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В данной статье исследуется проблематика государственной 

регистрации религиозных объединений на основе обобщения практики 

применения советского законодательства о культах и действующего 

российского законодательства о свободе совести, проводится анализ 

предлагаемых поправок в федеральный закон РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Авторы обосновывают вывод, что данные 

изменения в законодательстве приведут к форсированному формированию 

«религиозного подполья» в Российской Федерации. 
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This paper examines the problems of the state registration of religious 

associations on the basis of summarizing the practice of Soviet legislation on cults 

and the Russian legislation on freedom of conscience, the analysis of the proposed 

amendments to the Federal Law «On Freedom of Conscience and Religious 

Associations». The authors substantiate the conclusion that this change in the law 



will lead to accelerated formation of «religious underground» in the Russian 

Federation. 
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Основными нормативными правовыми актами советского периода, 

регулировавшими государственно конфессиональные отношения, являлись 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви (1918 г.) и 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 

объединениях». Законодатель из всех организационных структур конфессий 

признавал только местные религиозные объединения, которые, в зависимости 

от количественного состава верующих, могли регистрироваться в виде 

религиозных обществ или групп верующих.  Религиозным обществом 

признавалось местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего 

возраста, одного и того же культа, вероисповедания, направления или толка, в 

количестве не менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлетворения 

своих религиозных потребностей. Верующим гражданам, которые в силу своей 

малочисленности не могли создать религиозное общество, предоставлялось 

право образовать группу верующих.  Религиозные объединения приступали к 

своей деятельности только после обязательной государственной регистрации 

[1].  

Чтобы скрыть истинные цели регистрации – государственное 

регулирование численности религиозных объединений в стране, к процедуре 

были привлечены и иерархические религиозные структуры. Так, постановления 

СНК СССР от 28 ноября 1943 г. (пункт 9) и от 19 ноября 1944 г. (пункт 9) 

предусматривали обязательную консультацию уполномоченного Совета по 

делам РПЦ с епископом, а уполномоченного Совета по делам религиозных 

культов (далее – Советы)  с соответствующими руководителями религиозных 

центров о целесообразности открытия церквей и молитвенных домов [2,3]. 

Количество зарегистрированных религиозных объединений напрямую 

зависело от малейших колебаний политического курса в отношении религии. 



Унифицированная система государственной регистрации, при всем ее 

искажении на местах, позволила Советам установить полный государственный 

контроль над деятельностью зарегистрированных религиозных объединений, 

вплоть до регулирования их необходимой численности на тот или иной период 

времени. Но, борясь со стихийностью в религиозном движении, государство 

допустило другую крайность – сдерживание естественного роста религиозных 

объединений путем регулирования их численности. Ответной реакцией стала 

консолидация «религиозного подполья» (незарегистрированные религиозные 

объединения), дестабилизировавшая всю систему государственно-

конфессиональных отношений.  

Эффективность государственного контроля во многом зависела от 

объективной оценки религиозной ситуации в стране.  Поэтому пункт 4 

Постановления Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. разрешил Совету 

по делам религиозных культов и Совету по делам РПЦ при Совете Министров 

СССР провести в 1961 году совместно с исполкомами местных Советов 

депутатов трудящихся учет религиозных объединений, молитвенных зданий и 

имущества, находящегося в пользовании церковных органов [4]. 

По замыслу участников намечавшейся акции предполагалось, что 

государство будет располагать полными и точными данными, прежде всего, о 

материальном положении религиозных организаций, состоянии и движении их 

имущества. Всего в СССР, несмотря на административный прессинг, на январь 

1962 года было учтено 14609 зарегистрированных религиозных объединений, 

из них – 1185 принадлежащих РПЦ [5], фактически действовало 6 тысяч 

незарегистрированных религиозных объединений, не принадлежащих РПЦ, что 

составляло 59,5% от их общей численности. Даже у «официально признанных» 

конфессий количество незарегистрированных религиозных объединений 

иногда превышало зарегистрированные. Практически на нелегальном 

положении оказались 61,2% общин адвентистов 7-го дня, 88,3% буддистов, 

87,7% молокан, 84,8% мусульман, 62,6% иудеев, 48,4% старообрядцев, 40,5% 

евангельских христиан-баптистов. Наряду с ними были выявлены 



«антигосударственные, изуверские секты», не подлежащие регистрации: 

иеговисты – 607 обществ, пятидесятники – 994, меннониты – 128, хлысты – 47, 

субботники – 36 и т.д [6].
 

Приведенные статистические данные 

свидетельствуют, что на подавляющее большинство нелегально действовавших 

религиозных объединений не распространялись запреты советского 

законодательства о регистрации, т.е. в значительной степени «религиозное 

подполье» являлось прямым следствием преднамеренного сдерживания 

численности лояльных к власти религиозных общин. 

Вполне очевидные факты о структуре «религиозного подполья» требовали 

адекватной реакции со стороны органов государственной власти. Но последние 

оставались верны партийной директиве о силовом методе решения проблемы, 

значительная роль в которой отводилась репрессии. Борьба с «религиозным 

подпольем» в рамках провозглашенного курса на усиление контроля за 

соблюдением советского законодательства о культах в очередной раз выявила 

порочность подхода в оценке степени религиозности населения, исходя из 

численности официально действующих религиозных объединений. Все 

попытки органов государственной власти силовыми методами решить 

проблему приводили к обратному результату – расширению «религиозного 

подполья», а, в конечном счете, и к потере контроля со стороны государства 

над религиозными процессами в стране.  

В любом демократическом государстве существуют ограничения на 

приобретение правового статуса религиозного объединения. Признавая 

целесообразность законодательного ограничения советскими органами 

государственной власти деятельности религиозных общин некоторых 

направлений и толков, на основании вышеизложенного материала можно 

утверждать, что в рассмотренный нами период основным источником 

пополнения «религиозного подполья» являлись лояльные к власти религиозные 

организации и группы, снятые с государственной регистрации или 

преднамеренно не регистрируемые в силу политической целесообразности. 



Для современной России также не теряют своей актуальности проблемы 

выработки научно-обоснованной государственной политики в сфере 

государственно-конфессиональных отношений, государственного учета  

религиозных процессов в стране. Ситуация осложняется тем, что действующий 

Федеральный закон  от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» унаследовал от советского законодательства 

градацию религиозных объединений. Они могут создаваться в форме 

религиозных организаций и религиозных групп. Религиозной организацией 

признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное 

в качестве юридического лица (ст. 6). Религиозной группой в настоящем 

Федеральном законе признается добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, 

осуществляющее деятельность без государственной регистрации и 

приобретения правоспособности юридического лица. Граждане, образовавшие 

религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в 

религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале деятельности 

органы местного самоуправления (ст. 7). Поэтому реально государство 

вступает во взаимоотношения только с зарегистрированными религиозными 

организациями, в то время как значительная часть верующих состоит именно в 

религиозных группах. 

В данном аспекте вполне объяснима негативная реакция практиков и 

исследователей на предложенный Министерством юстиции РФ проект 

федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(размещен на сайте Минюста 5 октября 2011 г), по которому предлагается 

пункт 2 статьи 6 Федерального закона изложить в следующей редакции: 

«Религиозные объединения могут создаваться в формах религиозных 



организаций и учреждений профессионального религиозного образования. 

Религиозное объединение считается созданным с момента его государственной 

регистрации»; статью 7 исключить». Принятие подобной поправки означает 

возврат к обязательной государственной регистрации религиозных 

объединений, что было характерно для советского законодательства о культах. 

Вполне очевидно, что мы просматриваем вполне объяснимое стремление 

государства отследить религиозные процессы в стране и установить над ними 

контроль. Но это может привести к обратным результатам.  

Предлагаемые поправки вступают в противоречия с конституционными 

принципами, нормами международного права, действующим 

законодательством. Религиозные же группы, выведенные за пределы правового 

поля, как показывает советская практика запретов, так и останутся реально 

действующими религиозными общинами, а возможные последствия – 

привлечение их к административной или уголовной ответственности за 

деятельность без государственной регистрации - неизбежно приведет к 

интенсивному формированию «религиозного подполья» не контролируемого 

государством. 

Поэтому, на наш взгляд, есть все основания ещѐ раз вернуться к 

осмыслению проблемы объективной информации о религиозной ситуации в 

современной России при отсутствии единого государственного органа по 

взаимодействию с религиозными объединениями. 
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