011. 
212 Дагестан: суд частично удовлетворил апелляцию последователя турецкого богослова Саида 
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судья Евгений Андреев. Он напомнил, что фигуранты были признаны виновными 
по ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)213. 

11 октября 2011 года в Новосибирске прошли обыски и задержания 
мусульман. В частности, был задержан доцент Сибирского университета 
потребительской кооперации и руководитель двух комитетов в структуре 
Духовного управления мусульман азиатской части России Ильхом Меражов, в его 
квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты книги С. Нурси214.  

13 октября 2011 года прокуратура Республики Башкортостан сообщила об 
утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 29-
летнего жителя  Мелеузовского района, обвиняемого в организации ячейки «Хизб 
ут-Тахрир» (ч.1 ст. 282.2 УК РФ - организация деятельности экстремистской 
организации). Уголовное дело расследовалось следственным отделом Управления 
ФСБ России по Республике Башкортостан. Дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено мировому судье судебного участка по Мелеузовскому 
району для рассмотрения по существу215. 

13 октября 2011 года Следственный комитет России по Новосибирской 
области сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ 
(организация деятельности экстремистской организации) против двоих жителей 
Новосибирска. Новосибирцев обвиняют в участии в деятельности на территории 
области города объединения "Нуджулар" и распространении книг Саида Нурси на 
русском языке, не включенных в Федеральный список экстремистской 
литературы216. 

15 октября 2011 года нам стало известно, что дело возбуждено 11 октября в 
отношении Меражова И.З. и Одилова К.О. 30 октября 2011 года появилась 
информация, что Ильхом Меражов обжаловал в Дзержинском районном суде 
Новосибирска возбуждение против него уголовного дела в порядке ст. 125 УПК 
РФ217. 
 31 октября 2011 года стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли в 
Сибае (Башкортостан) деятельность группировки «Хизб ут-Тахрир». Задержано 
несколько человек, в том числе уроженцы Баймакского района Рамиль Шарипов, 
Ринат Аргинбаев и Рустем Гибадатов. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской 
организации)218. 

 8 ноября 2011 года прокуратура Республики Башкортостан утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ 
(организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), 
возбужденному в отношении трех жительниц Башкирии 25, 27 и 29 лет. 29-

                                                           
213 Группа нижегородских исламистов получила небольшие сроки заключения // Интерфакс-
религия. 12 октября 2011. 
214 В Новосибирской области возбуждено дело против последователей Нурси // Центр «Сова». 13 
октября 2011. 
215 В Башкирии передано в суд дело, возбужденное по подозрению в организации ячейки "Хизб ут-
Тахрир" // Центр «Сова». 13 октября 2011. 
216 Там же. 
217 Там же. 
218 В Башкирии задержаны подозреваемые в сотрудничестве с «Хизб ут-Тахрир» // Центр «Сова». 31 
октября 2011. 
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летней обвиняемой инкриминируется организация ячейки «Хизб ут-Тахрир», 
двум другим женщинам – пропаганда учения и распространение экстремистской 
литературы. Напомним, что обыски «в грубой и агрессивной форме» проходили в 
домах обвиняемых в мае 2011 года219.  

 16 ноября 2011 года стало известно, что мировой суд по Бирскому району и 
Бирску (Башкортостан) вынес 19-летнему студенту второго курса Бирской 
государственной социально-педагогической академии обвинительный приговор 
по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд 
согласился с доводами следствия о том, что молодой человек организовал в 2009 
году ячейку «Хизб ут-Тахрир», распространял литературу этой организации и 
вовлекал в нее жителей города. Осужденный свою вину не признал. Приговор 
вступил в законную силу220. 

 
В связи с массовостью насильственных акций со стороны «силовых» 

структур государства в отношении Свидетелей Иеговы, соответствующие 
материалы выделены в отдельный раздел, который сформирован на основе 
рассылки пресс-службы СИ в России221, а также публикаций из открытых 
источников. Следует особо отметить, что количество неправомерных 
действий в отношении верующих таково, что разместить их полный перечень 
не представляется возможным. Поэтому ниже представлены данные за два 
первых месяца 2011 года. 

28 февраля 2011 года, с. Кулунда (Алтайский кр.). Свидетели Иеговы А. 
Бурыкин и Т. Бурыкина явились по вызову в Прокуратуру Кулундинского района 
Алтайского края, где им были вручены предостережения о недопустимости 
нарушений законодательства об экстремистской деятельности. 

25 февраля 2011 года, ст-ца Северская (Краснодарский кр.). Свидетель 
Иеговы В. Кочура явился по вызову в ОВД по Северскому району. Там ему 
вручили предупреждение об ответственности за осуществление экстремистской 
деятельности во время богослужения Свидетелей Иеговы, проведение которого 
было запланировано на 27 февраля в п. Ильский. В этот же день В. Кочура был 
вызван в прокуратуру Северского района, где он был опрошен помощником 
прокурора А. Кириенко. 

24 февраля 2011 года, г. Смоленск. К воротам здания, где проводятся 
богослужения Свидетелей Иеговы, прибыл участковый милиционер А. Садков с 
целью выяснить, что это за здание и какие мероприятия в нем проводятся. 
Поскольку хозяина дома не было, он потребовал, чтобы И. Крюкова, которая 
находилась в этот момент в помещении, предоставила письменные объяснения 
своего нахождения в здании. При этом он угрожал верующей задержанием, если 
она не подчинится. И. Крюкова, воспользовавшись своим конституционным 

                                                           
219 В Башкирии передано в суд дело об организации "женской ячейки Хизб ут-Тахрир" // Центр 
«Сова». 8 ноября 2011. 
220 Житель Башкирии осужден за причастность к «Хизб ут-Тахрир»  // Центр «Сова». 17 ноября 
2011. 
221 Справка О проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям Иеговы в России в период с 1 
июня 2010 года по 30 апреля 2011 года (по состоянию на 1 июня 2011 года) // Материалы пресс-
службы Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. Июнь 2011. 
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правом, отказалась давать такие объяснения, после чего участковый, переписав 
данные паспорта женщины, удалился. 

23 февраля 2011 года, г. Лениногорск (Респ. Татарстан). Когда Р. 
Зайдуллина и В. Нургалиева, Свидетели Иеговы, делились свой верой с другими 
людьми, к ним подошли два сотрудника милиции. Они потребовали, чтобы 
верующие предъявили документы и затем проследовали за ними в Лениногорский 
ГРОВД. Там ст. лейтенант по уголовному розыску А. Галимов проверил 
содержимое сумки одной из верующих. После этого Р. Зайдуллина и В. Нургалиева 
были опрошены на предмет их личной жизни и религиозной деятельности. Кроме 
того, у верующих была изъята религиозная литература. 

21 февраля 2011 года, г. Талдом (Московская обл.). Свидетели Иеговы И. 
Гаврилюк и Е. Кузнецова делились с людьми своими религиозными убеждениями 
и были задержаны сотрудниками милиции. Они доставили верующих в ОВД по 
Талдомскому муниципальному району, где их по отдельности допросил 
замначальника уголовного розыска В. Емельянов. Кроме того, задержанные были 
подвергнуты фотографированию. 

21 февраля 2011 года, г. Арск (Респ. Татарстан). Свидетели Иеговы Р. 
Латипова и Г. Габдрахманова явились по повестке в Арский ОВД, где были 
опрошены следователем И. Исхаковым. Данный сотрудник задал верующим ряд 
вопросов относительно их личной и религиозной жизни, а также о других 
Свидетелях Иеговы, проживающих в этом городе. 

20 февраля 2011 года, г. Арск (Респ. Татарстан). Домой к Свидетелям 
Иеговы И. Гайнетдиновой и М. Боештян пришли сотрудники правоохранительных 
органов –– майор милиции И. Исхаков и замначальника милиции Р. Ибрагимов. 
Данные сотрудники переписали паспортные данные женщин и опросили их, а 
также двух других Свидетелей Иеговы, которые были у И. Гайнетдиновой и М. 
Боештян в гостях. Вечером того же дня И. Исхаков принес повестки о вызове 
каждого из четырех верующих на допрос в Арский ОВД. 

19 февраля 2011 года, г. Нерехта, (Костромская обл.). Свидетели Иеговы Я. 
Павлов и О. Искакова делились религиозными убеждениями с жителями города. В 
это время они были задержаны четырьмя сотрудниками милиции и доставлены в 
отделение ОВД г. Нерехта. Там начальник уголовного розыска УВД отдела 
милиции г. Нерехта И. Титов, и Ю. Жуков опросили верующих относительно их 
личной жизни и религиозной деятельности. При этом Ю. Жуков вел себя грубо, 
оскорблял и унижал верующих. У Я. Павлова было проверено содержимое сумки и 
изъята религиозная литература. Затем, верующих подвергли фотографированию и, 
вручив повестку Я. Павлову, отпустили спустя 3,5 часов задержания. Позже, 22 
февраля, О. Искаковой позвонил мужчина, который потребовал, чтобы она явилась 
в отделение милиции. Там, верующую обвинили в навязывании религиозных 
взглядов и составили протокол об административном правонарушении. 

15 февраля 2011 года, г. Аркадак (Саратовская обл.). Свидетели Иеговы Е. 
Галдин и Д. Тихончук делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
встретили сотрудника милиции. Он, изъяв у Е. Галдина паспорт, потребовал, чтобы 
верующие проследовали за ним в ОВД по Аркадакскому муниципальному району. 
На просьбу верующих предъявить служебное удостоверение данный сотрудник 
ответил отказом, заявив: «Когда выйдет закон о полиции, тогда и будете права 



 91 

качать». По прибытии в отделение он также забрал паспорт у Д. Тихончука. Затем 
верующих стал допрашивать оперуполномоченный Давыдов, к которому вскоре 
присоединился замначальника ОВД О. Купахов. Последний проводил допрос в 
грубой форме. Он забрал у обоих верующих страховые свидетельства, а у Е. 
Галдина также водительское удостоверение и техпаспорт и сделал фотокопии 
данных документов. В ходе дальнейшего разговора с задержанными О. Купахов 
грозился вызвать православного священника, чтобы он «перекрестил» Е. Галдина и 
Д. Тихончука. Напоследок данный сотрудник потребовал от верующих немедленно 
уехать из населенного пункта и больше в нем не появляться. 

15 февраля 2011 года, п.г.т. Запрудня (Московская обл.). Домой к 
Свидетелям Иеговы Л. Боровковой и ее дочери Н. Жуковой пришла участковый 
уполномоченный милиции Запрудненского ГОМ ОВД Н. Черникова с целью 
вручить повестку о вызове на допрос, но поскольку верующие были дома, она 
опросила их на месте. Женщинам были заданы вопросы относительно их личной 
жизни и религиозной деятельности. 

13 февраля 2011 года, с. Кулунда (Алтайский кр.). Свидетели Иеговы А. и Т. 
Бурыкины делились своими религиозными убеждениями с жителями данного 
населенного пункта. В это время супруги были задержаны и доставлены в ОВД по 
Кулундинскому району. Там верующие были опрошены сотрудниками милиции И. 
Литвиным и А. Семенчуком. Затем А. и Т. Бурыкиных принудили проехать к ним 
домой и отдать имеющуюся у них религиозную литературу. После чего А. Бурыкин 
был доставлен обратно в ОВД, где его продолжили опрашивать. Время задержания 
составило более пяти часов. 

11 февраля 2011 года, г. Гагарин (Смоленская обл.). Когда Свидетели 
Иеговы Н. Эбелинг и Д. Десятков делились с людьми своими религиозными 
убеждениями, они встретили сотрудника милиции Д. Родина. Изъяв у верующих 
паспорта, он задержал их и доставил в отделение. Там двоих Свидетелей Иеговы 
сфотографировали, подвергли дактилоскопированию и по отдельности допросили. 
У Д. Десяткова также проверили содержимое сумки. Наименования имевшихся у 
него религиозных публикаций были сверены с федеральным списком 
экстремистских материалов. После этого верующим вернули паспорта и они 
смогли покинуть отделение. 

11 февраля 2011 года, ст-ца Егорлыкская (Ростовская обл.) Свидетели 
Иеговы С. Тимко и С. Гюрджян разговаривали о Библии с одним из жителей 
станицы. В это время к ним подъехала машина с сотрудниками милиции, которые 
задержали верующих и доставили их в отделение милиции. При этом в разговоре с 
верующими сотрудники милиции использовали нецензурные высказывания. В 
отделении С. Тимко и С. Гюрджян были подвергнуты фотографированию и у них 
изъяли религиозную литературу. 

09 февраля 2011 года, г. Березовский (Свердловская обл.). Свидетели 
Иеговы О. Буторина и К. Андросова делись своими религиозными убеждениями с 
одной из жительниц многоквартирного дома. В это время они были задержаны 
сотрудником милиции О. Головко и доставлены в ГОВД, где верующие были 
опрошены. В ходе опроса начальник уголовного розыска Р. Фомин оказывал 
давление на О. Буторину с целью получить информацию о ее религиозных 
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убеждениях, а также принудить ее к прохождению дактилоскопирования и 
фотографирования. 

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 13:30 в квартиру 
Свидетеля Иеговы Г. Коршуновой прибыли сотрудники правоохранительных 
органов, ни один из которых не представился. Они произвели обыск, в ходе 
которого была изъята религиозная литература и личные вещи семьи (фотографии, 
записные книжки, видеодиски). При этом сотрудники правоохранительных органов 
вели себя очень грубо, оскорбляли и унижали верующих, угрожали подкинуть им 
наркотики. Обыск длился более 7 часов. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. Свидетель Иеговы О. Подгрушин зашел к 
своим друзьям в то время, когда у них дома производился обыск. Следователь СО 
по Железнодорожному району г. Читы СУ СК РФ по Забайкальскому краю А. 
Бухтояров и старший оперуполномоченный по ОВД УФСБ по Забайкальскому 
краю Д. Соломин проверили у него документ, удостоверяющий личность. После 
этого верующий был задержан и доставлен в квартиру, в которой он проживает. 
Затем сотрудники правоохранительных органов произвели там обыск, в ходе 
которого изъяли религиозную литературу, ноутбук, телефон, электронные карты 
памяти и другие вещи, принадлежащие О. Подгрушину и его родственникам. 
Примечательно, что обыск производился без постановления суда. После обыска 
верующего доставили в правоохранительные органы, где сделали копию его 
паспорта и допросили. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:40 в квартиру к Свидетелям Иеговы В. и 
Л. Гноевым прибыла группа из шести человек, среди которых были: старший 
следователь-криминалист СУ СК РФ по Забайкальскому краю Д. Возьянский и 
оперуполномоченный ФСБ РФ по Забайкальскому краю В. Плотников. На тот 
момент в квартире присутствовала только дочь хозяев квартиры –– Ю. Гноевая. 
Данные сотрудники стали производить обыск, в ходе которого изъяли религиозную 
литературу, в том числе и Библии, видеодиски, документацию и другие личные 
вещи, принадлежащие Ю. Гноевой и ее семье. Среди прочего был изъят 
пластиковый портфель, в котором находились личные сбережения В. Гноевого, о 
которых его дочь не знала. Содержимое портфеля не было досмотрено и 
зафиксировано в протоколе. После обыска, который длился около 7 часов, Ю. 
Гноевая была задержана и доставлена в правоохранительные органы, где ее 
допросили. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:30 в квартиру Свидетелей Иеговы А. и Л. 
Р. прибыла группа из пяти человек, среди которых были: оперуполномоченный 
УФСБ России по Забайкальскому краю Д. Догадин и сотрудник ЦПЭ Р. Бзимакин. 
Данные сотрудники произвели обыск, в ходе которого была изъята религиозная 
литература, фотоаппарат, системный блок компьютера и другие личные вещи 
супругов. Во время обыска были досмотрены и изъяты также личные вещи 
Свидетеля Иеговы А. Волкова, который был в это время в гостях у супругов Р. 
После этого верующих доставили в правоохранительные органы, где их опросили. 
Верующих отпустили только в 18:00.  

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). Вернувшись домой, 
Свидетель Иеговы О. Мороз увидела в квартире шесть посторонних человек, 
которые скидывали в кучу ее религиозную литературу. Как выяснилось, это были 
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ст. следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО Т. Мукашев и ст. 
оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по АО А. Борханин, которые производили 
обыск в квартире верующей. Кроме того, О. Мороз была опрошена относительно ее 
личной жизни и религиозной деятельности. В ходе обыска была изъята вся ее 
религиозная литература, предметы религиозного назначения и личные вещи. Затем 
верующей вручили повестку для явки 9 февраля в Ахтубинскую городскую 
прокуратуру, после чего сотрудники правоохранительных органов покинули 
квартиру.  

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 09:00 в дом 
Свидетеля Иеговы В. Добровольской без стука и разрешения вошли сотрудники 
правоохранительных органов, среди которых были ст. оперуполномоченный ФСБ 
РФ С. Скворцов и ст. следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО С. 
Халимов. Они произвели обыск, в ходе которого была изъята вся религиозная 
литература, предметы религиозного назначения и личные вещи. Кроме того, 
верующая была опрошена относительно ее личной жизни и религиозной 
деятельности.  

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 06:30 в дом, где 
проживает семья Свидетелей Иеговы, Дмитриевы, прибыли сотрудники 
правоохранительных органов с целью проведения обыска. Среди них был 
следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО Б. Фоменков. В ходе обыска 
была изъята вся религиозная литература и личные вещи. Сотрудники 
правоохранительных органов удерживали Дмитриевых и других членов их семьи в 
течение 7 часов. Затем В. Дмитриева доставили в следственное управление, где он 
находился еще 5 часов.  

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). С 06:00 до 11:30 
сотрудники правоохранительных органов, среди которых были ст. 
оперуполномоченный ФСБ РФ С. Скворцов и оперуполномоченный ЦПЭ НП ОВД 
по АО А. Цвикалов проводили обыск в доме, где проживали Свидетели Иеговы А. 
Косьяненко и А. Перченко. В ходе обыска была изъята вся религиозная литература 
и личные вещи. Кроме того, верующих опросили относительно их личной жизни и 
религиозной деятельности, а затем подвергли фотографированию. Далее А. 
Косьяненко и А. Перченко были доставлены в следственное управление, откуда 
верующих отпустили лишь спустя 4 часа после доставления.  

08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 06:40 в дом, где 
проживает Свидетель Иеговы Е. Григорьева, прибыли оперуполномоченный отдела 
УФСБ РФ по АО г. Ахтубинска Е. Созонов и ст. оперуполномоченный УФСБ РФ 
А. Пархомин. Они произвели обыск, в ходе которого была изъята вся религиозная 
литература и личные вещи. По окончании обыска, в 12:30, верующую доставили в 
следственное управление, где ее опросили. Е. Григорьеву отпустили лишь в 17:00.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:35 домой к Свидетелям Иеговы А. и Е. 
Л. прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых были 
следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Забайкальскому 
краю А. Маркелов и оперуполномоченный ЦПЭ УВД Д. Клеменков. В ходе 
произведенного ими обыска была изъята религиозная литература, системный блок 
компьютера и другие личные вещи супругов. Обыск продолжался более 8 часов, 
после чего А. Л. был задержан и доставлен в правоохранительные органы, где ему 
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был задан ряд вопросов относительно его личной жизни и религиозной 
деятельности.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:40 в квартиру, где проживают Свидетели 
Иеговы С. Д. и его мать С. Д., прибыла группа из шести человек. Среди них было 
четверо представителей правоохранительных органов, в том числе старший 
следователь СУ СК РФ по Забайкальскому краю И. Шишкарев и 
оперуполномоченный УФСБ Д. Бирюлин. Данные сотрудники произвели обыск и 
изъяли религиозную литературу, телефоны, ноутбук, системный блок компьютера 
и другие личные вещи. Кроме того, у Е. Л., который находился в это время в гостях 
у семьи Д., также был изъят ноутбук. После обыска, который длился более 5 часов, 
верующих задержали и доставили в правоохранительные органы, где они были 
допрошены. От пережитого стресса у С. Д., которая является инвалидом III группы 
и перенесла множество нейрохирургических вмешательств, поднялось давление и 
появилась сильная головная боль. Но на просьбы отпустить женщину домой 
сотрудники правоохранительных органов отвечали отказом. Верующих отпустили 
около 18:00.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:00 в квартиру Свидетелей Иеговы В. и И. 
Решетковых прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых 
были оперуполномоченный УФСБ по Забайкальскому краю М. Матвеев и 
оперуполномоченный УВД по Забайкальскому краю А. Новиков. Данные 
сотрудники произвели обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература 
и личные вещи семьи Решетковых (документы, ноутбук, жесткий диск). Обыск 
продолжался более 5 часов. После обыска супруги были задержаны и доставлены в 
правоохранительные органы, где В. Решетков был допрошен. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. Около 07:00 к дому Свидетелей Иеговы У. и 
М. Р. прибыли сотрудники правоохранительных органов в сопровождении других 
лиц. Войдя в дом, данные сотрудники, один из которых — старший следователь-
криминалист СУ СК РФ по Забайкальскому краю А. Морозов, начали производить 
обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература и некоторые личные 
вещи семьи Р. (записные книжки, телефоны, электронные карты памяти, 
системный блок компьютера). Несовершеннолетние дети Р., находившиеся в это 
время дома, были очень напуганы. Во время обыска, который длился около 8 часов, 
верующим задавались вопросы относительно их личной жизни и религиозной 
деятельности.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:35 к дому, где проживает Свидетель 
Иеговы А. Ануфриев, прибыли сотрудники правоохранительных органов. Среди 
них были: старший следователь-криминалист СУ СК по Забайкальскому краю О. 
Бочаров, старший оперуполномоченный ЦПЭ УВД по Забайкальскому краю П. 
Чечель и оперуполномоченный УФСБ по Забайкальскому краю П. Крюков. Они 
произвели обыск, в ходе которого изъяли религиозную литературу, в том числе и 
Библии, а также ноутбук, документацию и другие личные вещи. После обыска 
верующий был задержан и доставлен в правоохранительные органы, где его 
допрашивали в течение 3 часов. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:20 в квартиру Свидетеля Иеговы А. 
Яковлева прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых были 
старший следователь СО по Центральному району г. Чита СУ СК РФ по 
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Забайкальскому краю М. Коктышев и оперуполномоченный УФСБ России по 
Забайкальскому краю В. Плесовский. Они произвели обыск, в ходе которого была 
изъята религиозная литература и некоторые личные вещи семьи А. Яковлева 
(системный блок, электронные карты памяти). Обыск длился около 6 часов, после 
чего верующий был задержан и доставлен в правоохранительные органы, где его 
допросили. 

08 февраля 2011 года, г. Чита. Домой к Свидетелям Иеговы Э. М. и его 
матери Г. М. прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых 
был следователь СО по Ингодинскому району г. Чита СУ СК России по 
Забайкальскому краю П. Калитников. Сотрудники правоохранительных органов 
произвели обыск, в ходе которого изъяли религиозную литературу, видеодиски, 
документацию и другие личные вещи семьи М. Обыск длился 6 часов. Все это 
время Г. М. (инвалид II группы) не давали возможности принять лекарства, 
несмотря на то что у женщины ухудшилось самочувствие. После обыска Э. М. был 
задержан и доставлен в ЦПЭ УВД по Забайкальскому краю, где его допросили.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:30 в квартиру, где проживают Свидетели 
Иеговы И. и Н. Бакины прибыла группа из шести человек. Среди них были: 
следователь криминалист отдела криминалистики СУ СК по Забайкальскому краю 
В. Дьяченко, старший оперуполномоченный УФСБ России по Забайкальскому 
краю М. Панагин и оперуполномоченный ЦПЭ УВД по Забайкальскому краю С. 
Соловьев. Данные сотрудники произвели в квартире обыск, в ходе которого изъяли 
религиозную литературу и личные вещи супругов (мобильные телефоны, 
карманный персональный компьютер, записные книжки). Кроме того, у 
Свидетелей Иеговы А. и Я. Попович, находившихся в гостях у семьи Бакиных, 
также была изъята религиозная литература и личные вещи (два ноутбука, 
фотокамера, внешний жесткий диск). В общей сложности данный обыск длился 
около 4 часов. После этого четырех верующих задержали и доставили в ЦПЭ УВД 
по Забайкальскому краю, где они были допрошены.  

08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:20 домой к Свидетелям Иеговы М. и Е. 
Колупай прибыли сотрудники правоохранительных органов, один из которых –– 
следователь Панкратов. Данные сотрудники произвели обыск в доме верующих, в 
ходе которого они изъяли религиозную литературу, компьютер, паспорт на имя М. 
Колупая и другие личные вещи супругов. Затем М. Колупай был задержан и 
доставлен в правоохранительные органы, где верующего допросили относительно 
его личной жизни и религиозной деятельности. 

06 февраля 2011 года, п.г.т. Ачит (Свердловская обл.). Когда Свидетели 
Иеговы Р. Мингалеева и Л. Чудинова делились с людьми своими религиозными 
убеждениями, к ним подошел помощник участкового милиционера А. Неволин. Он 
потребовал, чтобы верующие проехали с ним в ОВД. Однако женщины, пояснив, 
что ничего не нарушали, попросили его обосновать причины их задержания. Тогда 
А. Неволин опросил верующих прямо на месте, взяв с них письменные объяснения. 

01 февраля 2011, с. Арзгир (Ставропольский кр.). Свидетель Иеговы О. 
Левченко получил письмо от подполковника милиции И. Демина, КМ ОВД по 
Арзгирскому району, с требованием предоставить сведения о лицах, 
исповедующих религию Свидетелей Иеговы. Примечательно, что ранее 
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сотрудники правоохранительных органов не раз приходили в здание, где 
проводятся богослужения, с целью получить интересующие их сведения. 

31 января 2011 года, г. Шуя (Ивановская обл.). Свидетели Иеговы Д. 
Прытков и Е. Кормилицына разговаривали о Библии с жителями многоквартирного 
дома. В это время к верующим подошли несколько сотрудников милиции, которых 
вызвала одна из жительниц дома. Проверив документы верующих, сотрудники 
милиции доставили Д. Прыткова и Е. Кормилицыну в ОВД по г.о. Шуя и 
Шуйскому району, где верующие были опрошены. 

30 января 2011 года, г. Задонск (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы Д. 
Вавилов и А. Криворотов делились своими религиозными убеждениями с 
жителями города. В это время они были задержаны сотрудниками милиции и 
доставлены в ОВД, где их подвергли фотографированию. В ходе опроса сотрудник 
милиции угрожал верующим тем, что, если они не покинут территорию г. 
Задонска, он может сфабриковать против них обвинение, найти ложных свидетелей 
и отправить верующих в следственный изолятор. 

30 января 2011 года, п.г.т. Ачит (Свердловская обл.). Свидетели Иеговы Л. 
Чудинова и Р. Мингалева разговаривали на библейские темы с жильцами 
многоквартирного дома. В это время к ним подошли ст. лейтенант, командир 
отделения ППСМ В. Самсонов и сотрудник ОВ ППС В. Мурзинов. Под угрозой 
применения физической силы верующих доставили в Ачитский РОВД, где с них 
взяли объяснения. 

28 января 2011 года, г. Екатеринбург (Свердловская обл.) Свидетели Иеговы 
А. Женин и Н. Старикова делись своими религиозными убеждениями с жителями 
города и были задержаны майором милиции К. Фомкиным. Проверив документы 
верующих, он доставил их в ОВД, где верующие были опрошены. Сотрудники 
милиции оказали давление на А. Женина с целью получения информации о его 
личной жизни и религиозных убеждениях. 

25 января 2011 года, г. Валуйки (Белгородская обл.). Приблизительно в 
18:00 к зданию, где проводятся богослужения Свидетелей Иеговы, приехали 
сотрудники правоохранительных органов с целью внеплановой проверки пожарной 
безопасности. Среди них были: сотрудники милиции А. Никитин и Э. Кузнецов, а 
также заместитель прокурора С. Шаповалов. Они вошли в здание и начали 
проверку, в ходе которой производилась видеосъемка. В результате действий 
представителей власти богослужебная встреча началась позже запланированного 
времени. 

20 января 2011 года, г. Нижний Ломов (Пензенская обл.). К Свидетелям 
Иеговы А. Каратыгину и его жене О. Каратыгиной пришел старший лейтенант 
милиции С. Тюмин. Данный сотрудник милиции предъявил распоряжение 
Администрации Нижнеломовского района от 17 января 2011 года № 86 о том, что 
участковому милиционеру необходимо «провести проверку граждан, 
проживающих по ул. Лермонтова дом 22, которые являются Свидетелями Иеговы». 
С. Тюмин потребовал, чтобы А. Каратыгин проследовал за ним в отделение 
милиции, где были переписаны паспортные данные верующего и заданы вопросы 
личного и религиозного характера. 

17 января 2011 года, г. Дюртюли (Респ. Башкортостан). Свидетель Иеговы 
В. Каримов делился своими религиозными убеждениями с жителями города. В это 
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время он был остановлен начальником уголовного розыска Р. Хабибуллиным и 
начальником отдела по борьбе с экстремизмом. Под угрозой того, что у В. 
Каримова могут «случайно найти» наркотики или оружие, сотрудники милиции 
запретили верующему разговаривать о своих убеждениях с другими людьми. 

15 января 2011 года, г. Задонск (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы Д. 
Вавилов и А. Криворотов делились своими религиозными убеждениями с 
жителями города. В это время они были задержаны сотрудниками милиции и 
доставлены в ОВД. Там верующих принуждали к дактилоскопированию и 
фотографированию. Сотрудники милиции объясняли необходимость проведения 
данных процедур тем, что «если будут найдены трупы [верующих], можно будет 
опознать их личности». 

11 января 2011 года, г. Усть-Катав (Челябинская обл.). Свидетель Иеговы И. 
Сединкин разговаривал о Боге с жителями города. В это время он был задержан 
сотрудниками милиции и доставлен в отделение. Там сотрудник милиции Е. 
Лазарев и начальник криминальной милиции А. Коновалов опросили верующего 
относительно его религиозной деятельности. Угрожая большими неприятностями, 
сотрудники милиции запретили И. Сединкину делиться своими религиозными 
убеждениями с жителями города. 

10 января 2011 года, Санкт-Петербург. Свидетели Иеговы Т. Жаглова и П. 
С. (16 лет) делились своими религиозными убеждениями с людьми. В это время 
верующие были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в отделение, где 
был произведен личный досмотр и досмотр личных вещей женщин. Верующая Т 
.Жаглова была опрошена, а также подвергнута дактилоскопированию и 
фотографированию. 

09 января 2011 года, г. Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.). Свидетели 
Иеговы Е. С. и С. С. делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
были задержаны сотрудниками милиции. Среди них был капитан милиции Г. 
Тищенко и лейтенант милиции Е. Миньковский. Верующих доставили в УВД г. 
Гусь-Хрустальный, где им были заданы вопросы относительно личной жизни и 
религиозных убеждений.  

04 января 2011 года, г. Карачев (Брянская обл.). Свидетели Иеговы А. 
Артемов и С. Шагова разговаривали с жителями многоквартирного дома о Библии. 
В это время к ним вышел мужчина, который представился сотрудником 
правоохранительных органов Н. Антоновым. Проверив документы верующих, 
мужчина вызвал наряд милиции, который доставил А. Артемова и С. Шагову в 
отделение. Там начальник криминальной милиции А. Григорьев опросил 
верующих относительно их религиозной деятельности, а также досмотрел личные 
вещи и религиозную литературу. А. Артемова подвергли принудительному 
дактилоскопированию и фотографированию. С. Шагова была отпущена в 21:30 
(время задержания — более 5 часов), а А. Артемов –– в 23:45 (время задержания 
составило около 8 часов). 

3 ноября 2011 года в противоположность оправдательному приговору, 
вынесенному при первом судебном рассмотрении, Горно-Алтайский городской суд 
признал 34-летнего Александра Калистратова виновным в разжигании ненависти и 
вражды и приговорил его к 100 часам обязательных работ. По делу были 
допрошены десятки свидетелей, но, как и прежде, ни один не смог подтвердить 
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вину Александра. Адвокат Виктор Женков, представлявший интересы 
подсудимого, заявил следующее: «Мы ясно показали суду необоснованность 
обвинений и считаем вынесенный сегодня приговор неправосудным, 
свидетельствующим, что в России продолжается кампания по нарушению прав 
Свидетелей Иеговы. Мы твердо намерены добиваться отмены приговора и полной 
реабилитации ни в чем не повинного человека». «Мне вынесли приговор, не имея 
потерпевших и не установив каких либо фактов, а только из-за моих религиозных 
убеждений,— говорит Александр Калистратов.— Государство в течение 20 лет 
признавало мою религиозную деятельность законной, а теперь вдруг решило меня 
осудить. Я намерен обжаловать приговор»222. 
 Осенью 2011 года впервые со времен Советского Союза российские 
граждане, исповедующие религию Свидетелей Иеговы, были заключены под 
стражу. Несмотря на требования международного сообщества прекратить 
притеснения Свидетелей Иеговы, российские власти проводят неправомерные 
обыски в домах верующих и в богослужебных зданиях. Вечером 7 сентября 2011 
года были заключены под стражу трое местных Свидетелей Иеговы в Чувашской 
Республике. Фарид Маннафов (38 лет), Олег Марченко (31 год) и Алексей 
Николаев (38 лет) были увезены сотрудниками полиции в неизвестном 
направлении. Лишь на следующий день родным удалось выяснить, что они 
находятся в изоляторе временного содержания. Под стражей они провели двое 
суток. В их домах, а также в жилищах еще нескольких семей Свидетелей Иеговы 
были проведены обыски. Изъяты Библии, компьютеры, личные дневники, 
документы, ценности. Некоторые обыски проводились по 6 и более часов, до 
глубокой ночи. В г. Чебоксары, г. Новочебоксарске и г. Канаше (Чувашия) 
сотрудники полиции в ходе спланированной операции вторглись в Залы Царства и 
другие помещения, сорвав проходящие там богослужения Свидетелей Иеговы. Был 
осуществлен личный обыск находившихся там граждан. В некоторых случаях 
верующих принудительно сопроводили в РОВД, где так же принудительно 
дактилоскопировали. В спецоперациях принимали участие полицейские старшего 
офицерского состава223.  
 

Кроме роста числа насильственных акций со стороны российских 
силовиков, приходится констатировать и рост насилия на почве 
нетерпимости и ксенофобии в обществе. В 2011 году в различных регионах 
России были зафиксированы насилие, угрозы, нападения, избиения людей, а 
также погромы, поджоги и другие акты вандализма в отношении культовых 
сооружений, мест захоронений и домов верующих различных конфессий. 

Например, 1 января 2011 года в г. Волгоград в 02:45 утра двое неизвестных 
мужчин стали закидывать богослужебное здание Свидетелей Иеговы камнями. При 
этом был поврежден сайдинг фасада здания, сломаны деревья и разбит светильник 
над входом. Один из нападавших сопровождал свои хулиганские действия 

                                                           
222 Обвинительный приговор несмотря на отсутствие доказательств // Материалы пресс-службы 
Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. 3 ноября 2011 года. 
223 Давление на Свидетелей Иеговы в России достигло беспрецедентного уровня. Религиозная 
нетерпимость и агрессия со стороны властей напоминает советские времена // Материалы пресс-
службы Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. 15 сентября 2011. 
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угрозами в адрес верующих. Все происходившее было зафиксировано камерами 
видеонаблюдения. Приблизительная сумма причиненного ущерба составила 50 000 
руб. 

3 февраля 2011 в Тюмени Свидетели Иеговы Ю. Огненкова и З. У. делились 
своими религиозными убеждениями с жителями многоквартирного дома. В это 
время один из жильцов стал агрессивно себя вести: он вырвал из рук З. У. Библию 
и столкнул верующую с лестницы, а затем нанес удар ногой в спину Ю. 
Огненковой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, верующие немедленно покинули 
дом, но мужчина догнал их и продолжил выкрикивать оскорбления. 
 3 февраля 2011 года, Москва. Свидетели Иеговы Ю. Белякова и З. Кожина 
делись своими религиозными убеждениями с жителями многоквартирного дома. 
Когда они собрались уходить, вышел мужчина и брызнул из перцового баллончика 
в лицо Ю. Беляковой. В результате верующей пришлось обратиться в травмпункт 
за медицинской помощью. 

4 февраля 2011 года в г. Асино (Томская обл.) на территорию 
богослужебного здания Свидетелей Иеговы ночью зашли двое мужчин в состоянии 
алкогольного опьянения. Они бросили в окно бутылку, которая, ударившись об 
него, разбила стекло. Ранее, 22 января, на территорию богослужебного здания 
ночью уже приходили двое неизвестных мужчин в нетрезвом состоянии. Они 
требовали от сторожей открыть дверь и объяснить, на каком основании на здании 
висит вывеска: «Зал Царства Свидетелей Иеговы». 

19 февраля 2011 года, г. Тюмень. Около 20:00 на здании, где в это время 
проходило богослужение Свидетелей Иеговы, неизвестными лицами были сделаны 
две надписи: «ОСТОРОЖНО — СЕКТА!!!» Высота каждой буквы составляла 
полметра. Данные надписи были выполнены красной краской на разных частях 
здания и шокировали выходивших из помещения верующих. 

25 февраля 2011 года в г. Нижний Тагил (Свердловская обл.) Свидетели 
Иеговы В. Баранова и К. Ф. пришли к знакомой женщине, чтобы поговорить с ней 
о Боге. Войдя в подъезд, они увидели неизвестного мужчину. Когда верующие 
поднялись на третий этаж, он догнал их и стал оскорблять. Затем мужчина схватил 
В. Баранову и К. Ф. за одежду и потащил их на первый этаж. Он нанес им 
несколько ударов по рукам и в область шеи. Мужчина толкнул В. Баранову так, что 
она упала и ударилась о стену. Верующим удалось уйти, и они были вынуждены 
обратиться за медицинской помощью. 

24 февраля 2011 в г. Новошахтинск (Ростовская обл.) ночью неизвестные 
обстреляли из пневматического оружия богослужебное здание Свидетелей Иеговы. 
Было произведено не менее 15 выстрелов, в результате чего было разбито шесть 
окон здания. 

В ночь с 27-го на 28 апреля 2011 года в г. Нарткала (Респ. Кабардино-
Балкария) во двор богослужебного здания Свидетелей Иеговы была брошена 
боевая граната Ф-1 с выдернутой чекой. Стукнувшись о дверь пожарного выхода, 
граната упала на землю, но не взорвалась. Через час верующие, которые дежурили 
в здании, обнаружили ее и вызвали полицию. Запись камер видеонаблюдения 
показала, что граната была брошена из проезжавшего автомобиля BMW. Саперы, 
вызванные из г. Нальчика, решили обезвредить ее прямо на территории 
богослужебного здания, поместив над ней специальный 70-килограммовый 
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саркофаг и эвакуировав жителей близлежащих домов. Взрыв был настолько 
мощным, что, по словам очевидцев, саркофаг подлетел на высоту 15 метров. 

 24 апреля 2011 года в Москве, когда Свидетели Иеговы, М. Ежов и М. 
Ветлицкая, хотели поделиться с мужчиной своими религиозными убеждениями, он 
начал их оскорблять. Верующие извинились и сразу же вызвали лифт, чтобы уйти. 
Но агрессивный мужчина, держа двери лифта, стал бить их руками по голове, а 
верующему М. Ежову он рассек бровь224.  
 12 июля 2011 года двое неустановленных лиц бросили в сторону здания 
синагоги Даркей Шалом четыре бутылки с неустановленной горючей жидкостью. 
В результате произошло обгорание части внешней стены здания225. 
 21 июля 2011 года мужчина бросил дымовую шашку в храме Василия 
Блаженного и попытался скрыться. Правонарушитель задержан226. 

17 сентября 2011 года в Нижневартовске было вновь обстреляно здание 
церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово Жизни". Как 
сообщалось ранее, в ночь с 10 на 11 сентября неизвестные уже обстреляли здание 
церкви, однако правоохранительные органы, утратившие эффективность, не 
смогли провести адекватного расследования и предотвратить рецидив 
преступления227.  

 
Иногда представители ряда религиозных объединений, считающих себя 

доминирующими в отношениях с властью, выступают с 
антиконституционных позиций, и даже в качестве инициаторов гонений 
инакомыслящих и инаковерующих. 
 Например, глава Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями РПЦ МП протоиерей Димитрий 
Смирнов выступил с инициативой составлять списки хулителей ценностей 
православия, сообщает 14 ноября 2011 года газета "Комсомольская правда". "Я 
рассчитываю, что кто-то подхватит мою идею и будет выставлять эти фамилии в 
Сети. Сам я пока не думал, что там будут за фамилии, каждый из них и так себя 
знает. Первыми там пойдут создатели порносайтов, следом - те, кто связан с 
наркотиками и алкоголем, потом телевизионщики", - заявил священник. Он 
признался, что с печалью глядит "на наше поколенье", и предложил добавить в 
черный список "сексменьшинства, которые изначально против семьи и против 
нас"228. 

                                                           
224 Справка О проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям Иеговы в России в период с 1 
июня 2010 года по 30 апреля 2011 года (по состоянию на 1 июня 2011 года) // Материалы пресс-
службы Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. Июнь 2011. 
225 По факту попытки поджога синагоги в Москве проводится проверка // Портал-Credo.ru. 12 июля 
2011.    
226 Неизвестный бросил дымовую шашку в стену храма Василия Блаженного в Москве // Портал-
Credo.ru. 22 июля 2011. 
227 Второй раз за неделю обстреляна из пневматического оружия пятидесятническая церковь в 
Нижневартовске - полиция бездействует // Портал-Сredo.ru.  19 сентября 2011. 
228 Протоиерей Димитрий Смирнов предлагает составить "черные списки" врагов православия // 
Портал-Credo.ru. 15 ноября 2011. 
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 В некоторых регионах России в 2011 году с подачи РПЦ МП 
активизировалась «антисектантская» борьба, даже не смотря отсутствие правового 
определения понятия «секта».  
 Патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев) высоко оценил "противосектантскую" 
работу миссионерского отдела Тульской епархии РПЦ МП. На годовом отчете 
тульской епархии за 2010 год он наложил собственную резолюцию, в которой, в 
частности, подчеркнул: "Отрадно отметить, что в епархии продолжается активная и 
грамотно выстроенная миссионерская, противосектантская работа". Слова 
Патриарха РПЦ МП Кирилла приводит пресс-секретарь отдела Валерий 
Отставных. Об этом сообщает "Tulapressa" 26 июля. По его словам, не каждый год 
глава РПЦ МП особо отмечает в своей резолюции на епархиальном годовом отчете 
важность активной и грамотной «противосектантской»  работы. "Нас, тех, кто 
занимается  неблагодарными трудами  разоблачения неприглядной деструктивной 
деятельности тоталитарных сект и культов, враги Церкви часто искусственно 
противопоставляют Патриарху, - подчеркнул Отставных. - Мол, это такая 
"православная секта" "антикультистов" действует, под патронажем профессора 
Дворкина, не имеющая поддержки в патриархии... Теперь этого сказать нельзя"229.  
 Влиятельный руководитель одного из синодальных отделов РПЦ МП В. 
Чаплин заявил: «Государство и общество, хотя бы ради самосохранения, а в идеале 
– ради стабильного блага граждан государства и членов общества – должны 
поддерживать позитивные и ограничивать негативные тенденции в религиозно-
мировоззренческой сфере. Нейтральным государство быть не может, потому что 
давно уже не является нейтральным общество. Только слепой не видит, что есть 
религиозные общины, достойные поддержки, а есть явления, не менее опасные, 
чем нацизм и фашизм, запрещенные во многих странах. И на эту реальность надо 
адекватно отвечать»230.  
 Представители «официального» ислама занимают аналогичную позицию. 
Так, Исмаил-хаджи Бердиев, председатель ДУМ Карачаево-Черкесии, председатель 
координационного центра мусульман Северного Кавказа, считает, что обязательно 
должен быть закон, ограждающий людей от «сектантов». «Мы давно и везде 
говорим об этой проблеме: сектантам нельзя позволять заниматься деструктивной 
деятельностью. И ожидаемо было, что они рано или поздно выступят против 
традиционной религии. Случай в Архангельске вполне показателен», - говорит он. 
«Наш народ не готов к противодействию этим структурам. Люди недостаточно 
образованы в религиозной сфере, и не все психологически могут устоять перед 
напором сектантов. Если государство сейчас не примет серьезных мер, последствия 
окажутся крайне плачевными», - предупреждает он231.  
 Позиция руководителя аппарата Совета муфтиев России Рушана-хазрата 
Аббясова более взвешена. Он напомнил, что цели и задачи любой «секты» 
направлены не на созидание, а на материальные ценности, что противоречит любой 
«традиционной» религии. «К сожалению, сегодня в законодательстве не учтено, 

                                                           
229 Патриарх Кирилл высоко оценил антирелигиозную борьбу миссионерского отдела Тульской 
епархии РПЦ МП // Портал-Credo.ru. 26 июля 2011. 
230 Дело ли государства решать, кто тут сектант, - мнения священнослужителей // Regions.ru/ 11 
ноября 2011. 
231 Там же. 
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как отличить секту от нормальной религиозной организации, чтобы при этом не 
оскорбить чувства верующих. Надо дорабатывать закон так, чтобы не допустить 
регистрации сект и противодействовать их попыткам разрушить наше общество», - 
убежден он. «В первую очередь, и сами религиозные организации должны вести 
активную разъяснительную работу, рассказывать людям о методах, которыми 
сектанты пытаются их заманить в ловушку, завуалировано пропагандируя 
материальные ценности. И госструктуры должны работать в этом направлении», - 
советует Аббясов232.  
 Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и 
объединений России раввин З. Коган также занимает гибкую позицию. Он считает, 
что государство должно проводить селекцию религиозных объединений и 
действовать методом «кнута» и «пряника». «В данном случае я выступаю за 
заслуженные преференции традиционным религиям. Разумеется, только суд может 
решить нарушает ли та или иная религиозная организация своими действиями 
российское законодательство. Но при этом необходимо, чтобы в законе четко было 
дано определение религиозной группы, традиционной религии, было 
сформулировано, что такое секта», - предлагает раввин233. И только после этого он 
предлагает грамотно ограничить права остальных религиозных объединений. «Не 
стоит забывать, были времена, когда и христиан называли сектой, евреев 
множество раз обвиняли и преследовали. Поэтому необходимо совершенствовать 
закон о свободе совести и поставить заслон экстремистским религиозным 
течениям, деструктивным организациям. В стране должна присутствовать еще и 
духовная безопасность», - напомнил Зиновий Львович234. 

Некоторые исламские лидеры высказываются против «ваххабитов», не 
смотря на отсутствие в России людей, идентифицирующих себя в качестве 
таковых. 
 Например, глава исполкома Всероссийского муфтията, муфтий Пермского 
края Мухаммедгали Хузин выразил обеспокоенность деятельностью Центрального 
религиозного управления мусульман Пермского края, которое входит в состав 
Совета муфтиев России. Управление возглавляет "коммунист, бывший парторг", 
который, по словам муфтия, выдал свидетельство о назначении имамом поселка 
Октябрьский Антону Шпаку. "Мы изъяли там конспект, по которому Шпак 
преподает ученикам. В конспекте так и прописано: "будем учить ислам по 
основателю ваххабизма Мухаммаду ибн Абдуль-Ваххабу". Обсуждаемые вопросы: 
отношения с иудеями, с христианами. Вероотступничество самих мусульман и так 
далее", - заявил М.Хузин. По его словам, когда собрали сход селян, "пришла и эта 
компания ваххабитская". "Абсолютно все селяне высказывались за то, чтобы эти 
люди со своим учением исчезли. А ваххабиты им говорят: если вы будете против 
нас, то ваши дома сгорят. А наутро в эту деревню из Первоуральска приехала 
группа с видеокамерами, и давай снимать на видео дома наиболее активных 
противников ваххабизма", - рассказал муфтий, добавив, что имам и другие люди 
пишут заявления в милицию, "но со стороны органов пока серьезных никаких 
движений" нет. Как утверждает М.Хузин, "это далеко не единственная 

                                                           
232 Там же. 
233 Там же. 
234 Там же. 
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экстремистская школа в регионе". Он заявил, что сложная ситуация и в Новом 
Уренгое, где "официально зарегистрировано сто двадцать тысяч, но еще столько же 
проживают неофициально". По его данным, мусульманские организации всего 
Ямало-Ненецкого округа "находятся под тотальным контролем как 
северокавказских, так и среднеазиатских диаспор", и "там теперь никаких попыток 
защитить традиционный и просвещенный российский ислам, с глубинным 
пониманием межрелигиозных и межэтнических отношений". Как отметил 
М.Хузин, "ваххабитские и прочие экстремистские течения весьма сильны" и в 
Челябинской области235. 
 А  муфтий Татарстана Ильдус Файзов заявил, что «традиционный ислам» 
рассматривает «ваххабизм» как «сектантство». "Как всякая экстремистски 
настроенная тоталитарная секта, он деструктивен", - сказал муфтий в интервью, 
фрагменты из которого публикует во вторник "Комсомольская правда". Главное 
воззвание ваххабизма, по словам И.Файзова: "все плохи, только мы хороши, только 
с нами вы попадете в рай, а со всеми остальными попадете в ад". "Призыв к 
чистоте (хотя как религия может быть грязной?), упрощение статуса пророка, 
отрицание ученого наследия - это протестантский путь с его неприятием культа 
святых. Хотя ваххабиты призывают к фундаментализму, они противятся именно 
фундаментальному, научному подходу к изучению ислама", - подчеркивает муфтий 
республики236. 
 Председатель Совета улемов РАИС - Всероссийского муфтията муфтий 
Фарид Салман выступает за законодательный запрет «ваххабитов». «Нужно ли 
запрещать ваххабизм в России? Однозначно - нужно. От правильного решения этой 
насущной идеологической проблемы зависит само будущее российского 
государства. При этом запрещение ваххабизма в России никак не может зависеть 
от взаимоотношений с той или иной страной. В какой-то стране ваххабизм может 
быть государственной идеологией, если такова воля жителей этого государства. 
Запрещая ваххабизм на всей территории Российской Федерации, российское 
государство, власть действует в рамках своего закона, своего суверенитета и, самое 
главное, ради своего будущего»237. 

 
Свобода совести в Вооружённых силах, других войсках и воинских 

формированиях должна осуществляться в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
и ФЗ «О статусе военнослужащих»238. 
                                                           
235 Муфтий Хузин бьет тревогу по поводу активизации ваххабитов на Урале // Интерфакс-религия. 3 
мая 2011. 
236 Новый муфтий Татарстана считает ваххабитов сектантами // Интерфакс-религия. 26 апреля 2011. 
237 Салман Ф. Рассуждения о различиях между ваххабизмом и традиционным Исламом // 
Интерфакс-религия. 15 ноября 2011 года. 
238

Непосредственно она регулируется несколькими статьями Федеральных законов “О статусе 
военнослужащих”, 1998 г. (ст.8), «О свободе совести и о религиозных объединениях», 1997 г. (ст.6), 
а также Уставом внутренней службы ВС РФ и приказами министра обороны РФ от 11.03.2004 г. № 
70 «Об органах воспитательной работы Вооружённых Сил Российской Федерации» и от 25.02.2005 
г. № 79 «Основы организации воспитания в Вооружённых Силах» (Ранее действовали приказы МО 
РФ от 3.07.95 г.  № 235 «О совершенствовании системы воспитательной работы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» и от 6.07.95 г. № 226 «Об  органах воспитательной работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации»). 
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В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 22.07.2010): 

«1. Военнослужащие в свободное от военной службы время вправе 
участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица. 

2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей 
военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные 
полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии. 

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа 
используются военнослужащими индивидуально. 

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей 
военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходимостью 
отправления религиозных обрядов. 

5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. 
Религиозные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе 
военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира»239. 

Однако в реальности проблема реализации права на свободу совести и 
свободу вероисповедания военнослужащих зависит от реальных, выстраиваемых 
по усмотрению власти отношений государства с религиозными объединениями 
вообще, и военно-религиозными отношениями в частности240. 
 Еще в июле 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев поддержал 
предложение руководителей крупнейших религиозных общин России о 
воссоздании института военного духовенства. Решено было в 2010 году ввести 
должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими в 
каждом из соединений Российской армии. В феврале 2010-го министр обороны РФ 
утвердил даже положение о функциональных обязанностях таких помощников. 
Были рассчитаны и квоты для священнослужителей от разных религиозных 
конфессий в соответствии с долей военнослужащих того или иного 
вероисповедания, проходящих службу в конкретном соединении. Патриарх 
Кирилл, например, объявил, что РПЦ необходимо будет выделить около 400 
клириков "для служения на штатной основе". И в апреле этого года статс-секретарь 
– замминистра обороны Николай Панков сообщил, что в структуре Минобороны 
создано Управление по работе с верующими военнослужащими, а в военных 
округах появятся соответствующие отделы241.  
 Положение по организации работы с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации утверждено министром обороны 
Российской Федерации 24 января 2010 года. Настоящее Положение устанавливает 
порядок взаимодействия органов военного управления и религиозных объединений 
в отношении реализации верующими военнослужащими прав на свободу совести и 
свободу вероисповедания в соответствии. Участие военнослужащих в религиозных 
обрядах, церемониях является добровольным. Командир (начальник) воинской 
                                                                                                                                                                             
 
239 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 22.07.2010) // 
Собрание законодательства РФ, N 22, 01.06.1998, ст. 2331. 
240 Мозговой С.А. Свобода совести в Вооруженных силах, других воинских формированиях // 
Свобода убеждений, совести и религии в современной России. М. 2007. С. 83-84. . 
241 Парад в честь главы предстоятеля. Путь военных к храму становится все более запутанным и 
долгим // Независимое военное обозрение. 24 сентября 2010. 
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части (учреждения) не вправе принуждать военнослужащих к обязательному 
участию в религиозных обрядах, церемониях242.  
 Основными задачами должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими являются:  
«организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовлетворение 
религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации;  
организация и проведение духовно-просветительской работы;  
участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;  
участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 
профилактике правонарушений и суицидальных происшествий»243. 
  Основными функциями должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими являются:  
«проведение с участием военнослужащих при соблюдении их прав на свободу 
совести и свободу вероисповедания религиозных обрядов и церемоний;  
участие в планировании, организации и проведении духовно-просветительской 
работы с военнослужащими;  
содействие командирам (начальникам) в проведении мероприятий духовно-
просветительской работы, профилактике правонарушений и суицидальных 
происшествий;  
участие в укреплении духовно-нравственных основ военной службы, здорового 
климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих;  
оказание духовной поддержки военнослужащим, находящимся на лечении»244. 
 Должности капелланов в российской армии на договорной основе могут 
укомплектовываться не только служителями РПЦ МП, "но также и других 
традиционных религиозных объединений России в зависимости от 
вероисповедания большинства личного состава соединения", - сообщил начальник 
Управления по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ Б. 
Лукичев. Так он отреагировал на официальный запрос Романа Андрианова о том, 
как появление священнослужителей в штатном расписании Министерства обороны 
сочетается со статьей Конституции об отделении Церкви от государства. В 
Минобороны РФ уже учреждены 240 должностей помощников командиров 
соединений по работе с верующими военнослужащими, сообщил в своем ответе 
Лукичев и пояснил, что "задача помощников командиров заключается в реализации 
конституционного права каждого военнослужащего на свободу совести и 
вероисповедания", нравственном и патриотическом воспитании, а также в 
психологической поддержке военнослужащих и помощи командованию в решении 
социальных проблем. При этом, отмечает Роман Андрианов, документ обошел 

                                                           
242 Положение по организации работы с верующими в Вооруженных Силах РФ // Вестник военного 
и морского духовенства. Март 2011. http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-veruyushhimi-
v-vooruzhennyx-silax-rf/ 
 
243 Там же. 
244 Там же. 
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вниманием такой важный вопрос, как наличие в среде личного состава 
военнослужащих невоцерковленных, неопределившихся и атеистов245. 
 Весной 2011 года стало известно, что в военных округах и на флотах 
составлены годовые планы взаимодействия органов военного управления с 
епархиями. Эти планы утверждены командующими округами (флотами) и 
правящими архиереями епархий. К примеру, такой План взаимодействия органов 
военного управления Северного флота и Мурманской и Мончегорской епархией на 
2011 учебный год утвердили командующий Северным Флотом адмирал 
Н.М.Максимов и архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон. Основными 
направлениями взаимодействия, согласно плану, являются вопросы 
патриотического воспитания, религиозное просвещение и реализация религиозных 
потребностей военнослужащих. Поэтому он предусматривает празднование 
праздничных и памятных дат государства и РПЦ МП. Реализацию религиозных 
потребностей воинов других вероисповеданий план не предусматривает, хотя и 
декларирует. В плане также указана тематика курсов религиозного образования 
военнослужащих. В рамках этих курсов есть, к примеру, такие темы: 
"Деструктивные религиозные культы – опасность для духовного и нравственного 
здоровья военнослужащих и членов их семей". Подобного рода тематика вынесена 
и на сборы офицеров по работе с личным составом для обмена опытом работы 
флотских психологов и специалистов воспитательной работы соединений и частей 
по предупреждению самоубийств. Звучит она следующим образом: "О негативном 
влиянии деструктивных религиозных культов на духовное и нравственное здоровье 
военнослужащих и членов их семей"246. 
 По мнению экспертов Института свободы совести и многих других 
известных религиоведов, использование некорректных с научной и правовой точки 
зрения терминов ("деструктивный религиозный культ", "секта" и др.) является 
языком вражды и религиозной ксенофобией, разжигает рознь и нетерпимость, 
порождает конфликты с верующими, противоречит конституционным принципам 
свободы совести и светскости государства, угрожает целостности российского 
государства и является уголовно наказуемым деянием за разжигание религиозной 
ненависти и вражды. Сопредседатель Совета ИСС Сергей Мозговой, в частности, 
заявил, что "офицерскому составу армии и флота необходимо не религиозное 
просвещение, а правовые и религиоведческие знания, которые никакая Церковь 
дать не способна"247.  

В нарушение Конституции России и действующего законодательства в 
условиях воинской дисциплины открываются культовые сооружения, совершаются 
религиозные обряды и церемонии. 

Например, экипаж подводного ракетоносца Тихоокеанского флота России 
"Святой Георгий Победоносец" принял иконостас от делегации 
благотворительного фонда, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь 
                                                           
245 Должности капелланов могут укомплектовываться не только служителями РПЦ МП, считают в 
руководстве Вооруженных Сил РФ // Портал-Сredo.ru. 28 июля 2011.     
246 Планы взаимодействия военных округов, флотов и епархий РПЦ МП предусматривают 
празднование церковных праздников, религиозное просвещение и борьбу с "деструктивными 
культами" // Портал-Сredo.ru. 22 марта 2011.    
 
247 Там же. 
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командующего ТОФ капитан 1 ранга Роман Мартов. Иконостас станет "закладным 
камнем", создаваемого подводниками корабельного походного храма. Ритуал 
освящения иконостаса совершил на пирсе епископ Петропавловский и Камчатский 
Артемий, после чего моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая 
иконостасу почести248. 

Осенью 2011 года стало известно, что более тысячи военнослужащих, 
задействованных в стратегическом учении "Центр-2011", примут участие в 
литургии, которая в воскресенье утром будет совершена на Чебаркульском 
полигоне. Походный алтарь будет сооружен на платформе двух автомобилей 
"Камаз". "Прозвучат молитвы за здравие российского воинства. Песнопения 
исполнит церковный хор чебаркульского храма Преображения Господня", - 
сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Центрального 
военного округа полковник Ярослав Рощупкин. После этого все желающие смогут 
креститься, последовав примеру 300 солдат и офицеров, которые уже приняли 
православие за время проведения стратегического учения. Я.Рощупкин сообщил, 
что на каждом из шести полигонов, задействованных в учении и расположенных на 
территории России, Казахстана и Таджикистана, развернуты полевые 
православные храмы. На Тоцком (Оренбургская область) и Чебаркульском 
(Челябинская область) полигонах также установлены полевые мечети249. 

12 октября 2011 года  патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев) освятил храм 
Александра Невского в городе Балтийске, где расположена главная военно-морская 
база Балтфлота. Затем патриарх наградил тех, кто помогал в строительстве храма, 
церковными орденами, освятил иконостас для походного храма корвета 
"Сообразительный" - новейшего корабля Балтфлота, а также облачение, которое 
будут носить священники, несущие служение на военно-морских базах. На 
богослужении присутствовало несколько сотен верующих, моряки и морские 
пехотинцы, губернатор Калининградской области Н. Цуканов250. 
 Осенью 2011 года стало известно, что в бригаде управления Западного 
военного округа появился первый штатно назначенный помощник командира 
бригады по работе с верующими военнослужащими, сообщил "Интерфаксу" во 
вторник начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Андрей 
Бобрун. С 1 ноября отец Анатолий Щербатюк приступил к новому служению под 
Петербургом. По словам представителя округа, помощники командиров 
соединений по работе с верующими военнослужащими свою деятельность в 
воинских частях будут осуществлять согласно канонам и традициям Русской 
православной церкви. На помощника командира по работе с верующими 
военнослужащими не может быть возложено выполнение задач, не совместимых со 
священническим служением251. 

                                                           
248 У подводников атомохода "Святой Георгий Победоносец" появится походный храм // 
Интерфакс-религия. 16 июня 2011. 
249Тысяча военных помолится Богу на стратегических учениях "Центр" // Интерфакс-религия. 23 
сентября 2011.  
250Патриарх Кирилл считает, что город, где находится главная база Балтфлота, достоин лучшей 
участи // Интерфакс-религия. 12 октября 2011.  
251 В Западном военном округе назначен первый штатный военный священник // Интерфакс-
религия. 1 ноября 2011. 
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 Всего в соединениях и частях Западного военного округа будет работать 
более 50 помощников по работе с верующими военнослужащими. Часть из них уже 
представлена на должности Русской православной церковью и оформляется на 
должности. На территории соединений и частей округа находится более десяти 
храмов и часовен. Как правило, богослужения в них ведут священнослужители 
ближайших к части приходов, но в ближайшее время их место займут вновь 
назначенные помощники командиров по работе с верующими 
военнослужащими252.  
 Строительство первой мечети в исправительном учреждении Иркутской 
области начнется весной 2012 года в городе Вихоревка Братского района. "Храм 
возводится на пожертвования мусульман Приангарья. Сейчас готовится проектно-
сметная документация", - сообщает пресс-служба регионального управления 
ФСИН. На территории исправительного учреждения, где появится мечеть, уже 
действует православная часовня. Сотрудники учреждения считают, что появление 
мечети окажет благотворное влияние на духовное и нравственное воспитание 
осужденных. В исправительных учреждениях региона содержится 357 мусульман. 
Наиболее распространенным вероисповеданием является православие (6310 
человек), на втором месте - буддизм (684 верующих)253. 

 
Право лиц заключенных под стражу и отбывающих уголовные 

наказания в виде лишения свободы на свободу убеждений, совести и 
вероисповедания закреплены в Конституцией РФ, Федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», Уголовно-исполнительным 
кодексе РФ, Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», Правилах внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, Правилах отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими и в других нормативно-правовых актах. 

В соответствии со ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации:  

Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. 
Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. 

Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является 
добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка 
учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц. 

К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе приглашаются 
священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном 
порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. В учреждениях, 
исполняющих наказания, осужденным разрешается совершение религиозных 
обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях 
администрация указанных учреждений выделяет соответствующее помещение. 

                                                           
252 Там же. 
253 В Иркутской области построят первую мечеть для осужденных // Интерфакс-религия. 14 ноября 
2011. 
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Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед 
исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все 
необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей254. 
 В пенитенциарной системе представлена в основном РПЦ МП - около 700 
православных общин. В 1 100 российских колониях построено 403 храма РПЦ (и 
еще 33 культовых здания других религий), имеется 500 молельных комнат, 
строится еще более 70 православных храмов, создано более 200 воскресных. 
Исправительные учреждения и СИЗО России постоянно окормляет 1 100 
священников РПЦ МП255. 
 В новом Соглашении (первое соглашение было еще в 1999 году) о 
сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний России и РПЦ 
МП, подписанном 22 февраля 2011 года говорится, что оно заключается в целях 
удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН 
России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу 
вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу. 

Среди основных направлений взаимодействия сторон: удовлетворение 
духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов 
их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, лиц, осужденных 
к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу; оказание содействия 
администрации исправительных учреждений в восстановлении социально 
полезных связей осужденных к лишению свободы, их подготовки к 
освобождению256. 

Соглашение определяет обязанности ФСИН России: 
«3.1. Содействует строительству православных храмов, часовен, выделяет 

помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в 
учреждениях уголовно исполнительной системы (далее ― УИС). 

3.2. Оказывает поддержку в распространении печатной продукции (газет, 
журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания, 
религиозной литературы и предметов религиозного назначения в учреждениях 
УИС, согласно установленным правилам и ограничениям. 

3.3. Исходя из имеющихся возможностей, с учетом специфики режима 
учреждений, оказывает содействие в организации развития религиозного 
образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу, способствует реализации их прав на свободу совести и вероисповедания, 
при участии священнослужителей Русской Православной Церкви»257.
 Соответственно обязанности РПЦ МП таковы: 

                                                           
254 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
01.07.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198. 
255 Конференция по тюремному служению состоялась в Москве // Благовест-инфо. 17 декабря 2008. 
 
256 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний России и 
Русской Православной Церковью // Официальный сайт РПЦ МП. 22 февраля 2011. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1414718.html 
257 Там же. 
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«4.1. На основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, 
в соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви в 
порядке и пределах, установленных действующим законодательством 
осуществляет духовное окормление, включая совершение богослужений, 
религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-
нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, лиц, 
осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

4.2. Принимает посильное участие в сооружении в учреждениях УИС 
православных храмов и часовен, в оборудовании молитвенных комнат, 
обеспечивает лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу, духовной литературой и предметами религиозного назначения. 

4.3. Оказывает посильную благотворительную помощь лицам, осужденным 
к лишению свободы, и лицам, заключенным под стражу, в виде медикаментов, 
продуктов питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденным к 
лишению свободы и лицам, заключенным под стражу. 

4.4. Оказывает содействие администрации исправительных учреждений в 
создании условий для формирования у осужденных к лишению свободы 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития, стремления к исправлению имеющихся 
негативных качеств, повышения их образовательного и культурного уровня, 
стимулирования правопослушного поведения, с учетом ограничений, 
установленных законом. 

4.5. Проводит встречи и беседы с лицами, осужденными к лишению 
свободы, и лицами, заключенными под стражу, не ущемляя прав других лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью 
оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного просвещения. 

4.6. Оказывает содействие лицам, находящимся в местах лишения свободы, 
в подготовке к освобождению, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после 
окончания срока наказания. 

4.7. Организует и координирует деятельность священнослужителей и иных 
представителей Русской Православной Церкви в рамках Соглашения, обеспечивает 
исполнение ими уголовно-исполнительного и иного действующего 
законодательства Российской Федерации»258. 
 Осенью 2011 года появилась информация, что возможность создания 
института тюремных священников на штатной основе в уголовно-исполнительной 
системе наказаний рассматривается в России. На сегодняшний день в "пилотный 
проект" включены 16 исправительных учреждений в Мордовии, Вологодской и 
Саратовской областях и Камчатском крае. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в 
Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Там уже отмечают 
"положительное влияние присутствия священников на поведение осужденных и 
сотрудников учреждений: укрепление дисциплины, меньше сквернословия и 
суицидов", передает 22 сентября "NEWSru.com".  

                                                           
258 Там же. 
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 "Сейчас в отдельных местах лишения свободы священнослужители трудятся 
на основании договоров с администрацией. Но большая часть духовенства ходит в 
места лишения свободы без всякой системной государственной поддержки, на 
добровольной основе", - пояснил ИТАР-ТАСС существующее положение дел 
председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин. Он также отметил, что Московская патриархия 
взаимодействует с Минюстом по целому ряду направлений. "Это и регистрация 
религиозных организаций РПЦ, и содействие повышению правовой культуры 
наших сограждан, и утверждение идеи законопослушания, и развитие 
сотрудничества со ФСИН, которая входит в структуру Министерства юстиции, и с 
которой Церковь взаимодействует в работе с заключенными и в пастырской заботе 
о сотрудниках системы исполнения наказаний", - отметил Всеволод Чаплин259. 

 В январе 2011 года в московском СИЗО №2 ("Бутырка") состоялось 
открытие молельной комнаты для мусульман, сообщили корреспонденту 
"Интерфакс-Религия" в пресс-службе Совета муфтиев России. Руководство 
следственного изолятора выделило помещение для верующих мусульман, которое 
при поддержке Совета муфтиев было отремонтировано и переоборудовано под 
молельное помещение и класс для проведения занятий. В честь открытия для всех 
заключенных будет проведена благотворительная акция с раздачей угощений. В 
молельной комнате планируется проведение еженедельных уроков и пятничных 
проповедей. Главный имам соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов в этот 
день проведет первый пятничный намаз. В мае прошлого года было подписано 
соглашение Совета муфтиев с Федеральной службой исполнения наказаний о 
сотрудничестве в духовно-нравственных вопросах, в рамках которого и создается 
помещение для мусульман260. 

  Весной 2011 года стало известно, что УФСИН Бурятии намерено оказать 
содействие Буддийской традиционной cангхе России в строительстве дуганов и 
молельных домов на территории исправительных колоний. Как сообщает пресс-
служба Иволгинского дацана, где расположена резиденция пандито хамбо-ламы 
Дамбы Аюшеева, на территории исправительной колонии №2 в Южлаге 
планируется строительство дугана, а в СИЗО - создание молельной комнаты. 
Накануне ФСИН Бурятии и Буддийская традиционная сангха России подписали 
соглашение о двустороннем сотрудничестве, согласно которому посещать 
пенитенциарные учреждения будут только священнослужители традиционного 
вероисповедования261. Соглашение между ФСИН и Буддийской традиционной 
сангхой России было подписано в конце 2010 года. Оно обеспечивает доступ 
буддийских священнослужителей в учреждения УФСИН и строительство 
буддийских религиозных сооружений на территории колоний. По данным ФСИН, 
более 850 заключенных заявили о своей принадлежности к буддизму. 

 В марте 2011 года главный раввин России Берл Лазар открыл в СИЗО №2 
(Бутырка) молельный зал, сообщил официальный представитель столичного 
                                                           
259 Штатные тюремные священники могут появиться в России // Портал-Сredo.ru. 23 сентября 2011. 
260 В Бутырке открывается молельная комната для мусульман // Интерфакс-религия. 20 января 2011. 
261 В колониях Бурятии организуют буддийские молельни // Интерфакс-религия. 24 марта 2011. 



 112

управления ФСИН Сергей Цыганков. "Главный раввин прикрепил при входе в 
помещение синагоги так называемую мезузу - кусок пергамента со словами Торы", 
- рассказал С.Цыганков "Интерфаксу". По его словам, речь идет о первой синагоге 
в московских следственных изоляторах. Помещение под синагогу - бывший 
небольшой кабинет, расположенный на одном этаже с ранее открывшейся мечетью 
- отремонтировали осужденные из хозяйственного отряда учреждения. В 
помещении располагаются кафедра, четыре парты для прихожан и шкафы с 
литературой. После церемонии открытия была совершена молитва, в которой 
приняли участие девять подследственных. Всего же в настоящее время в СИЗО №2 
содержатся 29 осужденных и подследственных, исповедующих иудаизм. В 
настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы России 
функционируют три синагоги, и еще в трех местах в системе ФСИН планируется 
открытие молельных помещений для иудеев в течение этого года. В феврале 2011 
года в следственных изоляторах Москвы №1 (Матросская тишина) и №2 начался 
цикл занятий по изучению еврейской традиции262. 

 Обращает на себя внимание, что допуск в ФСИН получают только 
приближенные к власти религиозные организации, юридически некорректно 
называемые «традиционными». Это создает предпосылки для дискриминации. Не 
смотря на то, что ряде исправительных учреждений строятся мечети и 
открываются молельные комнаты, имеется информация о нарушениях прав 
мусульман в местах лишения свободы. 

 Например, в следственном изоляторе Пятигорска подследственных 
притесняют на национальной и религиозной почве. Об этом сообщили 
корреспонденту "Кавказского узла" родственники содержащихся там жителей 
Ингушетии. Работники СИЗО создают арестантам препятствия для отправления 
молитвы, а также оскорбляют их религиозные чувства."Сперва придирались по 
мелочам, например, запрещали смотреть телевизор. Затем начали отбирать 
молельные коврики. Теперь они начали отбирать у арестантов священную книгу 
мусульман – Коран", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена одного 
из заключенных на условиях анонимности. По словам родственников, арестантам-
выходцам из Чечни и Ингушетии создаются наиболее тяжелые условия 
содержания. За обнаружение в камере молельного коврика и Корана их определяют 
в карцер. "Сами работники СИЗО говорят, что начальник изолятора Стрельцов не 
скрывает своего негативного отношения к заключенным из Ингушетии и Чечни", - 
рассказывает не пожелавший назвать свое имя родственник одного из 
заключенных. Также, по его словам, в пятигорском СИЗО продолжают содержать 
больных туберкулезом вместе со здоровыми заключенными263. 
 Можно предположить, что нарушений в уголовно-исправительной системе 
намного больше, но они носят латентный характер в силу закрытости системы и 
слабости системы общественного контроля. 

                                                           
262 Бутырка первой из СИЗО обзавелась собственной синагогой // Интерфакс-религия. 24 марта 
2011. 
263 Мусульмане из Ингушетии заявляют о притеснениях в СИЗО Пятигорска // Портал-Сredo.ru.27 
мая 2011. 
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Выводы. 

 
Неадекватная научно-теоретическая разработанность проблематики 

свободы совести и светскости государства в сочетании с 
антиконституционной политикой российской власти и корпоративными 
интересами доминирующих конфессий предопределили системный характер 
нарушений в данной области. 

Системность кризиса свободы совести в Российской Федерации связана с 
тем, что он охватил все условные уровни, на которых формируется ее реализация: 

-научно-теоретический и образовательный; 
-законодательный; 
 -деятельности органов государственной власти, правоприменения и 

судебной практики; 
-правозащитный; 
-средств массовой информации. 
 Научно-теоретический и образовательный уровень является 

системообразующим по отношению к законодательному, деятельности органов 
государственной власти, правоприменения и судебной практики. 

 Здесь следует отметить, что в силу ряда факторов религиоведение оказывает 
значительное влияние на ситуацию в сфере свободы совести. В то же время 
проблемы религиоведения и религиоведческого сообщества являются весомым 
фактором кризиса научного осмысления, и реализации свободы совести. 
 Более того, имеется значительное количество фактов превращения ученых-
религиоведов в некий обслуживающий персонал властных групп, религиозных и 
профессиональных корпораций. Серьезными проблемами являются 
ангажированность, методологическая безответственность, соглашательство и 
конформизм отдельных ученых и структур. Это позволяет говорить о завершении 
формирования феномена «латексного религиоведения» в России. 
 Приходится признать, что использование религиоведческих познаний в 
юриспруденции является не вполне корректным. Сама перспектива развития 
религиоведения связана только с возрастанием плюрализма методологических 
подходов. Не менее важным фактором развития религиоведения должно стать 
дистанцирование не только от теологии, интересов различных корпораций, но и от 
политических заказов государства. 

Целый ряд проблем выявлен на законодательном уровне: 
-в целом правовой институт свободы совести в Российской Федерации 

является неадекватным, коллизионным, дефектным, основанным на юридически 
некорректых принципах и понятийном аппарате; 

-в частности, подмена свободы совести свободой вероисповеданий приводит 
к очень сильной зависимости  реализации конституционного права от отношений 
государства с религиозными объединениями, а права «неверующих» фактически 
находятся вне правового поля; 

-отсутствие эффективной системы гарантий, и, прежде всего, трудности в 
понимании (не говоря о практической реализации) принципа светскости 
государства; 
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-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» противоречит 
Конституции Российской Федерации и нормам международного права;  

-в ряде субъектов Российской Федерации законодательство (например, 
Закон РД «О противодействии ваххабистской и иной экстремистской деятельности 
на территории Республики Дагестан») противоречит федеральному, а также 
Конституции Российской Федерации и нормам международного права;  

-существование института государственной религиоведческой экспертизы, в 
т.ч. Экспертного совета для проведения государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, научно-
консультативного Совета по изучению информационных материалов религиозного 
содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма при Министерстве 
юстиции Российской Федерации, а также экспертных советов при органах 
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации противоречит 
Конституции Российской Федерации и нормам международного права;  

-существование ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
списков «экстремистских» организаций и литературы противоречат Конституции 
Российской Федерации; 

-соглашения (договоры) государственных органов различных уровней и 
религиозных организаций находятся вне правового поля и противоречат 
Конституции Российской Федерации; 

-Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в федеральной и муниципальной 
собственности» должен быть отменен; 

-идея законодательного закрепления преподавания конфессионально 
ориентированных дисциплин в государственной (муниципальной) системе 
образования противоречит Конституции Российской Федерации; 

 -идея законодательного закрепления введения института войсковых 
священников в Вооруженных Силах России противоречит Конституции 
Российской Федерации. 

Анализ законотворческого процесса выявил продолжение и усиление 
антиконституционных тенденций, предполагающих законодательное закрепление с 
одной стороны – системы «специальных» государственных льгот и привилегий (в 
том числе прямое государственное финансирование в целом ряде областей) для 
«основных» религиозных организаций, а с другой – неправомерных ограничений в 
отношении «неосновных» (под предлогом борьбы за «духовную безопасность», 
против «религиозного экстремизма», «сект», «иностранных миссионеров» и т.п.).  

Все упомянутые тенденции направлены на закрепление государственных 
конфессиональных предпочтений и/или на «специальные» ограничения и контроль 
мировоззренческой сферы, основанные на неправовых принципах и терминологии: 
«религиозный экстремизм», «религиозная экспансия», «духовная безопасность», 
«традиционная религиозная организация», «секта», «ваххабизм», «миссионеры» и 
т.п.  
 Что касается уровня деятельности органов государственной власти, 
правоприменения и судебной практики, то анализ ситуации 2011 года в области 
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свободы убеждений, совести и религии выявил дальнейшее углубление кризиса 
реализация свободы мировоззренческого выбора, намеченное ранее264.  

Как следствие имеют место многочисленные нарушения свободы 
вероисповедания и рост ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по 
мотивам религии или убеждений. При этом неверующие так же чувствуют 
себя ущемленными, в том числе и в связи с продолжением незаконной 
практики государственного финансирования деятельности некоторых 
религиозных объединений.  

Очевидно, что системные антиконституционные процессы на 
законодательном уровне не могли не предопределить массовых системных 
нарушений прав и свобод человека на уровне деятельности органов 
государственной власти, правоприменения и судебной практики. Здесь 
следует особо отметить доминирующую роль российских правоохранительных 
органов в недобром деле нарушений конституционных прав верующих и 
религиозных объединений. 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» был принят в 2002 
году. В сентябре 2008 года президент Д. Медведев принял решение о создании 
департамента МВД по противодействию «экстремизму». Федеральный список 
«экстремистских» материалов к концу 2011 года превысил 1000 наименований265. 
 В 2011 году продолжились санкции в отношении библиотек в связи с 
наличием в фондах книг, включенных в Федеральный список «экстремистской» 
литературы. 

                                                           
264 См.: Бурьянов С.А. Ксенофобия, нетерпимость и дискриминация на основе религии или 
убеждений в субъектах Российской Федерации в 2006 – первой половине 2007 гг. 
Специализированный информационно-аналитический доклад. М. Московская хельсинкская группа, 
2007; Бурьянов С.А. Свобода убеждений, совести и религии // Права человека в Российской 
Федерации. Сборник докладов о событиях 2007 года. М. 2008. С. 84-138; Бурьянов С.А. Свобода 
убеждений, совести и религии // Права человека в Российской Федерации. Сборник докладов о 
событиях 2008 года. – М. Моск. Хельсинкск. Группа, 2009. С. 98-186. 
http://www.mhg.ru/publications/D4D5F55 
 

265 Список предваряет информация: «Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, опубликованию и 
размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов. Информационные 
материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 
основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. Федеральный список 
экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий 
вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов 
экстремистскими. При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных 
материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии 
с резолютивной частью решения суда. Обжалование решений судов о признании информационных 
материалов экстремистскими осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за производство, хранение или распространение экстремистских материалов». 
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/. 
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Кроме того, на сайте Минюста РФ размещен перечень общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 
противодействии экстремистской деятельности"266. 

Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 16 
декабря 2008 г. посвящено борьбе с «экстремистскими» идеями. Оно так и 
называется "О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению 
деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей 
национальной розни и религиозного экстремизма"267. 

В 2011 году продолжилось усиление роли ФСБ России в 
«антиэкстемистской» борьбе. 

Генеральная прокуратура России также наращивает усилия на ниве борьбы 
с «религиозным экстремизмом», в т.ч. в республиках Северного Кавказа. Вероятнее 
всего, сотрудников прокуратуры не учили, что противоправные деяния 
некорректно связывать с мировоззренческой сферой, и они не знают, что в России 
нет мусульман идентифицирующих себя как «ваххабиты».  

В том числе по упомянутым причинам массовые преследования мусульман 
являются в значительной мере предопределенными.  

По всей России едва ли не ежедневно регулярно проходит огромное 
количество «антиэкстремистских» мероприятий, в т.ч. «научных» и 
«правозащитных». 

Например, 20 декабря 2011 года в Институте Европы РАН прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция "Совершенствование 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности и укрепление 
гарантий свободы совести в современной России". Среди рассматриваемых 
вопросов: анализ применения закона "О противодействии экстремистской 
деятельности" в отношении религиозных организаций; роль религиозных 
организаций в противодействии экстремистской деятельности. Организаторами 
конференции выступили: Общероссийская общественная организация содействия 
защите свободы совести (МАРС), Центр по изучению проблем религии и общества 
Института Европы РАН, редакция журнала «Религия и право», Гильдия экспертов 
по религии и праву. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются религиозные объединения, 
следует отметить: неправомерные ликвидации (попытки ликвидации); 
неправомерные ограничения в распространении текстов и печатных изданий; 
проблемы приобретения помещений и земли под строительство культовых 
сооружений; неправомерные препятствия в проведении публичных мероприятий; 
неправомерные ограничения деятельности религиозных объединений, лидеры 
которых являются гражданами иностранных государств; неправомерное 
вмешательство органов власти и местного самоуправления в деятельность 
религиозных объединений; проблемы возвращения законной собственности 

                                                           
266 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/perechen/ 
267 См.: http://www.garant.ru/ipo/prime/doc/1256993/ 
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религиозных объединений; распространение недостоверной и порочащей 
информации о деятельности религиозных объединений.  

Особую опасность для общества представляют ксенофобия и неправомерное 
насилие со стороны силовых структур государства по отношению к членам 
религиозных организаций. Фактически имеют место преследования за 
мировоззрение (мыслепреступление), а не за противоправные деяния, 

Нежелание привести государственную политику в соответствие с 
Конституцией РФ и силовое рефлексирование власти влечет массовые нарушения 
прав человека и лишь усугубляет ситуацию. Непродуманная и опасная политика 
конфессиональных предпочтений федерального центра является основной 
причиной поддержки сепаратистов, рядящихся в «религиозные одежды», в 
«неправославных» регионах значительной частью населения. Все это чревато не 
только затяжными вооруженными конфликтами, но и сопряженным с насилием 
распадом федеративной системы РФ. 

Представляется, что противодействие преступным проявлениям на 
Северном Кавказе и других регионах РФ должно разрабатываться на основе 
соблюдения конституционных принципов свободы совести и светскости 
государства, и вне зависимости от того, какими мотивами эти проявления 
прикрываются. 

Крайне опасными представляются тенденции в сфере «взаимодействия» 
«традиционных религиозных объединений» и «силовых» ведомств. Указанные 
тенденции способствуют созданию и воспроизводству атмосферы ксенофобии, 
нетерпимости, разобщения по мировоззренческому признаку, а в конечном итоге 
приводят к преследованиям, как на уровне коллективов «силовых» структур, так и 
на государственном уровне.  

Перечисленные тенденции также препятствуют установлению атмосферы 
толерантности, демократизации жизни воинских коллективов и 
правоохранительных органов, осуществлению военной реформы, осуществлению 
гражданского контроля и, как следствие, строительству правового государства и 
формированию гражданского общества в России.  

Дальнейшее привлечение «силовых» ведомств для обеспечения «духовной 
безопасности», охраны «канонической территории», борьбы с иностранными 
«миссионерами» и «тоталитарными сектами» чревато еще более массовыми 
преследованиями по мотивам религии или убеждений. 

Кроме того, были отмечены насилие и вандализм на почве ксенофобии и 
нетерпимости по мотивам религии или убеждений: угрозы, нападения, избиения 
людей; поджоги, погромы и другие акты вандализма, в том числе по отношению к 
культовым сооружениям; акты вандализма в отношении мест захоронений. 

В 2011 году продолжилась неправомерная передача музейных зданий и 
ценностей.  

Например, 1 июля 2011 года в Рязани состоялся митинг, организованный 
Общественным комитетом в защиту музея-заповедника "Рязанский кремль", 
сообщает пресс-служба комитета. На площади Победы, несмотря на жаркую 
погоду, собрались активисты Движения в защиту Рязанского кремля. Участники 
надели желтые шарфы, с недавнего времени ставшие символом, 
идентификационным знаком лвижения, и развернули плакаты и транспаранты с 
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лозунгами "Кремль – не квартира архиерея. Верните музей рязанцам!", "Музеи – 
ДНК нации", "Нет православному Талибану! Защитим музей от выселения!", 
"Музеи – да! Реституция – нет!", "Россия идет назад во тьму церковного 
средневековья!" В ходе акции проходил сбор подписей в поддержку музея, 
раздавались листовки и свежий номер газеты "За кремль!" – орган Общественного 
комитета, начавший выходить с прошлого года. В митинге приняли участие 
представители общественно-политических движений и партий, как правого, так и 
левого толка268.  

 В резолюции участников митинга за сохранение музея-заповедника 
"Рязанский кремль" от 1 июля 2011 года говорится, что «рейдерская операция по 
уничтожению крупнейшего в регионе и единственного особо ценного объекта 
культурного наследия – музея-заповедника "Рязанский кремль" продолжается. Как 
определила независимая юридическая экспертиза (НЭПС), разорение музея идет в 
нарушение Конституции и федеральных законов РФ, а также вопреки мнению 
ученых и широкой общественности. Министр культуры РФ А.А. Авдеев подписал 
приказ, разрешающий дележ коллекций государственного музея, самая ценная 
часть коллекции древнерусского искусства будет передана в фиктивный музей 
Рязанской епархии РПЦ МП в бессрочное безвозмездное пользование. Это 
очередное прямое нарушение закона "О музеях" № 54 ФЗ. 30 июня, решением 
городской Думы г. Рязани одна из исторических построек Рязанского кремля – 
хозяйственное здание 17-19 вв. – передана в собственность епархии РПЦ МП. 
Городская администрация отказалась передать этот памятник музею-заповеднику, 
хотя он расположен на территории музея и входит в архитектурный комплекс 
Кремля. Ангажированные депутаты нарушили даже лоббистский закон о передаче 
памятников № 327 ФЗ, не проведя должной экспертизы и не обеспечив 
необходимые условия сохранности здания. Над ним нависла реальная угроза 
уничтожения. С многочисленными нарушениями процедуры городская Дума 
Рязани утвердила изменения в Генеральный план застройки города. Несмотря на 
резкие протесты участников общественных слушаний, высказавшихся за 
сохранение зеленой зоны на ул. Соборной, депутаты пускают этот квартал под 
строительство здания для музея. Прокуратура не реагирует на многочисленные 
обращения общественности, касающиеся сохранения музея в Кремле. Если про 
преступление молчат правоохранительные органы – единственным способом 
общественного противодействия остается уличный протест. В Рязани проходили и 
будут проходить протестные акции. Мы не отступим, пока сохраняется опасность 
ликвидации главного музея города и региона. 70 тысяч рязанцев и других граждан 
оставили свои подписи в защиту музея»269. 
 9 сентября 2011 года, несмотря на протесты общественности, началось 
принудительное изъятие предметов государственной коллекции из фондов 
Рязанского кремля. "В нарушение закона, по приказу министра культуры Авдеева, - 
сообщают сотрудники музея, - музей передал епархии [РПЦ МП] в бессрочное 

                                                           
268 Митинг протеста против разорения музея-заповедника прошел в Рязани под лозунгами "Кремль – 
не квартира архиерея" и "Нет православному Талибану!" // Портал-Credo.ru. 4 июля 2011. 
269 "Рейдерская операция продолжается". Резолюция участников митинга за сохранение музея-
заповедника "Рязанский кремль". Рязань, 1 июля 2011 г. // Портал-Credo.ru. 4 июля 2011.   
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пользование 41 древнюю икону". Ссотрудники государственного музея "Рязанский 
кремль" призвали всех жителей Рязани, кому небезразлична судьба музея, выйти 
вечером 9 сентября на череду одиночных пикетов в знак протеста против 
начавшегося разорения музейного фонда270.  

Следует отметить, что многочисленные конфликты и протестные 
выступления, связанные с нарушениями принципа светскости государства и 
равенства религиозных объединений, являются особенностью 2011 года. 
 Например, 16 сентября 2011 года в Саратове произошли столкновения 
местных жителей с рабочими, которые приехали для выкопки части деревьев. 
Корреспонденту "Четвертой власти" пояснили, что в рекреационной зоне будет 
построена церковь РПЦ МП. Около десяти местных жителей, в том числе дети, 
загородили собой деревья. Они намерены силой отстоять свое право на зеленую 
территорию. По словам местной жительницы Юлии Костюшиной, в этом сквере 
совсем недавно разбили газоны и благоустроили территорию, он фактически 
является единственным местом в округе, где можно было гулять с детьми. "А 
теперь говорят, что здесь будут строить церковь. Кстати, тут рядом расположен 
старый пятиэтажный дом и мы боимся, что строительные работы окончательно 
развалят его. Если уж вам нужна церковь, неподалеку расположена территория 
бывшего авиационного завода, там полно свободной земли, стройте!", – рассказала 
Юлия Костюшина. Утром 16 сентября к защитникам сквера приехал представитель 
районной прокуратуры. Он объявил, что сегодня работы проводиться не будут. 
Однако местные жители не поверили прокурорскому обещанию и остались стоять 
в сквере. Автобус с рабочими и спецтехника также продолжают стоять поблизости. 
15 сентября рабочие уже вырубили кустарник в сквере и часть деревьев. 16 
сентября местные жители не дали продолжить работы271. 
 17 октября 2011 года в Саратове прошел пикет  против строительства 
храма в сквере на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов 
прошел, сообщает ИАЦ "СОВА". Жители Заводского района недовольны не только 
вырубкой деревьев на предполагаемой территории храма, но и близостью храма к 
жилым домам и месту прогулок. "Если здесь появится храм, - сказала одна из 
участниц пикета, - то будут проходить отпевания. А это будет не слишком уместно, 
потому что мы тут гуляем с детьми". "Я пришел на митинг со своей дочерью, 
трехлетней Алисой, - подчеркнул другой участник, - Мы постоянно гуляем в этом 
сквере. Я боюсь, что когда начнется стройка, здесь все загородят, и мы не сможем 
сюда приходить. Кроме того, в Саратове, на мой взгляд, достаточное количество 
храмов. И конкретно в нашем микрорайоне необходимости строительства новой 
церкви нет". В тот же день глава города Олег Грищенко пообещал лично заняться 
вопросом строительства храма в Заводском районе. Он предложил провести ряд 
встреч с жителями и представителями Церкви и предложить местной епархии 
выбрать другое место для строительства, "чтобы не уменьшать зону зеленых 
насаждений, которых и так мало"272. 
                                                           
270 Несмотря на протесты и вопреки закону, началась передача епархии РПЦ МП предметов из 
государственного музейного фонда в Рязанском Кремле // Портал-Credo.ru. 8 сентября 2011. 
271 Жители Саратова встали живым щитом против строительства церкви РПЦ МП в сквере // 
Портал-Credo.ru. 19 сентября 2011.     
272 Пикет против строительства храма РПЦ МП состоялся в Саратове // Портал-Credo.ru. 20 октября 
2011. 
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 Целый ряд протестных мероприятий прошел в Москве. Жители различных 
районов города выступали против строительства храмов РПЦ МП «шаговой 
доступности» и махинациями с обсуждением их проектов.  Например, 
общественное обсуждение проекта строительства нового храма РПЦ МП по адресу 
Шестой Новоподмосковный переулок, владение 7, прошедшее 4 апреля 2011 года в 
управе Войковского района Москвы, сопровождалось нарушениями. Как сообщает 
"СОВА-Центр" со ссылкой на жителей района, презентация проекта проводилась 
по "устаревшему" плану микрорайона, на котором нет ни детского сада, ни четырех 
14-этажных домов, соседствующих с рассматриваемым участком. Жители 
выражают свое возмущение тем, что из 200 человек, принимавших участие в 
обсуждении, только семеро были жителями района. Остальные – специально 
собранные прихожане Всехсвятского храма РПЦ МП на Соколе273. 
 Известный российский журналист, пишущий на религиозные темы, Борис 
Клин посвятил очередной эфир на сайте газеты "Комсомольская правда" 25 мая 
2011 года обсуждению "патриаршей программы" строительства в удаенных от 
центра Москвы районах 600 или, по крайней мере, 200 новых храмов РПЦ МП. По 
словам журналиста, "в некоторых местах, где сейчас пытаются построить храмы, 
возникли конфликты с частью местных жителей, которые не хотят строительства 
храма, потому что из-за этого пострадают парки, скверы. В частности, такова 
ситуация в Восточном Дегунино, в Строгино". По словам слушателей, 
позвонивших в прямой эфир, в парковой зоне Строгино, где российскими законами 
запрещено любое строительство, представители РПЦ МП предполагают построить 
не только храм, но и целый комплекс зданий, включающий гостиницу274.  
 А в сентябре 2011 года стало известно, что москвичи, обеспокоенные 
строительством металлического забора, прилегающего к территории церкви св. 
Тихона Задонского, расположенной на особо охраняемой территории парка 
Сокольники (Майский просек, д. 7), направили письмо в Государственную 
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города 
Москвы. Территория храма была огорожена в 2004 году, однако, как сказано в 
письме, «некоторое время назад неустановленная структура начала строительство 
капитального металлического забора, охватывающего территорию, в несколько раз 
большую территории, занимаемой храмом». Жители города просят руководство 
Госинспекции «провести целевую проверку на предмет соблюдения требований по 
использованию земельных участков, установленных правовыми актами города 
Москвы, разрешительными документами, утвержденной проектной и иной 
документацией, определяющей условия использования земельных участков». В 
тексте письма указано, что ни руководство парка, ни прот. Артемий Владимиров, 
настоятель храма, комментариев инициативной группе москвичей не дали275. 
 В некоторых случаях протестные акции увенчались успехом. Так, в сентябре 
2011 года Пермская художественная государственная галерея, которая размещается 
                                                           
273 Жители Войковского района Москвы возмущены порядком проведения общественных слушаний 
по поводу строительства нового храма РПЦ МП // Портал-Credo.ru. 12 апреля 2011. 
274 Журналист Борис Клин констатирует массовое нежелание москвичей поддерживать 
"патриаршую программу" строительства 600 новых храмов в Москве // Портал-Credo.ru. 28 мая 
2011. 
275 Москвичи обеспокоены расширением территории православного храма в парке Сокольники // 
Центр «Сова». 30 сентября 2011. 
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в Спасо-Преображенском соборе, добилась отмены проведения богослужений в 
музее. Об этом сообщается в "Живом Журнале" музея, передает 21 сентября 
"Лента.Ру". Несколько пермяков в начале сентября написали открытое письмо, 
адресованное российскому правительству, а также правительству Пермского края, 
с просьбой вмешаться в конфликт РПЦ МП и музея. В письме, в частности, 
отмечалось, что в рамках перехода галереи в собственность РПЦ МП в музее 
начали проводиться службы. Во время богослужений в музее использовался огонь, 
из-за чего руководство ПГХГ было вынуждено убрать из галереи около 20 
произведений живописи XVIII - начала XIX веков. 20 сентября в своем блоге 
представители ПГХГ написали, что им также удалось снять "икону со стены 
музея". Открытое письмо за две недели подписали около 500 человек, включая 
пермских ученых, культурологов и историков; сбор подписей продолжается276.  

А в Москве  распоряжением правительства Москвы от 1 ноября за 
подписью мэра столицы Сергея Собянина отменено решение о предоставлении 
земельного участка для строительства храма Рождества Христова общине РПЦ МП 
в Строгино. Решение связано с активным противодействием строительству 
местных жителей, по мнению которых, храм в парке лишил бы детей 
единственного места, где они могут кататься на санках и на лыжах277. 

По результатам анализа положения конкретных религиозных 
направлений, прежде всего, следует отметить массовые системные 
неправомерные преследования мусульман и политику вмешательства власти 
в дела ислама. Как и в прошлые годы в качестве обоснования служит 
необходимость защиты общества от «религиозного экстремизма», «исламского 
терроризма», «ваххабизма», «хизбуттахризма», «нурсизма» и т.п. Есть основания 
говорить не только о преследованиях конкретных течений в исламе, но вообще 
любых, не подконтрольных официальным духовным управлениям.  

Постоянное пополнение списка «экстремистской» литературы исламскими 
текстами в сочетании с применением «антиэкстремистского» законодательства 
привело к стремительному росту случаев привлечения к административной и 
уголовной ответственности лиц, не совершивших никаких правонарушений. 
Зафиксированы новые факты дискриминации и преследований мусульман в 
уголовно-исправительной системе. 

Все это не может не вызывать напряженности и даже роста насилия. При 
этом глубинная причина напряженности между государственной властью и 
исламом кроется в религиозной политике «кнута и пряника», в результате которой 
мусульмане ощущают себя дискриминированными, а то и вовсе чужими в России. 
Попытки манипулировать исламскими лидерами лишь вносят раскол в 
мусульманскую среду и способствуют усилению позиций ее радикальной части.  

Антиконституционная религиозная политика вмешательства в деятельность 
религиозных объединений, в т.ч. государственная поддержка т.н. «традиционного 
ислама» и неправомерные ограничения т.н. «нетрадиционного ислама» неизбежно 

                                                           
276 Пермская художественная государственная галерея, которая размещается в Спасо-
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вносят раскол и способствуют (по меткому выражению правозащитницы Е.З. 
Рябининой) принудительной радикализации религиозных объединений. В 
конечном итоге некомпетентная и преступная политика российской власти 
способствует нарушениям прав человека, сепаратизму, угрозам безопасности 
граждан и государства. Ситуация на Северном Кавказе, которую некоторые 
эксперты называют гражданской войной, является прямым следствием политики 
нарушений свободы совести и светскости государства. 

4 апреля 2011 года Европейский суд по правам человека задал России 
вопросы по делу мусульман, несогласных с включением ряда исламских книг в 
список экстремистской литературы278. Об этом в Межрегиональную 
правозащитную Ассоциацию «АГОРА» сообщил один из заявителей адвокат из 
Ижевска Рустем Валиуллин. В августе 2007 года Бугурусланский городской суд 
Оренбургской области признал экстремистскими материалами некоторые 
исламские книги. Известно об этом стало лишь в декабре из публикации в 
«Российской газете» Федерального списка экстремистских материалов. По словам 
адвоката Валиуллина, в этот перечень вошли и базовые книги для изучения ислама. 
Кроме того, сам адвокат, будучи ранее учителем основ ислама в мечети, 
преподавал своим ученикам по некоторым книгам, которые позже попали в этот 
экстремистский список. Адвокат попытался получить решение суда, чтобы, 
ознакомившись с ним, обжаловать его. Однако добиться этого ему не удалось под 
предлогом, что только участники процесса могут сделать это. Исчерпав все 
средства внутри России, Рустем Валиуллин и Духовное управление мусульман 
«Ассоциация мечетей России» обратились в Страсбург. – Получилось, что 
государство что-то запретило, но никто об этом не знал до конца года, а уже 
начались уголовные преследования мусульман за распространение экстремистских 
материалов, – говорит адвокат Валиуллин. – Кроме того, некоторые названия книг 
были указаны не полностью. Наглядный пример: была признана экстремистской и 
запрещена книга «Основы ислама», но таких книг разных авторов далеко не одна. 
Теперь преподавая, ты должен постоянно сомневаться, а не признана ли книга, по 
которой учишь, экстремистской. Сегодня Европейский суд обратился к России с 
требованием предоставить копию решения Бугурусланского городского суда, а 
также дать ответ, являются ли заявители жертвами нарушения прав на свободу 
мысли, совести и религии и на свободу выражения мнения (статьи 9, 10 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Суд 
интересует, является ли запрет на распространение исламских книг 
вмешательством в права заявителей на свободу мысли, совести религии и свободу 
выражения мнения и допустимо ли такое вмешательство в демократическом 
обществе. Также Европейский суд обратил внимание, что представители 
мусульманской общины не были уведомлены о слушаниях в судах о признании 
экстремистскими материалов, решения судов не объявлялись публично, а 
заявители не могли получить даже их копии, не говоря уже о доступе к материалам 
дела. В связи с этим суд спрашивает Россию, имеет ли место с учетом этих фактов 
нарушение права заявителей на эффективное средство правовой защиты (статья 13 
Конвенции). Также Европейский суд коммуницировал жалобу Ибрагима 
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Ибрагимова и культурно-образовательного фонда «Нуру-Бади» на признание 
экстремистскими, несмотря на протесты Духовного управления мусульман и 
Уполномоченного по правам человека России, работ мусульманского турецкого 
богослова Саида Нурси. На очереди в Европейском суде еще несколько дел по 
обжалованию подобных запретов279.  

25 марта 2011 года в Уфе прошел пикет мусульманской общественности. На 
одной из центральных площадей столицы Башкирии, перед памятником Салавата 
Юлаева, собралось более 500 молодых мусульман, пожелавших выразить свой 
протест против преследований со стороны силовых структур, сообщили ИА 
IslamNews башкирские правозащитники. Цинизм и хладнокровие, с которым 
силовики борются с гражданами своей страны, объединили различных 
представителей исламского сообщества Башкирии, утверждают они. В акции 
приняли участие также жёны и родственники мусульман, осуждённых или ещё 
обвинённых, якобы в совершении преступлений экстремистского характера. На 
плакатах были требования об освобождении мусульманских активистов, в 
частности, Айдара Хабибуллина и Айрата Дильмухаметова, а также о ликвидации 
запрета на исламскую литературу и мусульманские организации, не занимающихся 
деятельностью, связанной с насилием. По словам башкирских правозащитников, 
этот пикет – логическое завершение той безграмотной, а зачастую и 
бесчеловечной, политики в отношении тех мусульман, которые стремятся к 
исполнению своих религиозных обязанностей в большем объёме, чем настаивает 
официальное духовенство. Такое желание мусульман не нарушает ничьих прав, 
однако не нравится привыкшим держать "всё под контролем" некоторым 
представителям власти и особенно силовых органов. Нарушения прав граждан не 
могут длиться бесконечно и этот протест – сигнал тем, кто определяет политику 
государства в отношении мусульман280. 

В мае 2011 года члены местной религиозной организации мусульман 
суннитов ханафитского мазхаба села Канглы Минераловодского района 
Ставропольского края, обратились к президенту РФ в связи с  прессингом со 
стороны силовых структур. «В погоне за показателями некоторые сотрудники МВД 
и ФСБ игнорируют определённые статьи Конституции РФ и Федеральные законы. 
В период с 2000 по 2011 г.г почти все прихожане мечети с. Канглы были одарены 
"благодарностью" со стороны силовых структур. Приводы, обыски, задержания, 
беседы в окончательном моменте мотивированы только тем, что мы исповедуем 
Ислам… У мусульман создается впечатление, что силовые органы правдой и 
неправдой стараются покрепче закрутить "гайки", чтобы их деятельность 
выглядела показательной, невзирая на то, что эта показательность роняет авторитет 
самой власти, от имени которой служители закона выносят решение», - говорится в 
заявлении281. 

В обращении мусульманской общественности руководству страны с целью 
привлечь внимание к событиям, последовавшим вслед за убийством декана 
                                                           
279 Европейский суд коммуницировал жалобы мусульман на признание экстремистскими исламских 
книг // Информация Межрегиональной Ассоциацией «АГОРА». 4 апреля 2011. 
280 В Уфе прошёл пикет против преследований мусульман // Islamnews.ru. 28 марта 2011. 
281 "Приводы, обыски, задержания, беседы мотивированы только тем, что мы исповедуем ислам". 
Обращение мусульман Ставрополья к президенту России Дмитрию Медведеву // Портал-Credo.ru. 
17 мая 2011. 



 124

Северо-Осетинского Государственного Университета Шамиля Федоровича 
Джигкаева. В ночь с 31 мая на 1 июня 2011 г. представителями 
правоохранительных органов Северной Осетии были задержаны от 18 до 30 
человек, являющихся прихожанами мечети г. Владикавказ. Задержания 
проводились с очевидными нарушениями закона, в частности, не объяснялись ни 
причины указанных задержаний, ни преступление, по подозрению в совершении 
которого, задерживались люди. В момент задержания каждому из них 
подбрасывались наркотики и оружие, арестовываемых жестоко избивали при 
задержании и после него… Кроме того, родственники задержанных обладают 
информацией о том, что арестованных заставляют пить воду с растворенными в 
ней наркотическими средствами для получения сфальсифицированных 
доказательств о содержании в их анализах наркотиков… Следует отметить, что в 
результате того, что люди содержатся в изоляции и не имеют связи с внешним 
миром, в обществе появилась информация о том, что задержанных избивают и к 
ним применяются пытки. Это еще более осложняет ситуацию и дополнительно 
создает негативную окраску действий правоохранительных органов… Мы просим 
федеральные, региональные и республиканские власти обратить пристальное 
внимание на данное дело и не допустить дальнейшего нарушения прав человека в 
отношении задержанных, обеспечить самый строгий контроль за их содержанием 
под стражей, обеспечить соблюдение их прав на квалифицированную защиту… В 
связи с вышеизложенным верующие начали Всероссийский сбор подписей в 
поддержку мусульман Владикавказа. Свои подписи оставили на данный момент 
сотни человек - жителей различных регионов России, стран СНГ и других 
государств мира282. 

В ноябре 2011 года глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, 
что российские суды притесняют мусульман. "В российских СМИ все больше 
разжигается страх и недоверие по отношению к мусульманам, а российские суды, 
запрещающие мусульманскую литературу, стали инструментами в руках 
исламофобов", - сказал Р.Гайнутдин на заседании Совета муфтиев, сообщается во 
вторник на сайте этой организации. По словам муфтия, сохраняется ситуация, 
"когда религиозная литература попадает под некомпетентную экспертизу". Ранее 
Р.Гайнутдин неоднократно выступал с критикой решений судов, которые 
признавали некоторые произведения исламской литературы экстремистскими. Так, 
выступая в марте этого года в Москве на мусульманском совещании "Россия - наш 
общий дом", он слово в слово повторил упомянутые упреки: "Особо стоит 
подчеркнуть стремительный рост исламофобии в российском обществе... В 
российских СМИ все больше разжигается страх и недоверие по отношению к 
мусульманам, а российские суды, запрещающие мусульманскую литературу, стали 
инструментами в руках исламофобов". До этого муфтий Р.Гайнутдин обвинял 
государство в противодействии объединению мусульман и попытках "задавить 
ислам в России"283. 
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В 2011 году получили продолжение системные и ставшие наиболее 
массовыми преследования российских Свидетелей Иеговы. 

Выше приводится значительное количество фактов преследований СИ в 
2011 году. После признания свободно распространяемых по всему миру изданий 
Свидетелей Иеговы "экстремистскими материалами" информация о массовых 
срывах богослужений, изъятиях литературы и имущества, обысках и задержаниях 
верующих, даже избиениях и увечьях, появляется с пугающей регулярностью.  

11 ноября 2011 года судом был удовлетворен иск прокуратуры 
Макаровского района Сахалинской области о признании экстремистскими 
очередных материалов Свидетелей Иеговы, сообщает ИАЦ "СОВА". Были 
запрещены следующие материалы: "Кто такие Свидетели Иеговы", "Кто такой 
Иегова?", "Страданий скоро не будет!", "Огненный ад Божье воздаяние?", "Кто 
такой Иисус Христос?", "Кто в действительности правит миром? ", "Выживет ли 
этот мир?", "Ответственны ли мы перед Богом? Или всё находится в руках 
судьбы?", "Утешение страдающим депрессией". Все эти материалы – небольшие 
трактаты, опубликованные на нескольких разворотах буклета небольшого формата, 
содержащие тезисные рассуждения на заявленные темы. Трактат о депрессии 
вообще не содержит ничего, кроме советов побольше гулять, заниматься спортом и 
читать Библию. Один из этих материалов, "Кто в действительности правит миром", 
ранее уже был рассмотрен судом и не был признан экстремистским284.   

3 ноября 2011 года Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай 
приговорил Александра Калистратова к 100 часам обязательных работ за 
распространение брошюр свидетелей Иеговы. 14 апреля, Горно-Алтайский 
городской суд снял с Александра Калистратова обвинения за неустановлением 
события преступления. Однако позже Верховный суд Республики Алтай отменил 
это решение, рассмотрев кассационное представление прокурора, и распорядился о 
новом рассмотрении дела в том же суде. 

По делу были допрошены десятки свидетелей, но, как и прежде, ни один не 
смог подтвердить вину Александра. Адвокат Виктор Женков, представлявший 
интересы подсудимого, заявил следующее: «Мы ясно показали суду 
необоснованность обвинений и считаем вынесенный сегодня приговор 
неправосудным, свидетельствующим, что в России продолжается кампания по 
нарушению прав Свидетелей Иеговы. Мы твердо намерены добиваться отмены 
приговора и полной реабилитации ни в чем не повинного человека». «Мне вынесли 
приговор, не имея потерпевших и не установив каких либо фактов, а только из-за 
моих религиозных убеждений,— говорит Александр Калистратов.— Государство в 
течение 20 лет признавало мою религиозную деятельность законной, а теперь 
вдруг решило меня осудить. Я намерен обжаловать приговор»285. 

Решение российского суда, признавшего свидетеля Иеговы виновным в 
возбуждении ненависти и вражды по признакам отношения к религии за 
распространение религиозной литературы, является выпадом против свободы 
выражения мнения и свободы вероисповедания, заявила сегодня Amnesty 
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International. «Сегодняшнее решение суда нарушает право Александра 
Калистратова на мирное выражение религиозных воззрений», – сказал Джон 
Дальхузен, заместитель директора программы Amnesty International по Европе и 
Центральной Азии. «Обвинительный приговор, вынесенный Александру 
Калистратову, противоречит российскому законодательству, а также 
обязательствам страны в рамках международного права в области прав человека. 
Приговор надлежит отменить. Данное дело – очередной пример из целой серии 
судебных постановлений, в которых основания для обвинительного приговора 
весьма сомнительны, а сам приговор нацелен против свидетелей Иеговы»286. 

О системном характере преследований российских Свидетелей Иеговы 
говорит любопытный документ. Осенью 2011 года в руках адвокатов Свидетелей 
Иеговы оказалась копия Распоряжения и.о. начальника ГУВД по Московской 
области В. Ковалева о проведении на территории Московской области «целевой 
оперативно-профилактической операции под условным наименованием 
«Отступники». Операция целиком посвящена противодействию деятельности 
Свидетелей Иеговы. Среди целей операции — «предоставить в ОПБ ГУВД по 
Московской области информацию о руководителях групп, являющихся 
проповедниками местных религиозных групп Свидетелей Иеговы… Провести 
проверки собраний местных религиозных групп Свидетелей Иеговы, установить 
участников… Лиц представляющих оперативный интерес, постановить в базу 
„Экстремист“ ЦООСДПЭ». Исполнение своего распоряжения руководитель ГУВД 
взял под личный контроль. Прямым следствием данного Распоряжения стали 
срывы богослужений в городах Дубна, Истра (Московская обл.), прошедших с 16-
го и 17 марта 2011 года287.  

В 2011 году продолжались преследования верующих Российской 
Православной Автономной Церкви (РПАЦ)288 и других альтернативных 
православных церквей289. 

Напомним, что в прошлые годы, «в различных регионах России права 
верующих РПАЦ грубо попирались – прежде всего, это проявлялось в 
насильственном выдворении их из храмов и других молитвенных помещений, 
угрозах, безнаказанных оскорблениях их религиозных чувств, лишении 
регистрации местных религиозных организаций РПАЦ, других формах 
административного давления. Например, в период с 1990 по 2006 гг. общины 
РПАЦ были изгнаны из храмов в городах Уссурийске (Приморский край), 
Ногинске (Московская область), Москве, Рязани, Воткинске (Республика 
Удмуртия), Обояни (Курская область), Кинешме (Ивановская область), 
Мичуринске (Тамбовская область) и других. Десятки верующих из общин 
изгнанных храмов обращались в органы власти с жалобами на причиненный их 

                                                           
286 Российский суд признал свидетеля иеговы виновным в возбуждении ненависти // Сайт Amnesty 
International. 3 ноября 2011 года. 
287 22 сентября 2011 года. План операции ГУВД под условным названием «Отступники» // 
Материалы пресс-службы Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. 22 сентября 2011. 
288 Общину РПАЦ изгнали из храма в Павловском; по неофициальным сведениям, принято решение 
об изъятии у РПАЦ еще двух храмов // Портал-Credo.ru. 31 марта 2011. 
289 По указанию Пензенской епархии РПЦ МП сотрудники полиции преследуют игумена РИПЦ // 
Портал-Credo.ru. 21 апреля 2011; Сотрудники ФСБ допросили клириков и прихожан храма РосПЦ в 
Калининграде // Портал-Credo.ru. 16 сентября 2011.      
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здоровью ущерб, в том числе – телесные повреждения различной тяжести. 
Одновременно число публикаций российских СМИ против Церкви, которые 
верующие РПАЦ расценивают как оскорбительные и клеветнические, достигло 
нескольких тысяч»290.  

17 июня 2011 года коллегия из трех судей Высшего арбитражного суда РФ 
отказала в удовлетворении ходатайства о передаче в президиум этого суда решений 
и постановлений судов нижестоящих инстанций, принятых по делу департамента 
имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Владимирской 
области против Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ). В 
решениях об изъятии у православных верующих отреставрированных ими храмов 
Суздальского района, переданных им в 1990-е гг. в безвозмездное и бессрочное 
пользование, коллегия "не нашла" никаких нарушений. Как сообщалось ранее, в 
2007-11 годах Владимирское теруправление Росимущества и ДИЗО администрации 
Владимирской области, следуя указаниям из Москвы, подали в арбитражный суд 
иски об изъятии у общин РПАЦ 13 храмов в Суздале и 6 в селах Суздальского 
района. Обоснования своих исковых требований Теруправление и ДИЗО несколько 
раз меняли: сначала речь шла об ущербе памятникам в результате их реставрации 
(а передавались они Церкви в руинированном состоянии), потом – "о праве 
собственника" (государства) на распоряжение своим имуществом, которое он 
никак не обязан мотивировать. Как пишет в своем блоге представитель РПАЦ в 
арбитражном суде Сергей Сычев, "судьи Высшего арбитражного суда РФ так и 
подтвердили наличие в отношении РПАЦ этой неведомой ни одной правовой 
системе мира сделки - по версии ДИЗО, …РПАЦ обязана была сохранять объект 
культурного наследия (за свой счет, а не государственный, между прочим) но не 
пользоваться им". Таким образом, продолжает юрист, "высшая судебная инстанция 
установила, что в этом государстве ничего уже не значат ни ранние решения 2 
(двух) судов по этому же самому храму [св. Иоанна Предтечи в селе Павловское] - 
одно 1998 года и второе 2000 года, - признававшее права РПАЦ на пользование 
храмом - ввиду наличия этого самого охранного договора, ни отсутствие прав 
собственности у Владимирской области" на храмы. Судьи, по словам Сергея 
Сычева, решили, что раз нет спора о праве на этот объект между региональной и 
федеральной властью, то значит доводы РПАЦ о том, что истец - не надлежащий и 
просто не имеет юридического права предъявлять подобный иск, подлежат 
отклонению". Также Высший арбитражный суд отверг доводы представителя 
РПАЦ о равенстве религиозных организаций перед законом – ведь храмы, отнятые 
у РПАЦ, власти сразу же передали Московской патриархии. "Московская 
патриархия, - подытоживает юрист, - давно уже не подчиняется никаким 
юридическим законам - так же точно, как и другие неотъемлемые составные части 
правящего режима"291.  

 Кроме того, в 2011 году продолжилось усиления давления властей на 
верующих протестантских общин, язычников и ряда новых религиозных 
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движений. Здесь также следует отметить усиление неправомерного давления 
представителей правоохранительных органов и силовых структур государства. 
 Продолжилась неправомерная практика задержаний и высылки 
«религиозных диссидентов» в государства Средней Азии в рамках сотрудничества 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Укрепление российско-
китайского сотрудничества предопределило неправомерные ограничения 
деятельности Фалуньгун в России. В частности книга «Чжуань Фалунь» автора Ли 
Хунчжи, отчет правозащитников Дэвида Мэйтаса и Дэвида Килгура, а также два 
информационных листка о преследованиях в Китае были включены 
Министерством юстиции Российской Федерации в список «экстремистской» 
литературы на основании не вступившего в силу решения Первомайского 
районного суда Краснодара. 
 27 октября 2010 года Первомайский районный суд Краснодара признал 
экстремистскими материалы и издания "Фалунь Дафа", сообщает центр «Сова». В 
ходе заседаний рассматривались книга "Чжуань Фалунь", "Отчет о проверке 
утверждений об извлечении органов у последователей Фалуньгун в Китае" и двух 
информационных листках "Фалунь Дафа в мире" и "Всемирная эстафета факела в 
защиту прав человека". Иск удовлетворен в полном объеме, экстремистскими 
материалами признаны все эти издания. Суд принял во внимание ответы экспертов, 
усмотревших в материалах "Фалунь Дафа" "высказывания, выражающие 
негативную оценку, неприязненное отношение к конкретным религиозным 
группам и религиозно-философским направлениям", "создание негативного образа 
Китая, его общественно-политической системы", то, что "объектами критики и 
стигматизации... являются различные школы цигун, а также буддизм и другие 
восточные религии" и др. Признаком экстремизма сочтено, что "выбор... индивида 
строго определен религиозными предписаниями". Эксперты нашли также, что 
свастики сходны с нацистской символикой до степени смешения "в восприятии 
европейцев". К аргументам экспертов, не усмотревших экстремизма в 
рассматриваемых материалах, суд "отнесся критически", поскольку эти 
исследования были "инициированы представителями заинтересованного лица, 
проведены не в рамках настоящего судебного разбирательства, без участия иных 
лиц, участвующих в деле". Это не первый суд о запрете материалов "Фалунь Дафа". 
Ранее тот же суд уже признавал их экстремистскими, но это решение, так и не 
вступив в силу, было отменено вышестоящим судом. Это не помешало Минюсту 
включить их в Федеральный список экстремистских материалов, где они незаконно 
находятся и сейчас292. 
 В 2011 году Набережночелнинский городской суд признал 
"экстремистскими" 13 материалов саентологов. Эти материалы в бумажном и 
электронном виде были изъяты в Набережных Челнах в 2007 году в ходе 
расследования дела об убийстве Л.М. и Л.Р. Ахметвалеевых. В сентябре 2010 года 
отделом по Закамской зоне ЦПЭ МВД по РТ совместно с УФСБ РФ по РТ они 
были переданы в городскую прокуратуру для проведения психолого–
лингвистического исследования. 30 сентября 2010 года материалы были 
направлены на экспертизу в Москву в Институт психологии РГГУ. 28 июня 2011 
года по результатам психолого–лингвистического исследования прокуратура 
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города Набережные Челны направила в городской суд иск о признании этой 
литературы экстремистской. 24 августа 2011 года Набережночелнинский городской 
суд удовлетворил иск прокуратуры, признав представленные материалы 
экстремистскими, и постановил направить копию решения суда в Министерство 
юстиции для включения их в федеральный список экстремистских материалов293. 
 "Антиэкстремистский" предлог был использован для попытки запрета книги 
кришнаитов "Бхагавад-гита как она есть"294 и преследований язычников295. 

Более того, нарушениям подвергаются не только права верующих и 
религиозных объединений, но и подавляется свобода мировоззренческого 
выбора как таковая, размываются демократические принципы светскости 
государства, составляющие основу конституционного строя.  

Среди государственных механизмов защиты прав и свобод судебная 
практика  должна занимать центральное место. Однако в современной России этого 
не происходит, поскольку судебная практика по делам, связанным с реализацией 
права на свободу совести не оказывает существенного положительного влияния на 
ситуацию в данной сфере.  

Деятельность Верховного Суда Российской Федерации является отражением 
кризиса судебной системы России и способствует увеличению количества 
обращений к международным механизмам защиты прав и свобод. 
Конституционный Суд РФ не дал надлежащей оценки антиконституционному 
законодательству в сфере свободы совести, что предопределило вопиющую 
неэффективность всей судебной системы России в деле защиты свободы совести.  

Массовые и системные нарушения свободы совести привели к значительному 
количеству обращений в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге. 
Исследование выявило недостаточную эффективность механизма ЕСПЧ, который 
нуждается в совершенствовании. Помимо сокращения сроков рассмотрения дел, 
необходимо решение вопроса о пересмотре дел на внутригосударственном уровне 
в связи с решениями Европейского Суда.  

 Анализ материалов судебной практики по делам связанным с реализацией 
права на свободу совести подтверждает авторскую гипотезу о том, что решение 
проблемы реализации прав в данной сфере лежит не только в области 
правоприменения. Прежде всего, необходимо глубокое научное переосмысление 
проблемы и совершенствования правовой базы законодательства. 

Защита конституционной свободы совести Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в РФ является недостаточной и неадекватной, что говорит о 
необходимости реформирования Отдела защиты свободы совести. Те же самые 
замечания касаются деятельности  региональных омбудсманов и Комиссий по 
правам человека при главах исполнительной власти в субъектах Российской 
Федерации, а также Общественной палаты РФ. 
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Прокуратура РФ не только не предпринимает адекватных мер для защиты, но 
напротив, выступает инициатором системных нарушений конституционной 
свободы совести в Российской Федерации. 

Таким образом, деятельность государственных правозащитных структур в 
области свободы совести нельзя считать удовлетворительной. 

В сложившихся реалиях единственной силой, способной инициировать 
позитивные изменения в сфере защиты свободы совести является правозащитное 
движение и независимые научно-исследовательские организации. Однако их 
деятельность не всегда является достаточной и адекватной.  

Представляется, что имеющее место в экспертной и правозащитной среде 
использование неправовых терминов и ксенофобских ярлыков не только не 
способствует достижению свободы совести и толерантности, но напротив, 
разжигает религиозную рознь и нетерпимость. 

Деятельность религиозных объединений и конфессионально 
ориентированных структур в сфере защиты свободы совести и вовсе не 
выдерживает никакой критики. Приоритет прав личности, чужд их природе, так как 
они ориентированы на доктринальные установки и корпоративные интересы. 
Нередко некоторые из них выступают непосредственными гонителями и/или 
инициаторами гонений инаковерующих. 

Однако, это не помешало Межрегиональной общественной организации 
"Центр религиоведческих исследований" получить государственный грант на 
осуществление проекта "Оказание помощи людям, пострадавшим от тоталитарных 
сект" в сумме 2 500 000 рублей. Организатором конкурса проектов некоммерческих 
неправительственных организаций в сфере защиты прав и свобод человека, 
правового просвещения населения выступила Межрегиональная правозащитная 
общественная организация "Сопротивление". Денежные средства были 
предоставлены на основании hаспоряжения президента РФ Дмитрия Медведева 
"Об обеспечении в 2011 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества" от 2 марта №127 рп. В соответствии с распоряжением 
президента, 6 НПО, в т.ч. МПОО "Сопротивление", получили из федерального 
бюджета 1 млрд. рублей на проведение конкурсов и выделение по их результатам 
грантов другим некоммерческим неправительственным организациям для 
реализации социально значимых проектов. Руководителем МПОО 
"Сопротивление" является Ольга Костина - супруга начальника управления по 
внутренней политике администрации президента Константина Костина. Костин 
принимал активное участие в президентских предвыборных кампаниях Владимира 
Путина (2000 г. и 2004 г.) и Дмитрия Медведева (2008 г.), считается "правой рукой" 
Владислава Суркова. Президентом Центра религиоведческих исследований во имя 
священномученика Иринея Лионского является известный "сектоборец" Александр 
Дворкин, ответственным секретарем - священник РПЦ МП Лев Семенов, вице-
президентом - диакон РПЦ МП Михаил Плотников296. 

                                                           
296 Центр религиоведческих исследований им. св. Иринея Лионского получит государственный 
грант на оказание помощи пострадавшим от «тоталитарных сект» // Портал-Credo.ру. 28 октября 
2011. 
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Не смотря на то, что некоторые конфессионально ориентированные 
структуры позиционируют себя научными и правозащитными, они в принципе не 
способны генерировать объективную позицию. Более того, выявлена 
международная система манипулирования научным сообществом и создания 
препятствий научному обмену со стороны упомянутых структур!!! 

Впрочем, рассчитывать на защиту свободы совести со стороны иных 
мировоззренческих организаций также не приходится, поскольку они, как правило, 
выступают против усиления любого влияния религии не только в государстве, но и 
в обществе. 

Например, московский фонд Здравомыслие заявил о намерении инициировать 
законодательное закрепление регламентации «миссионерской деятельности» и 
запрет публичных (вне культового учреждения) «молитвенных действий»297. 

В частности сообщается, что «законодательный запрет публичных (вне 
культового учреждения) молитвенных действий, требует скорейшего закрепления 
на уровне Федерального законодательства, так как это укрепит статус нашего 
государства как светского и социально ориентированного, подчеркивая равенство 
перед законом всех религиозных объединений. Работа по данной инициативе 
начата Фондом Здравомыслие». Кроме того, «фонд Здравомыслие, планирует 
обращение в Государственную Думу Российской Федерации с предложением 
вернуться к рассмотрению поправок в закон о свободе совести регламентирующих 
Миссионерскую деятельность, в целях укрепления общественного согласия и 
взаимного уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также упрочения светского характера нашей нашего государства, 
обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан Российской 
Федерации»298. 

В заявлении также сообщается, что «любая агрессия, продиктованная 
религиозными убеждениями, имеющая признаки угрозы жизни и здоровью 
человека, является экстремизмом, и борьба с таким проявлением, является главной 
задачей любого человека отстаивающего идеалы свободы и справедливости, 
противостоя угнетению и страху. Защищая, таким образом, основы 
конституционного строя и подчеркивается недопустимость прямого или 
завуалированного обязательного вовлечения в религию»299. 

По мнению автора упомянутые законотворческие инициативы не вполне 
согласуются с конституционными принципами свободы совести и светскости 
государства, т.е. теми ценностями, которые взялся отстаивать фонд 
«Здравомыслие». Если под принципом светскости государства понимать его 
нейтралитет в мировоззренческой сфере (а это единственная юридически 
корректная трактовка), то представители власти не должны иметь полномочий на 
вмешательство в упомянутую сферу, пока поведение участников соответствующих 
общественных отношений является правомерным. Таким образом, инициативы по 
законодательному закреплению регламентации «миссионерской деятельности» и 

                                                           
297 Официальная позиция Фонда Здравомыслие по вопросу оценки действий и инициатив любого 
организованного религиозного объединения и проявлений религиозности // Сайт фонда 
«Здравомыслие». http://zdravomyslie.ru/stranitsi/klerikalizatsiya. 
298 Там же. 
299 Там же. 
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запрет публичных (вне культового учреждения) «молитвенных действий», в случае 
их реализации, позволят государству вмешиваться в сферу, которая юридически не 
определяется, а значит, не подлежит правовой регламентации. В этом случае 
массовые нарушения прав человека гарантированы. Попросту говоря, у юристов 
нет правовых определений понятий «миссионерская деятельность» и 
«молитвенные действия». Яркий пример неправовой регламентации общественных 
отношений – так называемое «антиэкстремистское» законодательство, во главе с 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», принятое не смотря на 
отсутствие определения ключевого понятия. Общая проблема активистов 
атеистических организаций заключается в том, что они не чувствуют разницы 
между клерикализацией государства и клерикализацией общества, а также мыслят 
в рамках старой парадигмы конфликта между наукой и религией, знанием и верой, 
«неверующими» и «верующими». Подлинная свобода совести (мировоззренческого 
выбора) возможна не в результате взаимного обличения атеистов и верующих, а 
при достижении верховенства права и мировоззренческого нейтралитета 
государства. 
 Эксперты Института свободы в связи с легитимацией неправового понятия 
«экстремизм» отмечают: «Некоторые правозащитники предпринимают попытки 
заставить государство применять антиконституционное законодательство в благих 
целях, а именно для борьбы с преступлениями по мотивам ненависти, ксенофобией 
(хотя для этих правонарушений есть статьи в Уголовном Кодексе РФ), но 
исключительно избирательно. Возможно, они - такие правозащитники, и не 
понимают, что таким избирательным отношением дискредитируются принципы 
защиты прав человека и правозащитное движение. Тем более что правомерного 
«антиэкстремизма» быть не может точно так же, как и понятия «правомерный 
антиконституционализм. "Антиэкстремистские" законодательство и списки 
литературы должны быть отменены, а соответствующие подразделения в силовых 
структурах – расформированы. Для нас изначально было ясно, для чего затевается 
борьба с пресловутым “экстремизмом” и мы об этом много раз говорили. Т.н. 
антиэкстремистская борьба нацелена на борьбу с инаковерием, инакомыслием и 
оппозицией. Однако некоторые правозащитники продолжают настаивать на 
избирательном использовании «антиэкстремистского» законодательства.
 Институт свободы совести заявляет о необходимости широкой дискуссии, а 
также выработки консолидированной позиции гражданских организаций с целью 
отмены неправового репрессивного законодательства. 
 Представляется, что имеющее место в экспертной и правозащитной среде 
использование неправовых терминов «секта», «тоталитарная секта», «экстремизм», 
«религиозный экстремизм», «исламский терроризм» и т.п. не только не 
способствует достижению толерантности, но напротив, разжигает религиозную 
рознь и нетерпимость. Вышеупомянутые организации, наряду с властью несут 
ответственность за системный кризис реализации свободы совести и массовые 
нарушения законных прав верующих, рост ксенофобии, нетерпимости и 
дискриминации по мотивам религии или убеждений. 
 О системной работе в масштабах российского (и международного) 
правозащитного движения по-прежнему приходится только мечтать. 



 133

Уровень средств массовой информации (и особенно государственные 
федеральные ТВ-каналы) оказывают значительное влияние на уровень 
нетерпимости и дискриминации. 

В газетах, на радио и особенно на TV крайне редки (или отсутствуют вовсе) 
корректные материалы о свободе совести, зато «антисектантские» и 
«антиэкстермистские» материалы – обычное дело.  

Как и в прошлые годы, в 2011 году в СМИ вышло огромное количество 
телепрограмм, так или иначе эксплуатирующих негативный социальный ярлык 
«секта»300, связывающих противоправную деятельность с мировоззренческой 
сферой, распространяющих недостоверную и порочащую информацию и 
религиозных объединениях.  

По мнению автора, рост насилия на почве нетерпимости в обществе 
вытекает, прежде всего, из пропитанной дискриминацией и ксенофобией 
государственной политики, в том числе ее информационной составляющей.  
 Ситуация в области религиозной свободы определяется, прежде всего, 
федеральной религиозной политикой, в том числе формированием 
антиконституционного и коррупциогенного законодательства. Сегодня политика 
региональных властей, как правило, не имеет отклонений от «кремлевской 
вертикали», но в различных регионах России положение религиозных меньшинств 
не однородно. Здесь государственная информационная политика, в значительной 
мере пронизанная нетерпимостью, также оказывает деструктивное влияние.  

И только затем можно говорить о не исполнении законодательства, 
злоупотреблениях и коррупции региональных чиновников, приводящих к 
нарушениям прав верующих и религиозных объединений.  

Количество дискриминационных актов также не является безусловным 
критерием религиозной свободы. Многие религиозные организации были 
вынуждены снизить активность, а в некоторых регионах и вовсе прекратить свою 
деятельность. Нет меньшинств – нет и нарушений, но есть ли свобода религиозного 
выбора?  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что реализация свободы совести в современной России находится в 
глубочайшем системном кризисе, неразрывно связанным с крушением 
демократических ценностей и институтов. 

Более того, кризис реализации свободы совести лежит в основе 
деструктивных процессов на Северном Кавказе и в других регионах России, 
чреватых социальной катастрофой и распадом федеративной системы нашей 
страны. 

Что касается поиска направлений для изменения ситуации к лучшему, то 
системный характер проблемы реализации свободы совести подразумевает 
необходимость системных мер для их решения на всех упомянутых уровнях. 
                                                           
300 В соответствии с решением № 4 (138) от 12 февраля 1998 г. судебной палаты по 
информационным спорам при Президенте РФ «в законодательстве Российской Федерации не 
существует такого понятия как «секта». Термины «секта» и «тоталитарная секта» даже в 
религиоведении не корректны – многие ученые отказались от их использования (а некоторые не 
использовали никогда), предпочтя нейтральный – новое религиозное движение (НРД). Само 
использование термина «секта» в СМИ разжигает рознь и нетерпимость.  
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Прежде всего, необходимо формировать адекватное научное поле – «вытащить»  
тему свободы совести из узкого круга устаревших научных подходов, 
политических и корпоративных интересов.  

Представляется актуальным сформулировать ряд первоочередных мер, явно 
недостаточных, но необходимых для прекращения имеющих место в Российской 
Федерации массовых системных преследований и дискриминации по мотивам 
мировоззренческой принадлежности. 

Итак, в современной России необходимо следующее: 
-полностью отменить «антиэкстремистское» законодательство: ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», изменения в законодательство 
всех уровней, внесенные в связи с его принятием, соответствующее 
законодательство субъектов Российской Федерации, а также списки 
«экстремистских» организаций и литературы; 

-расформировать «антиэкстремистские» структуры; 
-упразднить институт государственной религиоведческой экспертизы, в т.ч. 

Экспертный совет для проведения государственной религиоведческой экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской Федерации, научно-консультативный 
Совет по изучению информационных материалов религиозного содержания на 
предмет выявления в них признаков экстремизма при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, а также экспертные советы при органах исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации; 

-отменить соглашения (договоры) государственных органов различных 
уровней и религиозных организаций; 

-прекратить антиконституционные «эксперименты» и остановить процесс 
законодательного закрепления, направленные на введение преподавания 
конфессионально ориентированных дисциплин в государственной 
(муниципальной) системе образования Российской Федерации; 

-остановить процесс законодательного закрепления, направленные на 
введение института войсковых священников в Вооруженных Силах России; 

-отменить Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» и прекратить незаконную передачу 
государственной собственности и культурных ценностей религиозным 
объединениям. 

В конечном итоге, ведущая роль в защите свободы совести в современной 
России принадлежит гражданским организациям, которые, не смотря на указанные 
проблемы и некоторую недооценку данной проблематики, в принципе способны к 
конструктивному сотрудничеству. 
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Приложение 
 

 
Вносится Белгородской областной Думой 
 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в статью 17 Федерального закона  

«О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 5.26  
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
 

Статья 1 
Пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 26 сентября 1997 года  
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Собрание  
законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465) дополнить 

предложением следующего содержания:  
«Распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и 

видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения может 
осуществляться только лицами, являющимися участниками религиозных 
организаций, либо иными лицами, уполномоченными религиозными 
организациями.».  

 
Статья 2  
Статью 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  
№ 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089) дополнить частью 3 следующего 

содержания:  
«3. Распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и  
видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения лицами, не  
являющимися участниками религиозных организаций, либо лицами, не 

уполномоченными религиозными организациями, – 
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей.».  
 

Президент 
Российской Федерации  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 
статью 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 
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Необходимость разработки представленного законопроекта обусловлена 
следующими обстоятельствами. 

В последние годы в Российской Федерации заметно активизировалась 
деятельность различных религиозных объединений, активно пропагандирующих 
свои религиозные взгляды и вероучения. Одним из способов такой пропаганды 
является распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и 
видеоматериалов и иных предметов религиозного назначения.  

Причём Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» таким правом наделяет только 
религиозные организации.  

Между тем, повсеместно наблюдаются случаи, когда от имени религиозных 
организаций, зарегистрированных в установленном порядке и имеющих право 
распространять материалы религиозного содержания, действуют лица, не 
являющиеся их участниками и не уполномоченные религиозной организацией на 
осуществление такой деятельности. Указанные лица зачастую действуют 
недобросовестно в отношении граждан, среди которых распространяется 
вероучение, что выражается в пропаганде превосходства своей религии, тогда как 
иные вероучения представляются в непривлекательном виде. Кроме того, не 
являясь официальным представителем религиозной организации, такие лица могут 
умышленно искажать основы распространяемого вероучения, что вводит в 
заблуждение граждан и формирует безграмотные и предвзятые отношения к 
различным религиозным убеждениям. Это, в свою очередь, может повлечь 
нарушение права граждан исповедовать выбранную ими религию, поскольку если 
гражданин изначально недостаточно компетентен в вопросе какого-либо 
вероучения, им с достоверностью воспринимается информация, являющаяся 
недоброкачественной с научной и богословской точек зрения, что ведёт к 
формированию искажённых религиозных взглядов и убеждений.  

Более того, действия такого лица по распространению религиозной 
литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 
назначения дискредитируют и саму религиозную организацию, что может привести 
к негативным последствиям, вплоть до её ликвидации.  

На основании изложенного представленным законопроектом предлагается 
запретить деятельность лиц, не являющихся участниками религиозных 
организаций и не уполномоченных религиозной организацией, по 
распространению религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и 
иных предметов религиозного назначения, и одновременно установить 
ответственность за осуществление подобной деятельности. Для этого в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся 
соответствующие дополнения. Реализация законопроекта в случае его принятия в 
качестве закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 

 
Источник: Законопроект № 510485-5 О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 
5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 
Официальный сайт Государственной Думы РФ. 4 марта 2011. 
http://www.asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=510485-5&02 
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ПРОЕКТ  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О свободе совести и о религиозных объединениях" 

 
Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2000, № 14, ст. 1430; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, 
ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 29, ст. 3122; 2008, № 9, 
ст. 813, № 30, ст. 3616; 2010, № 49, ст. 6424; 2011, № 27, ст. 3880) следующие 
изменения: 

1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"2. Религиозные объединения могут создаваться в формах религиозных 

организаций и учреждений профессионального религиозного образования. 
Религиозное объединение считается созданным с момента его 

государственной регистрации."; 
2) статью 7 исключить; 
3) в статье 8: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Религиозной организацией признается также организация, созданная 

централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, 
имеющая цели и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона, в том числе руководящий или координирующий орган." 

б) в пункте 9: 
в абзаце первом слова "орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации" в соответствующем падеже заменить словами "орган, 
уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозных 
организаций" в соответствующем падеже; 

второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:  
"Решение о направлении соответствующих документов в уполномоченный в 

соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральный орган 
исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) 
принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной 
регистрации религиозной организации."; 

абзацы третий и четвертый исключить; 
4) пункт 1  статьи 9 изложить в следующей редакции: 
"1. Местные религиозные организации создаются по инициативе их 

учредителей - не менее десяти граждан Российской Федерации."; 
5) в статье 11: 
а) в абзаце втором пункта 1 слова "Правительством Российской Федерации" 

заменить словами "федеральным органом государственной регистрации по 
согласованию с уполномоченным регистрирующим органом"; 
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б) в пункте 5: 
абзац шестой исключить; 
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
"в случае вхождения местной религиозной организации в структуру 

централизованной религиозной организации - подтверждение, выданное 
руководящим центром централизованной религиозной организации."; 

в) в пункте 8 слова: "Порядок проведения государственной 
религиоведческой экспертизы устанавливается  уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти." исключить; 

6) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
"1. Религиозной организации может быть отказано в государственной 

регистрации по следующим основаниям: 
1) если цели и деятельность религиозной организации противоречат 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации - 
со ссылкой на конкретные статьи законов;  

2) если организация не признана в качестве религиозной в установленном 
порядке; 

3) если устав и другие представленные документы не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них 
сведения не достоверны; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены в 
ненадлежащий орган; 

5) если ранее зарегистрирована религиозная организация с таким же 
наименованием; 

6) если решение о создании, реорганизации, ликвидации религиозной 
организации, о внесении изменений в ее устав или об изменении сведений, 
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", принято 
лицом (лицами), не уполномоченным на то настоящим Федеральным законом и 
(или) учредительными документами религиозной организации."; 

7)  в статье 14: 
а) в пунктах 2 и 3 слова: "или религиозной группы" исключить; 
б) в абзаце пятом пункта 4 слова "Правительством Российской Федерации" 

заменить словами "федеральным органом государственной регистрации по 
согласованию с уполномоченным регистрирующим органом"; 

в) пункт 6 исключить; 
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
"Религиозная организация может быть ликвидирована, деятельность 

религиозной организации может быть приостановлена или запрещена в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности."; 

8) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
"2. К отношениям, возникающим в связи с созданием, деятельностью и 

ликвидацией учреждения профессионального религиозного образования 
(духовного образовательного учреждения), применяются правила, 
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предусмотренные настоящим Федеральным законом для религиозных организаций. 
Учреждения профессионального религиозного образования (духовные 
образовательные учреждения) получают государственную лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности. На основе лицензии учреждения 
профессионального религиозного образования (духовные образовательные 
учреждения) вправе реализовывать образовательные программы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и в 
случае получения государственной аккредитации выдавать в установленном 
порядке документы государственного образца о соответствующем уровне 
образования. Государственный статус учреждения профессионального 
религиозного образования (духовного образовательного учреждения) (тип, вид и 
категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 
направленностью реализуемых им образовательных программ) при его 
государственной аккредитации не устанавливается."; 

9) дополнить статьей 241 следующего содержания: 
"Статья 241. Особенности деятельности местных религиозных организаций 
Местная религиозная организация, не представившая для государственной 

регистрации создания документ, подтверждающий ее вхождение в 
централизованную религиозную организацию, в течение 10 лет после ее 
государственной регистрации не вправе пользоваться правами, предусмотренными 
пунктами 3 и 4 статьи 5, пунктом 5 статьи 13, пунктом 3 статьи 16, пунктом 2 
статьи 18 (применительно к образовательным учреждениям и средствам массовой 
информации), статьей 19 и пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а 
также выступать учредителями централизованной религиозной организации."; 

10) пункт 2  статьи 25 изложить в следующей редакции: 
"2. Орган, принимающий решение о государственной регистрации 

религиозной организации, осуществляет контроль за соответствием ее 
деятельности уставным целям и законодательству Российской Федерации."; 

11) дополнить статьей 251 следующего содержания: 
"Статья 251. Государственная религиоведческая экспертиза 
Государственная религиоведческая экспертиза проводится с целью 

определения религиозного характера организации, проверки и оценки 
достоверности сведений относительно основ ее вероучения и соответствующей ему 
практики. 

Государственная религиоведческая экспертиза может проводиться в 
случаях: 

1) поступления в федеральный орган государственной регистрации (или его 
территориальный орган) в установленном порядке заявления о государственной 
регистрации: 

местной религиозной организации, не имеющей подтверждения, выданного 
централизованной религиозной организацией того же вероисповедания; 

изменений, вносимых в устав религиозной организации (в том числе в ее 
наименование), если эти изменения связаны с указанием или изменением сведений 
о вероисповедании организации; 
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2) при необходимости экспертной оценки наличия или утраты в 
деятельности зарегистрированной религиозной организации признаков 
религиозной организации, установленных настоящим Федеральным законом; 

Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Решение о проведении государственной религиоведческой экспертизы 
может быть обжаловано в установленном порядке в вышестоящий орган или в 
суд."; 

12) абзацы третий и четвертый пункта 3 статьи 27 исключить. 
 
Президент 
Российской Федерации 
Москва, Кремль 
 
Источник: Законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" // Официальный сайт 
Министерства юстиции Российской Федерации. 7 октября 2010. 
http://www.minjust.ru/ru/ 

 
 
Вносится Правительством Российской Федерации 
 

Проект 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 
 
Статья 1 
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 28, ст. 
3489; 2002, № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2006, № 31, 
ст. 3452; 2007, № 31, ст. 4008; 2008, № 52, ст. 6235; 2009, № 52, ст. 6453; 2011, № 
19, ст. 2714) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 1041: 
а) в пункте "а" цифры "2821, 2822" заменить цифрами "2821 - 2823"; 
б) пункт "в" после слова "терроризма," дополнить словами "экстремистской 

деятельности,"; 
2) абзац первый части второй статьи 280 после слова "информации" 

дополнить словами "или информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования (включая сеть "Интернет")"; 

3) абзац первый части первой статьи 282 после слова "информации" 
дополнить словами "или информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования (включая сеть "Интернет")"; 



 141

4) в пункте 1 примечаний к статье 2821 слова "общественного или 
религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности" заменить 
словами "экстремистского сообщества"; 

5) дополнить статьей 2823 в следующей редакции: 
"Статья 2823.  Финансирование экстремистской деятельности 
 
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, 
подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремисткой 
направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества 
или экстремисткой организации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
шести лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 
своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало 
предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а 
равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно 
предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления.". 

Статья 2 
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 
22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, 
ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; № 23, ст. 2200; 2006, № 28, ст. 
2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 
50, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6422; 2010, 
№ 15 ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4193; 
№ 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45) следующие изменения: 
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1) часть первую статьи 31 после слов "282 частью первой," дополнить 
словами "2823 частью первой,"; 

2) пункт 8 части первой статьи 73 после слова "терроризма," дополнить 
словами "экстремистской деятельности (экстремизма),"; 

3) часть третью статьи 115 после слова "терроризма," дополнить словами 
"экстремистской деятельности (экстремизма),"; 

4) в статье 151: 
а) в подпункте "а" пункта 1 части второй цифры "282, 2821, 2822" заменить 

цифрами "282 - 2823"; 
б) в части пятой цифры "2821, 2822" заменить цифрами "2821 - 2823"; 
5) пункт 101 части первой статьи 299 после слова "терроризма," дополнить 

словами "экстремистской деятельности (экстремизма),"; 
6) пункт 41 статьи 307 после слова "терроризма," дополнить словами 

"экстремистской деятельности (экстремизма),". 
Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031; 2007, № 21, ст. 2457; № 31, ст. 4008; 
2008, № 18, ст. 1939) следующие изменения: 

1) статью 4 изложить в следующей редакции: 
"Статья 4.  Организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности 
Президент Российской Федерации: 
определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию 
экстремистской деятельности. 

Правительство Российской Федерации: 
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия 
экстремистской деятельности; 

организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее 
проявлений; 

организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной 
власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, 
средствами и ресурсами. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
экстремистской деятельности по решению Президента Российской Федерации 
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могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и иных лиц. Для реализации 
решений этих органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных 
органов, представители которых входят в состав соответствующего органа."; 

2) в части шестой статьи 9 слова "международной компьютерной сети 
"Интернет" заменить словами "информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

3) в части шестой статьи 10 слова "международной компьютерной сети 
"Интернет" заменить словами "информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

4) статью 13 изложить в следующей редакции: 
"Статья 13.  Ответственность за распространение экстремистских 

материалов 
На территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских 
материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным 
судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, 
осуществившей производство таких материалов, на основании заявления 
прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу решения о признании 
информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный 
срок в федеральный орган государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации на основании решения 
суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 
тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов. 

Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном 
порядке.". 

Статья 4 
Внести в статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 11, ст. 1146; 2010, № 31, ст. 4166) следующие изменения: 

1) в части первой цифры "2821, 2822" заменить цифрами "2821 - 2823"; 
2) в части второй цифры "2821, 2822" заменить цифрами "2821 - 2823". 
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 Президент 
 Российской Федерации 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" подготовлен в соответствии с 
поручениями Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия 
экстремисткой деятельности. 

Следует отметить, что в настоящее время экстремистская деятельность 
представляет собой одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и 
безопасности государства. О распространенности данного вида преступной 
деятельности на территории Российской Федерации свидетельствует ежегодный 
рост числа преступлений экстремистской направленности.  

Так, в 2007 г. было зарегистрировано 38 преступлений, предусмотренных 
статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) (Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности), по 16 из которых 
расследование было окончено, соответственно 170 (98) преступлений, 
предусмотренных статьей 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства), 24 (21) преступлений, предусмотренных 
статьей 2821 УК (Организация экстремистского сообщества) и 16 (22) 
преступлений, предусмотренных статьей 2822 УК (Организация деятельности 
экстремистской организации). 

За 2008 г. указанные показатели составили по статье 280 УК 29 (22) 
преступлений, по статье 282 УК соответственно 182 (139) преступлений, по статье 
2821 УК 18 (17) преступлений и по статье 2822 УК 24 (20) преступлений. 

В 2009 г. цифры равнялись 45 (23) преступлений по статье 280 УК, 223 (178) 
преступлений по статье 282 УК, 19 (15) преступлений по статье 2821 УК и 20 (20) 
преступлений по статье 2822 УК. 

А в 2010 году данные уже составили 51 (21) преступлений по статье 280 УК, 
272 (216) преступлений по статье 282 УК, 23 (22) преступлений по статье 2821 УК 
и 27 (16) преступлений по статье 2822 УК. 

При этом анализ правоприменительной практики правоохранительных 
органов свидетельствует о том, что принимаемые меры по борьбе с проявлениями 
экстремизма зачастую являются малоэффективными ввиду имеющихся 
недостатков в законодательстве. 

Разработка и принятие данного федерального закона необходима в связи с 
отсутствием детальной регламентации в законодательстве вопросов, связанных с 
финансированием экстремисткой деятельности. 

Назрела объективная необходимость по внесению в УК России изменений и 
дополнений, предусматривающих установление уголовной ответственности за 
финансирование экстремисткой деятельности, а также введение конфискации 
имущества, полученного в результате совершения преступлений экстремистской 
направленности. 
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Также вносимые законопроектом изменения устраняют внутренние 
противоречия в пункте 1 примечаний к статье 2821 "Организация экстремистского 
сообщества" УК, так как они предусматривают освобождение от уголовной 
ответственности лица, добровольно прекратившего участие в экстремистском 
сообществе, если в действиях этого лица не содержится иного состава 
преступления, и исключают освобождение от уголовной ответственности лица, 
добровольно прекратившего участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Предлагаемые законопроектом дополнения УК требуют одновременного 
внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и в Федеральный закон "О противодействии терроризму". 

Помимо этого, следует отметить, что Федеральным законом "О 
противодействии экстремистской деятельности" определены правовые и 
организационные основы противодействия экстремистской деятельности, а также 
устанавливается ответственность за ее осуществление. 

Вместе с тем в указанном Федеральном законе не закреплены полномочия 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
противодействия экстремистской деятельности, исходящие из содержания 
Конституции Российской Федерации. 

Также следует отметить, что задача противодействия экстремизму в 
условиях развития технологий обработки и передачи информации приобретает 
особое значение. Компьютеризация российского общества, увеличение числа 
пользователей международной компьютерной сети "Интернет" приводит к 
необходимости совершенствования российского законодательства с целью 
обеспечения эффективности его противодействия новым вызовам и угрозам 
современности. 

Большинство законодательных актов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы противодействия экстремизму, не учитывает специфику 
распространения сведений экстремистского характера в международной 
компьютерной сети "Интернет".  

Отсутствие адекватной реакции на размещение экстремистских материалов 
в международной компьютерной сети "Интернет" со стороны органов 
государственной власти, призванных бороться с любыми проявлениями 
экстремизма и разжигания национальной и межэтнической розни, культивирует 
чувства вседозволенности и безнаказанности у лиц, совершающих эти деяния. 

В то же время необходимо приведение понятия "международная 
компьютерная сеть "Интернет" в соответствие с Федеральным законом "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". 

С учетом изложенного, представленным законопроектом также 
предлагается дополнить некоторые статьи УК России положениями, 
предусматривающими установление уголовной ответственности за совершение 
преступлений экстремисткой направленности с использованием информационно-
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телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть "Интернет"), а 
также изложить в новой редакции статьи 4, 9, 10 и 13 Федерального закона "О 
противодействии экстремистской деятельности", определяющих организационные 
основы противодействия экстремизму и ответственность за распространение 
экстремистских материалов. 

Таким образом, изменения, предлагаемые законопроектом, являются 
актуальными и восполняют имеющиеся пробелы в действующем законодательстве 
Российской Федерации. 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не повлечет за собой 
дополнительных затрат из федерального бюджета. 

 
Источник: Законопроект № 588894-5 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (по вопросу о противодействии 
экстремистской деятельности в Российской Федерации) // Официальный сайт 
Государственной Думы РФ. 4 августа 2011. 
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=588894-5 

 
 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" 

   
Статья 1. 
  
Внести в статью 16 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации 1997, N 39, ст.4465; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 
27, ст. 2711; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880) изменение, дополнив её 
пунктом 2.1  следующего содержания: 

"2.1 Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с 
насильственными действиями в отношении  человека или животного 
беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и 
объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и 
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и  
на предприятиях религиозных организаций, а также  в жилых помещениях. 

  
В иных местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных 

обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении  человека или 
животного осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми 
актами субъектов Российской Федерации." 

  
Статья 2. 
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Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 
ст. 1; 2006, N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; N 46, 
ст. 5553) изменение дополнив статьёй 20.30 следующего содержания: 

  
"Статья 20.30. Нарушение установленного порядка совершения 

молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с 
насильственными действиями в отношении  человека или животного. 

  
1. Нарушение установленного порядка совершения молитвенного обряда, а 

также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в 
отношении  человека или животного - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на организаторов 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

  
3. Проведение религиозных обрядов, сопряженных с насильственными 

действиями в отношении  человека или животного в непосредственной близости от 
детских учреждений, а равно совершение молитвенного обряда, если это привело к 
нарушению общественного порядка или создало угрозу безопасности населения - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток." 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 16  Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных организациях"и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 
 

Данным законопроектом предлагается  установить особый порядок для 
совершения таких религиозных обрядов как молитвенный обряд и обряды, 
связанные с жертвоприношением животных, иными насильственными действиями. 

  
Проведение религиозных обрядов и  церемоний регламентировано 

федеральным законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных 
организациях" (далее -Закон). 

  
Согласно пункту 2 статьи 16 Закона беспрепятственное проведение 

религиозных обрядов, церемоний и богослужений  гарантировано государством в 
строго установленных местах. Это места специально предназначенные для 
совершения  религиозных обрядов (культовые здания, сооружения и территории к 
ним прилегающие, кладбища, крематории), места находящиеся в собственности 
религиозных организаций (учреждения, предприятия) и частное жилище. Перечень 
является исчерпывающим. Проведение религиозных обрядов и церемоний вне 
установленных законом мест возможно в ряде специальных учреждений 
(больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и 
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т.п.) по просьбам находящихся в них граждан в помещениях,  специально 
выделяемых администрацией для этих целей ( п.3 статьи 16 Закона). 

  
В остальных случаях проведение религиозных обрядов и церемоний должно 

осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и 
демонстраций ( п.5 статьи 16 Закона), т.е. с предварительным уведомлением и 
согласованием время и места проведения с местными органами власти. 

  
В действующем законодательстве отсутствуют нормы предусматривающие 

ответственность за нарушение установленного порядка, проведения религиозных 
обрядов, церемоний и богослужений. Применение норм административного права, 
предусматривающих ответственность за  нарушение порядка, установленного для 
проведения митингов, шествий и демонстраций, в отношении  религиозных 
обрядов ограничено, так как они не учитывает особенности регулируемых 
отношений. 

  
Вместе с тем, как показали события последних лет, проведение ряда 

религиозных обрядов нарушает и ущемляет права граждан, например совершение 
молитвенного обряда во время празднования крупных религиозных праздников, 
сопряженных с большим количеством верующих. 

  
Определить точное количество участников молитвенного обряда заранее не 

представляется возможным, поэтому трудно определить размер территории, 
которая будет задействована при проведении обряда. Это приводит к 
несанкционированному перекрытию транспортных и пешеходных  потоков, к  
резкому увеличению плотности потоков, на подходах к месту проведения 
молитвенного обряда. Обеспечить надлежащую безопасность при проведении 
данных мероприятий не представляется возможным, так как это явление носит 
стихийный характер. 

  
Совершение массового молитвенного обряда создает угрозу жизни и 

здоровью населения, не только из-за стихийности, но и  в следствии того, что 
осложняет работу оперативных служб(полиции, скорой помощи, МЧС и т.д.). 

  
Совершение массового молитвенного обряда вызывает в обществе 

социальную напряженность на религиозной почве. Недовольство высказывается с 
обеих сторон. Граждане не принимающие участия в совершении религиозного 
обряда возмущены ограничениями, возникающими в связи с проведением данного 
обряда, а верующие, тем что им мешают совершать молитвенный обряд. 

  
Нарекания в обществе, также вызывают и обряды связанные с 

жертвоприношением животных, проводимые на улицах городов, на глазах простых 
граждан, в том числе и детей. Ритуальные жертвоприношения животных в местах 
непредназначенных для этого нарушают санитарные правила и негативно 
сказываются на психическом здоровье взрослых и детей. 
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Законодательство Российской Федерации о свободе совести основывается 
на принципе, что Россия является светским государством и отправление 
религиозного культа, вне зависимости от исповедуемой религии, не должно 
нарушать и ущемлять права других граждан. 

  
Данным законопроектом предлагается  предусмотреть для таких 

религиозных обрядов, как молитвенный обряд, обряды жертвоприношения  и иные 
обряды,  связанные с насильственными действиями в отношении человека ( обряды 
посвящения, очищения и т.п.) особый порядок проведения, а именно ограничить их 
проведение местами, прямо указанными в законе (п.2 статья 16 Закона). 

  
 При этом законопроектом предусматривается, что законом субъекта 

Российской Федерации перечень установленных федеральным законодательством 
мест, а также порядок проведения данных обрядов могут быть определены  с 
учетом, сложившихся на территории субъекта Российской Федерации обычаев и 
традиций. 

  
За нарушение установленного порядка предлагается установить 

административную ответственность. 
  
Это обеспечит соблюдение и реализацию принципа о своде совести 

заложенного в Законе,  избежав ущемления и нарушения прав граждан. 
 
Источник: Проект ФЗ О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" // Официальный сайт 
Государственной Думы РФ.  25 октября 2011.  

 
 
 
Вносится Правительством Российской Федерации 

Проект 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 
О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и в Федеральный закон "Об общественных объединениях"по 
вопросам  
символики некоммерческих организаций 
 

Статья 1 
Внести в статью 3 Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 45, ст. 4627; 2010, № 19, 
ст. 2291) следующие изменения: 
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1) в абзаце втором пункта 4 слова ", а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему" исключить; 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5. Некоммерческие организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, 

иные геральдические знаки, флаги и гимны. 
Символика некоммерческих организаций не должна совпадать c 

государственной символикой Российской Федерации, государственной символикой 
субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных образований, 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований, символикой иностранных государств, а 
также символикой международных организаций. 

В качестве символики некоммерческих организаций не могут быть 
использованы эмблемы и иные символы ранее зарегистрированных в Российской 
Федерации некоммерческих организаций, эмблемы и иные символы организаций, 
деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. 

Символика некоммерческих организаций не должна порочить 
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 
Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или 
религиозные чувства. 

Символика некоммерческих организаций подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации, за исключением символики  
религиозных организаций и символики некоммерческих организаций, 
утвержденной актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации.". 

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 

"Об    общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2002, № 11, ст. 1018; № 12, ст. 1093; 2003, № 50, 
ст. 4855; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 21, ст. 2526) следующие 
изменения: 

1) в части шестой статьи 14 слово "названиях" заменить словом 
"наименованиях"; 

2) в пункте 1 части первой статьи 20 слово "название" заменить словом 
"наименование"; 

3) в статье 24: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
"Общественные объединения вправе использовать символику, 

зарегистрированную в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации."; 

б) части вторую - пятую признать утратившими силу; 
4) в статье 28 слово "название" в соответствующих числе и падеже заменить 

словом "наименование" в соответствующих числе и падеже; 
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5) в абзаце четвертом части первой статьи 29 слово "названия" заменить 
словом "наименования". 

Статья 3 
Символика некоммерческих организаций, зарегистрированная до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть приведена в 
соответствие с положениями Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
(в редакции настоящего Федерального закона) в течение одного года со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
 
 Президент 
 Российской Федерации 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
и в Федеральный закон "Об общественных объединениях" 
по вопросам символики некоммерческих организаций" 

 
Проект федерального закона "О внесении изменений статью 3 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях" и в Федеральный закон 
"Об общественных объединениях" по вопросам символики некоммерческих 
организаций" разработан в целях установления единого правового регулирования 
вопросов использования символики некоммерческих организаций. 

В настоящее время вопросы использования некоммерческими 
организациями символики и ее государственной регистрации регулируются 
федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (пункт 4 статьи 3), от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ  
"Об общественных объединениях" (статья 24), от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ  
"О политических партиях", Административным регламентом исполнения 
Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по 
принятию решения о государственной регистрации эмблем некоммерческих 
организаций и символики общественных объединений, утвержденным приказом 
Минюста России от 31 марта 2009 г. № 97. 

Статьей 24 Федерального закона "Об общественных объединениях" 
общественным объединениям предоставлено право иметь эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги, а также гимны. Федеральным законом  
"О политических партиях" политическим партиям предоставлено право иметь свои 
эмблемы и иные символы. В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация вправе 
иметь лишь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" регламентирует 
общие вопросы деятельности организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций, в то время как Федеральный закон "Об общественных объединениях", 
наряду с иными законодательными актами, регулируют порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации отдельных видов некоммерческих 
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организаций. В этой связи представляется, что общие нормы, регулирующие 
использование символики некоммерческих организаций, должны содержаться в 
первую очередь в Федеральном законе "О некоммерческих организациях", 
правовые нормы которого распространяются на деятельность не только 
общественных объединений, но и на иные формы некоммерческих организаций. 

В целях установления единого правового регулирования вопросов 
использования и государственной регистрации символики некоммерческих 
организаций предлагаются следующие пути совершенствования законодательства 
Российской Федерации о некоммерческих организациях: 

а) дополнение Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
положениями, содержащими расширенный перечень видов символики; 

б) установление требований к порядку использования символики 
некоммерческими организациями. Символика некоммерческой организации не 
должна совпадать с государственной символикой Российской Федерации, 
государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой 
муниципальных образований, федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, символикой 
иностранных государств, а также символикой международных организаций. 

В качестве символики некоммерческих организаций не могут быть 
использованы эмблемы и иные символы ранее зарегистрированных в Российской 
Федерации некоммерческих организаций, эмблемы и иные символы организаций, 
деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена. 

Символика некоммерческих организаций не должна порочить 
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 
Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или 
религиозные чувства. 

Принятие указанного проекта федерального закона потребует принятия 
постановления Правительства Российской Федерации о порядке государственной 
регистрации символики некоммерческих организаций. 

Законопроектом предусматривается, что не подлежит государственной 
регистрации символика некоммерческих организаций, утвержденная актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также символика религиозных организаций. Ввиду того, что символика 
религиозных организаций основывается на общеупотребительных и признаваемых 
последователями конкретного вероучения символах, государственная регистрация 
символики религиозных организаций может повлечь ограничения на 
использование такой символики иными религиозными организациями. Символика 
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 9 февраля 2010 г. № 168 "Об учреждении гербов и знамен войсковых 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации", и дополнительной ее регистрации не требуется. 
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Законопроект восполняет пробел в законодательстве Российской Федерации 
и направлен на разрешение правовых коллизий, устранение противоречий, 
возникающих при рассмотрении вопроса о символике некоммерческих 
организаций. 

Принятие данного федерального закона обусловлено практической 
потребностью, так как в настоящее время символика некоммерческих организаций 
и общественных объединений не имеет узкого локального применения, а в 
большей части используется для индивидуализации некоммерческих организаций и 
общественных объединений при осуществлении ими своей деятельности, ее 
популяризации, например, при проведении публичных мероприятий (митингов, 
шествий, собраний, а также выставок, конференций, спортивных мероприятий) и 
во взаимоотношениях со сторонними лицами (в рекламной продукции, на 
вывесках, почетных знаках, наградах, удостоверениях). 

Государственная регистрации эмблем некоммерческих организаций и 
символики общественных объединений осуществлялась с 2007 года Федеральной 
регистрационной службой, а с июля 2008 года - Министерством юстиции 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 30.9 Положения о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313. 

Порядок государственной регистрации эмблем некоммерческих 
организаций и символики общественных объединений предусмотрен 
Административным регламентом исполнения Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной функции по принятию решения о государственной 
регистрации эмблем некоммерческих организаций и символики общественных 
объединений, утвержденного приказом Минюста России от 31 марта 2009 г. № 97. 

За 2010 год поступило на рассмотрение 1119 заявлений о государственной 
регистрации символики некоммерческих организаций, в 2009 году - 604, 2008 году 
- 234, 2007 году - 80. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в Российской Федерации 
зарегистрирована 222 121 некоммерческая организация. 

Минюст России как уполномоченный орган в сфере государственной 
регистрации некоммерческих организаций в соответствии со статьей 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" осуществляет контроль за 
соответствием деятельности некоммерческой организации целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству 
Российской Федерации. 

В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе в 
случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 
совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное 
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 
составляющего не менее месяца. Уполномоченный орган также обладает правом 
обращения в суд по вопросам ликвидации некоммерческой организации за 
нарушения, выявляемые в ее деятельности. 
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В 2010 году территориальными органами Минюста России было вынесено 
3104   предупреждения за использование некоммерческими организациями 
незарегистрированной символики, за период с 2007 по 2009 годы - 3168. 

Необходимость внесения предлагаемых изменений обусловлена ростом 
указанных выше правонарушений. 

С принятием федерального закона будет создан правовой механизм 
предотвращения незаконного использования государственной символики 
Российской Федерации, государственной символики субъектов Российской 
Федерации, символики муниципальных образований, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, символики Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований, символики иностранных государств, символики 
международных организаций, а также символики и иных символов 
некоммерческих организаций, деятельность которых на территории Российской 
Федерации запрещена. 
 

Источник: Проект федерального закона Российской Федерации "О 
внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и в Федеральный закон "Об общественных объединениях" по 
вопросам символики некоммерческих организаций" // Официальный сайт 
Министерства юстиции Российской Федерации. 26 октября 2010. 
http://www.minjust.ru/ru/documents/Obsche/ 

 
 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 14 июля 2011 г. N 355 г. Москва "Об 
утверждении Примерной формы решения о передаче религиозной 
организации в собственность или безвозмездное пользование 
государственного или муниципального имущества религиозного назначения, 
а также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 
статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона "О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности", и Примерной формы 
договора безвозмездного пользования государственным или муниципальным 
имуществом религиозного назначения, а также имуществом, 
соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 
статьи 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности"" 
Опубликовано 26 октября 2011 г. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 октября 2011 г.  
Регистрационный N 22080 
 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2011 г. N 324 "О федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление отдельных полномочий при реализации 
Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества 
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религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст. 
2650) приказываю: 
Утвердить прилагаемые: 
а) Примерную форму решения о передаче религиозной организации в 
собственность или безвозмездное пользование государственного или 
муниципального имущества религиозного назначения, а также имущества, 
соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 
12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности" (приложение N 1); 
б) Примерную форму договора безвозмездного пользования государственным или 
муниципальным имуществом религиозного назначения, а также имуществом, 
соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 
12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности" (приложение N 2). 
 
Министр Э. Набиуллина 
 
Приложения (формы документов) 
 
Источник: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 14 июля 2011 г. N 355 г. Москва "Об утверждении 
Примерной формы решения о передаче религиозной организации в собственность 
или безвозмездное пользование государственного или муниципального имущества 
религиозного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, 
установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 12 Федерального закона "О 
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности", и 
Примерной формы договора безвозмездного пользования государственным или 
муниципальным имуществом религиозного назначения, а также имуществом, 
соответствующим критериям, установленным частью 3 статьи 5 и частью 1 статьи 
12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности"" // Российская газета. 26 октября 2011. 
http://www.rg.ru/2011/10/26/imush-relig-dok.html 

 
 

Утверждено  
Министром обороны  

Российской Федерации  
24 января 2010 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации работы с верующими военнослужащими 
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Вооруженных Сил Российской Федерации 
 
I. Общие положения  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия органов военного 
управления и религиозных объединений в отношении реализации верующими 
военнослужащими прав на свободу совести и свободу вероисповедания в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными правовыми актами 
Российской Федерации.  
Участие военнослужащих в религиозных обрядах, церемониях является 
добровольным.  
Командир (начальник) воинской части (учреждения) не вправе принуждать 
военнослужащих к обязательному участию в религиозных обрядах, церемониях.  
2. В своей деятельности органы военного управления и должностные лица по 
работе с верующими военнослужащими руководствуются законодательством 
Российской Федерации.  
3. Взаимоотношения должностных лиц по работе с верующими военнослужащими, 
представляющих различные конфессии, основываются на взаимном уважении, 
сотрудничестве и принципе невмешательства во внутренние дела, касающиеся 
организации работы по удовлетворению религиозных потребностей верующих 
военнослужащих. 
 
II. Структура органов по работе с верующими военнослужащими 
4. В Вооруженных Силах Российской Федерации создаются органы по работе с 
верующими военнослужащими в порядке, определяемом Министром обороны 
Российской Федерации.  
5. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими назначаются на 
должности в установленном порядке на основании решения Министра обороны 
Российской Федерации по представлениям соответствующих религиозных 
объединений.  
6. Органы по работе с верующими военнослужащими могут издавать документы по 
вопросам своей деятельности по согласованию их в обязательном порядке с 
Главным управлением воспитательной работы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  
7. Руководитель органа по работе с верующими военнослужащими по 
согласованию с Главным управлением воспитательной работы Вооруженных Сил 
Российской Федерации представляет для утверждения Министру обороны 
Российской Федерации предложения по кадровому составу органов по работе с 
верующими военнослужащими, исходя из пропорционального соотношения 
верующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Указанные предложения должны быть согласованы с соответствующим 
религиозным объединением.  
8. Численность должностных лиц по работе с верующими военнослужащими 
определяется Министром обороны Российской Федерации. 
 
III. Общие требования, предъявляемые к должностным лицам по работе с 
верующими военнослужащими 



 157

9. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими должны быть 
профессионально подготовленными специалистами, обладать необходимыми 
знаниями и умениями, позволяющими эффективно планировать, организовывать и 
проводить работу по укреплению духовно-нравственных основ военнослужащих.  
10. К должностным лицам по работе с верующими военнослужащими 
предъявляются следующие требования:  
должен быть гражданином Российской Федерации;  
не иметь двойного гражданства;  
не иметь судимости;  
иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полного) общего 
образования;  
иметь рекомендацию от соответствующего религиозного объединения;  
иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья.  
11. При назначении на руководящую должность должностные лица по работе с 
верующими военнослужащими должны иметь опыт служения в соответствующем 
религиозном объединении не менее пяти лет.  
12. Лица, назначаемые на соответствующие должности, должны пройти 
специальную подготовку по вопросам военной службы в порядке и на условиях, 
установленных в Министерстве обороны Российской Федерации. 
 
IV. Основные задачи должностных лиц по работе с верующими военнослужащими 
13. Основными задачами должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими являются:  
организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовлетворение 
религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации;  
организация и проведение духовно-просветительской работы;  
участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;  
участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 
профилактике правонарушений и суицидальных происшествий.  
14. На должностных лиц по работе с верующими военнослужащими не может быть 
возложено выполнение задач, противоречащих статусу духовенства. 
 
V. Основные функции должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими 
15. Основными функциями должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими являются:  
проведение с участием военнослужащих при соблюдении их прав на свободу 
совести и свободу вероисповедания религиозных обрядов и церемоний;  
участие в планировании, организации и проведении духовно-просветительской 
работы с военнослужащими;  
содействие командирам (начальникам) в проведении мероприятий духовно-
просветительской работы, профилактике правонарушений и суицидальных 
происшествий;  
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участие в укреплении духовно-нравственных основ военной службы, здорового 
климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих;  
оказание духовной поддержки военнослужащим, находящимся на лечении.  
16. Допуск должностных лиц по работе с верующими военнослужащими к 
сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
 
VI. Организация деятельности должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими 
17. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими выполняют свою 
работу на основании трудового договора (контракта), заключаемого в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
18. Командир (начальник) воинской части (учреждения) в ходе повседневной 
деятельности предоставляет отдельное помещение, оборудованное средствами 
связи, для организации работы с верующими военнослужащими.  
19. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими должны 
принимать участие в учениях (походах), других мероприятиях боевой учебы войск 
(сил).  
Участие должностных лиц по работе с верующими военнослужащими в указанных 
мероприятиях оформляется соответствующим решением командира (начальника).  
20. Обеспечение жилыми помещениями, медицинское обеспечение, выплата 
заработной платы, другие социальные выплаты должностным лицам по работе с 
верующими военнослужащими осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации и отдельными решениями 
Министра обороны Российской Федерации.  
21. Обеспечение религиозной утварью, другими культовыми предметами для 
осуществления деятельности должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими на командира (начальника) воинской части (учреждения) не 
возлагается. 
 
Источник: Положение по организации работы с верующими в Вооруженных 
Силах РФ // Вестник военного и морского духовенства. Март 2011. 
http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-veruyushhimi-v-vooruzhennyx-
silax-rf/ 
 
 
Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при правительстве России о преподавании в школе основ 
религиозной культуры. Москва, 4 октября 2011 г. 
 
Председательствовал: 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель 
Комиссии А.Д.ЖУКОВ. 
 
Присутствовали: 
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члены Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации – А.Д.Алханов, О.Ю.Васильева, Ю.В.Воронин, 
В.Л.Гиненский, И.И.Демидов, А.А.Жаров, И.Е.Манылов, Н.А.Панков, С.А.Попов, 
И.М.Реморенко, О.А.Рожнов, М.В.Сеславинский, А.П.Торшин, И.М.-С.Умаханов, 
А.О.Чубарьян, С.Е.Щеблыгин; 
 
заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
ответственные работники Администрации Президента Российской Федерации, 
аппаратов Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, 
министерств и ведомств Российской Федерации, заинтересованных организаций – 
В.В.Алифанов, М.Н.Белогубова, К.Л.Блаженов, Е.А.Бочарова, С.В.Вершинин, 
В.В.Грибакин, О.О.Демидов, С.Н.Епифанцев, Б.Б.Карпович, Д.К.Киселев, 
Е.Ю.Кобелева, Д.В.Масленников, С.В.Медведко, С.А.Мельников, 
М.В.Парфененко, Т.Э.Петрова, Е.В.Потапов, О.Н.Скударева, В.В.Фомш 
А.И.Хребтова, Е.Э.Чуковская, А.Е.Шадрин; 
 
представители централизованных религиозных организаций – о. А.Абрамов, 
В.С.Вебер, В.К.Власенко, Д.Х.Гизатулин, Ш.М.Кадыргулов, инокиня Ксения, о. 
И.Ковалевский, З.Л.Коган, митрополит Корнилий, Ш.А.Пшихачев, С.В.Ряховский, 
о. В.Чаплин. 
 
I. О взаимодействии государственных образовательных учреждений и религиозных 
организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных 
культур в Российской Федерации. 
 
(Реморенко, о. А.Абрамов, Хребтова, Гизатулин, Торшин, Коган, митрополит 
Корнилий, о. В.Чаплин, Демидов, Васильева, Жуков) 
 
1. Принять к сведению информацию статс-секретаря – заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации И.М.Реморенко и представителей 
религиозных организаций по данному вопросу. 
 
2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
 
а) одобрить проделанную Минобрнауки России совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
управление в сфере образования, и религиозными организациями работу по 
апробации в 2009–2011 годах комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 
этики" (далее – комплексный курс), отметив его позитивную роль в духовно-
нравственном воспитании и образовании обучающихся; 
 
б) Минобрнауки России: 
 
во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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религиозными и иными организациями разработать и внести в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации проект соответствующего плана 
мероприятий во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г. № Пр-2009 о решении организационных и финансовых вопросов, 
касающихся введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 
общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей 
(законных представителей), имея в виду, что указанные предметы должны войти в 
обязательную часть образовательной программы; 
 
проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного 
учебного года и на всех ступенях школьного образования; 
 
рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых для 
повышения квалификации учителей по комплексному курсу; 
 
шире использовать при реализации комплексного курса новые информационные 
технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в режиме он-лайн; 
 
совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента Российской 
Федерации продолжать освещение результатов апробации комплексного курса в 
электронных и печатных средствах массовой информации; 
 
в) рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 
 
во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными организациями в 
срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию необходимых условий для 
исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 
Пр-2009 о решении организационных и финансовых вопросов, касающихся 
введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 
общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики - для изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей 
(законных представителей); 
 
при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и использование 
накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и образования 
обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных особенностей 
регионов; 
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содействовать распространению опыта работы региональных координационных 
советов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 
введении комплексного курса во всех субъектах Российской Федерации. 
 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Жуков 
 
Источник: Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при правительстве России о преподавании в школе основ 
религиозной культуры. Москва, 4 октября 2011 г. // Портал-Credo.ru. 1 ноября 2011. 
 
 
Общественный совет при Минобрнауки России обсудил итоги апробации 
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
Москва, ул.Тверская, д.11 тел. +7 (495) 629-53-27    press@mon.gov.ru 
 
Общественный совет при Минобрнауки России обсудил итоги апробации 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"  
 
       7 ноября 2011 года состоялось заседание Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Основной вопрос 
повестки дня - "О ходе эксперимента по введению преподавания "Основ 
религиозных культур и светской этики" в 4-5 классах средней школы". В заседании 
Общественного совета приняли участие представители религиозных конфессий и 
представители Минобрнауки России. 

 
       Говоря об итогах апробации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики", статс-секретарь - заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации Игорь Реморенко отметил, что 
апробация курса осуществлялась в 21 субъекте Российской Федерации, курс 
изучали около 480 тыс. школьников 4-5-х классов в 9980 школах. И.Реморенко 
подчеркнул, что "принципами апробации стали соблюдение конституционных 
основ светского характера государства, сотрудничество органов власти с 
религиозными организациями, содействие межконфессиональному сотрудничеству 
и взаимному уважению, а также обеспечение учёта запросов граждан". 

 
       Комплексный учебный курс ОРКСЭ включает в себя шесть модулей, 

при этом модуль "Основы светской этики" выбрали 42% семей, "Основы 
православной культуры" - 30%, "Основы мировых религиозных культур" - 18%, 
"Основы исламской культуры" - 9%, "Основы буддийской культуры" - 1% и 
"Основы иудейской культуры" - менее 1%.  
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       По оценке члена Общественного совета, научного руководителя 

института проблем образовательной политики "Эврика" Александра Адамского, 
апробация курса в целом прошла успешно: "Не было эксцессов, минимум детских 
конфликтов. В этом смысле системные изменения, которые произошли благодаря 
эксперименту, достигнуты с максимальной долей успешности и объективности".  

 
       Член Общественного совета, главный редактор радиостанции "Эхо 

Москвы" Алексей Венедиктов высказался за то, чтобы дополнительно ввести 
единый модуль в рамках существующего курса. "Родители выбирают только про 
себя, и этот курс мог бы стать первым базисом, где светское государство давало бы 
возможность узнать не только про свою семью, но и про своего соседа по парте". 
Он отмечает, что если школьник выбрал и изучает, например, модуль по основам 
исламской культуры, то в рамках данного курса нужны дополнительные уроки по 
основам православной культуры, основам буддийской культуры и основам 
иудейской культуры. 

 
       По мнению члена Общественного совета, ведущей программы "В круге 

света" радиостанции "Эхо Москвы" Светланы Сорокиной следовало бы обсудить 
возможность изучения всех религиозных культур в рамках одного модуля, 
поскольку "именно в этом возрасте у детей есть общий интерес".  

 
       Член Общественного совета, директор гимназии N56 г. Санкт-

Петербурга Майя Пильдес отметила, что воспитание терпимости и толерантности 
является важной социальной проблемой и необходимо решать вопросы 
образованности. По её мнению, "авторитет учителя начальных классов очень 
высок, поэтому было бы целесообразнее проводить курс в 4-м классе", не разрывая 
преподавание летними каникулами.  

 
       Член Общественного совета, директор Института всеобщей истории 

Российской академии наук Александр Чубарьян выразил точку зрения, что "Если 
курс проводить не в начальной, а в средней школе, было бы правильнее двигаться в 
сторону единого курса по истории мировых религий". При этом он также отметил 
важность данного курса, направленного на развитие в обществе толерантности и 
уважительного отношения к людям с другим жизненным укладом.  

 
       По оценке принимавшего участие в заседании Общественного совета 

Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко, "курс 
дал позитив, поскольку и родители начали с детьми более серьёзно обсуждать эти 
вопросы, и взаимодействие различных конфессий в ходе нашей работы стало более 
открытым, как в центре, так и в регионах-участниках апробации". Министр 
подчеркнул, что все идеи, которые высказываются членами Общественного совета, 
идут в развитие и совершенствование курса "Основы религиозных культур и 
светской этики".  

 



 163

       Председатель Общественного совета, главный редактор журнала 
"Огонёк" Виктор Лошак отметил, что позиции членов Совета являются очень 
близкими и в ближайшее время по результатам заседания Общественный совет 
направит в Министерство рекомендации со следующими предложениями: 
рассмотреть возможность корректировки программ курса и введения в них единого 
модуля по Основам других религиозных культур в каждую из них, а также 
рассмотреть возможность введения курса либо в 4-м, либо в 5-м классе, не 
разбивая его летними каникулами.  

 
Информационные материалы к заседанию Общественного совета при 

Минобрнауки России (.pdf, 236 Кб) 
 
Материалы к выступлению статс-секретаря - заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации И.Реморенко (.pdf, 1 Мб) 
 
       Апробация комплексного учебного курса "Основы религиозных культур 

и светской этики" (ОРКСЭ) осуществляется на основании Поручения Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 
Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 
2009 г. (ВП-П44-4632). 

 
       Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 
       Задачи учебного курса:  
       знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 

       развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

       обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

       развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия.  

 
       Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
       1. Основы православной культуры;  
       2. Основы исламской культуры;  
       3. Основы буддийской культуры; 
       4. Основы иудейской культуры; 
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       5. Основы мировых религиозных культур; 
       6. Основы светской этики. 
 
       Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей). Преподавание учебного курса 
осуществлялось в IV четверти 4 класса и I четверти 5 класса. 

 
       Образовательное учреждение на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного 
курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

 
       Учебный курс является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 
задачам, требованиям к результатам освоения курса, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 
другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 
       Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 
       Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 
Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. 

 
Источник: Общественный совет при Минобрнауки России обсудил итоги 

апробации учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" // 
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 8 
ноября 2011. http://mon.gov.ru/press/reliz/8993/ 

 
 
Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения 

наказаний России и Русской Православной Церковью. 
 
Федеральная служба исполнения наказаний, именуемая в дальнейшем 

ФСИН России, в лице директора Реймера Александра Александровича, 
действующего на основании Положения, утвержденного Указом Президента 
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Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, с одной стороны и Централизованная 
православная религиозная организация Русская Православная Церковь 
(Московский Патриархат), именуемая в дальнейшем Русская Православная 
Церковь, в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, действующего на 
основании Устава Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-
ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, на основании принципов добровольности и 
свободы вероисповедания, действуя в пределах своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее ― Соглашение) в целях 
удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН 
России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу 
вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу. 

 
1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН 
России, обеспечения конституционных прав на свободу совести, свободу 
вероисповедания, духовное окормление, образование и духовно-нравственное 
просвещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу. 

 
1.2. В ходе осуществления сотрудничества Стороны создают рабочую 

группу, проводят, при необходимости, совместные заседания по вопросам, 
относящимся к предмету Соглашения. 

 
2. Основные направления взаимодействия Сторон 
 
2.1. Удовлетворение духовных потребностей работников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, 
заключенных под стражу. 

 
2.2. Оказание содействия администрации исправительных учреждений в 

восстановлении социально полезных связей осужденных к лишению свободы, их 
подготовки к освобождению. 

 
2.3. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Федеральным 

законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях», Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законом 
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Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации и иным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Обязанности ФСИН России 
 
3.1. Содействует строительству православных храмов, часовен, выделяет 

помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в 
учреждениях уголовно исполнительной системы (далее ― УИС). 

 
3.2. Оказывает поддержку в распространении печатной продукции (газет, 

журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания, 
религиозной литературы и предметов религиозного назначения в учреждениях 
УИС, согласно установленным правилам и ограничениям. 

 
3.3. Исходя из имеющихся возможностей, с учетом специфики режима 

учреждений, оказывает содействие в организации развития религиозного 
образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу, способствует реализации их прав на свободу совести и вероисповедания, 
при участии священнослужителей Русской Православной Церкви. 

 
4. Обязанности Русской Православной Церкви 
 
4.1. На основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, в 

соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви в 
порядке и пределах, установленных действующим законодательством 
осуществляет духовное окормление, включая совершение богослужений, 
религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-
нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной системы и 
членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, лиц, 
осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

 
4.2. Принимает посильное участие в сооружении в учреждениях УИС 

православных храмов и часовен, в оборудовании молитвенных комнат, 
обеспечивает лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под 
стражу, духовной литературой и предметами религиозного назначения. 

 
4.3. Оказывает посильную благотворительную помощь лицам, осужденным 

к лишению свободы, и лицам, заключенным под стражу, в виде медикаментов, 
продуктов питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденным к 
лишению свободы и лицам, заключенным под стражу. 

 
4.4. Оказывает содействие администрации исправительных учреждений в 

создании условий для формирования у осужденных к лишению свободы 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
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традициям человеческого общежития, стремления к исправлению имеющихся 
негативных качеств, повышения их образовательного и культурного уровня, 
стимулирования правопослушного поведения, с учетом ограничений, 
установленных законом. 

 
4.5. Проводит встречи и беседы с лицами, осужденными к лишению 

свободы, и лицами, заключенными под стражу, не ущемляя прав других лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью 
оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного просвещения. 

 
4.6. Оказывает содействие лицам, находящимся в местах лишения свободы, 

в подготовке к освобождению, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после 
окончания срока наказания. 

 
4.7. Организует и координирует деятельность священнослужителей и иных 

представителей Русской Православной Церкви в рамках Соглашения, обеспечивает 
исполнение ими уголовно-исполнительного и иного действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 
5. Заключительные положения 
 
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 2015 года. В случае если до истечения срока действия Соглашения ни 
одна из Сторон не изъявит намерение о его расторжении в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, оно считается пролонгированным на 
тех же условиях и на тот же срок. 

 
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо 

по инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме другой 
Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения Соглашения. 

 
5.3. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. 
Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон, 
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

 
5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе выполнения 
Соглашения. 

 
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
Директор Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Реймер 
 
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси 
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Источник: Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой 

исполнения наказаний России и Русской Православной Церковью // Официальный 
сайт РПЦ МП. 22 февраля 2011. http://www.patriarchia.ru/db/text/1414718.html 
 

 
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 

и Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

 
8 июля 2011 года в Марфо-Мариинской обители милосердия состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 
и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Соглашение подписали Святейший Патриарх Кирилл и министр здравоохранения и 
социального развития РФ Т.А. Голикова. 

 
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в лице Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, действующего на основании Устава Русской 
Православной Церкви, и Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в лице Министра Голиковой Татьяны Алексеевны, 
действующей на основании Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного Правительством 
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 321, именуемые в дальнейшем 
"Стороны": 

 
признавая сферы здравоохранения и социального развития областями 

сотрудничества Государства и Церкви; 
 
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения решения 

задач социального развития и здравоохранения, стоящих перед обществом; 
 
сознавая свою совместную ответственность за обеспечение здоровья народа, 

формирование здорового образа жизни, сохранение генофонда нации; 
 
учитывая взаимозависимость уровня социальной защищенности и 

нравственного состояния общества; 
 
принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в 

социальном служении людям; 
 
признавая значение Русской Православной Церкви в жизни российского 

общества и ее возможности по содействию в оказании необходимой помощи 
нуждающимся; 
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стремясь к расширению потенциала здравоохранения и социального 
развития через привлечение широких слоев населения к участию в 
благотворительной деятельности и делах милосердия; 

 
признавая, что государственные и религиозные организации Российской 

Федерации осуществляют социальное служение в сферах здравоохранения, 
образования, социальной защиты, благотворительности и гуманитарной помощи, 
иных областях деятельности, направленной на укрепление духовного и 
физического здоровья граждан России; 

 
заключили настоящее бессрочное Соглашение о сотрудничестве. 
 
Статья 1 
 
Стороны осуществляют сотрудничество в областях социального развития, 

здравоохранения, труда, социальной защиты и иных областях, представляющих 
взаимный интерес, включая вопросы: 

 
демографической политики; 
 
формирования здорового образа жизни среди жителей России; 
 
противодействия алкоголизму, наркомании, курению; 
 
профилактики ВИЧ/СПИДа и других заболеваний, передающихся половым 

путем; 
 
предотвращения абортов; 
 
укрепления институтов семьи, материнства и детства; 
 
медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской 

реабилитации; 
 
социальной реабилитации страдающих алкогольной зависимостью, 

токсикоманией, наркоманией, игроманией, детей-инвалидов, инвалидов и других 
социально незащищенных слоев (групп) населения; 

 
укрепления морально-этических ценностей профессионального 

медицинского сообщества; 
 
биомедицинской этики; 
 
трудовых отношений; 
 
занятости населения и безработицы; 
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трудовой миграции; 
 
уровня жизни и доходов населения; 
 
развития добровольческого волонтерского движения; 
 
социальной защиты, социального развития и социальных отношений в 

российском обществе. 
 
Статья 2 
 
Основными направлениями сотрудничества Стороны признают решение 

вопросов, связанных с: 
 
формированием здорового образа жизни; 
 
укреплением нравственных, трудовых и семейных ценностей; 
 
оказанием медицинской и медико-социальной помощи; 
 
развитием услуг в сфере социального обслуживания; 
 
донорством крови и ее компонентов; 
 
профилактической деятельностью и медицинским просвещением населения; 
 
духовно-нравственным воспитанием студентов медицинских, 

фармацевтических образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования; 

 
создания действенной системы контроля над соблюдением прав человека 

при использовании современных достижений биологии и медицины – в области 
биомедицинской этики; 

 
оказанием необходимой помощи инвалидам, семье, детям и иным социально 

незащищенным группам населения; 
 
оказанием духовной, медицинской и социальной помощи лицам, 

страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, 
игроманией и ВИЧ-инфицированным; 

 
обеспечением ухода за нуждающимися в патронаже на дому и в 

стационарных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; 
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попечением о беспризорных и безнадзорных детях, оказанием необходимой 
помощи в иных случаях наличия трудной жизненной ситуации у 
несовершеннолетних; 

 
поддержкой, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 

негосударственных, в том числе созданных религиозными организациями Русской 
Православной Церкви, организаций и учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания, православных социальных служб; 

 
противодействием незаконному занятию народной медициной 

(целительством), в том числе деятельности псевдорелигиозных структур и 
лженаучных практик и выступлений, представляющих опасность для личности и 
общества; 

 
участием священнослужителей и сестер милосердия в оказании медико-

социальной и духовно-психологической помощи лицам, пострадавших в результате 
чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций; 

 
соблюдением прав лиц, находящихся в учреждениях здравоохранения и 

социальных учреждениях, на свободу совести и свободу вероисповедания; 
 
международным сотрудничеством и международными контактами; 
 
поиском новых форм сотрудничества; 
 
иными направлениями, представляющие взаимный интерес для Сторон в 

связи с осуществлением сотрудничества в рамках вопросов, предусмотренных 
Статьей 1 настоящего Соглашения. 

 
Статья 3 
 
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются: 
 
взаимодействие в совершенствовании законодательной базы для решения 

различных социальных и медицинских проблем; 
 
разработка и реализация совместных программ по охране здоровья 

населения, в т.ч. взаимодействие и разработка таких программ с Обществом 
православных врачей; 

 
проведение объединенных мероприятий и акций, в том числе 

благотворительного характера, участие в совместных проектах; 
 
обмен информацией в целях координации деятельности Сторон настоящего 

Соглашения; 
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обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и 

методических материалов по распространению положительного опыта работы; 
 
создание координационных и совещательных органов (советов, комиссий, 

групп, коллегий) по реализации настоящего Соглашения, в том числе 
осуществляющих свою деятельность на постоянной основе; 

 
поддержка, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, 

деятельности православных религиозных организаций и созданных ими 
организаций и учреждений здравоохранения и социального обслуживания, 
православных социальных служб, осуществляющих деятельность по направлениям, 
предусмотренным настоящим Соглашением; 

 
подготовка и издание печатных материалов по вопросам, предусмотренным 

настоящим Соглашением; 
 
участие православных религиозных организаций и созданных ими 

социальных служб в деятельности по оказанию медицинской и медико-социальной 
помощи, социальному обслуживанию населения; 

 
подготовка специалистов, в том числе сестер милосердия, медицинских 

сестер по социальной помощи, добровольцев для осуществления деятельности в 
сферах здравоохранения и социального обслуживания населения; 

 
рассмотрение вопросов о возможности преподавания духовных основ 

профессиональной деятельности в учреждениях высшего и среднего 
профессионального медицинского образования; 

 
создание условий для деятельности православных религиозных организаций 

и православных социальных служб, включая осуществления богослужений и 
других православных обрядов и церемоний, организацию домовых храмов в 
стационарных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, а также оказание поддержки в осуществлении этой 
деятельности в иных медицинских организациях и организациях социального 
обслуживания населения; 

 
взаимодействие по вопросам совершенствования пенсионного обеспечения 

священнослужителей и церковнослужителей, иных работников религиозных 
организаций Русской Православной Церкви; 

 
развитие оздоровительного отдыха, паломнической деятельности, 

обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест в сферах 
здравоохранения и социального обслуживания населения; 
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участие Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) в 
проработке вопросов и разработке проектов законов, нормативных правовых актов 
и иных документов, разрабатываемых Министерством, по вопросам 
взаимодействия в сфере благотворительности и милосердия, социального служения 
Русской Православной Церкви, организации помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям, по иным вопросам, представляющим взаимный 
интерес; 

 
участие священнослужителей и иных представителей Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в работе комитетов, комиссий по вопросам этики 
в области охраны здоровья, создаваемых в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

 
содействие в оказании медико-социальной помощи в хосписах и развитии 

паллиативной помощи; 
 
соблюдение прав лиц, находящихся в учреждениях здравоохранения и 

социальных учреждениях, на свободу совести и свободу вероисповедания; 
 
проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по 

вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением; 
 
иные формы дополнительно согласованные Сторонами для осуществления 

предусмотренного настоящим Соглашением сотрудничества. 
 
Статья 4 
 
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе 

дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения в 
настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений к нему. 

 
Статья 5 
 
В целях исполнения настоящего соглашения Стороны дают указания 

находящимся в их ведении (подчинении) органам и организациям (учреждениям). 
 
Статья 6 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно, если хотя бы одна из Сторон не позднее чем за 
шесть месяцев до его расторжения не уведомит другую Сторону о своем намерении 
прекратить его. 

 
Статья 7 
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Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров. 

 
Статья 8 
 
Настоящее Соглашение подписано в городе Москве 8 июля 2011 года в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

 
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси 
 
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Т.А. Голикова 
 
Источник: Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной 

Церковью и Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации // Официальный сайт РПЦ МП. 8 июля 2011. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1556736.html 

 
 
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 

и Федеральной таможенной службой России  
23 августа в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 
и Федеральной таможенной службой России. 

Со стороны Русской Церкви документ подписал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, со стороны Федеральной таможенной службы – 
руководитель ФТС России А.Ю. Бельянинов. 

Религиозная организация Русская Православная Церковь (далее ― Русская 
Православная Церковь) в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
действующая на основании Устава Русской Православной Церкви, и Федеральная 
таможенная служба (далее ― ФТС России) в лице руководителя Андрея Юрьевича 
Бельянинова, действующая на основании Положения о Федеральной таможенной 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 июля 2006 г. № 459, именуемые в дальнейшем Сторонами, учитывая важное 
значение взаимного сотрудничества, принимая во внимание общие интересы и 
преимущества сотрудничества, а также: 

― признавая особую роль Православия в России, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры; 

― сохраняя и преумножая культурное и историческое наследие России; 
― содействуя реализации государственной политики в социальной сфере, 

защите национальных интересов и обеспечению экономической безопасности 
России, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 
Основными направлениями сотрудничества Стороны считают: 
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пресечение незаконного перемещения через таможенную границу 
Таможенного союза и (или) через Государственную границу Российской 
Федерации предметов религиозного содержания, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к культурным ценностям; 

проведение совместных мероприятий по передаче Русской Православной 
Церкви предметов религиозного содержания, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к культурным ценностям, принадлежащих Российской 
Федерации, и задержанных таможенными органами Российской Федерации; 

оказание помощи в проведении материаловедческих экспертиз предметов 
религиозного содержания, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
культурным ценностям; 

информационно-консультативное взаимодействие Русской Православной 
Церкви и таможенных органов Российской Федерации; 

оказание социальной поддержки сотрудникам и ветеранам таможенной 
службы; 

проведение мероприятий, связанных с предупредительной и воспитательно-
профилактической работой в таможенных органах Российской Федерации; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся кадетских 
училищ, студентов вузов, готовящих кадры для службы в таможенных органах, на 
основе исторических традиций таможенной службы Российской Федерации; 

проведение информационно-воспитательных мероприятий патриотической 
направленности среди должностных лиц таможенных органов Российской 
Федерации; 

организацию и осуществление межрегиональных и международных 
научных, творческих, деловых и культурных связей и обменов; 

организацию и проведение на территории Российской Федерации и за ее 
пределами симпозиумов, конференций, конгрессов, выставок, конкурсов, 
семинаров и других мероприятий, а также участие в подобных мероприятиях, в том 
числе международных. 

Статья 2 
Русская Православная Церковь: 
участвует в мероприятиях, реализуемых Сторонами в соответствии со 

статьей 1 настоящего Соглашения; 
оказывает содействие ФТС России в реализации поставленных задач, 

рабочих планов и соглашений; 
информирует ФТС России о мероприятиях, проводимых Русской 

Православной Церковью, относящихся к предмету настоящего Соглашения. 
Статья 3 
ФТС России: 
участвует в мероприятиях, реализуемых Сторонами в соответствии со 

статьей 1 настоящего Соглашения; 
оказывает содействие Русской Православной Церкви в реализации 

направлений, установленных в статье 1 настоящего Соглашения, в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности"; 
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обеспечивает участие Русской Православной Церкви в проводимых 
мероприятиях, касающихся предмета настоящего Соглашения, включая 
конференции, семинары, совещания, круглые столы, деловые встречи; 

информирует Русскую Православную Церковь о планах работы ФТС России 
по вопросам, связанным с предметом настоящего Соглашения, не относящимся к 
оперативно-розыскной деятельности. 

Статья 4 
Для осуществления настоящего Соглашения Стороны могут на паритетных 

началах создавать совместные комиссии, рабочие группы. 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

заключается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон и становятся его неотъемлемой частью. 
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 

настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров. 

Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения в 
целом или какой-либо его части, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
позднее, чем за шесть месяцев до его расторжения. 

Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие Стороны финансовых 
обязательств. 

+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси 
Руководитель Федеральной таможенной службы России А.Ю. Бельянинов 
 
Источник: Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной 

Церковью и Федеральной таможенной службой России // Официальный сайт РПЦ 
МП. 23 августа 2011. http://www.patriarchia.ru/db/text/1603477.html 

 
 

Письмо замминистра образования Республики Башкортостан руководителям 
органов управления образованием 
 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
450077, Уфа, ул. Театральная, 5/2 
Тел/факс 273-39-24,  
исх №14-04/122от25/11/2011 
Руководителям органов управления образованием 
Руководителям образовательных учреждений 
 
Министерство образования Республики Башкортостан сообщает, что анализ 
складывающейся обстановки противодействия религиозному экстремизму (Письмо 
Управления ФСБ РФ по РБ №5/10-77303 от 05.08.2008г) свидетельствует о том, что 
одним из существенных угрозообразующих факторов безопасности в настоящее 
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время является деятельность зарубежных религиозных организаций (ЗРО) 
деструктивного толка. 
 
В настоящее время на территории Республики Башкортостан действуют около 
100ЗРО, часть из которых функционирует в качестве религиозных групп, что в 
соответствии с действующим законодательством, не требует официальной 
регистрации в органах федеральной регистрационной службы. 
 
В Республике Башкортостан наибольшую активность проявляют следующие 
организации: 
 
1. "Церковь Саентологии" ("Центр Хаббарда", "Уфимский Центр Дианетики и 
Саентологии", "Нарконон-Уфа"); 
2. "Свидетели Иеговы"; 
3. "Церковь объединения" ("Церковь Муна", молодежная общественная 
организация "САКР" переводится как "Межуниверситетская ассоциация по 
изучению Принципа"); 
4. "Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней"; 
5. "Церковь христиан веры евангельской ("Евангельские христиане баптисты", 
"Адвентисты седьмого дня", "Христиане веры евангельской пятидесятники"). 
 
Экспертами религиоведами, юристами, психиатрами, социальными, 
медицинскими,педагогическими работниками делаются следующие выводы о 
характере направленности зарубежных религиозных организаций деструктивного 
толка: 
 
• разрушение семьи; 
• разрушение всех социальных связей; 
• разрушение национальных традиций и национальной культуры; 
• разрушение всех социальных знаний молодых людей, которые они усваивают в 
своей жизни; 
• разрушение авторитета традиционных религий. 
 
Особенно сильно их влияние в молодежной среде. Молодежь в ЗРО привлекает 
доступность, простота. Навязывание идеологии осуществляется в форме 
сценических шоу: музыка, слайды, бесплатная Библия и т.д. 
 
По имеющимся данным (УФСБ РФ по РБ), представители ряда ЗРО понуждают 
молодежь отказываться от учебы в средних и высших учебных 
заведениях,исполнения гражданских обязанностей (служба в Вооруженных Силах 
РФ). 
 
ЗРО деструктивного толка также стремятся войти в контакт с 
городскими,районными администрациями, заручиться их поддержкой, предлагают 
проводить совместные мероприятия, приглашают на различные семинары. 
Особенно вызывает тревогу тот факт, что для проведения своих занятий и 
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мероприятий не раз предпринимались попытки использовать помещения 
образовательных учреждений. 
 
В последнее время в Министерство образования Республики Башкортостан стали 
поступать сообщения о фактах проведения выступлений в образовательных 
учреждениях различного рода коллективов, лекторов, общественных деятелей 
перед родителями, педагогами и учащимися. Причем не всегда выступающие 
(лекторы,артисты, представители общественных организаций) имеют на руках 
письменное разрешение или рекомендации от вышестоящих организаций, в 
частности, от Министерства образования Республики Башкортостан. 
 
В связи с этим Министерство образования Республики Башкортостан обязывает 
руководителей органов управления образованием и образовательных учреждений 
всех уровней: 
 
строго соблюдать законодательство в сфере образования Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, требовать удостоверения личности, служебные 
удостоверения, документы на право вести образовательную или иную 
просветительскую деятельность (лицензию), а также рекомендательное 
(разрешительное)письмо за подписью министра или заместителей министра 
образования,датированное текущим годом; 
принимать участие (объявлять в районе, городе) и направлять на 
конкурсы,соревнования, иные мероприятия детские (педагогические) коллективы, 
отдельных участников на основании положений (писем), утвержденных или 
согласованных с Министерством образования Республики Башкортостан; 
на совещаниях и семинарах руководителей образовательных 
учреждений,педагогов, на педагогических советах, родительских собраниях, на 
классных часах и других внеклассных мероприятиях проводить разъяснительную 
работу о негативных последствиях внедрения в сознание учащихся и молодежи 
деструктивной идеологии. 
 
Заместитель министра А.Ш.Сурин 
Исп.:Зайнашева Р.Б. Тел.: 273-25-92 
Опубликовано на сайте "Религия и право", 28 ноября 2011 г. 
    
Источник: В системе образования Башкортостана больше нет ни свободы, ни 
совести? Письмо замминистра образования РБ руководителям органов управления 
образованием // Портал-Credo.ру. 29 ноября 2011. http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=88135&cf= 

 
 
Запрос Европейского суда к России о причинах запрета книг Саида 

Нурси 
 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 
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Дело №1413/08 
Ибрагим Ибрагимов и культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади" 

против России / подано 3 декабря 2007 года 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ 
 
Первый заявитель, г-н Ибрагим Салех оглы Ибрагимов, является 

гражданином России, родился в 1968 году и проживает в Москве. Является 
исполнительным директором второго заявителя, культурно-образовательного 
Фонда "Нуру-Бади", НПО зарегистрировано в Москве. Заявителей представлял г-н 
С. Сычев, практикующий адвокат из Москвы.  

 
А. Обстоятельства дела  
 
Обстоятельства дела, представленные заявителями, можно резюмировать 

следующим образом.  
 
Второй заявитель является издателем собрания сочинений "Рисале-и Нур" 

— толкования Корана, написанного мусульманским турецким богословом Саидом 
Нурси.  

 
24 апреля 2006 года прокурор Республики Татарстан обратился в суд с 

иском, требуя, чтобы следующие книги из собрания сочинений "Рисале-и Нур", 
изданные вторым заявителем, были объявлены экстремистскими и запрещены: 

 
- "Вера и человек";  
- "Основы искренности";  
- "Истины вечные души";  
- "Истины веры";  
- "Путеводитель для женщин";  
- "Плоды веры";  
- "Рамадан. Бережливость. Благодарность";  
- "Мунаджат (Молитва). Третий луч";  
- "Тридцать три окна";  
- "Основы братства";  
- "Путь Истины";  
- "Посох Мусы";  
- "Краткие Слова";  
- "Брошюра для больных".  
 
Прокурор привел мнения экспертов психологов г-жи Ф., г-на Ле., г-на Ли. и 

г-на П., психиатра г-жи Я.. Эксперты установили, что в указанных выше книгах 
имелась цель подсознательного влияния на психику читателя и формирования 
иррациональных ценностей и мнений. Читатель был лишен способности мыслить 
критически, самостоятельно и свободно выбирать свою религию. В книгах 
формируется отрицательное мнение о представителях других конфессий и тем 
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самым возбуждается ненависть и враждебное отношение к ним. В них также 
отстаиваются идеи превосходства или неполноценности граждан в зависимости от 
религии. В частности, книги Саида Нурси побуждают читателей смотреть на 
неверующих с презрением и отвращением, и поэтому способствуют 
возникновению разногласий между верующими и неверующими. Мусульмане, 
виновные в отступничестве от ислама, были даже лишены права на жизнь. 
Эксперты пришли к выводу, что книги Саида Нурси формируют в читателе чувство 
отвращения, гнева, ненависти и вражды по отношению к неверующим.  

 
Заявление прокурора было рассмотрено Коптевским районным судом г. 

Москвы. Второй заявитель и Совет Муфтиев России были приглашены для участия 
в судебном разбирательстве в качестве третьей стороны.  

 
4 августа 2006 года Совет Муфтиев России представил альтернативное 

мнение экспертов доктора богословия г-на А., доктора религиозной философии г-
на По. Эксперты обнаружили, что в своих книгах Саид Нурси раскрывает основы 
исламской доктрины и делает комментарии к Корану. Его комментарии 
соответствуют классической версии ислама. Они не содержат экстремистских 
заявлений и не призывают к насилию или этнической, религиозной вражде. Хотя 
некоторые книги действительно морально осуждают грешников и неверующих, 
обвиняя их в безнравственности современного общества, подобный дискурс 
характерен для всех религиозных книг. Прочтение книг также показало, что их 
автор способствовал мирному сосуществованию религий и диалогу между ними.  

 
Эксперты подвергли критике выводы, сделанные экспертами прокуратуры. 

По их мнению, эксперты прокуратуры некомпетентны в вопросах религии и не 
имеют даже основных знаний по исламу. Упреки, сделанные ими в отношении 
книг Саида Нурси, могли быть сделаны в отношении любого богословского 
трактата — будь то мусульманский, христианский, иудейский или любой другой 
религиозный текст.  

 
В своем письме от 4 августа 2006 года Верховный Муфтий России 

поддержал упомянутое выше мнение экспертов и заявил, что написанные Саидом 
Нурси книги не призывают к ненависти или вражде по отношению к 
представителям других религий или атеистам и не побуждают к каким-либо 
незаконным действиям.  

 
Адвокат второго заявителя представил следующие документы Kоптевскому 

районному суду:  
 
- Письмо от Верховного Муфтия Центрального Духовного Управления 

мусульман России о том, что книги Саида Нурси не могут быть квалифицированы 
как экстремистские или фанатичные. Они не содержат призывов к насилию, 
этнической или религиозной ненависти или свержению правительства. Они 
представляют исламские ценности — добро, любовь и веру в Бога;  

 



 181

- Письмо Главы Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан, 
подтверждающее, что Саид Нурси был уважаемым комментатором Корана. Он 
призывал к любви ко всем людям независимо от их этнического происхождения, 
расы или религии и выступал за милосердие, сострадание, мир, братство и 
взаимопонимание. Он призывал к межрелигиозному диалогу и выступал против 
всех радикальных действий и отношений;  

 
- Письмо от уполномоченного по правам человека Российской Федерации, 

направленное против объявления книг Саида Нурси экстремистскими материалами 
и утверждающее, что это нарушило бы право мусульман на свободу религии;  

 
- Письмо от профессора Дж. из Международного Исламского Университета 

Малайзии о том, что книги Саида Нурси призывают к примирению, мирному 
сосуществованию и сотрудничеству различных религий и культур, а также к 
справедливости, терпимости, свободе и любви;  

 
- Мнение эксперта Департамента исламских исследований Института 

Истории Республики Татарстан, согласно которому книги Саида Нурси призывают 
к саморазвитию и духовному совершенствованию и выступают против насилия. По 
этой причине его книги были важным инструментом в борьбе против религиозного 
экстремизма. Хотя он действительно заявлял, что ислам выше других религий и 
атеизма, подобные заявления присущи всем религиозным текстам;  

 
- Письмо г-на М., католического священника и секретаря по 

межрелигиозному диалогу в "Обществе Иисуса", подтверждающее, что 
написанные Саидом Нурси книги принадлежат к основному течению ислама и 
базируются на многовековой исламской традиции. Они не содержат никаких 
элементов экстремизма. Наоборот, являются сдерживающей силой в исламе и 
предлагают мусульманам образ жизни, терпимый и открытый для других. Они явно 
одобряют мусульманско-христианское сотрудничество и единство и стимулируют 
дружбу и позитивные отношения между мусульманами и последователями 
христианства;  

 
- Копию решения прокуратуры Стамбула от 1984 года об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении издателя книг "Рисале-и Нур" в 
Турции. Прокуратура ссылалась на мнение экспертов, которые не нашли никаких 
признаков уголовного преступления в книгах Саида Нурси;  

 
- Копии экспертных заключений, сделанных в 1960 году группой турецких 

экспертов по просьбе нескольких турецких прокуратур. Эксперты установили, что 
книги Саида Нурси не содержат никаких вредоносных или незаконных заявлений;  

 
- Письмо от Совета по делам религий Комитета министров Турецкой 

Республики, в котором заявляется, что содержание книг Саида Нурси направлено 
на моральные и религиозные вопросы, связанные с Кораном и не касающиеся 
политики. Саид Нурси был уважаемым богословом, который всегда 
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дистанцировался от политической, идеологической и экстремистской 
деятельности, а также от радикального ислама. Он провозглашал, что истина 
должна быть найдена путем диалога и высказывался против ненависти и всех форм 
принуждения;  

 
- Письмо Министерства юстиции Арабской Республики Египет и муфтия 

Египта, в котором речь идет о том, что книги Саида Нурси полезны для читателя, 
так как они учат любви к Богу и высоким моральным ценностям и осуждают 
зависть, ненависть, гнев и возмущение;   

 
- Письмо генерального директора Научно-исследовательского Центра 

исламской истории, искусства и культуры Организации Исламская Конференция, 
заявляющее, что Саид Нурси призывал к любви к Богу, говорил о значении 
молитвы и высоких моральных ценностях. Его книги не содержат оскорбительных 
или враждебных заявлений по отношению к представителям других религий или 
лицам, принадлежащим к другим расам;  

 
- Письмо от д-р Т., профессора Института Ближнего Востока и исламских 

исследований Даремского Университета, в котором говорится о том, что книги 
Саида Нурси не содержат каких-либо заявлений, направленных на разжигание 
религиозной ненависти. Саид Нурси был крайне осторожным на протяжении всей 
своей жизни, чтобы укрепить чувство солидарности между последователями 
различных религий, и это нашло отражение в его книгах. Также его книги не 
пропагандируют исключительность, превосходство или неполноценность людей на 
основе их религиозной принадлежности или этнического происхождения и не 
оправдывают экстремистскую деятельность. Саид Нурси был одним из немногих 
современных мусульманских ученых, который недвусмысленно выступал против 
идей экстремизма, политической активности или наступательного джихада. Его 
книги призывают к чему-то противоположному воинственности современного 
исламского дискурса, они в целом осуждают джихад с оружием в руках, будь то 
нападение или защита, и утверждают, что Ислам защищается не мечом, а силой 
разума, прогресса и цивилизации.  

 
9 ноября 2006 года Kоптевский районный суд вынес экспертное заключение 

и назначил филолога г-на МА., лингвиста-психолога г-на Т., социального 
психолога г-жу П. и психолога г-на КА. в качестве экспертов. Адвокат второго 
заявителя обратился с аппеляцией по поводу того, что назначенные эксперты 
некомпетентны в религиозных вопросах. Он попросил суд назначить экспертов, 
располагающих опытом в религиозных вопросах. 26 декабря 2006 года Московский 
городской суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение от 9 ноября 2006 
года. 15 февраля 2007 года эксперты представили свой совместный доклад, указав, 
что книги Саида Нурси призывают к ненависти между верующими и 
неверующими, содержат унизительные заявления о неверующих и провозглашают 
превосходство верующих над неверующими. Адвокат заявителя представил 
следующее мнение экспертов, критикуя доклад от 15 Февраль 2007 года:  
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- Экспертное заключение г-на Му., ректора Российского Исламского 
университета, заявившего, что назначенные судом эксперты некомпетентны в 
религиозных вопросах и что они цитируют и анализируют высказывания Саида 
Нурси, вырывая их из контекста. Хотя в своих книгах Саид Нурси действительно 
критикует западный образ жизни и осуждает неверующих, он не призывает к 
ненависти или враждебности по отношению к тем, кто не разделяет его мнение. 
Кроме того, подобные заявления были представлены во всех религиозных текстах;  

 
- Мнение эксперта г-на С., доктора юридических наук, 

специализирующегося на мусульманском праве, который высказал аналогичную 
критику в докладе от 15 февраля 2007 года и выяснил, что книги Саида Нурси не 
содержат никакой пропаганды дискриминации, ненависти или религиозного 
превосходства. Напротив, они проникнуты идеей братства, дружбы и добра, а гнев 
и ненависть строго осуждаются;  

 
- Мнение эксперта г-на Ме., доктор философии, который пришел к тем же 

выводам. Он выявил, в частности, что книги Саида Нурси ничем не отличаются от 
других религиозных текстов, каждый из которых исходит из того, что его религия 
выше других, и осуждает неверующих. Адвокат второго заявителя вновь попросил 
суд назначить экспертов по религиозным вопросам. 9 апреля 2007 года Коптевский 
районный суд отклонил его просьбу, указав, что только специалисты по 
психологии, социальной психологии и лингвистике могут проанализировать смысл 
текстов.  

 
28 апреля 2007 года Kоптевский районный суд вынес дополнительное 

экспертное заключение тех же экспертов.  
15 мая 2007 года эксперты подали дополнительный доклад, 

подтверждающий их предыдущие выводы.  
 
Во время закрытых слушаний в Kоптевском районном суде сопредседатель 

Совета Муфтиев России утверждал, что Саид Нурси был всемирно известным 
мусульманским ученым, книги которого являются неотъемлемой частью 
официальных учений ислама. Они не имеют какого-либо экстремистского 
содержания.  

 
21 мая 2007 года Коптевский районный суд объявил книги Саида Нурси 

экстремистскими материалами и запретил их. Он ссылался на мнения экспертов, 
задействованных прокуратурой и мнения экспертов по заказу суда. Он отклонил 
мнения экспертов, предложенных заявителями и Советом Муфтиев России, 
посчитав, что только специалисты в области психологии, социальной психологии и 
лингвистики компетентны, чтобы решить, являются ли обсуждаемые книги 
экстремистскими.  

 
Адвокат второго заявителя обжаловал решение суда. 18 сентября 2007 года 

Московский городской суд оставил в силе решение от 21 мая 2007 года об 
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апелляции, постановив, что оно было законным, хорошо обоснованным и 
оправданным.  

 
Б. Применимое национальное законодательство 
 
Закон о борьбе с экстремизмом (ныне действующий Федеральный Закон №. 

114-ФЗ от 25 июля 2002 года) определяет экстремистскую деятельность как 
деятельность некоммерческих, религиозных или других организаций, СМИ либо 
физических лиц по планированию, управлению, подготовке или совершению 
действий, направленных, в частности, на разжигание расовой, этнической, 
религиозной или социальной ненависти, сопровождающейся насилием или 
призывами к насилию, или пропагандой исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку своей религии, социального положения, 
расы, этнического происхождения или языка (раздел 1).  

 
Запрещается публиковать и распространять материалы, объявленные судом 

экстремистскими, или хранить такие материалы с целью распространения. 
Публикация, хранение или распространение экстремистских материалов уголовно 
наказуемы согласно российским законам (раздел 13).  

 
ЖАЛОБЫ 
 
1. Заявители подают жалобу в соответствии со статьей 6 Конвенции, что 

судебное разбирательство было несправедливым. В частности, Коптевский 
районный суд проводил закрытые слушания, применял внутреннее 
законодательство неправильно и давал неточную оценку доказательствам.  

 
2. Заявители подают жалобу в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции о 

запрете на распространение книг Саида Нурси. Книги, о которых идет речь, 
являются комментариями к Корану и используются в религиозных и 
образовательных целях в мечетях и медресе. Они не содержат никаких 
экстремистских высказываний. Заявители также ссылаются на статью 14.  

 
Конвенция. ВОПРОСЫ К СТОРОНАМ 
 
1. Сторонам предлагается представить копии экспертных заключений г-жи 

Ф., г-жи Я., г-на Ле., г-на Ли. и г-на Пр. Они также должны представить перевод на 
английский язык, сделанный сертифицированным переводчиком с экспертизой 
перевода религиозных книг, желательно с английским языком в качестве родного, 
представленных выше докладов экспертов, а также экспертных заключений от 15 
февраля и 15 мая 2007 года г-на МА., г-на Т., г-жи П. и г-на КА.  

 
2. Нарушил ли запрет на распространение книг Саида Нурси, объявленный в 

решении Kоптевского районного суда г. Москвы от 21 мая 2007 г., оставленный на 
апелляцию 18 сентября 2007 года, права заявителей в соответствии со статьей 9 
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Конвенции? Было ли это вмешательство предусмотрено законом? Было ли это 
"необходимо в демократическом обществе" по смыслу статьи 9 § 2 Конвенции?  

 
3. Нарушает ли запрет на распространение вышеупомянутых книг свободу 

слова заявителей, гарантированную статьей 10 Конвенции? Было ли это 
вмешательство предусмотрено законом? Было ли это "необходимо в 
демократическом обществе" по смыслу статьи 10 § 2 Конвенции? 

 
Источник: Запрос Европейского суда к России о причинах запрета книг 

Саида Нурси // Портал-Credo.ru. 12 апреля 2011. 
 

 
Против строительства культовых сооружений на территории 

университетского комплекса на Воробьёвых горах. Открытое письмо 
преподавателей, выпускников и студентов МГУ имени М.В. Ломоносова  

 
Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова  
В.А. Садовничему 
 
Уважаемый Виктор Антонович! 
 
Нам стало известно об адресованном вам открытом письме патриарха 

Кирилла, содержащем в себе просьбу о возведении нового храма на территории 
университетского комплекса на Воробьёвых горах с целью "патриотического и 
духовно-нравственного воспитания российского юношества". Узнав об этой 
просьбе, мы сочли необходимым поделиться нашим мнением по данному вопросу: 

 
1) В Российской Федерации церковь отделена от государства, и МГУ - 

светский государственный вуз. Считаем, что ситуация, при которой церковная 
власть пытается внедриться в структуру светского вуза, дискредитирует как 
общегражданские правовые институты, так и православную веру. Полагаем, что 
вопросы любой религии, в том числе и православия, для многих являются глубоко 
личными, и странно выносить решение этих вопросов на корпоративный уровень. 

 
2) В МГУ обучаются люди самых разных национальностей и 

вероисповеданий. Подлинной гордостью Университета является дух 
взаимоуважения, царящий в его стенах. Как нам кажется, нельзя рисковать 
разрушением этой атмосферы научного братства. Университет не должен 
становиться ареной для религиозной агитации. 

 
3) Московский Государственный Университет уже в силу своего названия 

должен давать своим студентам как можно более широкий, плюралистический 
взгляд на окружающий мир. На наш взгляд, ситуацию, при которой Университет 
будет отдавать столь явное предпочтение одной конкретной конфессии, можно 
расценивать как парадоксальную и противоречащую самому духу 
университетского образования. 
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В связи с этими соображениями мы высказываемся против строительства 

любых культовых сооружений на территории университетского комплекса на 
Воробьёвых горах. Надеемся, что при принятии решения наши просьбы будут 
учитываться. 

 
Около 300 подписей 
 
Сбор подписей продолжается, в частности, здесь: 

http://community.livejournal.com/msu/876492.html 
 
Источник: Против строительства культовых сооружений на территории 

университетского комплекса на Воробьёвых горах. Открытое письмо 
преподавателей, выпускников и студентов МГУ имени М.В. Ломоносова // Портал-
Credo.ru. 12 апреля 2011. 

 
 
"Рейдерская операция продолжается". Резолюция участников митинга 

за сохранение музея-заповедника "Рязанский кремль". Рязань, 1 июля 2011 
 
Рейдерская операция по уничтожению крупнейшего в регионе и 

единственного особо ценного объекта культурного наследия – музея-заповедника 
"Рязанский кремль" продолжается. Как определила независимая юридическая 
экспертиза (НЭПС), разорение музея идет в нарушение Конституции и 
федеральных законов РФ, а также вопреки мнению ученых и широкой 
общественности. Министр культуры РФ А.А. Авдеев подписал приказ, 
разрешающий дележ коллекций государственного музея, самая ценная часть 
коллекции древнерусского искусства будет передана в фиктивный музей Рязанской 
епархии РПЦ МП в бессрочное безвозмездное пользование. Это очередное прямое 
нарушение закона "О музеях" № 54 ФЗ. 

 
30 июня, решением городской Думы г. Рязани одна из исторических 

построек Рязанского кремля – хозяйственное здание 17-19 вв. – передана в 
собственность епархии РПЦ МП. Городская администрация отказалась передать 
этот памятник музею-заповеднику, хотя он расположен на территории музея и 
входит в архитектурный комплекс Кремля. Ангажированные депутаты нарушили 
даже лоббистский закон о передаче памятников № 327 ФЗ, не проведя должной 
экспертизы и не обеспечив необходимые условия сохранности здания. Над ним 
нависла реальная угроза уничтожения. 

 
С многочисленными нарушениями процедуры городская Дума Рязани 

утвердила изменения в Генеральный план застройки города. Несмотря на резкие 
протесты участников общественных слушаний, высказавшихся за сохранение 
зеленой зоны на ул. Соборной, депутаты пускают этот квартал под строительство 
здания для музея.  
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Прокуратура не реагирует на многочисленные обращения общественности, 
касающиеся сохранения музея в Кремле. Если про преступление молчат 
правоохранительные органы – единственным способом общественного 
противодействия остается уличный протест. В Рязани проходили и будут 
проходить протестные акции. Мы не отступим, пока сохраняется опасность 
ликвидации главного музея города и региона. 70 тысяч рязанцев и других граждан 
оставили свои подписи в защиту музея. 

 
Мы заявляем решительный протест против разорения светской и церковной 

бюрократией особо ценного объекта культуры федерального музея-заповедника 
"Рязанский кремль"! 

 
Мы требуем от федеральных, рязанских региональных и муниципальных 

органов власти прекратить правовой беспредел и безукоризненно исполнять 
законы в области сохранения объектов культуры и зеленых насаждений! 

 
Мы требуем, как то предписывает закон, сохранения целостности музейных 

коллекций и музейного комплекса гражданских построек в Рязанском кремле! 
 
Ассамблея народов России (Рязанское отделение) 
 
Ассоциация творческих учителей (Рязанское отделение) 
 
Городской археологический клуб им. В.А. Городцова 
 
Городской исторический клуб "Вече" 
 
Областной комитет КПРФ 
 
Общественная организация медицинских работников (Рязанское отделение) 
 
ООД "Солидарность" (Рязанское отделение) 
 
ООД "За права человека" (Рязанское отделение) 
 
ООД "Трудовая Рязань"  
 
Общественный комитет в защиту музея-заповедника "Рязанский кремль" 
 
Российская коммунистическая рабочая партия (Рязанское отделение) 
 
Партия "Парнас" (Рязанское отделение)  
 
Партия "РОТ Фронт" (Рязанское отделение)  
 
Рязанская областная федерация исторического фехтования 
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Рязанская Школа прав человека 
 
Источник: "Рейдерская операция продолжается". Резолюция участников 

митинга за сохранение музея-заповедника "Рязанский кремль". Рязань, 1 июля 2011 
г. // Портал-Credo.ru. 4 июля 2011.  

 
 
"Уничтожение приюта стало знаком нечуткости к человеческой беде и 

презрения к тем, кто стремится помочь самым обездоленным". Заявление 
московского филиала Общества «Миссионеры милосердия» (Сестры Матери 

Терезы) 
 
13–18 сентября 2011 года в Москве по решению Арбитражного суда г. 

Москвы было снесено здание, принадлежащее филиалу Общества "Миссионеры 
Милосердия" (Сестры Матери Терезы) по адресу: 3-я Парковая ул., д. 44А. На 
сегодняшний день сохраняется опасность того, что будет демонтирована крыша 
второго здания, принадлежащего Обществу, по адресу: 3-я Парковая ул., д. 44. Это 
событие вызвало большой общественный резонанс, в связи с чем Общество считает 
необходимым сделать заявление.  

 
Основанием для судебного решения стало то, что здание и мансардный 

этаж, разрешение на строительство которых было получено от властей г. Москвы, 
не были введены в эксплуатацию в должные сроки. Поводом для этого стала 
ошибка Общества, связанная с недостаточным знанием российского 
законодательства и регулярной сменой руководства Общества, предусмотренного 
его внутренним уставом. Когда об этой ошибке стало известно, в 2007 г. Община 
обратилась к Мэру Москвы Ю.М. Лужкову с просьбой оказать содействие в 
устранении допущенных нарушений и приведении документации по построенному 
дому в соответствие с законодательством. Однако в виду того, что сроки по 
полученному разрешению на строительство дома и реконструкцию мансарды 
истекли, сдать их в эксплуатацию оказалось невозможно. 

 
Указанное здание в течение более чем 15 лет использовалось в качестве 

приюта для бездомных и для ухода за ними. За это время тысячи людей получали 
здесь горячее питание, одежду, возможность для удовлетворения элементарных 
гигиенических потребностей. Сестры Матери Терезы оказывали этим людям 
помощь в социальной адаптации и восстановлении утраченных документов. За эту 
деятельность Общество не раз получало благодарность со стороны 
государственных учреждений здравоохранения. Эта деятельность осуществлялась 
в сотрудничестве с Синодальным отделом по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной Церкви. Здание также 
использовалось для встреч групп Анонимных Алкоголиков и Наркоманов и их 
родственников (группы Ал-Анон); подобные группы являются эффективным 
способом противодействия распространению алкоголизма и наркомании. 
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В 2008 г. Префектура Восточного административного округа г. Москвы 
обратилась в суд с требованием о сносе самовольной постройки и демонтаже 
мансардного этажа. Общество "Миссионеров милосердия" многократно 
обращалось в префектуру и другие инстанции с предложением об урегулировании 
этого конфликта во внесудебном порядке, однако данные предложения оставались 
без ответа. В результате суд вынес решение о сносе здания и демонтаже 
мансардного этажа. Судебными приставами был установлен заведомо нереальный 
срок для добровольного исполнения решения суда: два дня. Выполнение этого 
решения суда означает фактически прекращение деятельности филиала Общества 
по работе с бездомными людьми.  

 
Осознавая важность этой деятельности и ее ценность для города и общества, 

многочисленные общественные организации и общественные деятели обращались 
в правительство Москвы и Администрацию Президента России с просьбой оказать 
содействие Сестрам Матери Терезы в достижении мирового соглашения. С 
подобными просьбами настойчиво обращались Представительство Святого 
Престола в Российской Федерации и Архиепархия Божией Матери в Москве. 
Департамент социальной защиты города Москвы высоко оценил деятельность 
Общества "Миссионеров милосердия" и обещал поддержку со своей стороны. С 
призывом оказать содействие в разрешении конфликта выступила Общественная 
палата Российской Федерации. 

 
Сестры особым образом благодарны Русской Православной Церкви: с 

просьбой оказать поддержку сестрам обратился Святейший Патриарх Кирилл, а 
также председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион 
(Алфеев). 

 
Однако эти просьбы оказались безрезультатными. При обращении в 

местные органы власти сестры получали противоречивые ответы и указания, на 
основании которых невозможно было понять официальную позицию. 12 сентября 
2011 г. Общество получило уведомление от главы Управы района Северное 
Измайлово, и в течение следующих дней здание (дом 44А) было снесено. До сих 
пор сохраняется опасность демонтажа крыши с основного здания (дом 44). 

 
Общество "Миссионеры Милосердия" выражает глубокое огорчение в связи 

с тем, что в результате этого конфликта фактически прекращается важная часть их 
деятельности. Сестры Матери Терезы на протяжении многих лет осуществляли 
важное служение городу и его жителям, не прося при этом финансовой помощи у 
городских властей. Признавая свою вину, пусть и неумышленную, в 
возникновении этого конфликта, мы, тем не менее, сожалеем о том, что власти не 
пожелали вступить в диалог с нами и пойти навстречу, учитывая бескорыстный и 
благотворительный характер нашей деятельности. Снесенный дом был построен на 
добровольные пожертвования людей со всего мира, и его уничтожение становится 
знаком нечуткости к человеческой беде и презрения к тем, кто стремится помочь 
самым обездоленным. 

 



 190

Всех, кому дорого наследие Матери Тарезы и ее забота о бедных, мы 
призываем к молитве о том, чтобы деятельность Общества продолжала развиваться 
в Москве и России. 

 
с. Дурата МС, настоятельница дома Миссионерок милосердия 
с. Велоне МС, региональная настоятельница Миссионерок милосердия 
 
Москва, 19 сентября 2011 г. 
 
Источник: "Уничтожение приюта стало знаком нечуткости к человеческой 

беде и презрения к тем, кто стремится помочь самым обездоленным". Заявление 
московского филиала Общества «Миссионеры милосердия» (Сестры Матери 
Терезы) // Портал-Credo.ru. 20 сентября 2011. 

 
 

"Гонения на РПЦЗ(А) наглядно показывают истинное положение дел в 
стране". Заявление Национального совета Русского объединенного 

национального альянса. 
 
20 октября с.г. в отношении прихода Русской Православной Зарубежной 

Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Дудачкино Волховского 
района Ленинградской области были предприняты противоправные действия со 
стороны местных представителей властей, безо всяких объяснений устроивших 
обыск в церковных помещениях. 

 
В ход были пущены угрозы отобрать земельный участок, принадлежащий 

общине, членам которой, в свою очередь, все недвижимое имущество прихода 
было настоятельно предложено переписать на Московскую Патриархию… 

 
Данный очередной факт преследования верующих в РФ наглядно 

показывает истинное положение дел в стране, касающееся бытия Церкви, не 
преклоняющей колена перед богоборцами на протяжении десятилетий вопреки 
преступной предательской политике Сергия Страгородского. 

 
Мы живем в век тотальных подмен и компромиссов. Подмене подвергаются 

все институты общественной жизни: Истина смешивается с грязью на радость 
плейбейской толпе, кричащей: "Распни, распни!", а лукавая ложь выдается за 
правду и ставится в добродетель. Но непреложны слова Спасителя: "Не бойся, 
малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лук. 12:32). 

 
Бог поругаем не бывает! И все ухищрения богоборцев суть ничто перед 

нерушимой твердыней Святой Церкви. Пример же верности Истине наглядно 
показывают нам Новомученики и Исповедники Российские, вопреки всем 
мучениям и испытаниям сохранившие верность Владыке Христу, сберегшие в 
своем сердце образ Святой Руси, противопоставив его насаждаемому оскалу совка. 
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По молитвам же их да поможет всем нам Господь выстоять в битве за Истину и, 
сокрушив врага, достигнуть воскресения Святой Руси! 

Отбоя не было, борьба продолжается! Выше Белое знамя! 
26 октября 2011 г. 
 
Источник: "Гонения на РПЦЗ(А) наглядно показывают истинное 

положение дел в стране". Заявление Национального совета Русского 
объединенного национального альянса // Портал-Credo.ru. 26 октября 2011. 

 
 
Справка О проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям Иеговы в 
России в период с 1 июня 2010 года по 30 апреля 2011 года (по состоянию на 1 
июня 2011 года). Представлена в сокращении. 

 
СПРАВКА 

О проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям Иеговы в России 
в период с 1 июня 2010 года по 30 апреля 2011 года 

(по состоянию на 1 июня 2011 года) 
 

1.  29 апреля 2011 года, г. Ступино (Московская обл.). В частный дом 
верующих, Свидетелей Иеговы, пришли двое полицейских. В это время дома 
находилась несовершеннолетняя Х. Б. (16 лет). Так как она была дома одна, то она 
сказала, что не откроет им дверь. Тогда, по словам девочки, полицейские стали 
угрожать ей, что если она не откроет, то они могут подбросить на территории ее 
дома наркотики. Девочка испугалась и открыла им дверь. Один из полицейских, 
участковый инспектор С. Крайнев, сообщил, что к ним поступила информация о 
том, что здесь находиться «молельный дом», поэтому они пришли с проверкой. Так 
как Х. Б. не могла ответить на вопросы, касающиеся религиозной деятельности 
Свидетелей Иеговы, она позвонила одному из соверующих, который в свою 
очередь попросил вызвать его повесткой в участок. После этого полицейские ушли. 

 
2.  29 апреля 2011 года, п. Ярославский (Приморский кр.). Свидетель 

Иеговы С. Тюменцев явился по повестке в полицию, где узнал, что его обвиняют в 
административном правонарушении ─ в проведении 17 апреля 
«несанкционированного митинга», то есть богослужения Свидетелей Иеговы. Как 
сказал один из полицейских С. Тюменцеву: «Так как вы пригласили на Вечерю 
сотрудника ФСБ, то это он на вас и „нажаловался“». В результате в отношении 
верующего было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 20.2. КоАП РФ. 

  
3.  27 апреля 2011 года, г. Ивантеевка (Московская обл.). Свидетель Иеговы 

А. М. (12 лет), ученица 6 -го класса школы № 2, поставила в известность своего 
классного преподавателя А. Данько о том, что она не сможет участвовать в 
мероприятии, посвященном 9 маю. Она объяснила свою позицию тем, что она не 
хочет «учиться воевать», так как в Библии прочитала, что Богу это не угодно. 
Девочка, однако, столкнулась с издевательствами со стороны одноклассников, 
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которые оскорбляли ее, называя сектанткой. На следующий день один из них, Т. 
Мараров, на перемене привел в класс восьмиклассника, который снял ботинок с 
ноги и стал тыкать А. М. в лицо. При этом он угрожал ей убийством. Девочка, 
пытаясь защититься, оттолкнула восьмиклассника от себя, но он успел сильно 
ударить ее каблуком по виску. Узнав об этом, директор школы Л. Жданова заявила, 
что девочка сама виновата в произошедшем. В итоге А. М. не была оказана 
медицинская помощь и ее родителям не сообщили об этом инциденте. 

 
4.  27 апреля 2011 года, г. Нарткала (Респ. Кабардино-Балкария). В ночь с 

27-го на 28 апреля во двор богослужебного здания Свидетелей Иеговы была 
брошена боевая граната Ф-1 с выдернутой чекой. Стукнувшись о дверь пожарного 
выхода, граната упала на землю, но не взорвалась. Через час верующие, которые 
дежурили в здании, обнаружили ее и вызвали полицию. Запись камер 
видеонаблюдения показала, что граната была брошена из проезжавшего 
автомобиля BMW. Саперы, вызванные из г. Нальчика, решили обезвредить ее 
прямо на территории богослужебного здания, поместив над ней специальный 70-
килограммовый саркофаг и эвакуировав жителей близлежащих домов. Взрыв был 
настолько мощным, что, по словам очевидцев, саркофаг подлетел на высоту 15 
метров. Никто не пострадал. В тот же день начальник криминальной полиции Р. 
Арахов вызвал верующих на беседу с ним и начальником общественной 
безопасности В. Авазовым. Однако сотрудников полиции в основном интересовали 
внутренние дела религиозной организации, а также фамилии верующих. 

5.   27 апреля 2011 года, п. Чертково (Ростовская обл.). Свидетели Иеговы, 
Т. Клименко и ее дочери Ю. К. (16 лет) и У. К. (14 лет), делились с людьми своими 
религиозными убеждениями и были задержаны сотрудниками полиции. Верующих 
доставили в ОВД, где ст. оперуполномоченный В. Буценко и оперуполномоченный 
Е. Савченко их опросили. Сотрудники ОВД подвергли Т. К. фотографированию и 
дактилоскопированию, а также проверили содержимое ее сумки. Дети верующей 
все это время находились рядом с матерью и были сильно напуганы 
происходящим. 

 
6.   25 апреля 2011 года, п. Уршель (Владимирская обл.). Свидетели Иеговы 

Р. Мусин и М. Белик делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
были задержаны сотрудниками полиции. В отделении во время допроса 
полицейский вел себя грубо и кричал на верующих, требуя от них больше не 
появляться в их местности и не проповедовать там. 

 
7.   25 апреля 2011 года, г. Белгород. Свидетели Иеговы Л. Борзенкова и Я. 

Ушицкая делились с людьми своими религиозными убеждениями и были 
задержаны сотрудниками полиции. После того как верующие предъявили свои 
паспорта, сотрудники полиции Ю. Косарев и В. Анисимов потребовали, чтобы они 
поехали с ними в 4-е отделение полиции. Когда женщины выразили свое 
несогласие, сотрудники полиции стали применять силу, хватая верующих за руки и 
за одежду и пытаясь посадить их в машину. В итоге женщины были вынуждены 
проехать с ними в отделение, где их допросили. В общей сложности время 
задержания верующих составило около 5 часов. 



 193

 
8.  24 апреля 2011 года, с. Новая Александровка (Оренбургская обл.). Во 

время проведения богослужения Свидетелей Иеговы в помещение вошли два 
молодых человека и девушка. Один из них, прибегая к нецензурной брани, пытался 
остановить выступление оратора и требовал освободить помещение. Верующие 
попытались вывести его, так как на богослужении находились женщины и дети. Но 
на выходе вмешались еще двое молодых людей, которые стали нападать на 
верующих, в результате чего одному из Свидетелю Иеговы Е. Цатава разбили губу 
и порвали рубашку. Верующим удалось вывести их на улицу. Когда подъехали 
сотрудники полиции, хулиганы стали расходиться.  

 
9.   24 апреля 2011 года, Москва. Когда Свидетели Иеговы, М. Ежов и М. 

Ветлицкая, хотели поделиться с мужчиной своими религиозными убеждениями, он 
начал их оскорблять. Верующие извинились и сразу же вызвали лифт, чтобы уйти. 
Но агрессивный мужчина, держа двери лифта, стал бить их руками по голове, а 
верующему М. Ежову он рассек бровь. На крики прибежали соседи и с трудом 
уговорили мужчину остановиться. В это время верующие смогли покинуть 
подъезд. 

 
10.   24 апреля 2011 года, г. Шебекино (Белгородская обл.) Е. и В. 

Звягинцевы, Свидетели Иеговы, делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны вооруженной группой быстрого реагирования 
ОВД под руководством А. Драчева и доставлены в ОВД. В отделении супругов 
развели по разным кабинетам, и в течение 4 часов их допрашивали 
оперуполномоченный уголовного розыска капитан А. Тронов и майор С. 
Бочарников, задавая вопросы о религиозных взглядах. А. Тронов запретил 
верующим звонить адвокату, пояснив: «Это еще мы живем в демократической 
стране, а был бы 1937 год, вас бы расстреляли за этим забором!» Кроме того, 
верующих запугивали заключением в одну камеру с наркоманами. В отношении Е. 
Звягинцевой было возбуждено дело об административном правонарушении. 

 
11.   24 апреля 2011 года, Москва. Свидетели Иеговы В. Николаев и Н. 

Руковишникова делились своими религиозными убеждениями с молодым 
человеком, который во время беседы сказал, что он находился в течение целого 
года в православном монастыре. После того как он узнал, что перед ним Свидетели 
Иеговы, он начал угрожать им избиением и оскорблять нецензурной бранью. 
Верующие сразу же вежливо попрощались с ним и вызвали лифт, чтобы уйти. 
Когда верующие уже вошли в лифт, мужчина вдруг стал наносить В. Николаеву 
удары, в том числе по лицу. В. Николаев упал на пол лифта, но мужчина 
продолжал избивать его. В это время Н. Руковишникова, испытывая сильный 
стресс, кричала и звала на помощь. Сразу же после этого инцидента В. Николаев 
обратился в травмапункт при поликлинике № 86 и подал заявление в ОВД. 

 
12.   24 апреля 2011 года, г. Архангельск. Когда две девушки, Свидетели 

Иеговы, делились своими убеждениями с жителями одного из домов, они 
столкнулись с агрессивно настроенной женщиной, которая, называя их сектантами 
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и прибегая к нецензурной брани, стала выталкивать верующих из подъезда, хватая 
их за одежду и волосы. Женщина заявила, что имеет полномочия действовать 
подобным образом, так как она майор милиции. Пострадавшие вызвали полицию, 
но нападавшая скрылась. Затем одна из верующих, Н. Розова, написала заявление в 
УВД г. Архангельска. Участковый инспектор И. Короткова, однако, отказалась его 
принять и сама составила заявление, которое не соответствовало действительности 
и которое Н. Розова отказалась подписать. Далее к И. Коротковой присоединился 
еще один участковый, и они уже вдвоем оказывали давление на верующую, 
уговаривая ее подписать составленный ими документ. Н. Розова все-таки настояла 
на своих правах. 

 
13.   22 апреля 2011 года, п. Каратабан (Челябинская обл.). Свидетели 

Иеговы, Д. Елтышев, Н. Матявина, Н. Малышева, Г. Богданова, С. Федотенко, 
делились с людьми своим религиозными убеждениями. В данном поселке они 
встретили молодого человека, который, будучи в нетрезвом состоянии, стал 
приставать к верующим, прибегая к нецензурной брани. Когда верующие 
попытались уйти, он стал угрожать расправой. При этом он начал хватать Н. 
Матявину за руки и кричать, что он всех перестреляет. Позже приехал его друг, 
который потребовал от верующих показать кресты в доказательство, что они 
христиане, и оскорблял их, называя сектантами. В завершении разговора они 
потребовали от верующих больше не появляться в этом населенном пункте. 

 
14.   22 апреля 2011 года, п. Павловка (Ульяновская обл.). Свидетели Иеговы 

Н. Яковенко и И. Шилина делились своими религиозными убеждениями с 
жителями поселка и были задержаны сотрудниками полиции. В отделении 
участковые О. Мишин и М. Усманов допросили верующих и проверили 
содержимое их сумок. Затем О. Мишин изъял у верующих Библию и вышел. 
Вернулся он уже с православным священником, который заявил, что у Свидетелей 
Иеговы неправильная Библия. Священнослужитель, унижая религиозные чувства 
верующих, стал требовать, чтобы они произнесли фразу «Бог – Иисус Христос». 
Когда священник ушел со словами: «Раскайтесь, иначе вы погибнете!» ― 
полицейские потребовали от верующих больше не проповедовать в поселке и 
отпустили их. 

 
15.   21 апреля 2011 года, г. Конаково (Тверская обл.). Двое Свидетелей 

Иеговы делились с людьми своими религиозными убеждениями и были задержаны 
сотрудниками полиции. Со слов верующих, полицейские по дороге в участок 
оскорбляли их и угрожали, говоря: «Лучше бы вы работали проститутками», 
«Сейчас одну из вас выкинем из машины, а другую закопаем!». В отделении 
старший оперуполномоченный уголовного розыска А. Толстых подверг верующих 
фотографированию и дактилоскопированию. Кроме того, верующих допросили на 
предмет их религиозной деятельностью. Затем полицейские проверили содержимое 
сумок задержанных и изъяли у них религиозную литературу.  

 
16.   27 апреля 2011 года, г. Новоуральск (Свердловская обл.). Два 

Свидетеля Иеговы делились с людьми своими религиозными убеждениями и были 
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задержаны сотрудниками полиции. Прямо на месте, в полицейской машине, у 
верующих взяли объяснительную. Одна из задержанных, Л. Симахина, не 
подписала объяснение, поэтому через несколько дней, поздно вечером, к ней домой 
пришел участковый Е. Плужников с требованием подписать документ. Он угрожал 
Л. Симахиной штрафом и требовал не появляться больше на «его территории». По 
словам участкового, православная церковь собирает подписи, чтобы запретить 
Свидетелям Иеговы проповедовать в этом городе. 

 
17.   19 апреля 2011 года, г. Шадринск (Курганская обл.). В дом Свидетеля 

Иеговы А. Лубина пришли двое мужчин, один из которых представился 
следователем прокуратуры. Так как верующего дома не оказалось, они поехали к 
нему на работу. Их интересовала информация о его соверующих В. Уфимцевой и 
Т. Крыловой. В этот же день двое сотрудников того же ведомства пришли в 
богослужебное здание Свидетелей Иеговы с целью задать аналогичные вопросы. 
Как выяснилось позже, к родственнице В. Уфимцевой тоже приходили 
неизвестные люди, желавшие получить сведения о ней. Сами верующие объясняют 
такой интерес со стороны правоохранительных органов тем, что 22 мая 2010 года 
они поделились своими религиозными убеждениями с мужчиной, который сначала 
попросил у них библейские публикации, а затем достал удостоверение и 
представился сотрудником ФСБ. 

 
18.   19 апреля 2011 года, п. Зубова Поляна (Респ. Мордовия). Свидетели 

Иеговы Н. Худоян и Н. Копосова делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны сотрудниками полиции. Сотрудники полиции 
изъяли предъявленные им паспорта и в грубой форме потребовали проехать с ними 
в РОВД п. Зубова Поляна. При этом они обвиняли девушек в краже и в 
нецензурной форме требовали от них покинуть поселок. В отделении сотрудники 
полиции О. Бассалаев, начальник криминального отдела Д. Пудов и сотрудник 
ФСБ И. Иванов подвергли девушек дактилоскопированию и фотографированию, а 
также проверили содержимое их сумок и изъяли религиозную литературу. После 
этого верующих продолжили опрашивать по отдельности, в разных кабинетах. 
Затем в сопровождении наряда полиции девушек доставили домой и произвели у 
них обыск. В ходе обыска была изъята вся религиозная литература и ноутбук. 
После обыска девушек снова доставили в отделение, где их в очередной раз 
допросили на предмет их религиозной деятельности и личной жизни. Время 
задержания верующих составило более 10 часов. 

 
19.   17 апреля 2011 года, д. Черемушки (Иркутская обл.). Вооруженный 

пистолетом глава поселковой администрации Л. Фролов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, ворвался в частный дом семьи Афанасьевых, Свидетелей 
Иеговы. В тот момент в доме присутствовало более сорока верующих, включая 
детей. Фролов заявил, что уничтожит всех Свидетелей Иеговы на территории его 
администрации. Затем он вынул пистолет и выстрелил в потолок. Далее он 
направил оружие на хозяина дома, угрожая убить его и сжечь дом. Верующие 
обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. 
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20.   17 апреля 2011 года, г. Таганрог (Ростовская обл.). В здание, где 
проходило богослужение Свидетелей Иеговы, прибыли сотрудники полиции. Они 
стали опрашивать собравшихся там верующих относительно их религиозной 
деятельности. Взяв примерно с десяти человек письменные объяснения, 
представители правоохранительных органов удалились. Однако в последующие 
дни сотрудники следственного комитета вызывали этих верующих на допрос, 
считая, что с ликвидацией Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы 
«Таганрог» у них отсутствует право на свободу вероисповедания. Один из 
верующих, Ю. Баклушин, также получил повестку для явки в отдел уголовного 
розыска УВД по г. Таганрогу, где ему был задан ряд вопросов относительно 
прошедшего богослужения.  

 
21.   15 апреля 2011 года, г. Балей (Забайкальский кр.) Свидетель Иеговы А. 

Антонов делился с людьми своими религиозными убеждениями и был задержан 
сотрудниками полиции. Полицейские обвинили верующего в распространении 
экстремизма и, принудительно усадив его в машину, доставили в отделение. Там 
сотрудники полиции проверили содержимое сумки А. Антонова и, не обнаружив 
запрещенной литературы, отпустили верующего. 

 
22.   14 апреля 2011 года, г. Норильск (Красноярский кр.) Во время 

богослужебной встречи в квартиру Свидетеля Иеговы Е. Добровольской пришли 
сотрудники полиции. Полицейские потребовали, чтобы хозяйка квартиры 
предъявила документы. Затем прибыли еще двое сотрудников полиции, которые, 
угрожая вызвать наряд полиции, стали настаивать, чтобы все верующие покинули 
жилое помещение. Верующие подчинились и разошлись. 

 
23.   13 апреля 2011 года, г. Новозыбков (Брянская обл.) Свидетеля Иеговы 

Э. Жинжикова по телефону вызвали в Новозыбковскую межрайонную 
прокуратуру. Во время допроса прокурор В. Григоращенко вручил верующему 
предостережение о недопущении нарушений закона, в т.ч. положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», со ссылкой на то, что организация Свидетелей Иеговы якобы 
относится к разряду экстремистских. Прокурор объяснил Э. Жинжикову, что с 
момента вручения предостережения верующие не имеют права проводить никаких 
богослужебных встреч в арендованных помещениях, предварительно не уведомив 
об этом власти города за 15 дней.  

 
24.   13 апреля 2011 года, с. Старобалтачево (Респ. Башкортостан). 

Свидетели Иеговы Ю. и В. Садовниковы делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны сотрудниками полиции. Они доставили верующих 
в ОВД по Балтачевскому району, где участковый Тазетдинов и 
оперуполномоченный Сабиров в грубой форме потребовали от них прекратить 
разговаривать о Боге с жителями села и уехать из этого населенного пункта. 
Сотрудники полиции пригрозили «действовать по-другому», если верующие не 
выполнят данные требования. Когда Ю. Садовников, сославшись на ст. 28 
Конституции РФ, сказал, что имеет право распространять свои религиозные 
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убеждения, представители правоохранительных органов заявили: «У нас своя 
Конституция». 

 
25.   13 апреля 2011 года, г. Чаплыгин (Липецкая обл.). В 19:30 домой к 

Свидетелям Иеговы З. Кулишовой и Л. Казновской пришли двое неизвестных 
мужчин. Представившись работниками Горгаза, они без разрешения вошли в 
квартиру. Оказалось, что эти мужчины в действительности являются сотрудниками 
полиции, один из которых был участковым А. Яичниковым. Данные сотрудники 
стали допрашивать верующих относительно их религиозной деятельности и 
деятельности других Свидетелей Иеговы, проживающих в этом населенном 
пункте. Увидев раскрытую сумку одной из женщин, они самовольно достали 
оттуда религиозную литературу и просмотрели несколько публикаций. После 
допроса сотрудники полиции удалились. 

 
26.   12 апреля 2011 года, п.г.т. Белая Березка (Брянская обл.). Свидетели 

Иеговы Е. Корниенко и М. Макаренкова пришли в ОВД с целью уведомить о том, 
что они хотят поделиться с жителями поселка своими религиозными убеждениями. 
В отделении полицейский переписал их данные и отправил верующих в 
пограничную службу. Там сотрудники пограничной службы С. Маслов и И. 
Малахевич допросили верующих, задавая им вопросы, касающиеся их личной 
жизни и религиозной деятельности. Приехавший капитан ФСБ Е. Павшенко еще 
раз по отдельности допросил верующих. В результате в выдаче пропуска было 
отказано. Время задержания верующих составило около 7 часов. 

 
27.   11 апреля 2011 года, г. Инта (Респ. Коми). Когда Свидетели Иеговы А. 

Кожевина (63 года) и Е. Токарева (78 лет) делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, к ним подошел неизвестный мужчина. Он попросил 
верующих дать ему несколько религиозных публикаций. Как только этот мужчина 
отошел с полученной литературой, А. Кожевина и Е. Токарева были задержаны 
сотрудниками полиции и доставлены в ОВД г. Инта, где их по отдельности 
допросили в разных кабинетах. В итоге время задержания женщин составило около 
4 часов. Позже, 25 апреля, в отношении одной из них, А. Кожевиной, было 
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29. КоАП РФ. 
Через несколько дней, 28 апреля, эта верующая еще раз была вызвана в 
прокуратуру, где помощник прокурора г. Инта М. Смирнова вручила ей новое 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, но уже 
по ст. 13.21. КоАП РФ. 

 
28.   11 апреля 2011 года, п.г.т. Елань (Волгоградская обл.). Свидетель 

Иеговы Г. Херумов явился по повестке в ОВД по Еланскому муниципальному 
району. Там его направили в кабинет к начальнику ОВД В. Курочко, где находился 
еще один сотрудник полиции. Как оказалось, этот сотрудник –– начальник 
уголовного розыска А. Хорошевский. Представители правоохранительных органов 
стали допрашивать Г. Херумова относительно его частной жизни. При этом В. 
Курочко допускал некорректные высказывания о религии верующего, используя 
нецензурную брань. Он запретил Г. Херумову общаться на библейские темы с 
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местными жителями. От В. Курочко верующий также узнал, что главы 
администраций района дали указание сотрудникам полиции провести с ним и 
другими Свидетелями Иеговы беседу с целью прекратить их религиозную 
деятельность. 

 
29.   09 апреля 2011 года, г. Курган. Рано утром, приблизительно в 04:20, 

неизвестными лицами были разбиты два стекла трехкамерного стеклопакета в 
здании, где проводятся богослужения Свидетелей Иеговы. В связи с данным актом 
вандализма верующие обратились в полицию. 

 
30.   08 апреля 2011 года, г. Екатеринбург (Свердловская обл.). В 

богослужебное здание Свидетелей Иеговы пытался зайти оперуполномоченный 
уголовного розыска Е. Паршин. По его словам, это было необходимо «для 
проверки на основе религиозного терроризма, по поручению ФСБ». Верующие А. 
Сухогузова и Г. Липич позвонили адвокату и попросили Е. Паршина подождать 
адвоката за дверью. Но полицейский, не давая закрыть дверь, стал угрожать и 
запугивать женщин вызовом оперативной группы и взломом двери. Не дождавшись 
адвоката, он удалился. 

 
31.   08 апреля 2011 года, с. Вязовка (Волгоградская обл.). Домой к 

Свидетелю Иеговы Г. Херумову прибыли двое сотрудников полиции. Вместе с 
ними также пришел неизвестный мужчина в гражданской одежде. Втроем они 
стали допрашивать верующего относительно его религиозной деятельности и 
личной жизни. При этом данные сотрудники и пришедший с ними мужчина 
разговаривали с Г. Херумовым в грубой форме, используя нецензурную брань. 
Когда верующий в очередной раз попросил их предъявить служебные 
удостоверения, только один из представителей правоохранительных органов 
показал документ на имя старшего следователя следственного отдела А. 
Голишевского. Второй сотрудник полиции, участковый Еланского РОВД А. 
Кудряшов, уже был знаком Г. Херумову. Сотрудники полиции и сопровождавший 
их мужчина заявили верующему, что у него могут возникнуть «проблемы», и 
потребовали, чтобы он уехал из этого села. В конце разговора они вручили Г. 
Херумову две повестки (одна из них на имя другого Свидетеля Иеговы) для явки 11 
апреля в Еланский РОВД. 

 
32.   07 апреля 2011 года, г. Владимир. К дому, где проходят богослужения 

Свидетелей Иеговы, прибыл участковый ОВД Фрунзенского района г. Владимира. 
Он пояснил находившемуся там верующему, что пришел с целью проверить, какие 
мероприятия проводятся в этом здании. Тогда верующий сообщил по телефону о 
приходе участкового представителю собственника дома –– В. Фадееву. По 
телефону участковый вызвал В. Фадеева в отделение. По прибытии туда В. Фадеев 
дал письменное объяснение, в котором указал, что проведение богослужебных 
встреч в этом доме является законным.  

 
33.   07 апреля 2011 года, с. Илек (Оренбургская обл.). Свидетели Иеговы В. 

Жильченко и Р. Волков пришли в пограничное управление ФСБ с целью получить 
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индивидуальные пропуски для пребывания в этой местности. Когда в управлении 
узнали, что верующие хотят поговорить о Боге с жителями села, им было отказано 
в предоставлении данных документов. Затем верующих задержали и доставили в 
ОВД по МО Илекский район, где их по отдельности допросили. При этом 
сотрудник полиции, представившийся лейтенантом В. Колинушкиным, просмотрел 
принадлежащую Р. Волкову Библию и сделал фотокопии увиденных у него листков 
с личными записями. После допроса В. Жильченко был подвергнут 
дактилоскопированию. Сотрудники полиции были намерены подвергнуть этой 
процедуре и Р. Волкова, но верующий сообщил, что собирается позвонить юристу 
и проконсультироваться у него относительно законности таких действий. В итоге 
В. Колинушкин перестал настаивать, а также порвал дактилокарту В. Жильченко. 

 
34.   07 апреля 2011 года, г. Воронеж. Когда верующие Л. Шефлер и А. 

Щукина (75 лет) делились с людьми своими религиозными убеждениями, к ним 
подошли двое сотрудников полиции –– Я. Литовский и Д. Данилов. Узнав, что 
перед ними Свидетели Иеговы, они задержали женщин и доставили их в ОМ №7 
УВД по г. Воронежу. По дороге в отделение Я. Литовский оскорблял верующих, 
называя их сектантами. Он также допускал некорректные высказывания о религии 
женщин, прибегая при этом к нецензурной брани. В отделении Я. Литовский 
потребовал, чтобы Л. Шефлер и А. Щукина показали имевшуюся у них в сумках 
религиозную литературу. После этого он изъял данные публикации, а самих 
женщин допросил. Время задержания верующих составило более 4 часов. 

 
35.   07 апреля 2011 года, г. Задонск (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы А. 

Криворотов и Д. Вавилов делились с людьми своими религиозными убеждениями 
и встретили сотрудника уголовного розыска Ю. Коровкова, который им уже был 
знаком по предыдущему задержанию. Он потребовал, чтобы верующие проехали с 
ним в ОВД по Задонскому району. Верующие отказались, после чего Ю. Коровков 
заявил, что Свидетели Иеговы официально запрещены и поэтому А. Криворотова и 
Д. Вавилова надо доставить в отделение и подвергнуть фотографированию и 
дактилоскопированию. Ю. Коровков попытался затащить одного из них в 
полицейский автомобиль. Верующие в свою очередь сослались на то, что уже были 
задержаны и вновь сообщили ему о своем нежелании ехать. В итоге А. Криворотов 
и Д. Вавилов настояли на своих законных правах и удалились, чему сотрудник 
уголовного розыска препятствовать не стал. 

36.   06 апреля 2011 года, с. Вязовка (Волгоградская обл.). Приблизительно в 
22:00 Свидетели Иеговы Г. Херумов и С. Колесниченко заметили во дворе своего 
дома силуэты нескольких человек. Попытавшись выйти на улицу, верующие 
обнаружили, что дверь дома заперта снаружи. Через несколько секунд во дворе 
раздались взрывы пиротехнических петард. Когда все стихло, верующие еще раз 
попробовали выйти, но не смогли, так как петли дверного замка были замотаны 
металлическим прутом. Тогда Г. Херумов и С. Колесниченко решили дождаться 
утра. На следующий день верующие позвонили участковому А. Кудряшову и 
сообщили ему о произошедшем инциденте, а также о том, что их свобода 
ограничена и они не могут самостоятельно покинуть помещение. Последний 
пообещал к ним приехать, но прибыл только спустя три часа после звонка. Вместо 
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того чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, он стал рассказывать 
верующим о том, как их не любят местные жители. При этом участковый заявил Г. 
Херумову и С. Колесниченко, что им «тут не место», так как они отличаются от 
других людей, проживающих в данном населенном пункте. Опросив верующих 
относительно их частной жизни, сотрудник полиции удалился. 

 
37.   06 апреля 2011 года, ст. Васюринская (Краснодарский кр.). Верующие 

А. Коротков и М. Малумян делились своими религиозными убеждениями с 
жильцами многоквартирного дома и встретили сотрудника полиции. Узнав, что 
перед ним Свидетели Иеговы, данный сотрудник потребовал, чтобы они ушли из 
этого дома и больше не распространяли там «экстремистские» публикации. Хотя 
верующие не занимались распространением подобной литературы, представитель 
правоохранительных органов заявил, что «быстро найдет тех, кто это подтвердит». 

 
38.   05 апреля 2011 года, г. Воронеж. В период с 5 по 12 апреля группа 

несовершеннолетних подростков приходила к зданию, где проводились 
богослужения Свидетелей Иеговы, с целью совершить хулиганские действия. 
Практически ежедневно они звонили в домофон. Когда сторож подходил к двери 
(домофон был в неисправном состоянии), подростки бросали в него, а также в 
фасад здания камни и грязь. 

 
39.   05 апреля 2011 года, с. Становое (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы Г. 

Котельникова и Ю. Вольская делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны сотрудниками полиции. Они доставили верующих 
в ОВД по Становлянскому району, где их допросил старший лейтенант В. Лобанов. 
После этого старший участковый А. Алмазов возбудил в отношении обеих женщин 
дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ. Сотрудники 
полиции также пригрозили верующим, что в случае повторного задержания их 
посадят за решетку. 

 
40.   04 апреля 2011 года, с. Измалково (Липецкая обл.). Домой к 

Свидетелям Иеговы Е. Морозовой и М. Семиной пришли двое сотрудников 
полиции –– старший оперуполномоченный П. Колесников и участковый М. 
Папанов. Они задержали верующих и доставили их в ОВД по Измалковскому 
району. Там женщины были подвергнуты фотографированию и 
дактилоскопированию. 

 
41.   03 апреля 2011 года, г. Инта (Респ. Коми). К месту проведения 

богослужения Свидетелей Иеговы прибыл наряд ДПС. Они стали расспрашивать 
подошедшего к ним верующего В. Молоканова о данной религиозной встрече. 
Записав фамилию верующего и номер его телефона, сотрудники полиции 
удалились. На следующий день, 4 апреля, В. Молоканову позвонил старший 
участковый В. Прейс. Он потребовал, чтобы верующий явился к нему в ОВД г. 
Инта для дачи объяснения в связи с прошедшим богослужением. В. Молоканов 
попросил прислать ему повестку и, получив ее, пришел в отделение 5 апреля. Там 
верующий был допрошен. Однако 6 апреля В. Прейс позвонил В. Молоканову и 
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вызвал его еще раз. Явившись в ОВД, верующий отказался давать какие-либо 
пояснения, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.  

 
42.   03 апреля 2011 года, п.г.т. Яблоновский (Респ. Адыгея). Свидетели 

Иеговы Е. Романенко и О. С. (17 лет), делясь своими религиозными убеждениями с 
жильцами многоквартирного дома, встретили неизвестного мужчину. Он, узнав, 
что перед ним Свидетели Иеговы, стал оскорблять верующих, используя 
нецензурные выражения. После этого мужчина нанес сильный удар Е. Романенко 
по лицу, а затем несовершеннолетней О. С. по спине. Верующим удалось уйти, но 
на следующий день Е. Романенко была вынуждена обратиться за медицинской 
помощью.  

 
43.   03 апреля 2011 года, п.г.т. Ровеньки (Белгородская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы П. Дырдо и Н. Поздняков делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, рядом с ними остановился полицейский автомобиль. 
Выглянувший из него сотрудник полиции оказался оперуполномоченным Ю. 
Тегнеревым, который верующим уже был знаком по предыдущим задержаниям. 
Узнав П. Дырдо и Н. Позднякова, данный сотрудник в очередной раз потребовал, 
чтобы они уехали из этого населенного пункта. При этом Ю. Тегнерев угрожал 
верующим и грубо разговаривал с ними, используя нецензурные выражения. 

 
44.   01 апреля 2011 года, д. Орево (Орловская обл.). Группа Свидетелей 

Иеговы из восьми человек прибыла в данный населенный пункт, чтобы поделиться 
своими религиозными убеждениями с его жителями. Когда верующие 
разговаривали о Боге с людьми, они были задержаны сотрудниками полиции. 
Последние доставили их в ОВД по Краснозоренскому району. Там двоих 
Свидетелей Иеговы завели в кабинет, где один из сотрудников полиции на 
повышенных тонах стал утверждать, что они, осуществляя свое религиозное 
служение, нарушают Конституцию РФ. Затем этот представитель 
правоохранительных органов дал указание другому сотруднику ОВД, майору А. 
Иванову, переписать у них и еще трех верующих паспортные данные. Выполнив 
данное указание, майор в свою очередь потребовал от задержанных, чтобы они 
больше не приезжали в этот район. 

 
45.   01 апреля 2011 года, г. Красноуфимск (Свердловская обл.). Свидетель 

Иеговы М. Андрюшина, сотрудник отдела вневедомственной охраны при ОВД по 
ГО Красноуфимск, была вынуждена написать заявление об увольнении «по 
собственному желанию». По словам инспектора отдела кадров, «вышестоящие 
органы полиции» потребовали уволить М. Андрюшину в связи с ее 
вероисповеданием и произошедшим с ней 4 марта 2011 года инцидентом, когда она 
была задержана сотрудником полиции во время беседы с другими людьми на 
библейские темы. 

 
46.   31 марта 2011 года, г. Заинск (Респ. Татарстан). Когда верующие П. 

Симанов и В. И. делились с людьми своими религиозными убеждениями, к ним 
подошли двое сотрудников полиции. Узнав, что перед ними Свидетели Иеговы, 
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они вызвали по телефону участкового Е. Тарышкина. Прибыв, участковый стал 
требовать, чтобы верующие проехали с ним в отделение. П. Симанов и В. И. в свою 
очередь попросили его объяснить, какие законы они нарушили. Тогда Е. Тарышкин 
прямо на месте проверил содержимое сумок П. Симанова и В. И., а их самих 
допросил. После этого верующих отпустили.  

 
47.   31 марта 2011 года, г. Скопин (Рязанская обл.). В учреждение, где 

Свидетели Иеговы А. Кириллов, И. Борисенко и Н. Фадеев проходят АГС, прибыли 
двое сотрудников полиции, один из которых — старший лейтенант М. Семенов. 
Без объяснения причин данные сотрудники потребовали от верующих проехать в 
ОВД по Скопинскому району. Там М. Семенов опросил их и подверг 
фотографированию. На вопрос верующих о причинах такого обращения с ними 
данный сотрудник ответил, что они подозреваются в сбыте краденого телефона во 
время распространения религиозной литературы. Несмотря на серьезность таких 
обвинений, никаких соответствующих процессуальных документов сотрудниками 
полиции составлено не было. 

 
48.   31 марта 2011 года, г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО). 

Свидетели Иеговы В. Кошкин и А. Брехова делились с людьми своими 
религиозными убеждениями и были задержаны двумя сотрудниками полиции, 
один из которых — сержант Е. Дованов. Они доставили верующих в УВД г. Новый 
Уренгой, где дежурный дознаватель А. Никифоров в отсутствие понятых изъял у 
них религиозную литературу. При этом также было проверено содержимое сумки 
В. Кошкина. А. Брехову отвели в другой кабинет для допроса. После этого двоих 
верующих отвезли в здание ФСБ. Там они по очереди были допрошены майором 
М. Носковым и оперуполномоченным А. Саночкиным. Спустя 3 часа 15 минут 
после задержания В. Кошкина отпустили. Через некоторое время А. Бреховой 
также разрешили покинуть здание ФСБ. В итоге время ее задержания составило 4 
часа 25 минут. 

 
49.   30 марта 2011 года, п.г.т. Кантемировка (Воронежская обл.). Свидетели 

Иеговы О. Ясеновская и К. С. делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны начальником ОВД Кантемировского района Ю. 
Седых. Верующих доставили в отделение, где у них было проверено содержимое 
сумок. После допроса обеих задержанных отпустили. На следующий день, 31 
марта, домой к К. С. пришел участковый О. Чистяков. Опросив верующую и ее 
мужа, он удалился.  

 
50.   30 марта 2011 года, г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО). 

Свидетели Иеговы В. Кошкин и Е. Филиппов делились с людьми своими 
религиозными убеждениями и были задержаны сотрудниками вневедомственной 
охраны, один из которых –– С. Кужиев. Они доставили верующих в УВД г. Новый 
Уренгой, где их допросил старший лейтенант З. Микеладзе. У задержанных также 
было проверено содержимое сумок. После этого у них изъяли некоторые личные 
вещи и всю религиозную литературу, в том числе Библии. Затем В. Кошкина и Е. 
Филиппова отвезли в здание ФСБ. Там они еще раз были допрошены майором М. 
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Носковым и оперуполномоченным А. Саночкиным. Спустя 6 часов 15 минут после 
задержания верующих отпустили. 

 
51.   29 марта 2011 года, п.г.т. Ровеньки (Белгородская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы П. Дырдо и Н. Поздняков делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, рядом с ними остановился полицейский автомобиль. 
Из него вышел уже знакомый верующим по предыдущим задержаниям 
оперуполномоченный Ю. Тегнерев. Он грубо стал требовать, чтобы П. Дырдо и Н. 
Поздняков ушли с этой улицы. 

 
52.   29 марта 2011 года, г. Шахты (Ростовская обл.). Утром, в 10:17, 

Свидетелю Иеговы А. Багдасаряну позвонила неизвестная, которая, 
представившись сотрудником Сбербанка, пригласила его в отделение для 
выяснения возникшего недоразумения. Когда он пришел в банк, оказалось, что ни 
о звонке, ни о возникшем недоразумении там ничего не известно. Зато рядом был 
припаркован автомобиль, который верующие уже видели возле здания, где 
проводятся их богослужебные встречи. Неожиданно к А. Багдасаряну подошел 
сотрудник полиции, старший лейтенант Д. Гончаров. Сославшись на некое 
совершенное в пригороде преступление, он проверил документы А. Багдасаряна и 
под угрозой применения силы предложил ему проехать на такси в ОМ № 3 УВД г. 
Шахты. При этом никаких оснований для доставления в участок верующему 
предъявлено не было. В отделении А. Багдасарян должен был выложить на стол 
все содержимое карманов. После этого старший лейтенант Д. Гончаров подошел 
сзади, чтобы прощупать его одежду. К удивлению А. Багдасаряна сзади него на пол 
упали какие-то печатные материалы. Д. Гончаров тут же заявил понятым, что они 
выпали у А. Багдасаряна из-за пазухи, хотя никакой литературы у верующего при 
себе не было. Литературой оказались издания Свидетелей Иеговы, которые больше 
не распространяются в связи с тем, что в 2009 году они были внесены в 
федеральный список экстремистских материалов. Хотя сотрудники полиции 
продолжали утверждать, что задержание первоначально не было связано с 
вероисповеданием А. Багдасаряна, сам он заметил, что на столе у сотрудника 
полиции лежало решение суда в отношении религиозной общины Свидетелей 
Иеговы в г. Таганроге. А. Багдасаряну удалось дозвониться до соверующих, и, 
после того как те обратились в Управление собственной безопасности областного 
ГУВД, он был отпущен. Время его задержания составило около 3 часов. 

 
53.   28 марта 2011 года, г. Верхний Уфалей (Челябинская обл.). Когда 

Свидетель Иеговы М. Кырчанов, закончив делиться с людьми своими 
религиозными убеждениями, шел по улице, он был остановлен сотрудниками 
полиции. Хотя у верующего был при себе паспорт, данные сотрудники задержали 
его и доставили в отделение, мотивируя свои действия подозрениями в 
мошенничестве. В отделении для допроса М. Кырчанова собралось много 
офицеров полиции, в том числе в звании майора и подполковника. Все они 
отказывались предъявлять служебные удостоверения. Хотя верующий записал 
фамилию одного из них, позже этот блокнот с записью у него изъяли. В кабинете 
уже находилось много религиозной литературы Свидетелей Иеговы, и сотрудники 
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полиции спрашивали М. Кырчанова, знаком ли он с ее содержанием. Затем М. 
Кырчанова, которому не были разъяснены его права, заставили, под угрозой 
принудительного раздевания, вынуть содержимое карманов и портфеля. После чего 
была изъята имевшаяся у него религиозная литература. Когда верующий хотел 
воспользоваться телефоном, его грубо выхватили у него из рук. Понятые 
появились только через 3 часа после задержания. В итоге верующий смог покинуть 
отделение только ночью, спустя 4 часа 30 минут после задержания. Явившись по 
повестке 31 марта, М. Кырчанов выяснил, что одним из тех, кто его допрашивал, 
был майор Ф. Донов, старший оперуполномоченный уголовного розыска. 

 
54.   26 марта 2011 года, г. Торжок (Тверская обл.). Свидетель Иеговы О. 

Саргаш и ее сын Д. С. (12 лет) столкнулись с трудностями в школе из-за предмета 
«Основы Православной культуры» (ОПК). В начале учебного года родители Д. С. 
написали на имя директора школы № 4 В. Феоктистова заявление с просьбой 
освободить их ребенка от посещения предмета «ОПК», поскольку принуждение к 
изучению «ОПК» является нарушением принципа светского образования, 
закрепленного ст. 2 Закона РФ «Об образовании» и п. 5 ст. 3 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». Родители также указали, что 
их ребенок не является членом какой-либо религиозной организации, и, пользуясь 
законным правом, выбрали для ребенка урок «Основы светской этики». Директор 
школы сказал, что сам поговорит с преподавателем и «незачета» не будет. 
Несмотря на это, преподаватель А. Салова продолжала ставить «незачет», заявив: 
«Религию мы не изучаем, мы изучаем культуру. Выбирать вы ничего не имеете 
права, так как изучение предмета «ОПК» –– это указ Президента РФ. Если хотите, 
идите в суд». Директор в качестве решения проблемы предложил родителям 
перевести ребенка в другую школу. 

 
55.   25 марта 2011 года, г. Менделеевск (Респ. Татарстан). Свидетели 

Иеговы А. Дзюнзик и Т. Винникова делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны тремя сотрудниками полиции, один из которых –– 
младший сержант М. Никонов. Переписав паспортные данные верующих, 
представители правоохранительных органов доставили их в ОВД по 
Менделеевскому муниципальному району. Там Т. Винникова была подвергнута 
фотографированию. После этого верующих отпустили. Время их задержания 
составило около 3 часов. 

 
56.   23 марта 2011 года, г. Агрыз (Респ. Татарстан). Свидетелю Иеговы Е. 

Халиуллиной позвонил молодой человек, который прочитал ее письмо, 
оставленное в его почтовом ящике. Письмо было составлено ею с целью 
поделиться своими религиозными убеждениями с людьми, с которыми она не 
могла поговорить лично. Молодой человек предложил ей встретиться для 
продолжения разговора. В назначенное им время на улице к верующей подошел 
мужчина –– старший оперуполномоченный полиции Р. Юзикаев, который доставил 
Е. Халиуллину в ОВД. Там верующую допросили в отношении этого письма и ее 
религиозной деятельности. 
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57.   21 марта 2011 года, г. Сергиев Посад (Московская обл.). Когда 
Свидетели Иеговы Т. Барышева (69 лет) и А. Бородина (71 год) делились с людьми 
своими религиозными убеждениями, они встретили сотрудника полиции. Изъяв у 
верующих паспорта, данный сотрудник задержал их и доставил в УВД по 
Сергиево-Посадскому муниципальному району. Там женщины были допрошены 
относительно их религиозной деятельности. После этого им вернули документы и 
они смогли покинуть отделение. 

 
58.   20 март 2011 года, г. Калининград. Свидетели Иеговы запланировали 

провести богослужение и, предваряя это мероприятие, они встретились с 
администрацией арендуемого помещения. На данной встрече, на которой также 
присутствовали сотрудники УВД, ФСБ и ЦПЭ, они объяснили цель данного 
мероприятия. Несмотря на это, во время богослужения в помещение пришли 
сотрудники полиции, и в отношении верующего Н. Тер-Аванесова было 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ.  

 
59.   20 марта 2011 года, с. Верхние Татышлы (Респ. Башкортостан). 

Свидетели Иеговы А. Агафонова и А. Старовойтова, закончив религиозное 
служение, шли по дороге и были задержаны двумя сотрудниками полиции. 
Верующих доставили в ОВД по Татышлинскому району, где они были по 
отдельности допрошены. При этом представители правоохранительных органов 
грубо обращались с задержанными и запретили им пользоваться телефоном для 
получения юридической помощи. Когда А. Агафонова попыталась записать 
фамилию одного из сотрудников, он грубо вырвал листок с записью из ее блокнота. 
Верующим также было приказано прекратить общение на библейские темы с 
жителями села. Время их задержания составило 3 часа. 

 
60.   19 марта 2011 года, с. Кунашак (Челябинская обл.). Четверо Свидетелей 

Иеговы делились с людьми своими религиозными убеждениями и были задержаны 
сотрудниками полиции. Они доставили верующих в ОВД по Кунашакскому 
муниципальному району, где их всех допросили, сфотографировали и подвергли 
дактилоскопированию. Кроме того, было проверено содержимое сумок 
задержанных и в отсутствие понятых у них изъяли религиозную литературу, в том 
числе Библии. Время задержания Свидетелей Иеговы составило 3 часа. 

 
61.   18 марта 2011 года, г. Истра (Московская обл.). В помещение, где в 

этом время проходило богослужение Свидетелей Иеговы, вошли одиннадцать 
сотрудников полиции, среди которых были подполковник Д. Комков и капитан А. 
Шаблин. Данные сотрудники потребовали прекратить религиозную встречу. Затем 
они стали переписывать всех присутствующих и проверять содержимое их сумок. 
В ходе проведенного досмотра у нескольких человек также была изъята 
религиозная литература. При этом сотрудники полиции не считались с 
религиозными чувствами верующих. Так, инспектор А. Шаблин поднялся на 
помост и потребовал, чтобы присутствующие разделились на тех, у кого есть с 
собой документы, и тех, у кого нет. В ответ на возражения верующих сотрудники 
полиции стали угрожать тем, что в случае неподчинения «будут действовать 
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некорректно». Когда один из верующих попытался воспользоваться 
фотоаппаратом, сотрудники полиции пригрозили ему «жесткими действиями». 
После этого они внесли фамилии и адреса Свидетелей Иеговы в свой список. Когда 
другой верующий выразил нежелание сообщать данные, инспектор А. Шаблин 
заявил ему: «С вашими старшими все согласовано, а если чего непонятно, пусть 
объяснят на вашем сектантском языке!» Не разъясняя гражданам их права и в 
отсутствие соответствующего постановления, сотрудники полиции произвели 
досмотр вещей присутствовавших. При этом сотрудники полиции заявили, что 
действуют в рамках закона, и устно сослались на некое распоряжение начальника 
областного ГУВД Н. Головкина «О профилактических мероприятиях по 
Свидетелям Иеговы на наличие запрещенной литературы и паспортному режиму». 

 
62.   18 марта 2011 года, г. Новокузнецк (Кемеровская обл.). Домой к 

Свидетелю Иеговы С. Сушильникову прибыл майор уголовного розыска ГУВД г. 
Новокузнецка Н. Терешкин. Сославшись на указание замначальника областного 
УВД генерала Васильева, он опросил верующего относительно деятельности 
местной религиозной организации. 

 
63.   17 марта 2011 года, г. Волжский (Волгоградская обл.). Свидетели 

Иеговы А. Казарян и Д. Лобаевский (13 лет) делились с людьми своими 
религиозными убеждениями. Проходящий мимо молодой человек (около 20 лет) 
стал оскорблять их, используя нецензурные выражения, и бросать в них комки 
грязи. Когда верующие стали уходить, он догнал их, обкидал грязью, сорвал с 
головы А. Казарян берет и накидал грязь ей на голову. Затем он выхватил из ее рук 
брошюры религиозного содержания и порвал их, после чего удалился.  

 
64.   17 марта 2011 года, п. Большая Глушица (Самарская обл.). Два 

Свидетеля Иеговы делились с людьми своими религиозными убеждениями и были 
задержаны тремя сотрудниками полиции, один из которых ─ оперуполномоченный 
А. Нефедов. Верующие были доставлены в Большеглушицкий РОВД. В отделении 
участковый У. Асабаев позвонил местному православному священнослужителю и 
пригласил его с целью выяснить у него, имеют ли Свидетели Иеговы право 
«ходить по дворам и агитировать». Священник, однако, отказался приехать, 
сославшись на занятость. У. Асабаев оскорбительно отзывался о религиозной 
деятельности верующих, прибегая при этом к нецензурной брани. Затем верующих 
отпустили.  

 
65.   17 марта 2011 года, п. Большой Исток (Свердловская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы А. Н. и А. Н. (17 лет) делились с людьми своими религиозными 
убеждениями, они встретили мужчину, который оказался замначальника ГОМ ОВД 
по Сысертскому ГО О. Вотевым. Задержав верующих, он вызвал наряд полиции. 
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вместе с О. Вотевым 
доставили Свидетелей Иеговы в ГОМ ОВД по Сысертскому ГО. Там верующих 
развели по разным кабинетам. Пока несовершеннолетняя А. Н. дожидалась приезда 
матери, сотрудники полиции в другом помещении допрашивали А. Н. У него также 
проверили содержимое сумки и изъяли тетрадь с личными записями и религиозную 
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литературу, в том числе Библию. После того как в отдел прибыла мать А. Н., 
девочку тоже допросили. Задавая вопросы, сотрудники полиции разговаривали с 
несовершеннолетней на повышенных тонах. В присутствии матери они оскорбляли 
ее, называя «неадекватной» и «зомбированной» только потому, что она 
отказывалась давать объяснения без адвоката. В итоге верующих отпустили. Время 
задержания составило более 3 часов. 

 
66.   17 марта 2011 года, г. Ивантеевка (Московская обл.). Свидетели Иеговы 

Е. Жаринова и М. Курятникова делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны двумя сотрудниками полиции, один из которых –– 
сержант П. Копылов. Они доставили верующих в Ивантеевский ОВД, где 
оперуполномоченный С. Немигалов и сотрудник уголовного розыска О. Миронов 
допросили их в разных кабинетах. Когда одна из верующих, М. Курятникова, 
сослалась на статьи Конституции РФ, оперуполномоченный С. Немигалов стал 
кричать и грозился посадить верующих в камеру до утра. Сотрудники полиции 
пояснили: «28-я статья Конституции относится только к православным, а 
Свидетели Иеговы — секта. Европейский суд — ерунда, у нас свой суд, 
Ивантеевский». Они также утверждал, «не задержали» верующих, а только 
«ограничили их свободу». После этого женщин досконально обыскали, вытряхнув 
все содержимое их сумок и карманов. Некоторые личные вещи задержанных и 
имевшаяся у них религиозная литература, в том числе Библии, были изъяты. В 
отделении верующих удерживали 4 часа 30 минут и отпустили только ночью. 

 
67.   16 марта 2011 года, п.г.т. Новоспасское (Ульяновская обл.). Свидетели 

Иеговы С. и А. Будылины делились своими религиозными убеждениями с 
жителями данного населенного пункта. В это время к ним на машине подъехал 
заместитель председателя муниципального п.г.т. В. Шумкин и потребовал, чтобы 
супруги предъявили документы. Затем он вызвал участкового О. Александрова, 
который доставил верующих в РОВД, где С. и А. Будылиных опросили. В РОВД 
верующим также пригрозили возбудить в отношении них дела об 
административном правонарушении, если они будут продолжать проповедовать в 
этом населенном пункте. 

 
68.   16 марта 2011 года, г. Дубна (Московская обл.). В здание, где только 

что закончилось богослужение Свидетелей Иеговы и верующие продолжали мирно 
общаться, вошли девять сотрудников полиции. Один из них, подполковник М. 
Дубовой, потребовал от присутствовавших предъявить документы. Тем временем 
сотрудники полиции заблокировали выход из здания. Был произведен осмотр 
помещения, сфотографирована религиозная литература, велась видеосъемка. Двоих 
верующих отвели домой, поскольку у них не было при себе документов, 
удостоверяющих личность. М. Дубовой пояснил, что действует по распоряжению 
начальника 2-го отделения ЦПЭ по Московской области В. Нуждина. 

 
69.   15 марта 2011 года, г. Новоузенск (Саратовская обл.). Когда верующие 

А. Петрив и А. Груздева делились с людьми своими религиозными убеждениями, 
они встретили начальника уголовного розыска Д. Конюхова. Данный сотрудник 
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полиции, увидев, что перед ним Свидетели Иеговы (несколькими днями ранее он 
уже допрашивал А. Петрив в ОВД), снова стал требовать, чтобы они прекратили 
свое религиозное служение. При этом Д. Конюхов разговаривал с женщинами на 
повышенных тонах. Он оскорблял их, называя сектантами, и угрожал им арестом. 

 
70.   13 марта 2011 года, г. Нефтекамск (Респ. Башкортостан). В помещение, 

где только что закончилось богослужение Свидетелей Иеговы, вошел сотрудник 
полиции. Подойдя к одному из верующих, Д. Федотову, он стал задавать ему 
вопросы относительно прошедшей религиозной встречи. При этом данный 
сотрудник пояснил верующему, что проводит проверку по жалобе жителей города 
на то, что в этом здании «собирается секта». Опросив Д. Федотова и еще одного 
Свидетеля Иеговы Д. Попова, он удалился. На следующий день, 14 марта, Д. 
Федотов был вызван по телефону в УВД г. Нефтекамск, где его еще раз опросили, а 
также подвергли фотографированию и дактилоскопированию. 

 
71.   13 марта 2011 года, п.г.т. Ачит (Свердловская обл.). Когда Свидетели 

Иеговы Р. Мингалеева и Л. Чудинова делись с людьми своими религиозными 
убеждениями, к ним подошли двое сотрудников полиции, один из которых –– 
старший сержант А. Стамиков. Переписав паспортные данные верующих, 
представители правоохранительных органов потребовали, чтобы они прекратили 
свое религиозное служение. При этом сотрудники полиции пригрозили женщинам, 
что возбудят в отношении них дела об административном правонарушении, если те 
продолжат общаться на библейские темы с жителями поселка. 

 
72.   12 марта 2011 года, г. Каменск-Уральский (Свердловская обл.). Домой к 

Свидетелю Иеговы Н. Сулимовой пришел сотрудник полиции. Он опросил 
верующую относительно ее религиозной деятельности. 

 
73.   12 марта 2011 года, г. Новоузенск (Саратовская обл.). Когда Свидетели 

Иеговы В. Петрив и А. Петрив делились с людьми своими религиозными 
убеждениями, к ним подошел старший лейтенант А. Донцов. Он задержал 
верующих и доставил их в Новоузенский ОВД. При этом данный сотрудник 
полиции признался задержанным, что вел за ними скрытое наблюдение. В ОВД А. 
Донцов, начальник отдела В. Тимошин и начальник уголовного розыска Д. 
Конюхов допросили верующих и запретили им беседовать на библейские темы с 
людьми. Затем старший лейтенант Р. Комиасов изъял у В. Петрива религиозную 
литературу. После четырех часов задержания верующих отпустили, но в 
предоставлении копий протоколов допроса и акта изъятия им было отказано. 

 
74.   11 марта 2011 года, г. Новодвинск (Архангельская обл.). Свидетели 

Иеговы А. Лопин и Н. П. делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
были задержаны двумя сотрудниками ГИБДД, один из которых –– старший 
лейтенант Э. Климов. Они доставили верующих в ОВД по г. Новодвинску, где их 
допросил оперуполномоченный уголовного розыска В. Борецкий. Время 
задержания А. Лопина и Н. П. составило 3 часа.  
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75.   10 марта 2011 года, с. Муслюмово (Респ. Татарстан). Свидетели 
Иеговы, Э. Гатиятулина и Л. Гарипова, делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны оперуполномоченным И. Бакиевым. Он доставил 
верующих в Муслюмовский ОВД, где вместе с начальником криминальной 
милиции Р. Саматовым стал их опрашивать. По ходу было проверено содержимое 
сумок девушек. Наименования имевшихся у них религиозных публикаций были 
сверены с федеральным списком экстремистских материалов. После этого 
верующих по отдельности продолжили опрашивать в разных кабинетах. Их 
отпустили лишь спустя три часа с момента задержания. 

 
76.   10 марта 2011 года, г. Нижний Новгород. Утром на стенах здания, в 

котором проводятся богослужения Свидетелей Иеговы, верующие обнаружили 
надписи, сделанные неизвестными людьми. В связи с данным актом вандализма 
Свидетели Иеговы обратились в полицию. 
 

 
77.   09 марта 2011 года, п.г.т. Ровеньки (Белгородская обл.). Свидетели 

Иеговы П. Дырдо и Н. Поздняков делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и в очередной раз были задержаны сотрудником полиции. Он 
доставил верующих в ОВД по Ровеньскому району, где их снова по отдельности 
допросил оперуполномоченный Ю. Тегнерев. Кроме того, данный сотрудник 
потребовал, чтобы они уехали из этого населенного пункта. 

 
78.   08 марта 2011 года, г. Каменск-Уральский (Свердловская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы Н. Сулимова и Р. Галиуллин делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, к ним подошли сотрудники полиции во главе с 
инспектором ОБ ППСМ ОВД г. Каменск-Уральский А. Рахмангуловым. Переписав 
паспортные данные верующих, представители правоохранительных органов 
удалились. 

 
79.   05 марта 2011 года, п.г.т. Серебряные Пруды (Московская обл.). Когда 

верующие О. Колчина и Е. Мартыненкова делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, к ним подошли двое сотрудников полиции. Узнав, 
что перед ними Свидетели Иеговы, они задержали женщин и доставили их в ОВД 
по Серебряно-Прудскому муниципальному району. По дороге в отделение один из 
данных сотрудников, представившийся прапорщиком Ильей Валентиновичем, 
пояснил верующим, что «недавно священник Иоанн просветил их о том, кто такие 
Свидетели Иеговы». При этом сотрудник полиции упомянул о полученном приказе 
задерживать представителей данной религии и запрещать им проповедовать. В 
отделении верующие были допрошены заместителем начальника уголовного 
розыска А. Герасимов и еще тремя представителями правоохранительных органов. 
Кроме того, задержанных подвергли фотографированию. Когда Свидетель Иеговы 
А. Мартыненков узнал о местонахождении своей жены, он пришел в отделение. Он 
тоже был допрошен, и с его паспорта была сделана фотокопия. После этого троих 
Свидетелей Иеговы отпустили. Через несколько часов О. Колчина вместе со своей 
соверующей Э. Ершовой вернулась в ОВД, чтобы получить копию протокола 
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доставления, составленного сотрудниками полиции при ее задержании. В 
отделении О. Колчиной отказали в предоставлении копии этого документа, а у Э. 
Ершовой были переписаны паспортные данные. 

 
80.   04 марта 2011 года, г. Мытищи (Московская обл.). Свидетели Иеговы Р. 

Аджоев и Н. Костюк делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
были задержаны сотрудниками полиции. Верующие были доставлены в УВД 
Мытищинского района, городской отдел милиции № 2, где их подвергли 
фотографированию и забрали у них паспорта. Не объясняя причин, сотрудники 
полиции удерживали документы верующих в течение двух часов их пребывания в 
отделе. 

 
81.   04 марта 2011 года, г. Красноуфимск (Свердловская обл.). Свидетели 

Иеговы И. Роман и М. Андрюшина, закончив религиозное служение, шли по улице 
и были задержаны сотрудником полиции –– участковым В. Абросимовым. Он 
доставил верующих в ОВД по ГО Красноуфимск и опросил их. Затем В. 
Абросимов в присутствии понятых, один из которых был в нетрезвом состоянии, 
произвел досмотр сумки И. Романа. После этого верующих отпустили. 

 
82.   04 марта 2011 года, п. Ленинский (Ростовская обл.). В дом верующей 

женщины, где находились только ее несовершеннолетние дети, бесцеремонно 
вторглись двое инспекторов по делам несовершеннолетних в сопровождении 
директора местной школы. Без ведома родителей инспекторы Е. Рыбалкина и Р. 
Ридуш в течение часа допрашивали напуганных детей о вероисповедании их семьи, 
а после заставили их подписать какие-то бумаги. Была сфотографирована 
имеющаяся в доме религиозная литература. Когда девочка сказала, что имеет право 
не отвечать на вопросы, инспектор Е. Рыбалкина заявила: «А я имею право 
упрятать вас в детдом!» Узнав о происшедшем, мать детей посетила директора 
школы и постаралась выяснить причины подобных действий. На вопросы о том, 
почему детей спрашивали о религии и фотографировалась личная библиотека без 
присутствия взрослых, директор пожала плечами и ничего не ответила.  

 
83.   03 марта 2011 года, п.г.т. Ровеньки (Белгородская обл.). Свидетели 

Иеговы П. Дырдо и Н. Поздняков делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны старшим сержантом А. Твердохлебовым. Он 
доставил верующих в ОВД по Ровеньскому району, где произвел досмотр сумки П. 
Дырдо — без понятых и протокола. После этого двое задержанных по отдельности 
были допрошены оперуполномоченным Ю. Тегнеревым. Во время допроса Н. 
Позднякова в кабинет вошел еще один сотрудник полиции. Данный сотрудник, 
представившийся начальником уголовного розыска, приказал верующему покинуть 
этот поселок. Он заявил задержанному: «В противном случае вывезем тебя за 
Ровеньки, убьем, никто и не вспомнит о тебе». После того как П. Дырдо удалось 
дозвониться до Управления собственной безопасности УВД, верующим вернули 
паспорта, после чего их отпустили. 
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84.   01 марта 2011 года, с. Новый Рычан, (Астраханская обл.). Свидетели 
Иеговы Д. Мокряков и М. Айрапетян делились своими религиозными 
убеждениями с жителями села. В это время к ним подъехали двое сотрудников 
полиции. Когда сотрудники полиции проверили документы верующих и 
убедились, что перед ними Свидетели Иеговы, они потребовали, чтобы Д. 
Мокряков и М. Айрапетян проехали с ними в ОВД по Володарскому району. Там 
ст. оперуполномоченный ОУР КМ ОВД по Володарскому району А. Бралиева и 
участковый допросили верующих. Сотрудники полиции запретили задержанным 
появляться в селе под угрозой возбуждения в отношении них уголовного дела. 

 
85.   28 февраля 2011 года, с. Кулунда (Алтайский кр.). Свидетели Иеговы А. 

Бурыкин и Т. Бурыкина явились по вызову в Прокуратуру Кулундинского района 
Алтайского края, где им были вручены предостережения о недопустимости 
нарушений законодательства об экстремистской деятельности. 

 
86.   25 февраля 2011 года, г. Нижний Тагил (Свердловская обл.). Свидетели 

Иеговы В. Баранова и К. Ф. пришли к знакомой женщине, чтобы поговорить с ней 
о Боге. Войдя в подъезд, они увидели неизвестного мужчину. Когда верующие 
поднялись на третий этаж, он догнал их и стал оскорблять. Затем мужчина схватил 
В. Баранову и К. Ф. за одежду и потащил их на первый этаж. Он нанес им 
несколько ударов по рукам и в область шеи. Мужчина толкнул В. Баранову так, что 
она упала и ударилась о стену. Верующим удалось уйти, и они были вынуждены 
обратиться за медицинской помощью.  

 
87.   25 февраля 2011 года, ст-ца Северская (Краснодарский кр.). Свидетель 

Иеговы В. Кочура явился по вызову в ОВД по Северскому району. Там ему 
вручили предупреждение об ответственности за осуществление экстремистской 
деятельности во время богослужения Свидетелей Иеговы, проведение которого 
было запланировано на 27 февраля в п. Ильский. В этот же день В. Кочура был 
вызван в прокуратуру Северского района, где он был опрошен помощником 
прокурора А. Кириенко. 

 
88.   24 февраля 2011, г. Новошахтинск (Ростовская обл.). Ночью 

неизвестные обстреляли из пневматического оружия богослужебное здание 
Свидетелей Иеговы. Было произведено не менее 15 выстрелов, в результате чего 
было разбито шесть окон здания. 

 
89.   24 февраля 2011 года, г. Смоленск. К воротам здания, где проводятся 

богослужения Свидетелей Иеговы, прибыл участковый милиционер А. Садков с 
целью выяснить, что это за здание и какие мероприятия в нем проводятся. 
Поскольку хозяина дома не было, он потребовал, чтобы И. Крюкова, которая 
находилась в этот момент в помещении, предоставила письменные объяснения 
своего нахождения в здании. При этом он угрожал верующей задержанием, если 
она не подчинится. И. Крюкова, воспользовавшись своим конституционным 
правом, отказалась давать такие объяснения, после чего участковый, переписав 
данные паспорта женщины, удалился. 
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90.   23 февраля 2011 года, г. Лениногорск (Респ. Татарстан). Когда Р. 

Зайдуллина и В. Нургалиева, Свидетели Иеговы, делились свой верой с другими 
людьми, к ним подошли два сотрудника милиции. Они потребовали, чтобы 
верующие предъявили документы и затем проследовали за ними в Лениногорский 
ГРОВД. Там ст. лейтенант по уголовному розыску А. Галимов проверил 
содержимое сумки одной из верующих. После этого Р. Зайдуллина и В. Нургалиева 
были опрошены на предмет их личной жизни и религиозной деятельности. Кроме 
того, у верующих была изъята религиозная литература. 

 
91.   21 февраля 2011 года, г. Талдом (Московская обл.). Свидетели Иеговы 

И. Гаврилюк и Е. Кузнецова делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны сотрудниками милиции. Они доставили верующих 
в ОВД по Талдомскому муниципальному району, где их по отдельности допросил 
замначальника уголовного розыска В. Емельянов. Кроме того, задержанные были 
подвергнуты фотографированию. 

 
92.   21 февраля 2011 года, г. Арск (Респ. Татарстан). Свидетели Иеговы Р. 

Латипова и Г. Габдрахманова явились по повестке в Арский ОВД, где были 
опрошены следователем И. Исхаковым. Данный сотрудник задал верующим ряд 
вопросов относительно их личной и религиозной жизни, а также о других 
Свидетелях Иеговы, проживающих в этом городе. 

 
93.   20 февраля 2011 года, г. Арск (Респ. Татарстан). Домой к Свидетелям 

Иеговы И. Гайнетдиновой и М. Боештян пришли сотрудники правоохранительных 
органов –– майор милиции И. Исхаков и замначальника милиции Р. Ибрагимов. 
Данные сотрудники переписали паспортные данные женщин и опросили их, а 
также двух других Свидетелей Иеговы, которые были у И. Гайнетдиновой и М. 
Боештян в гостях. Вечером того же дня И. Исхаков принес повестки о вызове 
каждого из четырех верующих на допрос в Арский ОВД. 

 
94.   19 февраля 2011 года, г. Тюмень. Около 20:00 на здании, где в это 

время проходило богослужение Свидетелей Иеговы, неизвестными лицами были 
сделаны две надписи: «ОСТОРОЖНО — СЕКТА!!!» Высота каждой буквы 
составляла полметра. Данные надписи были выполнены красной краской на разных 
частях здания и шокировали выходивших из помещения верующих. 

 
95.   19 февраля 2011 года, г. Нерехта, (Костромская обл.). Свидетели 

Иеговы Я. Павлов и О. Искакова делились религиозными убеждениями с жителями 
города. В это время они были задержаны четырьмя сотрудниками милиции и 
доставлены в отделение ОВД г. Нерехта. Там начальник уголовного розыска УВД 
отдела милиции г. Нерехта И. Титов, и Ю. Жуков опросили верующих 
относительно их личной жизни и религиозной деятельности. При этом Ю. Жуков 
вел себя грубо, оскорблял и унижал верующих. У Я. Павлова было проверено 
содержимое сумки и изъята религиозная литература. Затем, верующих подвергли 
фотографированию и, вручив повестку Я. Павлову, отпустили спустя 3,5 часов 
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задержания. Позже, 22 февраля, О. Искаковой позвонил мужчина, который 
потребовал, чтобы она явилась в отделение милиции. Там, верующую обвинили в 
навязывании религиозных взглядов и составили протокол об административном 
правонарушении. 

 
96.   16 февраля 2011 года, г. Армавир (Краснодарский кр.). На заборе 

богослужебного здания Свидетелей Иеговы неизвестными была сделана надпись, 
содержащая угрозу расправы по религиозно-националистическим мотивам. 
Надпись сопровождалась неонацистскими символами. По словам верующих, за 12 
лет существования этого богослужебного здания подобный акт вандализма 
произошел впервые. 

 
97.   15 февраля 2011 года, г. Аркадак (Саратовская обл.). Свидетели Иеговы 

Е. Галдин и Д. Тихончук делились с людьми своими религиозными убеждениями и 
встретили сотрудника милиции. Он, изъяв у Е. Галдина паспорт, потребовал, чтобы 
верующие проследовали за ним в ОВД по Аркадакскому муниципальному району. 
На просьбу верующих предъявить служебное удостоверение данный сотрудник 
ответил отказом, заявив: «Когда выйдет закон о полиции, тогда и будете права 
качать». По прибытии в отделение он также забрал паспорт у Д. Тихончука. Затем 
верующих стал допрашивать оперуполномоченный Давыдов, к которому вскоре 
присоединился замначальника ОВД О. Купахов. Последний проводил допрос в 
грубой форме. Он забрал у обоих верующих страховые свидетельства, а у Е. 
Галдина также водительское удостоверение и техпаспорт и сделал фотокопии 
данных документов. В ходе дальнейшего разговора с задержанными О. Купахов 
грозился вызвать православного священника, чтобы он «перекрестил» Е. Галдина и 
Д. Тихончука. Напоследок данный сотрудник потребовал от верующих немедленно 
уехать из населенного пункта и больше в нем не появляться. 

 
98.   15 февраля 2011 года, п.г.т. Запрудня (Московская обл.). Домой к 

Свидетелям Иеговы Л. Боровковой и ее дочери Н. Жуковой пришла участковый 
уполномоченный милиции Запрудненского ГОМ ОВД Н. Черникова с целью 
вручить повестку о вызове на допрос, но поскольку верующие были дома, она 
опросила их на месте. Женщинам были заданы вопросы относительно их личной 
жизни и религиозной деятельности. 

 
99.   13 февраля 2011 года, с. Кулунда (Алтайский кр.). Свидетели Иеговы А. 

и Т. Бурыкины делились своими религиозными убеждениями с жителями данного 
населенного пункта. В это время супруги были задержаны и доставлены в ОВД по 
Кулундинскому району. Там верующие были опрошены сотрудниками милиции И. 
Литвиным и А. Семенчуком. Затем А. и Т. Бурыкиных принудили проехать к ним 
домой и отдать имеющуюся у них религиозную литературу. После чего А. Бурыкин 
был доставлен обратно в ОВД, где его продолжили опрашивать. Время задержания 
составило более пяти часов. 

 
100.   11 февраля 2011 года, г. Набережные Челны (Респ. Татарстан). 

Свидетели Иеговы А. Ширнина и А. Маршалова делились своими религиозными 
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убеждениями с жильцами многоквартирного дома. Когда верующие поднимались 
на пятый этаж, на лестничную площадку из квартиры вышел мужчина, 
находившийся в нетрезвом состоянии. Узнав, что перед ним Свидетели Иеговы, он 
стал их оскорблять. Затем мужчина с размаху нанес удар А. Маршаловой по 
голове. После этого он зашел к себе домой, но через несколько секунд вернулся и, 
схватив А. Маршалову за капюшон, пригрозил обеим верующим, что сбросит их с 
пятого этажа. В это время из его квартиры вышла женщина. Она также начала 
оскорблять верующих, называя их сектантами. Затем она увела напавшего на 
Свидетелей Иеговы мужчину домой. 

 
101.   11 февраля 2011 года, г. Гагарин (Смоленская обл.). Когда Свидетели 

Иеговы Н. Эбелинг и Д. Десятков делились с людьми своими религиозными 
убеждениями, они встретили сотрудника милиции Д. Родина. Изъяв у верующих 
паспорта, он задержал их и доставил в отделение. Там двоих Свидетелей Иеговы 
сфотографировали, подвергли дактилоскопированию и по отдельности допросили. 
У Д. Десяткова также проверили содержимое сумки. Наименования имевшихся у 
него религиозных публикаций были сверены с федеральным списком 
экстремистских материалов. После этого верующим вернули паспорта и они 
смогли покинуть отделение. 

 
102.   11 февраля 2011 года, г. Златоуст (Челябинская обл.). На трамвайной 

остановке к Свидетелю Иеговы Е. Г. (15 лет) подошел бывший одноклассник А. 
Ростовцев, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После 
нескольких слов подросток внезапно толкнул Е. Г., повалил его на землю и стал 
наносить удары кулаками по лицу. К счастью, друзья нападавшего оттащили его в 
сторону. До этого инцидента А. Ростовцев неоднократно выражал Е. Г. неприязнь, 
называя его сектантом. 

 
103.   11 февраля 2011 года, ст-ца Егорлыкская (Ростовская обл.) Свидетели 

Иеговы С. Тимко и С. Гюрджян разговаривали о Библии с одним из жителей 
станицы. В это время к ним подъехала машина с сотрудниками милиции, которые 
задержали верующих и доставили их в отделение милиции. При этом в разговоре с 
верующими сотрудники милиции использовали нецензурные высказывания. В 
отделении С. Тимко и С. Гюрджян были подвергнуты фотографированию и у них 
изъяли религиозную литературу. 

 
104.   09 февраля 2011 года, г. Березовский (Свердловская обл.). Свидетели 

Иеговы О. Буторина и К. Андросова делись своими религиозными убеждениями с 
одной из жительниц многоквартирного дома. В это время они были задержаны 
сотрудником милиции О. Головко и доставлены в ГОВД, где верующие были 
опрошены. В ходе опроса начальник уголовного розыска Р. Фомин оказывал 
давление на О. Буторину с целью получить информацию о ее религиозных 
убеждениях, а также принудить ее к прохождению дактилоскопирования и 
фотографирования. 
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105.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 13:30 в 
квартиру Свидетеля Иеговы Г. Коршуновой прибыли сотрудники 
правоохранительных органов, ни один из которых не представился. Они произвели 
обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература и личные вещи семьи 
(фотографии, записные книжки, видеодиски). При этом сотрудники 
правоохранительных органов вели себя очень грубо, оскорбляли и унижали 
верующих, угрожали подкинуть им наркотики. Обыск длился более 7 часов. 

 
106.   08 февраля 2011 года, г. Чита. Свидетель Иеговы О. Подгрушин зашел 

к своим друзьям в то время, когда у них дома производился обыск. Следователь СО 
по Железнодорожному району г. Читы СУ СК РФ по Забайкальскому краю А. 
Бухтояров и старший оперуполномоченный по ОВД УФСБ по Забайкальскому 
краю Д. Соломин проверили у него документ, удостоверяющий личность. После 
этого верующий был задержан и доставлен в квартиру, в которой он проживает. 
Затем сотрудники правоохранительных органов произвели там обыск, в ходе 
которого изъяли религиозную литературу, ноутбук, телефон, электронные карты 
памяти и другие вещи, принадлежащие О. Подгрушину и его родственникам. 
Примечательно, что обыск производился без постановления суда. После обыска 
верующего доставили в правоохранительные органы, где сделали копию его 
паспорта и допросили. 

 
107.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:40 в квартиру к Свидетелям 

Иеговы В. и Л. Гноевым прибыла группа из шести человек, среди которых были: 
старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Забайкальскому краю Д. 
Возьянский и оперуполномоченный ФСБ РФ по Забайкальскому краю В. 
Плотников. На тот момент в квартире присутствовала только дочь хозяев квартиры 
–– Ю. Гноевая. Данные сотрудники стали производить обыск, в ходе которого 
изъяли религиозную литературу, в том числе и Библии, видеодиски, документацию 
и другие личные вещи, принадлежащие Ю. Гноевой и ее семье. Среди прочего был 
изъят пластиковый портфель, в котором находились личные сбережения В. 
Гноевого, о которых его дочь не знала. Содержимое портфеля не было досмотрено 
и зафиксировано в протоколе. После обыска, который длился около 7 часов, Ю. 
Гноевая была задержана и доставлена в правоохранительные органы, где ее 
допросили. 

 
108.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:30 в квартиру Свидетелей Иеговы 

А. и Л. Р. прибыла группа из пяти человек, среди которых были: 
оперуполномоченный УФСБ России по Забайкальскому краю Д. Догадин и 
сотрудник ЦПЭ Р. Бзимакин. Данные сотрудники произвели обыск, в ходе 
которого была изъята религиозная литература, фотоаппарат, системный блок 
компьютера и другие личные вещи супругов. Во время обыска были досмотрены и 
изъяты также личные вещи Свидетеля Иеговы А. Волкова, который был в это 
время в гостях у супругов Р. После этого верующих доставили в 
правоохранительные органы, где их опросили. Верующих отпустили только в 
18:00.  
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109.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). Вернувшись 
домой, Свидетель Иеговы О. Мороз увидела в квартире шесть посторонних 
человек, которые скидывали в кучу ее религиозную литературу. Как выяснилось, 
это были ст. следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО Т. Мукашев и ст. 
оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по АО А. Борханин, которые производили 
обыск в квартире верующей. Кроме того, О. Мороз была опрошена относительно ее 
личной жизни и религиозной деятельности. В ходе обыска была изъята вся ее 
религиозная литература, предметы религиозного назначения и личные вещи. Затем 
верующей вручили повестку для явки 9 февраля в Ахтубинскую городскую 
прокуратуру, после чего сотрудники правоохранительных органов покинули 
квартиру.  

 
110.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 09:00 в дом 

Свидетеля Иеговы В. Добровольской без стука и разрешения вошли сотрудники 
правоохранительных органов, среди которых были ст. оперуполномоченный ФСБ 
РФ С. Скворцов и ст. следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО С. 
Халимов. Они произвели обыск, в ходе которого была изъята вся религиозная 
литература, предметы религиозного назначения и личные вещи. Кроме того, 
верующая была опрошена относительно ее личной жизни и религиозной 
деятельности.  

 
111.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 06:30 в дом, 

где проживает семья Свидетелей Иеговы, Дмитриевы, прибыли сотрудники 
правоохранительных органов с целью проведения обыска. Среди них был 
следователь Ахтубинского МСО СУ СК РФ по АО Б. Фоменков. В ходе обыска 
была изъята вся религиозная литература и личные вещи. Сотрудники 
правоохранительных органов удерживали Дмитриевых и других членов их семьи в 
течение 7 часов. Затем В. Дмитриева доставили в следственное управление, где он 
находился еще 5 часов.  

 
112.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). С 06:00 до 

11:30 сотрудники правоохранительных органов, среди которых были ст. 
оперуполномоченный ФСБ РФ С. Скворцов и оперуполномоченный ЦПЭ НП ОВД 
по АО А. Цвикалов проводили обыск в доме, где проживали Свидетели Иеговы А. 
Косьяненко и А. Перченко. В ходе обыска была изъята вся религиозная литература 
и личные вещи. Кроме того, верующих опросили относительно их личной жизни и 
религиозной деятельности, а затем подвергли фотографированию. Далее А. 
Косьяненко и А. Перченко были доставлены в следственное управление, откуда 
верующих отпустили лишь спустя 4 часа после доставления.  

 
113.   08 февраля 2011 года, г. Ахтубинск (Астраханская обл.). В 06:40 в дом, 

где проживает Свидетель Иеговы Е. Григорьева, прибыли оперуполномоченный 
отдела УФСБ РФ по АО г. Ахтубинска Е. Созонов и ст. оперуполномоченный 
УФСБ РФ А. Пархомин. Они произвели обыск, в ходе которого была изъята вся 
религиозная литература и личные вещи. По окончании обыска, в 12:30, верующую 
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доставили в следственное управление, где ее опросили. Е. Григорьеву отпустили 
лишь в 17:00.  

 
114.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:35 домой к Свидетелям Иеговы А. 

и Е. Л. прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых были 
следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Забайкальскому 
краю А. Маркелов и оперуполномоченный ЦПЭ УВД Д. Клеменков. В ходе 
произведенного ими обыска была изъята религиозная литература, системный блок 
компьютера и другие личные вещи супругов. Обыск продолжался более 8 часов, 
после чего А. Л. был задержан и доставлен в правоохранительные органы, где ему 
был задан ряд вопросов относительно его личной жизни и религиозной 
деятельности.  

 
115.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:40 в квартиру, где проживают 

Свидетели Иеговы С. Д. и его мать С. Д., прибыла группа из шести человек. Среди 
них было четверо представителей правоохранительных органов, в том числе 
старший следователь СУ СК РФ по Забайкальскому краю И. Шишкарев и 
оперуполномоченный УФСБ Д. Бирюлин. Данные сотрудники произвели обыск и 
изъяли религиозную литературу, телефоны, ноутбук, системный блок компьютера 
и другие личные вещи. Кроме того, у Е. Л., который находился в это время в гостях 
у семьи Д., также был изъят ноутбук. После обыска, который длился более 5 часов, 
верующих задержали и доставили в правоохранительные органы, где они были 
допрошены. От пережитого стресса у С. Д., которая является инвалидом III группы 
и перенесла множество нейрохирургических вмешательств, поднялось давление и 
появилась сильная головная боль. Но на просьбы отпустить женщину домой 
сотрудники правоохранительных органов отвечали отказом. Верующих отпустили 
около 18:00.  

 
116.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:00 в квартиру Свидетелей Иеговы 

В. и И. Решетковых прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди 
которых были оперуполномоченный УФСБ по Забайкальскому краю М. Матвеев и 
оперуполномоченный УВД по Забайкальскому краю А. Новиков. Данные 
сотрудники произвели обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература 
и личные вещи семьи Решетковых (документы, ноутбук, жесткий диск). Обыск 
продолжался более 5 часов. После обыска супруги были задержаны и доставлены в 
правоохранительные органы, где В. Решетков был допрошен. 

 
117.   08 февраля 2011 года, г. Чита. Около 07:00 к дому Свидетелей Иеговы 

У. и М. Р. прибыли сотрудники правоохранительных органов в сопровождении 
других лиц. Войдя в дом, данные сотрудники, один из которых — старший 
следователь-криминалист СУ СК РФ по Забайкальскому краю А. Морозов, начали 
производить обыск, в ходе которого была изъята религиозная литература и 
некоторые личные вещи семьи Р. (записные книжки, телефоны, электронные карты 
памяти, системный блок компьютера). Несовершеннолетние дети Р., находившиеся 
в это время дома, были очень напуганы. Во время обыска, который длился около 8 
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часов, верующим задавались вопросы относительно их личной жизни и 
религиозной деятельности.  

 
118.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:35 к дому, где проживает 

Свидетель Иеговы А. Ануфриев, прибыли сотрудники правоохранительных 
органов. Среди них были: старший следователь-криминалист СУ СК по 
Забайкальскому краю О. Бочаров, старший оперуполномоченный ЦПЭ УВД по 
Забайкальскому краю П. Чечель и оперуполномоченный УФСБ по Забайкальскому 
краю П. Крюков. Они произвели обыск, в ходе которого изъяли религиозную 
литературу, в том числе и Библии, а также ноутбук, документацию и другие 
личные вещи. После обыска верующий был задержан и доставлен в 
правоохранительные органы, где его допрашивали в течение 3 часов. 

 
119.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:20 в квартиру Свидетеля Иеговы 

А. Яковлева прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых 
были старший следователь СО по Центральному району г. Чита СУ СК РФ по 
Забайкальскому краю М. Коктышев и оперуполномоченный УФСБ России по 
Забайкальскому краю В. Плесовский. Они произвели обыск, в ходе которого была 
изъята религиозная литература и некоторые личные вещи семьи А. Яковлева 
(системный блок, электронные карты памяти). Обыск длился около 6 часов, после 
чего верующий был задержан и доставлен в правоохранительные органы, где его 
допросили. 

 
120.   08 февраля 2011 года, г. Чита. Домой к Свидетелям Иеговы Э. М. и его 

матери Г. М. прибыли сотрудники правоохранительных органов, среди которых 
был следователь СО по Ингодинскому району г. Чита СУ СК России по 
Забайкальскому краю П. Калитников. Сотрудники правоохранительных органов 
произвели обыск, в ходе которого изъяли религиозную литературу, видеодиски, 
документацию и другие личные вещи семьи М. Обыск длился 6 часов. Все это 
время Г. М. (инвалид II группы) не давали возможности принять лекарства, 
несмотря на то что у женщины ухудшилось самочувствие. После обыска Э. М. был 
задержан и доставлен в ЦПЭ УВД по Забайкальскому краю, где его допросили.  

 
121.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:30 в квартиру, где проживают 

Свидетели Иеговы И. и Н. Бакины прибыла группа из шести человек. Среди них 
были: следователь криминалист отдела криминалистики СУ СК по Забайкальскому 
краю В. Дьяченко, старший оперуполномоченный УФСБ России по 
Забайкальскому краю М. Панагин и оперуполномоченный ЦПЭ УВД по 
Забайкальскому краю С. Соловьев. Данные сотрудники произвели в квартире 
обыск, в ходе которого изъяли религиозную литературу и личные вещи супругов 
(мобильные телефоны, карманный персональный компьютер, записные книжки). 
Кроме того, у Свидетелей Иеговы А. и Я. Попович, находившихся в гостях у семьи 
Бакиных, также была изъята религиозная литература и личные вещи (два ноутбука, 
фотокамера, внешний жесткий диск). В общей сложности данный обыск длился 
около 4 часов. После этого четырех верующих задержали и доставили в ЦПЭ УВД 
по Забайкальскому краю, где они были допрошены.  
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122.   08 февраля 2011 года, г. Чита. В 07:20 домой к Свидетелям Иеговы М. 

и Е. Колупай прибыли сотрудники правоохранительных органов, один из которых 
–– следователь Панкратов. Данные сотрудники произвели обыск в доме верующих, 
в ходе которого они изъяли религиозную литературу, компьютер, паспорт на имя 
М. Колупая и другие личные вещи супругов. Затем М. Колупай был задержан и 
доставлен в правоохранительные органы, где верующего допросили относительно 
его личной жизни и религиозной деятельности. 

 
123.   08 февраля 2011 года, г. Каменск-Уральский (Свердловская обл.). 

Свидетели Иеговы Н. Ведерникова (61 год) и К. Пономарёва разговаривали о 
Библии с жителями многоквартирного дома. В это время на них напала женщина. 
Осыпая верующих оскорблениями и нецензурной бранью, она ударила Н. 
Ведерникову сумкой по голове. Затем нападавшая ударила К. Пономарёву кулаком 
по голове и попыталась сбросить ее с лестницы, но К. Пономарёва успела 
ухватиться за перила. 

 
124.   06 февраля 2011 года, п.г.т. Ачит (Свердловская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы Р. Мингалеева и Л. Чудинова делились с людьми своими 
религиозными убеждениями, к ним подошел помощник участкового милиционера 
А. Неволин. Он потребовал, чтобы верующие проехали с ним в ОВД. Однако 
женщины, пояснив, что ничего не нарушали, попросили его обосновать причины 
их задержания. Тогда А. Неволин опросил верующих прямо на месте, взяв с них 
письменные объяснения. 

 
125.   04 февраля 2011 года, г. Асино (Томская обл.). На территорию 

богослужебного здания Свидетелей Иеговы ночью зашли двое мужчин в состоянии 
алкогольного опьянения. Они бросили в окно бутылку, которая, ударившись об 
него, разбила стекло. Ранее, 22 января, на территорию богослужебного здания 
ночью уже приходили двое неизвестных мужчин в нетрезвом состоянии. Они 
требовали от сторожей открыть дверь и объяснить, на каком основании на здании 
висит вывеска: «Зал Царства Свидетелей Иеговы». 

 
126.   03 февраля 2011, г. Тюмень (Тюменская обл.). Свидетели Иеговы Ю. 

Огненкова и З. У. делились своими религиозными убеждениями с жителями 
многоквартирного дома. В это время один из жильцов стал агрессивно себя вести: 
он вырвал из рук З. У. Библию и столкнул верующую с лестницы, а затем нанес 
удар ногой в спину Ю. Огненковой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, верующие 
немедленно покинули дом, но мужчина догнал их и продолжил выкрикивать 
оскорбления.  

 
127.   03 февраля 2011 года, Москва. Свидетели Иеговы Ю. Белякова и З. 

Кожина делись своими религиозными убеждениями с жителями многоквартирного 
дома. Когда они собрались уходить, вышел мужчина и брызнул из перцового 
баллончика в лицо Ю. Беляковой. В результате верующей пришлось обратиться в 
травмпункт за медицинской помощью. 
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128.   01 февраля 2011, с. Арзгир (Ставропольский кр.). Свидетель Иеговы 

О. Левченко получил письмо от подполковника милиции И. Демина, КМ ОВД по 
Арзгирскому району, с требованием предоставить сведения о лицах, 
исповедующих религию Свидетелей Иеговы. Примечательно, что ранее 
сотрудники правоохранительных органов не раз приходили в здание, где 
проводятся богослужения, с целью получить интересующие их сведения. 

 
129.   31 января 2011 года, г. Шуя (Ивановская обл.). Свидетели Иеговы Д. 

Прытков и Е. Кормилицына разговаривали о Библии с жителями многоквартирного 
дома. В это время к верующим подошли несколько сотрудников милиции, которых 
вызвала одна из жительниц дома. Проверив документы верующих, сотрудники 
милиции доставили Д. Прыткова и Е. Кормилицыну в ОВД по г.о. Шуя и 
Шуйскому району, где верующие были опрошены. 

 
130.   30 января 2011 года, г. Задонск (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы Д. 

Вавилов и А. Криворотов делились своими религиозными убеждениями с 
жителями города. В это время они были задержаны сотрудниками милиции и 
доставлены в ОВД, где их подвергли фотографированию. В ходе опроса сотрудник 
милиции угрожал верующим тем, что, если они не покинут территорию г. 
Задонска, он может сфабриковать против них обвинение, найти ложных свидетелей 
и отправить верующих в следственный изолятор. 

131.   30 января 2011 года, п.г.т. Ачит (Свердловская обл.). Свидетели 
Иеговы Л. Чудинова и Р. Мингалева разговаривали на библейские темы с 
жильцами многоквартирного дома. В это время к ним подошли ст. лейтенант, 
командир отделения ППСМ В. Самсонов и сотрудник ОВ ППС В. Мурзинов. Под 
угрозой применения физической силы верующих доставили в Ачитский РОВД, где 
с них взяли объяснения. 

 
132.   28 января 2011, г. Орск (Оренбургская обл.). Ночью неизвестный 

обстрелял богослужебное здание Свидетелей Иеговы из огнестрельного оружия, в 
результате чего было разбито окно здания. 

 
133.   28 января 2011 года, г. Екатеринбург (Свердловская обл.) Свидетели 

Иеговы А. Женин и Н. Старикова делись своими религиозными убеждениями с 
жителями города и были задержаны майором милиции К. Фомкиным. Проверив 
документы верующих, он доставил их в ОВД, где верующие были опрошены. 
Сотрудники милиции оказали давление на А. Женина с целью получения 
информации о его личной жизни и религиозных убеждениях. 

 
134.   27 января 2011 года, д. Усть-Баяк (Свердловская обл.). Когда 

Свидетели Иеговы В. Егорочкин, А. Язовских, И. Стерхов и И. Роман делись 
своими религиозными убеждениями с жителями деревни, к ним подъехала группа 
неизвестных мужчин. Один из них стал угрожать верующим и ударил В. 
Егорочкина в область груди. Другой схватил А. Язовского за куртку и начал 
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угрожать физической расправой. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, верующие 
покинули данный населенный пункт. 

 
135.   25 января 2011 года, г. Валуйки (Белгородская обл.). Приблизительно 

в 18:00 к зданию, где проводятся богослужения Свидетелей Иеговы, приехали 
сотрудники правоохранительных органов с целью внеплановой проверки пожарной 
безопасности. Среди них были: сотрудники милиции А. Никитин и Э. Кузнецов, а 
также заместитель прокурора С. Шаповалов. Они вошли в здание и начали 
проверку, в ходе которой производилась видеосъемка. В результате действий 
представителей власти богослужебная встреча началась позже запланированного 
времени. 

 
136.   20 января 2011 года, г. Нижний Ломов (Пензенская обл.). К 

Свидетелям Иеговы А. Каратыгину и его жене О. Каратыгиной пришел старший 
лейтенант милиции С. Тюмин. Данный сотрудник милиции предъявил 
распоряжение Администрации Нижнеломовского района от 17 января 2011 года № 
86 о том, что участковому милиционеру необходимо «провести проверку граждан, 
проживающих по ул. Лермонтова дом 22, которые являются Свидетелями Иеговы». 
С. Тюмин потребовал, чтобы А. Каратыгин проследовал за ним в отделение 
милиции, где были переписаны паспортные данные верующего и заданы вопросы 
личного и религиозного характера. 

 
137.   18 января 2011 года, г. Балашиха (Московская обл.). В ночь с 18 на 19 

января на стене здания, где проходят богослужения Свидетелей Иеговы, 
неизвестным лицом были сделаны надписи: «KOPS» и «Вы нам тут не нужны!!!!» 
В связи с данным актом вандализма верующие обратились в милицию. 

 
138.   17 января 2011 года, г. Дюртюли (Респ. Башкортостан). Свидетель 

Иеговы В. Каримов делился своими религиозными убеждениями с жителями 
города. В это время он был остановлен начальником уголовного розыска Р. 
Хабибуллиным и начальником отдела по борьбе с экстремизмом. Под угрозой того, 
что у В. Каримова могут «случайно найти» наркотики или оружие, сотрудники 
милиции запретили верующему разговаривать о своих убеждениях с другими 
людьми. 

139.   15 января 2011 года, г. Задонск (Липецкая обл.). Свидетели Иеговы Д. 
Вавилов и А. Криворотов делились своими религиозными убеждениями с 
жителями города. В это время они были задержаны сотрудниками милиции и 
доставлены в ОВД. Там верующих принуждали к дактилоскопированию и 
фотографированию. Сотрудники милиции объясняли необходимость проведения 
данных процедур тем, что «если будут найдены трупы [верующих], можно будет 
опознать их личности». 

 
140.   15 января 2011 года, г. Липецк. Неизвестными лицами в очередной раз 

было совершено нападение на здание, где проходят богослужения Свидетелей 
Иеговы: были сломаны прутья на калитке и повалены два уличных столба 
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освещения. В связи с этим актом вандализма Свидетели Иеговы обратились с 
заявлением о возбуждении уголовного дела. 

 
141.   14 января 2011 года, с. Правокумское (Ставропольский край). 

Свидетели Иеговы А. Белоглазова и О. Жило делились с жителями данного 
населенного пункта своими религиозными убеждениями. В это время к ним 
подошли местный священник и сотрудник местной администрации и стали 
задавать вопросы по поводу их деятельности. Затем священник достал рупор и, 
используя оскорбительные выражения, начал кричать в него, чтобы никто не 
слушал А. Белоглазову и О. Жило. 

 
142.   11 января 2011 года, г. Усть-Катав (Челябинская обл.). Свидетель 

Иеговы И. Сединкин разговаривал о Боге с жителями города. В это время он был 
задержан сотрудниками милиции и доставлен в отделение. Там сотрудник милиции 
Е. Лазарев и начальник криминальной милиции А. Коновалов опросили верующего 
относительно его религиозной деятельности. Угрожая большими неприятностями, 
сотрудники милиции запретили И. Сединкину делиться своими религиозными 
убеждениями с жителями города. 

 
143.   10 января 2011 года, Санкт-Петербург. Свидетели Иеговы Т. Жаглова 

и П. С. (16 лет) делились своими религиозными убеждениями с людьми. В это 
время верующие были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в 
отделение, где был произведен личный досмотр и досмотр личных вещей женщин. 
Верующая Т .Жаглова была опрошена, а также подвергнута дактилоскопированию 
и фотографированию. 

 
144.   09 января 2011 года, г. Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.). 

Свидетели Иеговы Е. С. и С. С. делились с людьми своими религиозными 
убеждениями и были задержаны сотрудниками милиции. Среди них был капитан 
милиции Г. Тищенко и лейтенант милиции Е. Миньковский. Верующих доставили 
в УВД г. Гусь-Хрустальный, где им были заданы вопросы относительно личной 
жизни и религиозных убеждений.  

 
145.   08 января 2011 года, с. Правокумское (Ставропольский кр.). 

Свидетели Иеговы Л. Кучаво и Н. Пылаева столкнулись с оскорблениями со 
стороны местного священника Русской Православной Церкви, который угрожал им 
расправой и, применив силу, порвал сумку одной из верующих. Ему не 
понравилось то, что женщины беседовали с сельчанами о Библии. 

 
146.   04 января 2011 года, г. Карачев (Брянская обл.). Свидетели Иеговы А. 

Артемов и С. Шагова разговаривали с жителями многоквартирного дома о Библии. 
В это время к ним вышел мужчина, который представился сотрудником 
правоохранительных органов Н. Антоновым. Проверив документы верующих, 
мужчина вызвал наряд милиции, который доставил А. Артемова и С. Шагову в 
отделение. Там начальник криминальной милиции А. Григорьев опросил 
верующих относительно их религиозной деятельности, а также досмотрел личные 
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вещи и религиозную литературу. А. Артемова подвергли принудительному 
дактилоскопированию и фотографированию. С. Шагова была отпущена в 21:30 
(время задержания — более 5 часов), а А. Артемов –– в 23:45 (время задержания 
составило около 8 часов). 

 
147.   01 января 2011 года, г. Волгоград. В 02:45 утра двое неизвестных 

мужчин стали закидывать богослужебное здание Свидетелей Иеговы камнями. При 
этом был поврежден сайдинг фасада здания, сломаны деревья и разбит светильник 
над входом. Один из нападавших сопровождал свои хулиганские действия 
угрозами в адрес верующих. Все происходившее было зафиксировано камерами 
видеонаблюдения. Приблизительная сумма причиненного ущерба составила 50 000 
руб. 

 
Источник: Справка О проявлении религиозной нетерпимости к Свидетелям 

Иеговы в России в период с 1 июня 2010 года по 30 апреля 2011 года (по 
состоянию на 1 июня 2011 года) // Материалы пресс-службы Управленческого 
центра Свидетелей Иеговы в России. Июнь 2011. 

 
 

Российский суд признал свидетеля иеговы виновным в возбуждении 
ненависти. Пресс-релиз Amnesty International. 
 

РОССИЙСКИЙ СУД ПРИЗНАЛ СВИДЕТЕЛЯ ИЕГОВЫ ВИНОВНЫМ В 
ВОЗБУЖДЕНИИ НЕНАВИСТИ 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
3 ноября 2011 года 

Решение российского суда, признавшего свидетеля Иеговы виновным в 
возбуждении ненависти и вражды по признакам отношения к религии за 
распространение религиозной литературы, является выпадом против свободы 
выражения мнения и свободы вероисповедания, заявила сегодня Amnesty 
International. 
В четверг Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай приговорил 
Александра Калистратова к 100 часам обязательных работ за распространение 
брошюр свидетелей Иеговы, якобы возбуждающих ненависть к католической 
церкви. 
Ранее, 14 апреля, Горно-Алтайский городской суд снял с Александра Калистратова 
обвинения за неустановлением события преступления. 
Однако позже Верховный суд Республики Алтай отменил это решение, рассмотрев 
кассационное представление прокурора, и распорядился о новом рассмотрении 
дела в том же суде. 
«Сегодняшнее решение суда нарушает право Александра Калистратова на мирное 
выражение религиозных воззрений», – сказал Джон Дальхузен, заместитель 
директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии. 
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«Обвинительный приговор, вынесенный Александру Калистратову, противоречит 
российскому законодательству, а также обязательствам страны в рамках 
международного права в области прав человека. Приговор надлежит отменить. 
Данное дело – очередной пример из целой серии судебных постановлений, в 
которых основания для обвинительного приговора весьма сомнительны, а сам 
приговор нацелен против свидетелей Иеговы». 
В июне Верховный суд Российской Федерации постановил, что критика 
политических организаций, идеологических и религиозных объединений, 
национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться 
как действие, направленное на возбуждение вражды. 
Согласно постановлению суда, сторона обвинения должна доказать намерение 
возбудить вражду путём распространения запрещённых текстов. В случае 
Александра Калистратова это не доказано. 
Обвинения, выдвинутые против руководителя организации свидетелей Иеговы 
«Горно-Алтайск» Александра Калистратова, касаются распространения книг, 
брошюр и журналов, таких как «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». 
Суды признали ряд номеров этих двух изданий возбуждающими ненависть. Они 
были занесены в «чёрный список» запрещённых текстов Министерства юстиции 
Российской Федерации. Александр Калистратов отрицает, что распространял 
брошюры из «чёрного списка». 
Суд установил, что предложения, подобные следующему из номера «Сторожевой 
башни», возбуждают ненависть к католической церкви: «Мы ходили в церковь в 
Сиэтле, но это было чистой формальностью. Религия не занимала важного места в 
нашей жизни, пока Джейми, радостная юная пионерка (полновременная 
проповедница благой вести), не позвонила в нашу дверь. Она была такой милой, 
что я согласилась на изучение Библии». 
Судебный процесс начался в октябре 2010 года. В настоящее время аналогичные 
процессы идут в нескольких регионах Российской Федерации. 
Свидетели Иеговы насчитывают около семи миллионов последователей в 
различных странах мира, в том числе более 200 000 в России. В ряде российских 
регионов и в некоторых странах бывшего СССР они запрещены. 
Московская община организации была распущена постановлением районного суда 
в 2004 году. В июне 2010 года Европейский суд по правам человека заявил, что это 
решение является нарушением прав на свободу вероисповедания и свободу 
объединений, закреплённых в Европейской конвенции о защите прав человека. 
 
Источник: Российский суд признал свидетеля иеговы виновным в возбуждении 
ненависти // Сайт Amnesty International. 3 ноября 2011 года. 
http://amnesty.org.ru/node/2118 

 
 
Жалоба о пересмотре в порядке надзора Постановления Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А11-4189/2010 (о 
передаче храмов РПАЦ) от 9 марта 2011 г. 

 
В Высший арбитражный суд Российской Федерации 
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Заявитель по делу - Истец: Централизованная религиозная организация 

"Суздальская Епархия Российской Православной Автономной Церкви" 
 
Адрес корреспонденции: Московская обл., 141501 г.Солнечногорск, 

Военный городок, д. 2 кв. 68. 
 
Ответчик: Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по Владимирской области, 600000, 
г.Владимир, ул. Б.Московская, дом 68 

 
Третье лицо: Православная религиозная организация "Владимирская 

епархия Русской православной церкви" 600000, г.Владимир, ул. Большая 
Московская, 68б Дело:№ А11-4189/2010 

 
ЖАЛОБА 
 
о пересмотре в порядке надзора 
Постановления Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа по делу № А11-4189/2010 от 9 марта 2011 г.  
 
А. ХРОНОЛОГИЯ ДЕЛА 
 
I. Первая инстанция 
 
Решением Арбитражного суда Владимирской области по делу № А11- 

4189/2010 от 6 сентября 2010 г. было отказано в удовлетворении требования Истца 
о признании недействительным Распоряжения от 31.12.2009 г. № 1885 "О передаче 
в безвозмездное пользование федерального недвижимого имущества объектов 
культурного наследия религиозного назначения от Государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области – 
Православной религиозной организации Владимирской Епархии Русской 
Православной Церкви", принятое Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области, 
в части передачи зданий храмов, являющихся объектами культурного наследия, а 
именно: 

 
Церковь Лазаревская, по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, 

ул.Ленина; 
 
Кресто-Никольская церковь с колокольней, по адресу: Владимирская 

область, г.Суздаль, ул.Ленина; 
 
Цареконстантиновская церковь, по адресу: Владимирская область, 

г.Суздаль, Торговая площадь; 
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Антипиевская церковь с колокольней, по адресу: Владимирская область, 
г.Суздаль, ул.Ленина; 

 
Козьмодемьянская церковь с колокольней, по адресу: Владимирская 

область, г.Суздаль, ул.Красная горка; 
 
Скорбященская церковь с колокольней, по адресу: Владимирская область, 

г.Суздаль, Торговая площадь; 
 
Успенская церковь, по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, 

ул.Кремлевская. 
 
С данным решением суда первой инстанции Истец не согласился и подал 

Апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд, по 
нижеследующим основаниям. 

 
1. НЕСООТВЕСТВИЕ ВЫВОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В РЕШЕНИИ, 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ДЕЛА. 
 
1.1. Вывод суда первой инстанции о том, что Охранные договоры не 

порождают прав пользования для Ответчика переданными Третьему лицу 
объектами, а следовательно, не могущими служить основанием для признания 
обжалуемого Распоряжения незаконным, не соответствует материалам дела. 

 
Действительно, Истец ссылается в обоснование своих требований на 

наличие Охранных договоров, как порождающих, по его мнению, также и права 
пользования спорными объектами, поскольку это право прямо указано в самом 
предмете каждого из Охранных договоров. Сами же эти договоры были заключены 
в соответствии с действовавшим на момент их заключения порядком, 
установленным "Положением об охране и использовании памятников истории и 
культуры", утв. Постановлением Совета Министров СССР от 17 сентября 1982 года 
№ 865.  

 
1.2. Однако, довод Истца в обоснование своих исковых требований - о том, 

что Охранные договоры все-таки порождают для него также и права пользования 
объектами – не является единственным. Боле того, этот довод не является 
основным (в силу того, что Истец формально вынужден учитывать наличие 
вступивших в силу неправосудных судебных решений, имеющих преюдициальное 
значение для данного дела и устанавливающих, что охранные договоры якобы не 
порождают прав пользования объектами"). 

 
В своем исковом заявлении от 1.09.2010 Истец приводит в качестве 

основного обоснования своей позиции и подробно излагает нижеследующий довод.  
 
1.2.1. В силу ч.2 каждого из Охранных договоров, на Истце лежат 

обязанности по надлежащей сохранности соответствующего  здания храма - 
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обязанности до сих пор с Истца никем не снятой.  При этом ч.5 каждого из 
Охранных договоров устанавливает ответственность Истца за причинение вреда 
соответствующему зданию храма. 

 
В силу указанных императивных норм, каждый из Охранных договоров в 

настоящее время возлагает на Истца ряд обязанностей, а следовательно, порождает 
и соответствующие встречные права требования по отношению к своему 
контрагенту по сделке – Ответчику - и, значит, являются обременением каждого из 
переданных оспариваемым Решением зданий храмов. 

 
Данные права требования заключаются в предоставлении соответствующего 

здания храма для выполнения Истцом своих охранных обязательств – выполнении 
реставрационных и восстановительных работ (поскольку сделка требует передачи 
вещи в обладание), а также в требовании принятия Ответчиком результата 
выполнения Истцом своих охранных обязательств по соответствующему 
охранному договору. 

 
1.2.2. Поскольку в силу ст. 420 ГК РФ договор по своей правовой природе 

является двусторонней сделкой, создающей права и обязанности для каждой его 
заключивших сторон, то соответствующие обязательства по отношению к Истцу в 
силу каждого из Охранных договоров возникли с их заключением у собственника 
зданий храмов – Российской Федерации. Указанные обязательства являются  
обременением прав распоряжения этими зданиями для Ответчика, как 
уполномоченного собственником лица.  

 
В силу подпункта (б) пункта 7 Положения "О порядке передачи 

религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества 
религиозного назначения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2001 г. № 490):  

 
"К заявлению [Третьего лица] в территориальный орган управления 

федеральным имуществом прилагается при наличии ограничений и обременений 
имущества правами третьих лиц - согласие (несогласие) указанных лиц с передачей 
имущества религиозной организации (в письменной форме)." 

 
В силу всего вышеуказанного Ответчик не вправе передавать ни одно из 

указанных зданий храмов в пользование какому бы то ни было третьему лицу без 
согласия на то Истца.  

 
Каждый Охранный договор является для Ответчика безусловным 

обременением соответствующего здания храма правами требования Истца, при 
этом Истец своего согласия на передачу ни одного из зданий здания Третьему лицу 
не давал. 

 
1.2.3. Таким образом, по мнению Истца переданные оспариваемым 

Распоряжением не являются свободными от прав требований Истца, которые 
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заключаются в данном случае не только и не столько в пользовании этими 
объектами, сколько в в наличии не отмененных и не снятых с Истца охранных 
обязательств, исполнение которых становится невозможным физически. Именно 
поэтому оспариваемое Распоряжение нарушает порядок передачи имущества 
религиозного назначения, определенный Положением "О порядке передачи 
религиозным организациям находящегося в федеральной собственности 
имущекства религиозного назначения", утв. Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2001 г. № 490 (а конкретно: подпунктом б пункта 7). 

 
1.3. Вместо исследования вышеуказанной позиции Истца и установления 

данных обстоятельств дела, суд исходил из якобы единственной заявленной 
позиции Истца - нарушение заключается только в том, что Охранные договоры 
порождают для Истца права пользования спорными объектами. А поскольку 
существуют вступившие в силу решения суда, имеющие преюдициальное значение 
для данного дела (о том, что "охранные договоры не могут служить основанием 
для пользования спорными памятниками архитектуры"), суд посчитал, что 
оспариваемое Распоряжение не нарушает прав Истца (ввиду их якобы отсутствия), 
поскольку у последнего не имеется никаких прав пользования указанными 
объектами (и, значит, соответствующих прав требования к Ответчику). 
Следовательно, Истцу в заявленных требованиях следует отказать. 

 
2. НАРУШЕНИЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА  
 
2.1. Судом  не применены нормы Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ "О свободе совести и 
религиозных объединениях" в части применения положений о недопустимости 
религиозной дискриминации. 

 
Истец полагает, что обжалуемое Распоряжение носит дискриминационный 

характер, поскольку предоставляет преимущества одной религиозной группе 
(представленной Третьим лицом) за счет ущемления прав другой религиозной 
группы (представленной Истцом). 

 
2.1.1. Ст. 18 Конституции РФ: 
 
"Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность… исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием." 

 
Оспариваемыми актами изымаются здания храмов у их прихожан - простых 

верующих людей (объединенных в соответствующие приходы, 
зарегистрированные в форме местных религиозных организаций), и передаются - 
даже не другим верующим, а церковной иерархии, возглавляющей другую 
религиозную организацию, которой государственная власть РФ оказывает 
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противозаконную протекцию – Московскому патриархату, в лице его структурного 
подразделения, представленного Третьим лицом, у которой просто нет вообще 
никаких прихожан на эти храмы. 

  
2.1.2. Ст. 19 Конституции РФ: 
 
1. Все равны перед законом и судом. 
 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от…. отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам….. религиозной принадлежности. 

 
Обжалуемое Распоряжение осуществляет ограничение прав - 

дискриминацию Истца и его последователей – как религиозной группы - органом 
государственной власти РФ исключительно по религиозному признаку, а его 
последователей – прихожан указанных храмов - по принадлежности к Истцу (как 
религиозной и общественной организации) за их религиозные убеждения. 

 
Дискриминация выражается в воспрепятствовании указанной религиозной 

группе осуществлять права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
поскольку передаваемые храмы являются местом общей молитвы, т.е. Обжалуемый 
Акт непосредственно препятствует данной религиозной группе совместно 
исповедовать и распространять свою религию (см. п. 2.3). 

 
2.1.3. Ст. 28 Конституции РФ: 
 
"Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию…, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними". 

 
Истец и его последователи – как религиозная группа -  совместно 

исповедуют неповрежденное за годы гонений на веру в СССР Православие, и при 
этом не осуществляют молитвенного общения с Московским патриархатом и не 
подчиняются его структуре - Третьему лицу.  

 
Указанная религиозная группа по своим религиозным убеждениям, 

основанным на каноническом церковном праве, считает Московский патриархат и 
его структуры нарушителями православной веры (иначе говоря – другой 
религиозной группой, молитвенное общение с которой представителям данной 
религиозной группы строжайше запрещено). Указанное обстоятельство является 
одним из принципиальнейших императивных требований (так наз. канонов) для 
данной религиозной группы, накладываемых их религией. 
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2.1.4. П. 3 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 199  г. № 125-ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях" 

 
"Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в 

зависимости от отношения к религии не допускается." 
 
П. 2 Ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" 
 
"В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства государство:  
 
не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону" 
 
Обжалуемый акт издан в интересах другой религиозной группы, 

представленной Третьим лицом, в ущерб религиозной группе, представленной 
Истцом. Следовательно, он приводит именно к  дискриминации по религиозному 
признаку – для последователей религиозной группы, представленной Истцом, 
вводя запрещенные Законом преимущества для религиозной группы, 
представленной Третьим лицом.  

 
Таким образом, дискриминация выражается в том, что Ответчик отнимает 

храмы у одной религиозной группы и передает их другой религиозной группе – 
причем, не потому, что первые что-то нарушили при использовании этих храмов, а 
просто потому, что государству так захотелось. 

 
То есть Ответчик по своему произвольному усмотрению осуществляет 

действия по предоставлению необоснованных преимуществ одной религиозной 
группе за счет другой религиозной группы. 

 
2.1.5. П. 6 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" 
 
"Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, …. запрещается и преследуется в соответствии с федеральным 
законом." 

 
Обжалуемым актом здания храмов, являющихся местом совместного 

исповедания своей религии для религиозной группы, представленной Истцом, 
переданы другой религиозной группе, молитвенное общение с которой для первой 
группы строжайше запрещено канонами их религии. Т.е. им невозможно в 
принципе идти молиться снова в любой из этих храмов, поскольку придется 
молиться совместно с этой религиозной группой, чего делать им нельзя 
категорически. 
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II. Апелляционная инстанция 
 
a. Несмотря на всё вышеуказанное, судом Апелляционной инстанции 

доводы Истца на поданную Апелляционную жалобу не были приняты во внимание. 
Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда по данному делу от 
30 ноября 2010 г. было оставлено в силе Решение Арбитражного суда 
Владимирской области от 6 сентября 2010 г., отказавшего в удовлетворении 
требований Истца.  

 
b. С указанным Постановлением Истец не согласился, ввиду несоответствия 

выводов суда, содержащихся в Постановлении, фактическим обстоятельствам дела, 
установленным судом апелляционной инстанции, и имеющимся в деле 
доказательствам, а также ввиду неправильного применения судом норм 
материального права. 

 
c. Более того, Истец прямо указал, в Кассационной жалобе, что из анализа 

Постановления суда апелляционной инстанции у него сложилось стойкое 
убеждение о том, что судьи апелляционной инстанции вообще не читали 
поданного им заявления и не знакомились с материалами дела, потому что они 
показали полную неосведомленность в правовой позиции заявителя, скопировав 
решение суда первой инстанции, повторяя все его ошибки – вплоть до 
фактических, стилистических и грамматических.  

 
d. Истец был вынужден  изложить суду Кассационной инстанции 

подлинную правовую позицию по данному делу, а не ту, которая ему приписана 
судами первой и апелляционной инстанций. А именно: в части толкования Истцом 
своих прав требования к ответчику ввиду наличия обременений переданным им 
Третьему лицу объектов правами требования, имеющимися у Истца. Истец указал в 
Кассационной жалобе на имеющие место несоответствия выводов суда 
Апелляционной инстанции, содержащимся в Постановлении, имеющимся в деле 
доказательствам.  Истец указал, что суд Апелляционной инстанции приписывает 
Истцу утверждение (ст. 4. абз. 1 Постановления), что он обращаясь в суд с 
заявлением о признании недействительным данного распоряжения…" и ссылаясь 
при этом на наличие охранных договоров, якобы утверждает только и 
исключительно то, что "наличие охранных договоров … является достаточным 
основанием для пользования соответствующим зданием храма". 

 
e. Однако позиция Истца, действительно опирающегося на правоотношения, 

порожденные Охранными договорами, заключается совершенно в ином, а именно: 
 
(1) В силу ч.2 каждого из Охранных договоров, на Истце лежат обязанности 

по надлежащей сохранности соответствующего  здания храма - обязанности до сих 
пор с Истца никем не снятой.  При этом ч.5 каждого из Охранных договоров 
устанавливает ответственность Истца за причинение вреда соответствующему 
зданию храма. 
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В силу указанных императивных норм, каждый из Охранных договоров в 
настоящее время возлагает на Истца ряд обязанностей, а следовательно, порождает 
и соответствующие встречные права требования по отношению к своему 
контрагенту по сделке - Ответчику и, значит, являются обременением каждого из 
переданных оспариваемым Решением зданий храмов. 

 
Данные права требования заключаются в предоставлении соответствующего 

здания храма для выполнения Истцом своих охранных обязательств – выполнении 
реставрационных и восстановительных работ (поскольку сделка требует передачи 
вещи в обладание), а также в требовании принятия ответчиком результата 
выполнения Истцом своих охранных обязательств по соответствующему 
охранному договору. 

 
(2) Поскольку в силу ст. 420 ГК РФ договор по своей правовой природе 

является двусторонней сделкой, создающей права и обязанности для каждой его 
заключивших сторон, то соответствующие обязательства по отношению к Истцу в 
силу каждого из Охранных договоров возникли с их заключением у собственника 
зданий храмов – Российской Федерации. Указанные обязательства являются  
обременением прав распоряжения этими зданиями для Ответчика, как 
уполномоченного собственником лица.  

 
В силу подпункта (б) пункта 7 Положения "О порядке передачи 

религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества 
религиозного назначения" (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2001 г. № 490):  

 
"К заявлению [Третьего лица] в территориальный орган управления 

федеральным имуществом прилагается при наличии ограничений и обременений 
имущества правами третьих лиц - согласие (несогласие) указанных лиц с передачей 
имущества религиозной организации (в письменной форме)." 

 
В силу всего вышеуказанного Ответчик не вправе передавать ни одно из 

указанных зданий храмов в пользование какому бы то ни было третьему лицу без 
согласия на то Истца.  

 
Каждый Охранный договор является для Ответчика безусловным 

обременением соответствующего здания храма правами Истца, при этом Истец 
своего согласия на передачу ни одного из зданий здания Третьему лицу не давал. 

 
III. Надзорная инстанция 
 
a. Несмотря на всё вышеуказанное, судом Кассационной инстанции все 

доводы Истца на поданную им Кассационную жалобу также не были приняты во 
внимание. Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа по делу № А11-4189/2010 от 9 марта 2010 г. было оставлено в силе Решение 
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Арбитражного суда Владимирской области от 6 сентября 2010 г., и 
Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2010 г.  

 
b. При этом суд Кассационной инстанции наконец-то обратил внимание на 

доводы Истца о правах требования, порождаемых для сторон Охранного договора. 
При этом суд Кассационной инстанции дал свое толкование норм права, указанных 
Истцом.  

 
Суд Кассационной инстанции в своем Постановлении (ст. 5) указал, что в 

ст. 1 ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" определено, что "ограничения 
(обременения) – наличие установленных законом или уполномоченными органами  
в предусмотренном законом порядке  условий, запрещений…" и т.п. Какое все это 
отношение имеет к данному делу суд не пояснил.  

 
c. Но зато указал (ст. 6), что "доказательств принадлежности федерального 

имущества, переданного оспариваемым распоряжением, на соответствующем 
вещном праве ими в силу закона третьим лицам, наличия ограничений и 
обременений данного имущества материалы дела не содержат.".  Таким образом, 
суд Кассационной инстанции фактически посчитал, что никаких юридических 
обязательств между контрагентами любого из Охранных договоров вообще не 
существует. Не указав, однако, с какого именно момента их не существует – не 
было ли их изначально, или они каким-либо образом были прекращены позднее.  

 
Такая позиция Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа - в 

части толкования судом норм права о  действующих, не оспоренных, не 
прекращенных договорах (вообще) и об охранных договорах (в частности) - 
несомненно,  является новым словом не только в правоприменительной практике, 
но и во всей юридической науке. Что,  видимо, не должно уйти от внимания 
юридической общественности, в том числе -  Высшего арбитражного суда РФ.  

 
d. С указанными судебными актами Истец не согласен, ввиду нарушения 

единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, а 
также ввиду нарушения прав и свобод человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права, международным 
договорам РФ.  

 
Б. ОБОСНОВАНИЕ ДАННОЙ ЖАЛОБЫ 
 
3. НАРУШЕНИЕ ЕДИНОБРАЗИЯ В ТОЛКОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

НОРМ ПРАВА  
 
3.1. Толкование и применение судами прав и обязанностей, порождаемых 

охранными договорами, заключенными в соответствии с "Положением об охране и 
использовании памятников истории и культуры", утв. Постановлением Совета 
Министров СССР от 17 сентября 1982 года № 865 давно сложилась и применялась 
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ранее, в том числе и по отношению к Истцу, в том числе и Арбитражным судом 
Владимирской области т.е. судом Первой инстанции в данном деле. 

 
3.1.1. Решением Арбитражного суда Владимирской области от 09.06.98 дело 

№А11-1486/98-Е-15/65 было отказано в иске Госцентру (Государственному 
учреждению культуры Владимирской области "Государственный центр по 
использованию и реставрации памятников истории и культуры Владимирской 
области") истребовать из незаконного владения прихода церкви св.Иоанна 
Предтечи РПСЦ, расположенной в с.Павловское Суздальского района.  

 
Обоснование такого решения тот же самый Арбитражный суд 

Владимирской области сослался на наличие у ответчика - нынешнего истца - 
охранного договора как порождающего соответствующие правоотношения между 
его контрагентами, в том числе и права требования, в том числе и права 
пользования объектом, переданным по такому же точно охранному договору. 

 
3.1.2. Дело, аналогичное данному – об обжаловании ненормативного акта 

органа государственной власти (конкретно – Министерства Культуры РФ), точно 
также передавшего тому же самому Третьему лицу (что и в настоящем деле) один 
из аналогичных объектов, было рассмотрено по подсудности Арбитражным судом 
города Москвы 6.09.2000г., дело №40-32107/99-94-503. Была подтверждена (уже 
вторично) законность владения спорным объектом на основании действующего 
Охранного договора № 1847 от 18.04.1995 г.  

 
То есть ранее суды признавали охранные договоры как порождающие для 

заключивших их контрагентов – прежде всего для Истца по данному делу - 
взаимные права и обязанности. 

 
3.1.3. Подробное толкование применению норм об охранных договорах дал 

Федеральный арбитражный суд Московского округа – см. Постановление от 20 
января 2009 г. № КГ-А40/12898-08  (извлечение по базе данных "Гарант"):  

 
"Согласно п. 58, п. 59 и п. 60 Положения "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры", утвержденного Постановлением Совмина СССР 
от 16.09.1982 года N 865, недвижимые памятники истории и культуры, которые 
находятся в собственности государства, передаются в установленном порядке на 
баланс местных государственных органов охраны памятников для предоставления 
в пользование предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам. Порядок и 
условия использования памятников и определяются для каждого памятника, 
находящегося в пользовании или собственности предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, соответствующим охранным документом: охранно-
арендным договором, охранным договором или охранным обязательством  

 
Таким образом… в указанный период времени, в пределах предоставленных 

ему полномочий, Государственное учреждение "Главное управление охраны 
памятников города Москвы" (в настоящее время - Москомнаследие) на законных 
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основаниях распорядилось спорными помещениями, передав их в пользование 
ответчику по охранному договору…. 

 
Согласно п.п. 1, 3 ст. 63 Федерального закона от 25.06.2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации" впредь до 
вступления в силу утвержденных Правительством РФ нормативных актов, издание 
которых отнесено законом к полномочиям Правительства РФ, сохраняются 
правила охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры РФ, 
установленные Положением "Об охране и использовании памятников истории и 
культуры", утвержденным Постановлением Совмина СССР от 16.09.1982 года N 
865. Кроме того, впредь до включения объекта культурного наследия в реестр в 
порядке, установленном настоящим Законом, применяются охранно-арендные, 
охранные договоры и охранные обязательства. 

 
На основании изложенного суды первой и апелляционной инстанций 

пришли к обоснованному выводу о том, что в настоящее время спорные 
помещения находятся в законном владении у ООО "Продтехснаб" в соответствии с 
охранным обязательством, действие которого не прекращено. 

 
В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения. 
 
Поскольку спорные помещения находятся в законном владении ответчика, 

суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска. 
 
То есть, здесь рассмотрена такая же точно ситуация – о взаимных 

обязательствах, порожденных охранным договором, но отличается субъектами 
(контрагентом государства является не религиозная, а коммерческая организация). 
Да ещё тем, что там государство не отмахивается от охранного договора как якобы 
"имеющего своей основной  целью сохранение объекта как памятника, 
определение режима использования использования объекта недвижимости … а не 
узаконивает сам факт пользования им".  

 
3.2. Таким образом, давно сложившаяся в РФ судебная практика давно и 

однозначно подтверждает позицию Истца о том, что сам по себе надлежащим 
образом заключенный Охранный договор, порождает для его контрагентов 
взаимные права и обязанности (в том числе является достаточным основанием для 
пользования этим спорным храмом заключившим его Ответчиком).  

 
4. НАРУШЕНИЕ прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международным 
договорам РФ 

 
4.1. Оспариваемыми судебными актами нарушаются права и свободы 

человека и гражданина на свободное вероисповедание, гарантированное ст. 28 
Конституцией РФ и Законом "О свободе совести религиозных организация", 
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поскольку исполнение содержащихся в актах требований приводит к 
необоснованному лишению возможности публичного исповедания объединений 
граждан, создавших Ответчиков (ст. 6 Закона "О свободе совести…"), свои 
религиозные убеждения.  

 
4.1.1. Ст. 18 Конституции РФ: 
 
"Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность… исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием." 

 
Оспариваемыми актами изымаются здания храмов у их прихожан - простых 

верующих людей (объединенных в соответствующие приходы, 
зарегистрированные в форме местных религиозных организаций), и передаются - 
даже не другим верующим, а церковной иерархии, возглавляющей другую 
религиозную организацию, которой государственная власть РФ оказывает 
всяческую протекцию – Московскому патриархату, в лице его структурного 
подразделения, представленного Третьим лицом, у которой просто нет вообще 
никаких прихожан на эти храмы. 

  
4.1.2. Ст. 19 Конституции РФ: 
 
• Все равны перед законом и судом. 
• Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от…. отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам….. религиозной принадлежности. 

 
Обжалуемые акты осуществляет ограничение прав - дискриминацию Истца 

и его последователей – как религиозной группы - органом государственной власти 
РФ исключительно по религиозному признаку, а его последователей – прихожан 
указанных храмов - по принадлежности к Истцу (как религиозной и общественной 
организации) за их религиозные убеждения. 

 
Дискриминация выражается в воспрепятствовании указанной религиозной 

группе осуществлять права на свободу совести и свободу вероисповедания (см. п. 
2.5), поскольку передаваемые храмы являются местом общей молитвы, т.е. 
Обжалуемый Акт непосредственно препятствует данной религиозной группе 
совместно исповедовать и распространять свою религию (см. п. 2.3). 

 
4.1.3.  Ст. 28 Конституции РФ: 
 
"Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
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религию…, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними." 

 
Истец и его последователи – как религиозная группа -  совместно 

исповедуют неповрежденное за годы гонений на веру в СССР Православие, и при 
этом не осуществляют молитвенного общения с Московским патриархатом и не 
подчиняются его структуре - Третьему лицу.  

 
Указанная религиозная группа по своим религиозным убеждениям, 

основанным на каноническом церковном праве, считает Московский патриархат и 
его структуры нарушителями православной веры (иначе говоря – другой 
религиозной группой, молитвенное общение с которой представителям данной 
религиозной группы строжайше запрещено). Указанное обстоятельство является 
одним из принципиальнейших императивных требований (так наз. канонов) для 
данной религиозной группы, накладываемых их религией. 

 
4.1.4. П. 3 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 199  г. № 125-ФЗ "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" 
 
"Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в 

зависимости от отношения к религии не допускается." 
 
П. 2 Ст. 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" 
 
"В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства государство:  
 
не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону" 
 
Обжалуемое решение издано в интересах другой религиозной группы, 

представленной Третьим лицом, в ущерб религиозной группе, представленной 
Истцом. Следовательно, он приводит именно к  дискриминации по религиозному 
признаку – для последователей религиозной группы, представленной Истцом, 
вводя запрещенные Законом преимущества для религиозной группы, 
представленной Третьим лицом.  

 
Таким образом, дискриминация выражается в том, что Ответчик отнимает 

храмы у одной религиозной группы и передает их другой религиозной группе – 
причем, не потому, что первые что-то нарушили при использовании этих храмов, а 
просто потому, что государству так захотелось. 

 
То есть Ответчик по своему произвольному усмотрению осуществляет 

действия по предоставлению необоснованных преимуществ одной религиозной 
группе за счет другой религиозной группы. 
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4.1.5. П. 6 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" 
 
"Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, …. запрещается и преследуется в соответствии с федеральным 
законом." 

 
Решением от здания храмов, являющихся местом совместного исповедания 

своей религии для религиозной группы, представленной Истцом, переданы другой 
религиозной группе, молитвенное общение с которой для первой группы 
строжайше запрещено канонами их религии. Т.е. им невозможно в принципе идти 
молиться снова в любой из этих храмов, поскольку придется молиться совместно с 
этой религиозной группой, чего делать им нельзя категорически. 

 
Таким образом судебные акты приводят к дискриминации по религиозному 

принципу, поскольку поддерживают предоставление необоснованных 
преимущество одной религиозной группе (представленной третьим лицом) за счет 
ущемления прав другой религиозной группы (представленной истцом). 

 
В. ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЖАЛОБЫ 
 
В соответствии с вышеизложенным, на основании ст. 292, 304, 305 АПК РФ 
 
П Р О Ш У: 
 
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

9 марта 2011 г. и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30 
ноября 2010 г. по делу № А11-4189/2010 отменить полностью и принять по делу 
новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение. 

 
Г. ХОДАТАЙСТВА 
 
В целях наиболее полного рассмотрения данного дела, прошу Суд оказать 

Истцу-заявителю содействие в сборе доказательств, во исполнение чего 
затребовать из соответствующих судов нижеследующие документы: 

 
(1) Копию решения  Арбитражного суда Владимирской области от 09.06.98 

по делу №А11-1486/98-Е-15/65. 
 
(2) Копию решения Арбитражного суда г.Москвы от 6.09.2000г по делу 

№40-32107/99-94-503. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
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1. Копия Решения по делу № А11-4189/2010 от 6 сентября 2010 г. – 1 экз. на 
7 стр.; 

2. Копия Постановления Первого арбитражного апелляционного суда по 
делу № А11-4189/2010 – от 30 ноября  2010 г. 1 экз. на 5 стр.; 

3. Копия Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 9 марта 2011 г. – 1 экз. на 6 стр.; 

4. Копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 20 января 2009 г. № КГ-А40/12898-08 (извлечение по базе данных 
"Гарант)  - 1 экз. на 2 стр.; 

5. Копия настоящей Жалобы – 2 экз. на 10 стр. 
6. Квитанция об оплате госпошлины – 1 экз. на 1 стр. 
  
Источник: Жалоба о пересмотре в порядке надзора Постановления 

Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А11-4189/2010 
(о передаче храмов РПАЦ) от 9 марта 2011 г. // Портал-Credo.ru. 4 августа 2011.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


