
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

«Церковь, государство и общество: исторические, политико-правовые и 

идеологические взаимодействия» 

(27 марта 2020 г., Иркутск) 

 

В ходе работы Международной научно-практической конференции «Церковь, 

государство и общество: исторические, политико-правовые и идеологические 

взаимодействия» участники конференции постановили: 

Отмечая важность гармоничного взаимодействия и взаимно уважительного диалога 

между Церковью, Государством и Обществом, признавая роль и значение религиозных 

идеалов и убеждений в историческом развитии Государства и Общества, осознавая 

безусловность и безальтернативность единства пути Церкви, Государства и Общества в 

Российской Федерации, ознакомившись в ходе конференции с текущим состоянием 

познания проблем взаимодействия Церкви, Государства и Общества, определяя динамику 

взаимодействия Церкви и Государства в контексте сопряженности и влияния на Общество 

в целях его развития, повышения и укрепления духовной культуры граждан, участники 

конференции считают необходимым призвать Государство, религиозные объединения и в 

целом социальные институты обратить внимание на следующие аспекты взаимодействия 

Церкви, Государства и Общества: 

1. Обратить внимание органов государственной власти и местного самоуправления 

в России на необходимость в рамках правового регулирования общественных отношений, 

в том числе в контексте уголовно-правовой политики государства, определить культурно-

идеологический базис поступательного развития законодательства страны. 

2. Обратить внимание на необходимость изменения подхода к пониманию 

категории «государственная идеология», исключив ее зауженное восприятие как 

«политической идеологии», в отношении которой также необходимо сохранение 

многообразия и плюрализма. В понятие «государственная идеология» необходимо 

включать культурно-мировоззренческие ценности российского общества, 

сформированные на основе ценностей многовековой культуры страны и опыта ее 

духовного развития. Такое понимание «государственной идеологии» должно проходить 

«красной нитью» через все национальное законодательство и стать унифицированным 

основанием для единообразного развития права, процессов его реализации и применения. 



3. Обратить внимание на качество и полноту отражения вопросов религии и веры в 

законодательстве России, предложить наделить всероссийские религиозные объединения 

правом законодательной инициативы. 

4. Обратить внимание на имеющиеся противоречия между положениями частей 1 и 

2 статьи 67.1 Конституции России и в рамках будущих пересмотров Конституции, либо 

принятия нового Основного закона России, устранить данные внутренние противоречия. 

5. Включить в качестве факультативного учебного курса, преподаваемого в 

организациях высшего образования и дополнительного образования, курс «Религиозная 

культура и традиции России». 

6. Учитывать религиозно-культурную составляющую при организации социальных 

пространств в населенных пунктах России, в том числе при размещении объектов 

религиозного характера. 

7. Обратить внимание на развитие в России тенденции «вневерия» (в том числе 

легкомысленного отношения людей к вопросам религиозных и культурных ценностей) 

при наличии в стране многообразия религиозно-нравственных учений. Эта тенденция 

означает отсутствие у населения устойчивого, слаженного базиса знаний и культурных 

ценностей, отсутствие сознательного выбора тех или иных культурных ценностей. Эта 

тенденция может быть изменена исключительно постоянным развитием системы 

этического воспитания учащихся, чему следует уделить особое внимание. 

8. Поддержать инициативы сотрудничества государства и религиозных 

организаций традиционных конфессий России в части укрепления толерантности, 

межконфессионального и межнационального мира и сотрудничества, развития культуры и 

нравственности населения. 

9. Обратить внимание на духовное развитие российского студенчества (в том числе 

студентов-юристов), обладающего потенцией и стремлением духовно-нравственного 

совершенствования. Наладить взаимодействие между органами государственной власти, 

образовательными учреждениями и религиозными организациями традиционных 

конфессий России в осуществлении духовно-нравственного и этического воспитания 

студентов. 

Считаем необходимым опубликовать данную резолюцию, а равно направить ее в 

органы государственной власти Российской Федерации и религиозные организации 

Российской Федерации. 

 

Участники Международной научно-практической конференции «Церковь, государство и 

общество: исторические, политико-правовые и идеологические взаимодействия» 


