
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

УДК 347.471.7 

Козловец Данил Викторович 

студент 

II курс Институт Прокуратуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Московский государственный юридический Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Россия, г. Москва 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 

Аннотация. Настоящая работа посвящена наиболее значимой 

характеристики современного правового государства – принципу светского 

государства. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время существенно возросла роль религии в деятельности органов 

государственной власти. В связи с этим назрела острая необходимость 

изучения особенности России как светского государства, анализ гарантий, 

предоставляемых государством различным религиозным течениям.  

Ключевые слова: принцип светского государства, конституционное 

право, современное правовое государство, Российская Федерация, 

зарубежный опыт, религиозные организации, религия.  

Kozlovets Danil Viktorovich 

student 

II course Institute of Public Prosecutions 

The federal state budget 

educational institution of higher education 

Moscow State Academy of Law 

O.E. Kutafina (MSAL) 

Russia, Moscow 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF THE LIGHT STATE IN THE 

CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL LAW 

Annotation. The present work is devoted to the most significant characteristic 

of the modern legal state - the principle of a secular state. The relevance of the 

research topic is due to the fact that the role of religion in the activities of public 

authorities has significantly increased. In this regard, there is an urgent need to 

study the features of Russia as a secular state, analysis of guarantees provided by 

the state to various religious trends. 
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Светскость государства – это один из основополагающих принципов 

построения и функционирования современного правового государства в 

большинстве стран мира. Светское государство – государство свободное от 

какого-либо влияния религии, ее догматики и обрядности, различных 

религиозных организаций и их представителей на устройство и деятельность 

ее политических и правовых институтов, на систему государственного 

образования и другие сферы государственной жизни. В конституционном 

праве светскость государства как конституционная характеристика, 

отражающая или закрепляющая определенную независимость и баланс 

интересов государства и религиозных объединений в соответствующих 

сферах их компетенции, на сегодняшний день исследована недостаточно. 

Провозглашение свободы совести и светского государства многие 

отечественные и зарубежные правоведы относят к важнейшим завоеваниям 

человечества1. Единственно возможным инструментом обеспечения равного 

уважения и защиты достоинства каждого человека, верующих и неверующих 

является политика религиозной нейтральности. Однако в России в последнее 

время часто стал обсуждаться вопрос о «возрастающей клерикализации 

                                           
1 Durham С. Religious Freedom in a Worldwide Setting: Comparative Reflections» // Pontifical Academy of Social 

Sciences. 2011. April 30. 
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российского общества» и «активном проникновении церкви во все сферы 

общественной жизни» 

Существующие многочисленные интерпретации принципа светскости 

государства свидетельствуют о том, что светскость – далеко не такая простая 

и однозначная категория, как может показаться на первый взгляд. 

Исследование светскости государства неминуемо приводит к необходимости 

анализа допустимой и возможной меры взаимодействия государства и 

религиозных объединений, а также необходимой и должной меры их взаимной 

изоляции и разделения. 

Основная часть 

1. Определение светскости 

Прежде, чем дать определение светскому государству с точки зрения 

отечественного и зарубежного права, дадим толкование данному понятию в 

филологическим смысле.  

В соответствии с определением словарей Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова, 

«светский – не церковный, гражданский, противоположность церковному, 

духовному».   

Теперь рассмотрим следующий тезис: «религия есть форма идеологии». 

Использование религии в идеологических целях отразилось на её форме и 

содержании. Из просто религии она превратилась в религию-идеологию. При 

этом закономерно, что данная религия-идеология приобрела все черты 

собственно идеологии (причем антагонистически-классового 

бюрократического общества) и утратила некоторые черты собственно 

религии. То есть она была попросту приспособлена к исполнению указанной 

общественной функции. 
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В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее 

Конституция РФ) от 12 декабря 1993 года2 , Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления.  

Государство, провозгласившее себя демократическим и правовым, не 

может навязывать своим гражданам идеологию. Ст.13 Конституции РФ 

гарантирует идеологическое многообразие и невозможность установления 

государственной идеологии. Аналогично ст. 1 Конституции Французской 

Республики от 4 октября 1958 года провозглашает Францию неделимым 

светским социальным демократическим государством с республиканской 

формой правления. Положение о светском государстве закреплено в 

Конституции РФ в ст. 14, указывающей, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной и общеобязательной, а 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В 

качестве механизма осуществления данной конституционной нормы, а также 

ст. 28 Конституции РФ, гарантирующей свободу совести и вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию, или не исповедовать никакой, рассматривается ФЗ от 26.09.1997 

№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений» (далее ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединений»)3.  

Доктринально, принципы статей 14 и 28 раскрыты комментариями к 

Конституции Российской Федерации Конституционного Суда Российской 

Федерации следующим образом. 

                                           
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СПС 

Консультант Плюс 

  
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 

1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2015, N 

29, ст. 4387 
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Светским, по утверждению В.Д. Зорькина является такое государство, в 

котором не существует официальной, государственной религии (сравните 

Леон Дюги «Конституционное право. Общая теория Государства.») и ни одно 

вероучение не признается обязательным или же предпочтительным (сравните 

шариатскую политику Саудовской Аравии).  

В таком государстве религия, ее законы, каноны, догмы, а также 

религиозные объединения  не вправе оказывать влияние на государственный  

строй, органы  государственной власти, должностных лиц и  казенных 

государственных учреждений. 

Такая форма взаимоотношений государства и церкви (религиозных 

организаций) установлена в той или иной степени в ряде стран (США, 

Франция, Польша и другие). 

Также существуют государства, в которых узаконена некая одна 

религия, называемая господствующей или национальной, при том, что 

остальные религиозные объединения действуют совершенно законно, но без 

соответствующего статуса. К таковым государствам относятся 

Великобритания, Израиль, Скандинавские королевства.  

Кроме того, можно отметить государства, декларирующие формальное 

равенство всех религий, при том, что наиболее традиционная религия 

оказывает влияние на жизнь и пользуется некими привилегиями 

(Федеративная Республика Германия, Италия, Япония и другие). 

Существует ряд клерикальных государств. Клерикальное государство не 

слитно с церковью (религиозными организациями), но последние оказывают 

определенное влияние на государство через установленные 

законодательством институты. Таковыми были Австро-Венгрия, Австрийская 

республика, особенно, периода «австрофашизма», а сегодня является Иран. 

Противоположностью светскому государству является теократическое. 

В таких государствах власть находится в руках церковной иерархии. 

Таковыми являлись многие античные полисы, Папская область, а также 

Духовные княжества Священной Римской Империи. В настоящее время, к 
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таковым можно отнести Ватикан. Власть в данных государствах, по 

выражению Макиавелли, происходит «от самого Бога». 

Отделение государства от религии означает, что государство не 

вмешивается в определение гражданином своего вероисповедания. 

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 

функций органа государственной власти, государственных учреждений и 

органов местного самоуправления (как, к примеру, ранее функции 

муниципалитета выполнял приход).  

Деятельность органов государственной власти не может 

сопровождаться публичными религиозными церемониями. 

Важно также отметить, что в многонациональной и 

многоконфессиональной Российской Федерации, такие понятия, как 

«русский», «чеченский», «татарский», «ингушский», «башкирский», 

«еврейский», «христианский», «осетинский», «мусульманский» или 

«иудейский» ассоциируются с конкретными религиозными или этническими 

группами. Именно по этой причине законодатель запрещает, основываясь на 

смысле ст. ст. 13 и 14 Конституции РФ, во взаимосвязи с ч. 1 и 2 ст. 19, ст. 28 

и  ст. 294 любые политические объединения на почве национальности или 

религии. 

Также, важно заметить, что отделение от государства не влечет 

ограничение прав религиозных организаций. Соответствующие права 

прописаны в законодательных актах, регулирующих правоотношения, 

связанные с деятельностью религиозных организаций и осуществлением 

права на свободу совести и вероисповедания.5 

При этом стоит отметить, что Конституция Федеративной республики 

Австрия не определяет Австрию, как абсолютно светское государство. Это 

связано с тем, что на момент принятия Конституции, у Католической церкви 

                                           
4 См. постановление Конституционного Суда от 15.12.2004 № 18-П 
5 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e 

изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. 
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сохранялся статус религии большинства населения. В настоящий момент 

данный статус официально утрачен, однако фактически сохраняется (более 

70% австрийцев – католики). Именно поэтому определение Австрии, как 

светскому государству не было введено, а имеется лишь положение ч. 10 ст. 

14, указывающей, в том числе на процедуру принятия законов, связанных с 

преподаванием основ религии в школе, а также с отношениями школы и 

церкви: для принятия такого закона должны присутствовать не менее 

половины членов палаты, закон принимается большинством в 2:3 голосов. 

Кроме того, уже в действующей конституции за Католицизмом закреплялось 

положение религии большинства населения, которое, однако, было 

исключено. При этом, Австрия также считается светским государством. 

Возникает следующий вопрос: что же представляет собой светское 

государство?  

В настоящий момент легального определения светскому государству 

нет. Однако, существует доктринальное определение, дающее четкое 

представление о светскости. В соответствии с ним, светское государство – это 

государство, в котором правоотношения регулируются не нормами 

религиозного (канонического) права, а нормами секуляризированными6, то 

есть отчищенными от влияния религиозных организаций и любой духовной 

составляющей.  

Рассматривая светское государство в области науки конституционного 

права нельзя не отметить следующее. Конституция – нормативно правовой акт 

высшей юридической силы политико-правового характера, содержащий 

основы всех отраслей права. Говоря о конституции, нельзя не затронуть 

теорию общественного договора. Данная концепция проистекает из 

представлений Томаса Гоббса, Джона Локка, Жана-Жака Руссо и других 

философов эпохи просвещения.  

                                           
6 Секуляризация от лат. Secularis – светский: изъятие чего-либо из церковного оборота, и 

передача светскому, гражданскому праву. Также освобождение от церковного и 

духовного влияния (словарь Д.Н. Ушакова) 
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Данная теория обеспечивает теоретическую основу конституционной 

монархии, либеральной демократии и республиканизма.  

В основе теории лежит идея, о том, что государство является 

результатом общественного договора – то есть консенсуса, принятого между 

членами общества и выраженного в желании урегулировать сложившиеся 

общественные отношения.  

Конституция, в таком случае, является продуктом этого социального 

договора, выраженного в соответствующем акте или нескольких актах и 

устоявшихся обычаях. 

Ввиду отсутствия долгое время общественных регуляторов, кроме 

религии, праву предавалось особая, божественная сущность. Однако, теория 

общественного договора определяет право, как результат социального 

компромисса по определенным вопросам.  

Таким образом, встав над религией, право регулирует деятельность 

религиозных объединений с целью предохранения общества от социальных 

конфликтов, основанных на религиозных противоречиях, а также в целях 

обеспечения соответствующего статуса религиозным организациям. Именно 

поэтому государство провозглашается светским, в результате чего 

религиозные объединения уравниваются перед законом, а граждане не 

ущемляются в своем конституционном праве исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой.  

2. История развития светского государства 

В настоящий момент ст. 14 Конституции РФ закрепляет положение 

Российской Федерации, как светского государства.  

Светским государством является то, в котором ,с одной стороны, 

религия не оказывает влияние на государство, на формирование и 

осуществление государственной власти и местного самоуправления, с другой 

стороны, государство не вмешивается в дела религиозных организаций, а все 

правоотношения регулируются правом, выведенным из ведения религиозных 

организаций. Светский характер государства, как правило, обеспечивается 
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отделением церкви от государственного аппарата. Вступление первых лиц 

государства в должность, замещение должности государственными и 

муниципальными служащими, военными должностными лицами не 

сопровождается религиозными церемониями, сам факт вступления в 

должность не связан с похождением тех или иных религиозных обрядов, 

таинств и ритуалов, поскольку самой процедуре не придается мистический 

характер, как в случае с церемонией коронации монарха.  

Данное положение сформировалось к середине XVIII века, после 

принятия первой конституции – конституции Соединенных Штатов Америки 

(далее США), которая закрепила положения США, в том числе, как светского 

государства. Впоследствии данная идея использовалась во Франции во время 

Французской революции. Светское государство было закреплено также и в 

конституции Франции 1791 года. Из гражданской присяги были исключены 

любые упоминания церкви и Бога, а процедура была освобождена от каких-

либо религиозных регалий.  

Иначе дело обстоит в России, первые конституционные проекты (как 

либералов, так и монархистов) не предполагали секуляризации 

законодательства. Следует заметить, что частично секуляризация была 

проведена Екатериной II, которая лишила церковь ее землевладения, выведя 

из ее ведения почти все земли, и передав их в светское пользование. Также 

были закрыты некоторые монастыри с целью изъятия их земель. 

Примечательно, что Петр III имел намерение провести полную 

секуляризацию, а церковь реформировать по образцу англиканской и 

лютеранской: упростив обряды и окончательно подчинив монарху.  

После реформ Петра I церковь была подчинена государству по 

следующей схеме: церковные иерархи – синод – обер-прокурор синода – 

император. Данная схема просуществовала до февральской революции 1917 

года. Вне рамок этой схемы оказываются религиозные объединения, не 

относящиеся к православной церкви. В первую очередь весьма 

многочисленные в Царстве Польском, впоследствии присоединенном при 
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Екатерине II, католики, а также греко-католики Украины и Белоруссии, а 

вместе с ними – мусульмане Кавказа, татары, башкиры, буддисты Калмыкии 

и Бурятии, языческие народы Крайнего Севера и Сибири, а также лютеране.  

Для регулирования данных вопросов, общинам были составлены 

типовые уставы, вошедшие в Свод Законов Российской Империи. 

Католическая Церковь, в частности, была особо ограничена в правах: 

традиционно, в соответствии с положениями Канонического права, епископов 

и архиепископов назначает Римский Папа. В соответствии же с уставами, 

епископа назначал Император по согласованию с Римским Папой. Это стало 

поводом для разрыва дипломатических отношений Российской Империи с 

Папским Престолом, а также прекращения действия заключенного между 

ними конкордата. Папский Престол позднее издал буллу, осудившую действия 

Императора Николая I. 

Мусульмане Кавказа и другие народы были более свободны в 

определении своих духовных лидеров, однако, для того, чтобы то или иное 

лицо было признано государством, его кандидатуру должен был одобрить 

местный представитель государственной власти. Делалось это в том числе из 

расчета, что находящиеся на местах представители государственной власти 

лучше ознакомлены с местным характером, обычаями и в связи с этим примут 

должное решение. Аналогично обстояли дела с общинами буддистов и других 

малочисленных религий. Иудеи были весьма ограничены в своих правах, 

иудейские общины находились под особым контролем со стороны 

государства, а само государство всячески поощряло их переход в 

христианство. Также другим христианским конфессиям (лютеранам, 

католикам, армянской апостольской церкви и другим) настоятельно 

рекомендовалось проводить проповедь среди евреев, обращать их в 

христианство.  

Важно заметить, что российские правители стремились оказать 

всяческое покровительство христианским миссионерам, так как за счет 

распространения христианства Россия вела политику  доминирования в 
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некоторых регионах. Поскольку, как уже было сказано выше, церковь была 

подчинена Императору, а вновь образованные ею юрисдикционные единицы 

(епархии и приходы) подчинялись синоду, то, как следствие, российское 

влияние распространялось на территории, не входящие в состав Российской 

Империи. Так, в Тяньцзинском трактате с Китаем 1858 года в ст. 8 говорилось 

следующее: «Китайское правительство, признавая, что христианское учение 

способствует водворению порядка и согласия между людьми, обязуется не 

только не преследовать своих подданных за исполнение обязанностей 

христианской веры, но и покровительствовать им наравне с теми, которые 

служат другим, допущенным в государстве верованиям. Считая христианских 

миссионеров за добрых людей и не ищущих собственных выгод,  китайское 

правительство дозволяет им распространять христианство между своими 

подданными….» Так же одним из условий трактата было снабжение 

китайским правительством миссионеров охранной грамотой.  

Важно заметить, что подобные договоры часто использовались и для 

последующей провокации. Так, когда во время восстания (боксерское 

восстание 02.11.1899 – 07.09.1901 г.г.) в Пекине были разгромлены 

дипломатические миссии, а также убито множество священников, Россия, 

вмешиваясь в политическую ситуацию Китая, обосновывала свою 

интервенцию, в том числе, и защитой своих миссионеров.     

Примечательно, что школа и школьное образование не были отделены 

от церкви: в школьную программу входило изучение основ религии, а также 

религиозного законодательства. Таким образом, Российскую Империю не в 

один из периодов ее существования нельзя считать светским государством.  

После февральской революции 1917 года, как таковой законодательной 

базы, в том числе и для религиозных организаций, выработано не было, 

большинство законов оставались имперские. Между тем, церковь фактически 

была выведена из-под государственной юрисдикции, став, таким образом, 

независимой. Воспользовавшись таким своим положением, православная 

церковь избрала Патриарха. 
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После октябрьской революции 1917 года, декретом Советом Народных 

Комиссаров Российской Республики от 02.02.1918 года, церковь была 

отделена от государства. Религиозные организации были лишены каких-либо 

официальных прав, в том числе и прав юридических лиц. Началась 

секуляризация законодательства. Первая Советская Конституция 1924 года, 

вместе с Конституциями союзных республик, закрепила впервые для России 

положения о светском государстве. В Конституции СССР 1936 года данная 

норма звучит следующим образом: «в целях обеспечения гражданам свободы 

совести, церковь в СССР отделяется от государства и школа от церкви. 

Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной 

пропаганды признается за всеми гражданами», Конституция СССР 1977 года, 

ст. 52: «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 

религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 

вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. 

Церковь в СССР отделяется от государства и школа от церкви». 

Конституция РСФСР и других союзных республик повторяла 

положения Конституции СССР. После распада СССР Конституция РСФСР 

претерпела многочисленные изменения. Весь раздел, посвященный правам и 

свободам человека гражданина, был полностью переписан. Статья, 

закрепляющая светское положение государства, была полностью изменена, 

включая ее номер. Из статьи были убраны упоминания атеистической 

пропаганды; а также была произведена замена формулировки относительно 

отделения школы от церкви на светский характер образования, государство 

также фактически дало гражданам гарантию индивидуально или совместно с 

другими изучать религию и обучать ей других, а также действовать в рамках 

закона соответственно своим религиозным убеждениям. Формулировка, 

относительно возбуждения ненависти и розни на религиозной почве 

заменялась на равенство религиозных организаций перед законом, а также на 

недопустимость оскорблять чьи-либо религиозные чувства. Данная статья 
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содержала следующие нормы: «Каждому гарантируется свобода совести, 

право свободно исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, 

выбирать иметь и распространять религиозные, нерелигиозные или иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения 

законов. Религиозные объединения в Российской Федерации отделены от 

государства, государственная система образования носит светский характер. 

Все религии и религиозные объединения равны перед законом. Оскорбление 

убеждений граждан преследуется по закону».    

Важно заметить, что Советское Государство еще до своего 

окончательного становления, пользовалось не только атеистической 

пропагандой, но и пропагандой с использованием религии. Так, существует 

обращение Советского Правительства ко всем трудящимся мусульманам, как 

России, так и других государств. В обращении, в частности, говорится, что 

Советское правительство признает за мусульманами (за турками) ранее 

оспариваемое Российской Империей право на Константинополь (Стамбул). 

Также в этом обращении затрагивались мусульмане Кавказа, которые, между 

тем, были менее лояльны к Советскому Правительству. В действительности, 

после урегулирования конфликтов внутри РСФСР, правительство начало 

масштабную атеистическую пропаганду. Видеохроники, заснятые на Кавказе, 

демонстрируют, как Советское Правительство нарушало ранее обещанные 

мусульманам Кавказа права.  

После принятия Конституции РФ на всенародном голосовании 

12.12.1993 года, в ст. 14 была закреплена следующая формулировка, 

закрепляющая светский характер государства: «Российская Федерация – 

светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом.» Также ст. 28, гарантирующая свободу 

совести, которая во многом копирует положения ст. 9 Европейской Конвенции 

о правах и основных свободах человека 1950 года (далее Европейская 

Конвенция 1950 года), положения ст. 28 следующие: «Каждому гарантируется 
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свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними». 

 

Заключение 

 

В настоящее время проблемы религиозного сознания и его 

институализации в современной России занимают одно из ведущих мест в 

научных исследованиях юридического характера. К сожалению, большая 

часть ученых юристов сводит выяснение места и роли религии и церкви в 

жизни современного общества к анализу специальных статей Конституции 

РФ, так или иначе затрагивающих основы религиозной свободы в России. Не 

вызывает сомнения, что вопрос о том, насколько современная российская 

действительность соответствует и не противоречит основным принципам, 

заявленным в конституционном тексте является очень важным и актуальным. 

Однако в последнем случае юридический дискурс сводится к выявлению 

сущностных и ценностных юридических свойств и характеристик, которые 

включает в себя категория "светское государство" (ст. 14 Конституции РФ). 

В ФЗ РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях" чётко 

выражен светский характер настоящего государственного образования. 

В ходе исследования установлено, что светский характер государства 

относится к приоритетным принципам функционирования и развития 

национальных моделей правового государства и в том или ином виде 

закрепляется в качестве конституционного принципа. 

Отсутствие единых правил решения проблемы политико-правовой 

реализации принципа светскости государства в нашей стране порождает 

столкновение идеологических интересов. С одной стороны, обсуждение 

проблемы светскости государства переросло в противопоставление и даже 

возведение в степень конфликтогенности секулярной и религиозной моделей 
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общественного устройства современной России. С другой – адепты 

традиционных конфессий в целом считают обоснованной избирательную 

поддержку государством наиболее значимых религиозных объединений: по их 

мнению, главное в светском государстве, чтобы религиозные организации не 

исполняли функции органов власти. 

Для дальнейшего совершенствования законодательства о свободе 

совести и религиозных объединениях, а также для последовательной 

реализации принимаемых законов нужна более точная юридическая 

квалификация самих понятий "религиозный экстремизм" и "религиозная 

экстремистская деятельность", не допускающая разночтений и произвольных 

толкований. 

В ряду конкретных мер, которые следовало бы предпринять государству 

и его институтам для повышения эффективности противодействия 

религиозному экстремизму, на первый план выдвигаются принятие и 

реализация взвешенной концепции государственно-конфессиональных 

отношений, утверждение принципов верховенства закона, равенства перед 

законом и равно уважительного отношения к представителям различных 

национально-культурных и религиозных традиций. 
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