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ВВЕДЕНИЕ 

Понимание сущности и проблемы взаимодействия религии и права яв-
ляется весьма сложной проблемой. Принято считать, что современное об-
щество достаточно разумно смогло найти решение этой задачи. Вместе 
с тем это не совсем верно. Следует признать, что при выстраивании отно-
шений между религиозными и правовыми нормами, необходим такой под-
ход, который усматривал бы в них общие базовые начала на которых и 
должны базироваться религиозные и правовые нормы. Именно поэтому 
очень важным является то обстоятельство, что религиозные нормы не 
должны вступать в противоречие с нормами права, а лишь дополнять и 
уточнять последние при условии наличия в них религиозного элемента. 

В религиоведении такой подход существует и набирает силу как так 
называемый «экзистенциальный подход», согласно которому ядром всякой 
религии является вероучение, содержащее предельные ответы на вопрос о 
смысле человеческой активности. 

Среди крупных философов, социологов и религиоведов данный под-
ход, так или иначе, разделяют такие мыслители и исследователи, как 
И. Кант, М. Вебер, А.Дж. Тойнби, К.Г. Юнг, Э. Фромм, Т. Парсонс, Р. Бел-
ла, Б.Г. Ирэхарт и другие. 

С другой стороны, на практике, это может означать лишь одно, что ре-
лигия не разделяющая основных постулатов или принципов права просто 
не сможет существовать в том или ином обществе. При этом не секрет что 
религия всегда служила и служит некоторым оружием в руках правящего 
класса позволяющим обосновать и защитить сложившиеся устои общества. 

Взамен же такой лояльности государство в лице правящей элиты все-
гда делало реверансы в сторону последней, дабы обеспечить отдельным 
представителям легальных религиозных конфессий определенные приви-
легии и льготы в контролируемом ими обществе. 

Описанный выше подход можно считать слишком прямолинейным и 
обобщенным. Существует солидная группа ученых утверждающих совсем 
обратное положение вещей. Обратные мнения можно свести к тому, что 
религия формирует и вырабатывает основные идеи и смыслы, а уж потом 
эти идеи, изначально сформировавшиеся на уровне обычаев, приобретают 
силу правовой нормы. 

В соответствии с указанным подходом, всякое право можно рассмат-
ривать как итог эволюции религиозных норм. При этом именно в религии 
можно отыскать конечный источник всякого права. Не случайно первые 
дошедшие до нас законы древнейших цивилизаций (законы Ману, законы 
Хаммурапи) имели теснейшую связь с религиозными нормами. 

Таким образом, самый естественный и логичный путь духа в право ле-
жит через последовательность мораль - религия - обычай - право. 
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Представители иного подхода утверждают, что право возникает непо-
средственно из требований религиозной идеи. В этом случае речь может 
идти о ситуации, когда группа людей, одержимых этой идеей, силой под-
чиняет себе группу других людей, не разделяющих данных религиозных 
убеждений. Чаще всего такое превращение происходит в тех случаях, ко-
гда данная религиозная идея предполагает смысл такого навязывания. 
Например, носители исламской идеи в соответствии со своими убеждени-
ями видят смысл в том, чтобы обратить неверных в правоверие силой (так 
называемый «джихад меча»), если исчерпаны все иные пути обращения. 
Идея, согласно которой в основе всякого правопорядка, в конечном счёте, 
лежит религия, ненова и неоднократно высказывалась крупнейшими мыс-
лителями в сфере философии и права. Особенно характерна эта идея для 
тех мыслителей, которые главную основу всякого права видели в государ-
ственной власти. Так, Гегель, определяя государство как духовно-нрав-
ственную идею, проявляющуюся в форме человеческой воли и её свободы, 
вследствие чего исторический процесс по существу дела совершается при 
посредстве государства. Обобщение подобных высказываний дает повод 
отождествлять право с властью как с проявлением чистой силы. 

В любом случае важным остается лишь факт, что религиозные и пра-
вовые нормы в любом обществе, как правило, существенным образом не 
противоречат друг другу, а лишь дополняют и уточняют друг друга в до-
статочно узких вопросах связанных с верой. 

Сегодня в условиях рыночных отношений и возрастающей социальной 
не справедливости в России, существенно возросли роль и значение рели-
гиозного воздействия на поведение людей. Вместе с тем такое воздействие 
должно иметь под собой и некоторую правовую основу. Значительное ме-
сто в этой связи отводится такому виду субъектов как религиозные органи-
зации, которые в подавляющем большинстве случаев полностью удовле-
творяют внутренним потребностям населения нашей страны. 

В пособии будут рассмотрены наиболее существенные вопросы, свя-
занные с обеспечением правовой работы религиозных организаций, а так-
же наиболее сложных вопросов защиты прав религиозных организаций. 
Это вопросы функционирования организационно-правовой формы юриди-
ческого лица, организации договорной работы с участием религиозной ор-
ганизации. Кроме того, в пособии будут изложены основные проблемы 
взаимодействия религиозных организаций с органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также правовые коллизии, возника-
ющие в деятельности религиозных организаций. 


