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Государственно-конфессиональные отношения – это совокупность истори-

чески складывающихся и изменяющихся форм взаимодействия между государ-

ственными органами (институтами государства) и религиозными объединени-

ями, в т. ч. и неформализованными. Государственно-конфессиональные отноше-

ния являются составной частью внутренней и внешней политики государства, в 

их основе лежат законодательно закрепленные представления о месте и роли ре-

лигии и религиозных объединений в жизни общества. В ходе формирования гос-

ударственно-конфессиональных отношений определяется правовой статус рели-

гиозных объединений, который можно определить, как совокупность прав и обя-

занностей религиозного объединения в отношениях с государственными орга-

нами, юридическими лицами. 

Исследуемая тема имеет философское измерение, поскольку в государ-

ственно-конфессиональных отношениях можно проследить как влияние религии 
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на государство через систему ценностных ориентаций граждан этого государ-

ства, так и влияние государства на религиозную жизнь через принятие законода-

тельства, регулирующего деятельность религиозных объединений, устанавлива-

ющего права и свободы человека и гражданина в сфере свободы совести и веро-

исповедания [3]. 

Исторически сложились три основные формы государственно-конфессио-

нальных отношений и, соответственно, три вида правового статуса религиозных 

объединений в государстве. 

Государственная религия (в христианской стране – государственная цер-

ковь). Для правового статуса государственного религиозного объединения ха-

рактерны следующие черты: 

 выполнение определенных государственных функций (например, в сфере 

брачно-семейных отношений – регистрация браков, рождений, смертей); 

 государственное финансирование деятельности религиозного объедине-

ния; 

 наличие широких имущественных прав на землю и иную недвижимость; 

 полное или частичное освобождение от налогов; 

 включение норм религиозного права в правовую систему государства; 

 возможность участвовать в политической жизни и влиять на принятие гос-

ударственных решений; 

 совмещение поста главы государства и главы религиозного объединения; 

 обязанность лиц, занимающих государственные должности, исповедовать 

государственную религию; 

 согласование назначения на высшие должности в религиозном объедине-

нии с государственной властью. 

В современном мире такая форма государственно-конфессиональных отно-

шений существует в Великобритании, где статусом государственного религиоз-

ного объединения наделена Англиканская церковь, в Дании и Исландии, где та-

ким статусом наделена Евангелическо-лютеранская церковь. Почти в 30 странах 

государственной религией официально признан ислам, и их правовые системы 
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строятся на основе шариата (Иран, Судан, Саудовская Аравия, Объединенные 

Арабские Эмираты и т. д.). 

Крайней формой государственной религии является теократия – государ-

ственно подобное религиозное объединение, где государственная власть непо-

средственно принадлежит духовенству. Ныне таким государством является Ва-

тикан. 

Следует иметь в виду, что наличие государственной религии не исключает 

признания и соблюдения прав и свобод лиц иных вероисповеданий или неверу-

ющих и их объединений (например, в Великобритании), хотя их возможности и 

ограничены. 

Светское государство ныне является наиболее распространенной формой 

государственно-конфессиональных отношений. Для нее характерны следующие 

признаки: 

 наделение всех религиозных объединений равными правами и обязанно-

стями; 

 на религиозные объединения не возлагается выполнение никаких государ-

ственных функций; 

 государство и религиозные объединения отделены друг от друга, т. е. гос-

ударство не вмешивается во внутренние дела религиозного объединения, а рели-

гиозное объединение не вмешивается во внутренние дела государства, не влияет 

на принятие государственных решений [2]; 

 государство не берет на себя обязанность финансировать деятельность ре-

лигиозных объединений; 

 объем прав и свобод человека и гражданина не зависит от его религиозной 

принадлежности. 

В настоящее время светскими государствами являются США, Франция, Гер-

мания, Турция и многие другие, включая Российскую Федерацию [1]. 

При консенсуальной форме государственно-конфессиональных отношений 

объем прав и обязанностей религиозных объединений зависит от достигнутого 
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между ее руководством и государством консенсуса (соглашения), который фик-

сируется особым соглашением – конкордатом (от лат. «сердечное соглашение») 

или совокупностью соглашений, заключаемых в рамках действующего законо-

дательства. При такой форме сохраняется автономия религиозного объединения 

и светскость государства. Для этой формы характерны следующие черты и необ-

ходимы следующие условия: 

 наличие волеизъявления к заключению соглашения религиозного объеди-

нения; 

 наличие большего (по сравнению с другими религиозными направлени-

ями) числа последователей религиозного направления и высокая степень их до-

верия государству. Это не нарушает права представителей других религий, а, 

наоборот, позволяет наиболее оптимально реализовать права религиозного боль-

шинства. Религиозные меньшинства при этом пользуются стандартным набором 

прав и свобод, соответствующих международным нормам; 

 религиозным объединениям, заключившим с государством такое согла-

шение, предоставляется возможность участвовать в широком спектре обще-

ственных отношений в интересах всего общества и государства, т. е. на них воз-

лагается определенная степень социальной ответственности. Религиозные объ-

единения могут реализовывать различные социальные проекты, выходящие за 

рамки собственно религиозной деятельности. 

В современных условиях, как правило, консенсуальный правовой статус в 

стране получают сразу несколько религиозных направлений, являющихся для 

нее наиболее распространенными, укорененными, традиционными. Например, в 

Италии такой статус имеют, в первую очередь, католики, а также протестанты и 

иудеи. В Испании это католики, евангелисты, иудеи и мусульмане. В ряде слу-

чаев в законодательстве может употребляться термин «официально признанные 

(традиционные)» религиозные объединения, как например, в Литве или Болга-

рии. 
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В качестве вывода следует отметить, что все вышеназванные формы скла-

дывались исторически и присущи каждому конкретному обществу: нельзя гово-

рить о какой-то из них как наиболее «прогрессивной». 
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