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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема защиты прав человека получила внимание в ХХ в. как 

периоде, где возникало большое количество социальных и военных 

конфликтов, одни группы людей ущемляли права других. Возникновение 

идеологий фашизма, а также активное продвижение неолиберальных идей, 

сделали возможным деление людей на группы, в которых одни должны 

обладать абсолютными правами и свободами, другие же почти не имеют 

прав. Это пытались объяснить взглядами человека, его расой или 

национальностью, отношением к религии, наличием убеждений, принципов. 

Попытки построения идеального общества ценой жизни других людей 

не той расы, национальности и религии как известно из истории потерпели 

фиаско в сороковых годах ХХ в.  

В результате конфликтов возникли новые правовые нормы – 

международные акты о правах человека (см.: Приложение 1). 

Право – это серьезный и эффективный социальный регулятор, за 

которым стоит законодательство и государство, обладающее различными 

возможностями обеспечить исполнение его норм (три ветви власти – 

законодательная, исполнительная и судебная, а также прокурорский надзор, 

являющийся особенным органом). Однако ученые выделяют и другие 

социальные регуляторы: религия, мораль, нравственность, традиции, 

корпоративные нормы, нормативно-технические нормы.  

В странах Европы и Америки механизм защиты прав человека давно 

уже превратился в безжалостную машину, которая от имени самого человека 

и блага общества предпринимает строго определённого толкования данных 

прав их так называемой защиты и охраны, которые на примере ювенальной 

юстиции под час означают совсем противоположные вещи (забирают детей 

под предлогом защиты «гендерных прав» у совершенно нормальных 

родителей). Отдельные эксперты, утверждают, что ситуация для человека 

становится неблагоприятной из субъекта он становится объектом 
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правоприменительной практики, своего рода игрушкой в руках так 

называемых правозащитных организаций, международных фондов по защите 

демократии и европейских ценностей, которые обладая значительными 

ресурсами пытаются формировать информационную повестку и 

манипулировать общественным мнением в угоду своим целям, в результате 

таких действий принимаются решения оправдывающие вторжение и в сугубо 

церковные дела (в частности, о рукоположении женщин, венчании лиц одного 

пола). Таким образом, можно утверждать, что уже оформляется некий «культ 

прав человека» или если выразить суть происходящих явлений – настоящая 

диктатура вседозволенности. 

При этом возникают парадоксальные ситуации, когда вопреки 

принципам той самой демократии (которая объявлена США и странами 

Европы) высшей ценностью, когда важные решения должны приниматься 

волей большинства, то самое большинство силой административного и 

информационного воздействия обязывают подчиниться меньшинству. А 

права верующих людей отодвигаются на второй план. Это происходит оттого, 

что институт прав человека вопреки исторически сложившейся логике, а 

также их фундаменту христианской природе, начали искусственно отрывать 

от христианских ценностей и секуляризировать. Под предлогом защиты прав 

человека и демократии стали возможны чудовищные злодеяния – 

бомбардировки отдельных государств, названных диктаторскими, 

навязывание своей политической воли и системы ценностей. Однако следует 

помнить в Священном Писании сказано, что дом без фундамента, не 

основанный на камне веры не устоит. (Мф. 7, 24–27). Поэтому и начались 

деструктивные явления как перечисляет св. ап. Павел в своем послании  

(Рим. 1, 21–32) (см.: Приложение 2), но кроме этого и эвтаназия, смена пола, 

аборты, которые в прямом смысле сокращают человеческое общество 

приводят к смерти души и тела. Все это обуславливает актуальность данной 

работы. 

Объектом исследования является категория прав человека в свете 
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православного понимания данной проблемы вызванной современными 

реалиями и опасными тенденциями пропаганды греха. 

Предметом исследования является отношение Священного Писания и 

Предания к праву, свободе человека, выраженное главным образом в 

«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» как 

документу доступному прихожанам, а также широкому кругу лиц в котором 

выражается современная позиция Церкви по ряду ключевых Вопросов с 

позиций ее многовекового опыта и учения. 

Цель работы выявить каким образом в современной ситуации 

православный христианин должен ориентироваться и воспринимать 

категорию прав человека, и вместе с тем противостоять греху, стяжать 

добродетели, через призму учения и опыта Церкви выраженной в  

социальной концепции Русской Православной Церкви, Священном Писании 

и Предании, Богословской мысли (в том числе современных исследованиях), 

с тоски зрения законодательства, подзаконных и судебных актов, поскольку 

согласно учению Церкви христианин должен соблюдать и законы: «Всякая 

душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, 

существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). «Тогда говорит 

им: и так отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21). «Не 

думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 

Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 

ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 

(Мф. 5, 17–5, 18). Религиозные нормы в тот период, так же, как и сейчас в 

некоторых государствах, являлись законом, источником права. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

 проанализировать понятие «права человека» и логику их развития, 

определить насколько они соответствуют христианскому православному 

мировоззрению; 

 рассмотреть, как Священное Писание относится к понятиям «право» 
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и «свобода»; 

 проанализировать отношение к праву выраженном Священным 

Преданием, творениям Святых Отцов и православных богословов; 

 определить в чем лежит различие светского и христианского права; 

 найти как Священное Писание предлагает относится к властям, 

закону и обязанностям в Ветхом и Новом Завете, в Деяниях Святых 

Апостолов; 

 определить, как христиане должны рассматривать явление 

секуляризма; 

 рассмотреть вопрос как осуществлять защиту христиан от 

антихристианского права с помощью всех возможных инструментов 

(международных правовых актов, Конституции России, Федерального и 

регионального законодательства, подзаконных актов и судебных решений), 

иных документов, проанализировать мнения юристов, адвокатов, 

правозащитников; 

 рассмотреть, как в основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви выражено отношение к понятиям «права и 

обязанности христианина», «права человека», «закон», «мораль» и «совесть»; 

 проанализировать документ «Основы учения Русской Православной 

Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» в соотношении с правами 

человека которые предлагает секулярный мир, выявить противоречия и 

несоответствия в подходах, определить каким образом можно защищать 

православные взгляды и на основе каких положений права, закона и каких 

документов; 

 проанализировать ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях» и комментарии к ним, а также судебную практику к нему с 

позиций документов и материалов Русской Православной Церкви, мнений 

богословов и юристов, занимающихся смежными исследованиями. 

В работе использованы методы: анализа, синтеза, классификации, 
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конкретизации, абстрагирования, индукции, обобщения, описания, 

сравнения, исторический метод. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования в преподавании катехизиса, беседах 

с прихожанами и ответов на вопросы. На основе данного материала возможна 

подготовка просвещающих буклетов для взрослых членов православных 

приходов и в рамках занятий воскресной школы с лицами подросткового 

возраста. Результаты работы можно использовать также в нормотворческой 

деятельности. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, 

заключения и трёх глав. Во введении раскрывается актуальность работы, 

заявлена цель, задачи и проблематика исследования. Первая глава посвящена 

вопросам происхождения права и ее источникам. Вторая глава посвящена 

поиску надлежащего соотношения прав человека в его христианском и 

светском понимании. Третья глава рассматривает разные точки зрения – 

соотношение законов Российской Федерации и церковных документов 

которые затрагивают проблематику защиты прав человека. 

В заключении подводится итог проведенной работы, делается попытка 

прогноза ситуации в дальнейшем и даются рекомендации к последующим 

действиям верующих по защите своих прав. 
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ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА, ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

 

1.1. Объяснение существования права в светской науке. Права человека. 

Логика развития прав человека 

Религия, как и право, мораль и нравственность, длительное время 

выступает регулятором социальных отношений. Нельзя допустить, чтобы 

один из столпов общества был признан негодным, поскольку это нарушит 

естественное равновесие.  

В настоящее время выделяют различные виды прав, которыми обладает 

человек (личные, политические, экономические, социальные, культурные). 

Наверняка почти каждый задумывался о том, какие возможности 

открываются перед личностью, благодаря этому инструменту. Однако следует 

отметить, всё что, кажется позитивно лишь на первый взгляд.  

В действительности права вовсе не абсолютны, а их свободная 

реализация вызывает очень много вопросов со стороны других субъектов. 

Особенно когда право становится уже не на защиту человека, индивида, и 

даже большинства (здоровых людей), а используется узкими социальными 

группами для навязывания своих правил человечеству. К счастью пока это 

происходит в большей мере не у нас, а в западном мире.  

Возникновение прав человека, как это излагает светская правовая наука 

связано с развитием общества и государства. В разных цивилизациях статус 

человека и гражданина был неоднороден, и зависел от множества факторов 

таких как: 

 форма правления (например, монархия, республика); 

 форма государственного устройства (федеративное, унитарное); 

 обычаи и традиции, сформированные в государстве; 

 представления о морали и нравственности; 

 религия, которую исповедовали жители страны (подданные, 

граждане).  

«С точки зрения Церкви, провозглашение неотъемлемых прав человека 
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предполагает и соответствующие обязанности»1.  

Согласно дисциплине Всеобщая история государства и права, которую 

изучают большинство студентов юристов, начиная с 1 курса, человечество 

начало формулировать законы и правовые нормы еще в период «восточных 

деспотий» Древнем Египте и Древнем Вавилоне, источниками права данных 

государств являлись религиозные представления, одинаково подчеркивается 

божественное происхождения власти руководителя государства. Большая 

масса населения является рабами. В этот период необходимо отметить также 

древнее иудейское право. Главным источником иудейского права является 

Библия, а именно Ветхий Завет книги Пятикнижие пророка Моисея (иначе 

называются Торой). «В общей массе законов, составляющих значительную 

часть Торы, различаются три составные части или отдельные сборники 

предписаний нормативного характера – Книга завета, Второзаконие и 

Жреческий кодекс»2 (кроме того, и в настоящее время иудейское право 

является составной частью правовой системы государства Израиль, наряду со 

«светским правом»). 

Позднее, право стало успешно развиваться и в Древней Греции и 

Древнем Риме, данный период считается в юриспруденции классическим, 

многие правила, сформулированные в тот период, применяются и сейчас.  

Затем уже в феодальный период развития государств, правовой статус 

личности имел зависимость главным образом от экономических факторов: 

ведения хозяйства, производства и отношения к земельному вопросу. 

Формирование правового статуса человека и индивида в Новое и Новейшее 

время обусловили ряд событий, таких как Эпоха Просвещения – 

деятельность философов Дж. Локк, Г. Гроций, Т. Гоббс (доктрина 

                                                 
1 Моисеенко О. Г. Современная позиция Русской Православной Церкви по вопросам прав и свобод человека 

// Вестник Костромского государственного университета. 2009. Т. 15. № 3. С. 277; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-

pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka (дата обращения: 07.06.2022). 
2 Кащенко С. Г. Право в древнееврейском государстве // Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2014. Т. 27 (66). № 4. С. 10; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-v-drevneevreyskom-gosudarstve (дата 

обращения: 18.04.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka
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Естественного права), произведения Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Монтескьё, все 

это привело к переформатированию массового сознания у населения, 

последовавшей за этим Великой Французской Буржуазной революцией, 

революциями в ряде других государств, что сказалось на социальной 

нестабильности, росте насилия и как следствии мировых войнах и множестве 

локальных конфликтов в огне которых погибли десятки миллионов людей. 

Такова цена «свободы», которую активно пропагандировали, а по сути 

навязывали обществу просветители, навешивая штампы как на Церковь, так 

и на отдельных лиц, высмеивая религиозное сознание – стараясь показать его 

неполноценность.  

Таким образом, и сейчас «мировой гегемон» стремится управлять 

людьми разделяя государства на демократические и не демократические, 

прогрессивные и отсталые, совершенно произвольно навязывая свою волю и 

ценности, осуществляя давление и военную агрессию, используя язык угроз. 

Вызывает отвращение, что для прикрытия и реализации своих гнусных 

деяний нечестные заокеанские политики используют тему защиты прав 

человека, при этом в их государствах вводится цензура (запрет на свободное 

распространение информации в СМИ, закрываются телеканалы), людей 

преследуют по национальному принципу (принадлежность к 

русскоговорящему населению влечет за собой блокировку счетов, арест 

недвижимости, увольнение с работы, буллинг и другие последствия). 

«Вопрос отношения русского православия к правам человека стоит 

начать с «Основ социальной концепции». Права человека рассматриваются в 

Разделе IV «Христианская этика и светское право». Права человека 

рассматриваются в ней как результат Западного светского позитивизма, 

который начал оказывать влияние на правовое пространство России после 

развала Советского Союза и был чужд российской правовой культуре»3.  

Как видно, исследуя представления науки юриспруденции мы видим, 

                                                 
3 Комаров С. С. Православие и права человека сквозь призму западных исследователей // Этносоциум и 

межнациональная культура. 2020. № 8 (146). С. 26–31; eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 

2000–2022. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44552891 (дата обращения: 18.04.2022). 
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что набор прав и статус человека разнился в зависимости от времени и места 

его проживания (география, регион), страны, исторических факторов – 

войны, климата, преобладающей религии. Наибольшее влияние на права 

человека в привычном нам понимании, помимо вышеперечисленных 

факторов оказали такие явления как Римское Право, деятельность философов 

эпохи просвещения, принятие и подписание международных документов  

ХХ в.: Всеобщей декларации прав человека (1948), Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (1950), Международного пакта о гражданских и 

политических правах (1966), Международного пакта об экономических 

социальных и культурных правах (1966).  

Ученые правоведы в настоящее время говорят о существовании теории 

трех (по изначальной классификации, предложенной в 1970-е гг. 

руководителем отдела прав человека и мира ЮНЕСКО Карелом Васеком) и 

по другой классификации юристов теоретиков четырёх-шести поколений 

прав человека (см.: Приложение 3, таблица 1). Концепция поколений прав 

человека носит в значительной мере теоретический характер показывая 

эволюцию «развития прав человека» по времени возникновения. Однако тем 

ужаснее выглядит тот факт, что к пятому поколению прав человека относят 

по сути дела претензии в адрес Бога, а к шестому поколению прав человека 

относят так называемые соматические права, которые подразумевают 

распоряжение своим телом клонирование, эвтаназию, право на совершение 

абортов и прочее. 

Таким образом, мы видим, что логика развития прав человека, опираясь 

на светские начала, приводит к ужасным последствиям и требует детального 

изучения и анализа. «Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 55 

говорит о возможности ограничения прав человека, в том числе в целях 

"защиты нравственности"»4. Если первые три поколения прав человека могут 

                                                 
4 Пономарев А. А. Категории, система и основания ограничения прав человека в православном сознании и 

российском праве // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 4 (31). С. 82–85; 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21231349 (дата обращения: 18.04.2022). 
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быть еще приемлемы с позиций общехристианской этики, людей живших на 

основе культуры христианских ценностей, гуманистических начал то вторая 

половина ХХ в. с правами человека четвёртой-шестой волны вызывает массу 

вопросов с точки зрения логики и здравого смысла, а также их 

обоснованности моральными и нравственными принципами, религиозными 

нормами традиционных религий.  

Оставить данные факты без внимания и оценки с точки зрения учения 

Русской Православной Церкви, Священного Писания и Предания – опасно, 

поскольку всякая идея, принимающая форму юридических документов, 

обретает определённую силу и соответствующие возможности их 

реализации. Вместе с тем начать публичное обсуждение данных вопросов, 

является нецелесообразным поскольку может означать придание им большей 

важности чем они заслуживают и риск втягивания в недобросовестную 

полемику со стороны ангажированных средств массовой информации, 

борющихся против Церкви и традиционной морали. Решение данной 

проблемы необходимо начать с научного анализа и обсуждения в 

богословской и юридической среде, ставя вопросы и подготавливая 

обоснованные ответы на них как с точки зрения законодательства, 

подзаконных актов, норм международного права, так в первую очередь 

исходя из Евангельских принципов выработать определённую линию.  

«Право, – в соответствии с "Основами социальной концепции Русской 

Православной Церкви", принятыми Архиерейским Собором 2000 г., – 

призвано быть проявлением единого Божественного закона мироздания в 

социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая система права, 

создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом исторического 

развития, несет на себе печать ограниченности и несовершенства»5.  

Главное назначение права это налаживание социального 

взаимодействия между всеми членами общества путем создания 

                                                 
5 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Официальный сайт Русской Православной 

Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 09.05.2022). 
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равнообязательных для всех норм и привил поведения, а также обеспечение 

их силой институтов государственного принуждения, добиваясь исполнения 

их всеми без исключения. Представить себе существование какого бы то ни 

было цивилизованного человеческого общества без права уже невозможно, 

даже если нормы права не являются совершенными. На месте разрушенной 

системы государства и права со временем возникает новая. 

Можно констатировать, что право является обязательным критерием 

существования общества в поврежденном грехом мире. Именно поэтому 

также имеет свои несовершенства и часто подвергается обоснованной 

критике. Право необходимо поскольку после грехопадения человечества мир 

помимо праведников состоит из большого числа людей подверженных грехам 

и страстям. Отсутствие правопорядка и ослабление государства приводит к 

опасному явлению беззаконию, и противоречит Божественной Воле. 

После Миланского эдикта, в документах стран где христианство имело 

высокий статус и пользовалось заслуженным уважением у общества нормы 

противоречащие Священному Писанию были упразднены, однако это не 

решало основной функции права соответствия принципам Нового Завета. 

«Несостоятельность попыток построить на евангельских заповедях 

гражданское или уголовное право совершенно очевидна, ибо для этого 

потребовалось бы воцерковление полноты жизни и такая полная победа над 

грехом, которая мыслима лишь в эсхатологической перспективе, когда, 

конечно же, отпадет нужда в уголовном и всяком ином праве»6.  

 

1.2. Понятие о праве и законе в Священном Писании. Отношение к 

праву. Противопоставление служения миру и служения Богу, 

противопоставление законничества и духовного служения 

Вопрос о праве является не самым простым. Существуют различные 

подходы, и определения, которые обоснованно указывают сильные и слабые 

стороны права, его достоинства и недостатки. Считается что с древности 

                                                 
6 Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2009. С. 14. 
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эмблемой права являются весы. Это исходит из принципа взвешенности 

принимаемых на его основе решений и равенства сторон. С древних времен 

право рассматривается как категория в области творения доброго и 

справедливого. У всего этого существуют две стороны. Право, как 

инструмент карающий и восстанавливающий мог возникнуть только в мире 

после грехопадения человека, поскольку если Адам и Ева существовали в 

раю, и не вкусили бы запретный плод, само бытие доверия Бога и людей друг 

к другу делало право излишним, в силу послушания человека Богу. Однако в 

связи с известными всем событиями, человек попадает в этот мир и теряет 

прежнюю связь с Богом, сам природа человека изменяется, способность 

человека грешить вызывает необходимость существования права как 

инструмента защиты себя и окружающих от преступлений, и посягательств. 

(Право понимается здесь как внутренний закон, голос совести согласно 

учению апостола Павла).  

От морали право отличается тем что носит публичный характер за его 

неисполнение как правило следует санкция, наказание от государства, какая 

либо-мера принуждения, с помощью права регулируются внешние действия 

людей. Мораль регулирует внутренний кодекс поведения человека, 

формируется общественным сознанием. Когда мораль фиксируется в законе 

она становится правом. Отличие права от морали наглядно демонстрируется 

в Евангельской притче о работниках в винограднике (Мф. 20, 1–15), которую 

Иисус Христос преподносит своим ученикам. Один из работников который 

трудился полный день, захотел из доброты хозяина сделать правовую норму и 

вероятно получить за каждый час по установленной цене, видя, что 

приступивший к работе в одиннадцатом часу (то есть в самом конце) дня 

получил такую же плату, как и трудившиеся полный день. Они начали 

роптать. Хозяин виноградника проявил сострадание к последнему работнику. 

Поэтому все получили по динарию. «Завистливый работник из евангельской 

притчи обнаружил очевидное неумение отличать право от морали. Право 

имеет по преимуществу общественный характер, в то время как мораль, тоже 
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не лишенная общественного содержания, носит все-таки в основном 

личностный характер»7.  

Ученые исследователи юриспруденции подчеркивают, что право 

необходимо, поскольку предусматривает базовое значение защищенности 

индивида, соблюдаемое всеми участниками общественных отношений с 

помощью возможности применения к нарушителям установленных норм 

силы и принуждения. Вернуть лежащий во зле мир в состояние Небесного 

Царства для права задача не по силам, поскольку эта задача требует от 

общества и каждого индивида соблюдение евангельских истин, соответствия 

жизни духу Священного Писания и предания. Основная задача права не 

допустить человечеству скатиться в царство преисподней уже на земле. 

«Святейший патриарх Кирилл, будучи председателем отдела внешних 

церковных связей, в одном из своих выступлений указал на то, что «тема прав 

личности и гражданина не разработана в православном богословии»8. 

Один из классиков правовой мысли Томас Гоббс, предложил разделять 

право на естественное и позитивное. Позитивное право ‒ тоже, что и закон, 

устанавливается в государстве представительным органом либо монархом, 

обязательно для исполнения всем населением страны. Естественное право ‒ 

концепция, доктрина, согласно которой от рождения человек наделяется 

проистекающих из человеческой природы комплексом свобод. По мнению 

Аристотеля, естественное право обосновано здравым смыслом. Он также 

выделял виды права ‒ Божественное и человеческое. Одним из видов 

человеческого права является государственное. Государство возникает 

примерно тогда же когда и право, как элемент, который защищает общество и 

отдельных индивидов от различных нарушений и злоупотреблений 

недобросовестных субъектов. 

В Новое Время главным в праве, как отмечал известный классик 

                                                 
7 Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2009. С. 12. 
8 Фетисов Т. П. Историко-канонические основания правозащитной миссии церкви // Философия права. 2016. 

№ 1 (74). С. 19; Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kanonicheskie-osnovaniya-pravozaschitnoy-missii-tserkvi (дата 

обращения: 18.04.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-kanonicheskie-osnovaniya-pravozaschitnoy-missii-tserkvi
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юриспруденции и философии Гуго Гроций, стала справедливость. 

В Ветхом Завете содержится 430 упоминаний понятия закон, в Новом ‒ 

191. В половине случаев оно употребляется как наставление в качестве 

Божиих заповедей. Как отмечает протоиерей Владислав Цыпин, крупнейший 

специалист по каноническому праву в ХХ в.: в истории были периоды, когда 

различные сектантские и еретические движения в силу своей изначальной 

направленности старались принизить ценность и значимость права. Церковь 

же отвергает анархию, поскольку отсутствие правопорядка власти и 

гармонии не соответствует ее учению.   

«Закон Христов является духовно-нравственным законом Церкви как 

нового Израиля. Ветхозаветный закон состоял из заповедей Божиих 

относительно различных сторон жизни богоизбранного народа: правильной 

веры, внешних проявлений индивидуального и общественного 

богопочитания, нравственного устроения человека, взаимных отношений 

людей в человеческом сообществе. Закон также включал предписания, 

касающиеся общественного и государственного устройства, правовые 

установления, нормы судопроизводства и другие правила личной и 

совместной жизни»9. 

С точки зрения Ветхого и Нового Завета к закону отношение несколько 

различное. Исторически Закон был дан Моисею через 430 лет после 

обетования Божия Аврааму. 

В Церкви Христовой сохраняют силу лишь те заповеди и установления 

ветхозаветного закона, которые касаются почитания единого Бога Творца, а 

также основ духовно-нравственного устроения человека. «Как ветхозаветный 

закон Божий был дарован Израилю на горе Синай, так и евангельский закон 

Господь Иисус Христос даровал, взойдя на гору»10. 

Архимандрит Ианнуарий Ивлиев на основе богословия апостола Павла 

о Законе рассуждает, об этом таким образом, что пока Закон отсутствует грех 

                                                 
9 Основы православного нравственного учения // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/katehizacija/osnovy-pravoslavnogo-nravstvennogo-ucheniya.shtml (дата обращения: 10.05.2022). 
10 Там же.  

https://azbyka.ru/katehizacija/osnovy-pravoslavnogo-nravstvennogo-ucheniya.shtml
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человеком не осознается, а значит, не возникает покаяния (перемены 

сознания) и следующего за ним спасения, как примирения с Богом. Спасение 

достигается верой к Богу путем осознания своей греховности. 

Согласно апостолу Павлу: «закон был для нас детоводителем ко Христу, 

дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 

руководством детоводителя. Ибо все мы сыны Божии по вере во Христа 

Иисуса» (Гал. 3, 24–3, 26)11. 

Новозаветный «закон Христов» является духовно-нравственным 

законом Церкви как «нового Израиля», то есть народа, который Бог составил 

«во имя Свое» (Деян. 15, 14) из христиан, принадлежащих по своему 

происхождению к разным народам. 

Цель власти, согласно учению апостола Павла – не допустить зла и 

применить наказание в отношении нарушителей закона. (Рим. 13, 1–2). 

Закон направляет человеческую волю. Помогает людям выжить, не 

допустить войны в человеческом обществе всех против всех. «К свободе 

призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению 

плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове 

заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга 

угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом 

(Гал. 5, 13–5, 15)12. 

В тоже время апостол Павел в своих посланиях в одном случае 

критически относится к закону, поскольку законом ограничивается 

человеческая свобода, познается грех, «человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона» (Рим. 3, 28). В другом случае одобряет закон «Ни у 

кого ни в чем не оставайтесь в долгу, кроме взаимной любви: ибо любящий 

другого исполнил закон» (Рим. 13, 8) и «Любовь не делает ближнему зла. 

Итак, любовь есть исполнение Закона». (Рим. 13, 10). Апостол Павел, 

                                                 
11 Апостола Павла послание к галатам 3:24 // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/biblia/in/?Gal.3:24 

(дата обращения: 08.04.2022). 
12 Апостола Павла послание к галатам 5:13 // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/biblia/in/?Gal.5:13 

(дата обращения: 08.04.2022). 
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рассуждая о свободе человека разделяет «жизнь по плоти» – состояние 

несвободы как последствие греха, зависимость и «жизнь по Духу», 

свободную жизнь которую предусмотрел для людей Бог. 

В постановлении Европейского суда по правам человека «Дело "Крупко 

и другие (Krupko and Others) против Российской Федерации" (жалоба № 

26587/07)» представляет интерес особое мнение судьи Паулу Пинту ди 

Албукерки, в частности: «Свидетельство веры словом и делом является 

категорическим императивом в сознании верующего. <…> В 

демократическом, плюралистическом обществе государство должно 

придерживаться подхода, нейтрального по отношению к содержанию 

многочисленных посланий различных религиозных общин. Тем не менее 

государство имеет право контролировать распространяемые послания и 

осуществляемые действия, но лишь в случаях, предусмотренных законом, и 

постольку, поскольку это абсолютно необходимо для защиты общественной 

безопасности, порядка, здоровья или нравственности, или фундаментальных 

прав и свобод иных лиц, как в случае высказываний на почве религиозной 

ненависти и принудительного прозелитизма»13 (см.: Приложение 4).   

Таким образом, выглядит позиция одного из судей международной 

судебной инстанции в отношении взаимодействия регулирования права, 

законодательства, и религиозных норм, что само по себе уже является 

юридическим документом. В приведенной цитате имеется свидетельство 

важности для личности верующего соблюдения религиозных норм и правил, 

но вместе с тем и необходимости соблюдения законодательных норм и 

предписаний. Анализ решений Конституционного Суда Российской 

Федерации по делам о деятельности религиозных организаций14. 

                                                 
13 Крупко и другие против Российской Федерации (жалоба № 26587/07). Постановление ЕСПЧ от 26.06.2014 

// КонсультантПлюс. 1997–2022. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=406923&#a5Vxd8TaA5d2RT5r (дата 

обращения: 10.05.2022). 
14 См. об этом: Ткаченко А. А. Практика Конституционного суда Российской Федерации по делам о 

деятельности религиозных организаций и объединений: анализ основных решений // Мониторинг 

правоприменения. 2021. №1 (38). С. 34–39; Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii-po-delam-o-deyatelnosti-

religioznyh-organizatsiy-i-obedineniy-analiz-osnovnyh (дата обращения: 07.06.2022). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=406923&#a5Vxd8TaA5d2RT5r
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Господь Иисус Христос в Евангелии говорит о Законе: «Не думайте, 

что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 

исполнить» (Мф. 5, 17); «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или 

ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5, 18); 

«...итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21); «Итак, во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 

ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12)15. 

«Относительно храмовой подати Иисус говорит, что ее позволительно 

платить, если она не вводит в соблазн, и соглашается дать сборщикам 

дидрахм статер, который Петр должен найти во рту пойманной им рыбы (Мф. 

17, 24-27)»16. 

Религиозные нормы в данный период развития человеческого общества 

имели силу подчас совершенно равную закону. Римская власть, занимавшая 

территорию где, разворачивались Евангельские События, признавала 

иудейские религиозные обычаи и правила, это видно из контекста самого 

Нового Завета. Иудейская общество также исполняло определённые нормы 

(такие, например, как оплата податей ‒ существовала профессия мытаря, 

которые и не пользовались популярностью в обществе, но являлись 

выходцами из среды иудеев). Таким образом, при детальном анализе и 

сопоставлении действия права и религиозных положений становится 

понятным, что в настоящее время право и вера во многом разъединяются 

искусственно из-за возникшей когда-то в Европе XVIII в. идеи секуляризации 

и антиклерикализма и искусственно развитой путем придания ей 

повышенной значимости в среде интеллигенции и мыслителей. Правовые 

нормы во многих странах и сейчас имеют религиозную основу либо оказали 

сильное влияние на правовую систему государств ‒ это касается Ближнего и 

Дальнего востока, Азии, Африки, например, Ватикан, Израиль, Греция (в 

                                                 
15 Библия. 
16 Корчагин А. О. «Не нарушить, но исполнить»: к вопросу о значении глагола πληρόω в Новом Завете // 

Национальные коды в языке и литературе. Язык и культура. Сб. ст. по материалам Международной научной 

конференции «Национальные коды в языке и литературе» (Нижний Новгород, 1-3 декабря 2017 г.). Н. 

Новгород, 2018. С. 145. 



38 

 

части взаимоотношения с Афоном), Саудовская Аравия, Иран. 

 

1.3. Отношение к праву в Священном Предании, Церкви, Творениях 

Святых Отцов 

Отношение к праву Святых Отцов раскрывается прежде всего с 

позиции Божественного Закона, заповедей данных Богом и изложенных в 

Священном Писании Ветхого и Нового Завета, словами пророков и 

апостолов, а также самим Господом Иисусом Христом. Святые Отцы также 

признавали государственное право в том случае если оно не входило в 

противоречие с принципами и нормами христианства. Еще одним источником 

права с точки зрения Святых Отцов являются Вселенские Соборы. 

Святоотеческая традиция понимания права рассматривает его через 

достоинство личности. Кроме того, можно констатировать, что Святыми 

Отцами была создана особая отрасль права ‒ каноническое. Тем не менее 

высказывания святых отцов гораздо шире этой данной отрасли права. Они 

касаются (и являются) как источников (источниками), материалов 

(материалами), документов (документами ‒ в историческом понимании 

данного термина), историческими свидетельствами, состава и устройства 

Церкви, её управления, иерархии, взаимоотношения с государством и 

другими церквями и не христианскими конфессиями, церковного имущества, 

содержания духовенства, так и вопросов касающихся брака, рождения, 

смерти (в России до 1920 г. метрические записи о данных фактах вела именно 

Церковь и это было официальная государственная позиция). В том, что 

Церковью были заложены такие обширные рамки есть некоторая 

провиденциальная функция в связи с тем, что в ХХI в. права человека 

четвертого, пятого и шестого поколения во многом начали противопоставлять 

себя традиционным морали и нравственности, церковные (святоотеческие) 

определения являются теперь некоторой константой определенной исходной 

точкой для определения естественного и не естественного, христианского и 

антихристианского, божественного и безбожного, и в конечном счете 
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гуманного и антигуманного. Частица анти- используется в контексте вместо, 

а не только против. Именно благодаря опыту Церкви, и историческим 

документам которые были созданы Святыми Отцами и другими членами 

Церкви мы, как христиане в настоящее время можем судить и выстраивать 

свою позицию относительно того как развивалось человечество две тысячи 

лет после принятия христианства и почти пять тысяч лет до пришествия 

Спасителя. Нормы законодательства большинства государств старого и 

нового света вплоть до ХХ в. основывались на христианских принципах и 

основах, и данный факт невозможно отменить или перечеркнуть «правами 

человека». Российская государственность и цивилизация были свободна от 

инквизиции, крестовых походов, колониальных завоеваний, рабства и многих 

других явлений именно благодаря укорененности в восточном христианстве‒ 

православии, которое определяло в той или иной степени развитие страны, ее 

культуру и политику, общественную жизнь. Завершением этого периода 

послужило начало эпохи просвещения. Плевелы свободомыслия были 

посеяны в Европе и разнесены по всему миру. Несмотря на то, что начало 

эпохи преобразований было заявлено из благих побуждений ‒перемена 

статуса человека, освобождение человека, плоды его оказались ужасными ‒ 

Великая Французкая Буржуазная революция, Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, возникновение новых идеологий, войны XIX и 

ХХ в. За всем этим много пролито человеческой крови, а цена ей светскость, 

антиклерикализм, секуляризм, демократия.  

Святоотеческая позиция относительно прав человека раскрывается в 

документе «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека», который был принят 26 июня 2008 г. В данном 

документе приводятся цитаты Иисуса Христа, св. ап. Павла, Григория 

Богослова, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, 

Василия Великого, Царя Давида, Иринея Лионского, Тропарей непорочных из 

чина погребения. «Основой права при святоотеческом подходе является не 

"автономная" человеческая воля, а Божественный Закон, следование которому 
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раскрывает способности человека, обозначает цель его жизни, которая "на 

Небесах"»17. С точки зрения православной богословской науки право 

является выражением свободы, которой Бог наделил человека. Алексей 

Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии, доктор 

богословия выделяет три измерения прав (свобод).  

Первым, самым главным свойством с которым рождаются все люди и 

которое отличает человека от других живых существ является свобода 

метафизическая ‒ свобода воли, свобода самоопределения естественное 

свойство человека, так же, как и чувствовать. Возможность человека 

поступать морально не зависимо от обстоятельств выстраивать своё 

поведение правильно, принимать верные решения. Есть примеры, когда 

происходят ситуации, когда человек не может ничего изменить. Но в большей 

части случаев используя различные критерии человек, определяет, как ему 

поступить, когда и в какой ситуации. Способность свободы воли одна из 

фундаментальных характеристик личности. Если она утрачивается человек 

утрачивает себя как полноценное существо. Утрата свободы выбора ‒ 

болезнь психики абулия, утрата воли. 

Второй фактор свободы, а значит и прав человека с точки зрения 

христианского богословия и Священного Писания ‒ духовная свобода, то 

есть сила моего ума и независимость его от страстей, действующих в 

человеке. Апостол Павел указывает «Где Дух Господень ‒ там и свобода» (2 

Кор. 3, 17). Свобода, которая присутствует в человеке величина 

относительная, а не безусловная. Она может дойти, что человек в конечном 

итоге утрачивает свою свободу (если человек становится сильно подвержен 

страсти ‒ все силы ума, души, тела направляются для реализации этих 

потребностей). «Делающий грех есть раб греха» (Ин. 8, 34). Центральная 

мысль творения многих Святых Отцов освобождением от страстей 

приобретается свобода человеческой личности. «Следует признать важной 

                                                 
17 Сафронов Н. А. Святоотечнеский подход к определению права // Государство созидающее: правовые 

ресурсы формирования: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-

летию юридического нститута НИУ «БелГУ» (Белгород, 22 ноября 2018 г.). Белгород, 2018. С. 291. 
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тему достоинства личности и прав человека и для ряда православных 

мыслителей Средних веков, в частности Нила Сорского и Максима Грека»18 

(Человек зависимый от алкоголя или наркотиков, например, не может быть 

свободен поскольку находится в плену зависимости от отравляющего 

вещества).  

Пимен Великий говорил: «О бесстрастии говорят многие, но достигают 

его единицы». Для христианина важно поступать по истине, а не по страсти. 

«Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не 

быть в состоянии грешить» ‒ подчеркивает Блаженный Августин. Первая 

степень свободы возможность удержаться от греховного поступка благодаря 

действию разума. Следующий этап духовного совершенства ‒ невозможность 

греховно мыслить, быть не в состоянии грешить. Следствием свободы 

человека от страстей является мир души.  

Иисус Христос говорит «мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27). Чувство мира 

и успокоения ‒ благо для человека, происходит при оставлении страстей. По 

мнению Святых Отцов, искоренение страстей идет в полном соответствии со 

степенью осознания человеком упадка своей природы, своих мнимых сил и 

приобретения смирения. Мерой смирения приобретается мера Божьей 

благодати, испепеляющая страсти. Дела в этом деле могут служить не целью, 

а средством приобретения смирения. Важно при этом уберечься от гордости.  

Почитаемый в христианстве святой Исаак Сирин в своих трудах 

выразил следующую мысль: «Ибо в веке несовершенном нет совершенной 

свободы», это означает, что в человеке идет постоянная борьба ветхого и 

нового человека. К сожалению, светская гуманитарная наука об этом молчит, 

не рассматривает и не упоминает данный вопрос. 

«Нагорная проповедь не может стать основой права даже и в 

христианском государстве, но евангельское учение не может и не влиять 

                                                 
18 Фоминская М. Д. Достоинство личности и права человека в истории православно-христианской правовой 

мысли // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2021. Т. 8. № 3. С. 28; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dostoinstvo-lichnosti-

i-prava-cheloveka-v-istorii-pravoslavno-hristianskoy-pravovoy-mysli (дата обращения: 10.05.2022). 
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благотворно на юридическую систему государства, которое преклоняет свою 

выю перед учением Христа. Тем более очевидно влияние евангельского 

учения на правосознание христианского общества»19.  

Духовная свобода ‒ это, то измерение, которое является важнейшим с 

христианской точки зрения, она делает ценной и саму свободу воли человека.  

Без духовной свободы жизнь человека, согласно мнению профессора 

А. И. Осипова, превращается в игру, которая приносит одни страдания.  

«Социальное учение (доктрина) Русской православной церкви 

формировалось с момента принятия русскими христианства. В период с X по 

XVI в. ‒ это учение было отражено в трудах свт. митрополита Иллариона, 

прпп. Сергия Радонежского, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого. В XIX в. оно 

было отражено в работах церковных писателей и богословов (свт. 

митрополита Филарета, свтт. И. Брянчанинова, Ф. Затворника и др.) Также 

оно было отражено и в трудах русских религиозных философов (В. Соловьев, 

В. Розанов, С. Булгаков, И. Ильин и др.)»20. 

Третьим аспектом (пониманием) свободы является социальная свобода. 

Под этим термином понимаются совокупность права человека, 

раскрывающиеся в международных договорах, и законодательстве 

государств. Социальные права проблема внешних свобод человека, речь о 

внутреннем состоянии человека не подразумевается. Данный факт вызывает 

обоснованные опасения о правильности данного подхода, поскольку 

законодательно невозможно урегулировать все возможные варианты 

поведения индивида (что допустимым, а что не является) возможна широкая 

амплитуда выбора. Содержание прав человека в значительной степени 

зависит от понимания термина «человек». 

 «С самого начала утверждения христианских идей на эллинской земле 

достоинство человека было поставлено в прямую зависимость от его 

                                                 
19 Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2009. С. 14. 
20 Пономарёв А. А. К вопросу о представлениях Русской православной церкви о правах и обязанностях 

человека в начале XX века // Правовая система современной России: проблемы и перспективы их 

преодоления: материалы III Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Коломна, 18–19 мая 2012 г.). Коломна, 2012. С. 31. 
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добродетели. Актуализация деятельного добра имела прежде всего миро 

утверждающее значение, имела целью сохранение и совершенствование мира 

посредством совершенствования человека»21.  

Существует несколько точек зрения на права человека. Христианство 

говорит, что человек ‒ это, прежде всего душа, тело также важно, но остается 

на втором плане. С точки зрения современного гуманистического подхода 

допускается наоборот, полное игнорирование состояния души и в ряде 

случаев имеется очевидная и прямолинейная направленность на ее 

разрушение. 

«Христианская тема достоинства человека плодотворно развивается в 

рамках богословских размышлений о возможности и способах 

боговидения»22. 

Законами запрещается причинение материального и физического вреда, 

однако вред, который наносится человеческой душе и психике не 

учитывается, умалчивается и об отрицательном воздействии на личность 

человека безграничной свободы насилия, разврата, которое транслируется 

посредством каналов культуры. 

 

Выводы 

 Право возникает в мире после грехопадения человека. Возникновение 

термина «права человека» связано с конфликтами ХХ в., это стало их 

следствием. Право появилось в том числе, благодаря религии и также 

является регулятором общественных отношений. Священное Писание знает 

понятие «Закон». Учение Церкви отвергает анархию, поскольку оно не 

соответствует православному учению. Нормы законов Российской Империи и 

других стран основывались в том числе на христианских принципах 

(например, регистрация брака была связана с венчанием, записи об этих 

                                                 
21 Устян В. Г. Возникновение и развитие проблемы достоинства человека в святоотеческой мысли периода 

апологетов // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 2009. № 8 (63). С. 189; Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-

problemy-dostoinstva-cheloveka-v-svyatootecheskoy-mysli-perioda-apologetov (дата обращения: 10.05.2022). 
22 Там же.  
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актах признавались и после 1918 г.). Наличие права оправдано потребностью 

не допустить «войны всех против всех». Одна из отраслей права – 

каноническое заложена Св. Отцами Церкви на основе текстов Священного 

Писания и Предания, решений Вселенских Соборов. Для христианина важно 

соотношение свободы и ответственности. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВАХ 

ЧЕЛОВЕКА В НАУКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 

2.1. Принципиальные различия светского и христианского права 

По данным статистики молодой человек к 18 г. видит по телевидению 

примерно 150 тысяч актов насилия из которых 25 тысяч убийства. При этом 

сцены насилия взаимосвязаны с откровенными сценами, как две стороны 

одной медали. Если светское право было подчинено нравственности, 

основанной на принципах православия такого бы не произошло. 

Показ преступлений в СМИ, особенно в фильмах, безусловно вреден 

для человеческой психики, поскольку вызывают стресс. Из данных науки 

психологии известно, что человек обладает не только сознанием, но и 

подсознанием, специалисты говорят о 10 уровнях подсознания, которое как 

ресурс памяти практически не имеет предела. Ничем нравственно не 

ограниченная свобода распространения информации, таким образом, 

закладывает в багаж памяти человека огромное количество негативной 

информации, действие которой сродни яду для организма. Это не может не 

влиять на образ жизни и поведение человека.  

Человек, имеющий доступ вообще ко всему не может этим 

ограничиться, люди склонны не критически воспринимать всё скопом. Вот 

почему Святые Отцы Говорят о необходимости борьбы со страстями.  

Апостол Павел в Своем послании к Коринфянам указывает: «Все мне 

позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 

должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). Блаженный Феодорит Кирский 

рассуждая об этом священном тексте указывает что человеку, имеющему 

свободную волю не всегда полезно использовать данное право, поскольку 

есть риск стать рабом греха, совершив неподобающий поступок. 

«Личность и социум не могут быть нравственными без эффективной 

поддержки институтов воспитания, без поддержки добра и ограничения зла в 
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том числе зла такого, которое, с точки зрения Церкви, является грехом»23. 

Люди никак не могут найти золотую середину, к сожалению принять её 

как христианство они не могут. В этом заключается сложность 

урегулирования и соотнесения современной доктрины прав человека с 

нравственными идеалами, которые установил Бог. Основы Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви предлагают системный взгляд 

православия на этот вызов: донести до мирян – тех, кто уже укоренен в вере и 

тех, кто думает об этом, а также ученых, журналистов, представителей иных 

религий интересующихся православной повесткой изложить в доступной 

форме базовые принципы Священного Предания по вопросу прав и ряду 

других важных вопросов. Решение этой проблемы способствует в 

дальнейшем понимание обществом послания Православной Церкви 

современному миру, её культуры, традиций и направленности.  

Таким образом, анализ вышеуказанного церковного документа, текстов 

Священного Писания и творений Святых Отцов, исследованием 

международных правовых актов и национального законодательства в сфере 

защиты прав и свобод человека – это возможность оценить капитал 

православной литературы и дать анализ текущему положению дел, 

сформулировать прогнозы на будущее. Благодаря деятельности Русской 

Православной Церкви в этом направлении индивид и общество, в случае 

своих уверенных шагов в направлении Христа могут обрести правильный 

вектор движения, сплотиться вокруг Бога, обрести необходимые идеалы и 

нравственные ценности, которые всегда способствуют стабильности 

государства, экономической мощи, патриотизму, сохранению экологии, 

увеличению показателей социальной эффективности, в конечном счете 

благополучия жителей России. 

Если свобода не соединена со страхом Божьим, она становится 

                                                 
23 Моисеенко О. Г. Современная позиция Русской Православной Церкви по вопросам прав и свобод человека 

// Вестник Костромского государственного университета. 2009. Т. 15. № 3. С. 278; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-

pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka (дата обращения: 07.06.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pozitsiya-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-voprosam-prav-i-svobod-cheloveka
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убийственной для человека и общества. Под Страхом Божьим 

подразумевается не правильная для человека гипотетическая возможность 

оскорбить Божию Любовь. «Справедливости ради необходимо заметить, что 

в юридической практике ряда европейских государств до сих пор 

сохраняются нормы, карающие за кощунство, богохульство, публичное 

оскорбление богослужения или объекта почитания»24. 

Поскольку согласно идеям святителя Григория Паламы Бог в Своих 

энергиях есть и называется природой всего существующего в том числе и 

человека (Царство Божие внутри Вас есть) человек должен особо тщательно 

всматриваться в свою совесть, свой внутренний мир дабы не нарушить 

Божий Закон (изложенный в Священном Писании). Свобода и права, 

основанные не на совести и христианских принципах, установленных 

Священным Писанием может привести, и такое увы случается к 

нравственным деградациям. Разнузданность и развращение нравов ведет к 

вседозволенности и проявлениям антикультуры, и это опасно для личности 

утратой святого и чистого, что есть в человеке. «В системе прав человека 

человеческое достоинство реализуется и защищается правом человека на 

достойное существование. В русской мысли об этом праве впервые заговорил 

Владимир Соловьев»25. 

Эпиктет, древнегреческий философ-стоик, из Иераполя в Малой Азии 

(ок. 50 – ок. 135) говорил: «Кто свободен телом и не свободен душой тот раб. 

Кто связан телом, но свободен духовно свободен». Проблема соотнесения 

прав и свобод человека лежит примерно в одной плоскости. В 

демократическом обществе формально все равны и обладают равными 

правами, но если посмотреть объективно, то реальный объем прав в конечном 

счете зависит от материального положения человека и занимаемой им 

                                                 
24 Донцев С. П. Права человека в социальных практиках православной Церкви: социальное и политическое 

измерение // Вестник РГГУ. 2017. С. 140. (Сер. Политология. История. Международные отношения); 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-

sotsialnyh-praktikah-pravoslavnoy-tserkvi-sotsialnoe-i-politicheskoe-izmerenie (дата обращения: 10.05.2022). 
25 Козырев А. П. Проблема человеческого достоинства в прошлом и настоящем русской мысли // Тетради по 

консерватизму. 2015. № 3. С. 74. URL: http://essaysonconservatism.ru/problema-chelovecheskogo-dostoinstva-v-

proshlom-i-nastojashhem-russkoj-mysli/ (дата обращения: 10.05.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sotsialnyh-praktikah-pravoslavnoy-tserkvi-sotsialnoe-i-politicheskoe-izmerenie
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-sotsialnyh-praktikah-pravoslavnoy-tserkvi-sotsialnoe-i-politicheskoe-izmerenie
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должности. В этом есть принципиальная разница с Царствием Небесным 

(Притча о богаче и Лазаре). Само по себе богатство не является грехом, 

потому что Авраам был богат в земной жизни, но употреблял своё имущество 

для дел милосердия, принимал странником, любил Господа. По смерти 

Лазарь был сопровождён Ангелами на лоно Авраама, Святые Отцы говорят за 

то смирение и покаяние, с которыми он принимал обстоятельства своей 

жизни. Трагедия богача заключается в том, что после жизни земной его душа 

помещается в место страдания, так как он уже воспринял всё хорошее. Задача 

Церкви представить Священное Писания для спасения человеческих душ 

показать и другую реальность. 

В соблюдении прав, заложено немало положительного, поскольку из 

Слов Священного Писания мы знаем, что это угодно Богу. «Всякая душа да 

будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 

власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится 

Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 

бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть 

Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 

носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И 

потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. 

Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым 

постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; 

кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Не оставайтесь 

должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 

исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 

лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем 

слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему 

зла; итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что 

наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, 

нежели, когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак, 
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отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 

благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и 

распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса 

Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 1–14)26. 

Как и церковное право, светское право считалось отражением, пусть и 

несовершенным, естественного права и в конечном счете – божественного 

права. Оно было подвластно разуму и совести. Корни его лежали в 

божественном откровении. Ведь само разделение на церковное и светское 

право подразумевало, что перед церковью стоит задача переделки мира к 

лучшему, а значит, все христиане (но особенно облеченные духовным саном) 

должны способствовать приведению светского права к его высшей цели – 

справедливости и истине. 

Предполагалось, что светское право должно подражать каноническому. 

Все различные светские правовые системы приспосабливали для себя многие 

основные идеи и приемы канонического права поскольку каноническое право 

было более высоко развито и доступно для копирования. 

Существует несколько точек зрения на каноническое право. Одни 

ученые считают, что право и Церковь несовместимы поскольку у них разные 

начала и разная природа. В основе светского права как явления должна быть 

справедливость, в основе устройства Церковной жизни – любовь и Благодать 

Божия (апостол Павел в послании к Римлянам особенно полно говорит о 

взаимоотношениях Закона и Благодати), по его словам, в Новозаветное время 

над законом должна преобладать благодать. Однако, правовые начала всё же 

необходимы, поскольку отношения между людьми регулируются не только 

посредством нравственности, но и юридическими нормами. 

Протоиерей Владислав Цыпин в своем труде о каноническом праве 

выделяет следующие компоненты: 

 состав и устройство Церкви (глава Церкви, Клирики, 

                                                 
26 Лопухин А. П. Толковая Библия. Толкование на Послание Святого Апостола Павла к Римлянам // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_63/13 (дата обращения: 11.05.2022). 
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монашествующие, церковнослужители, миряне, вступление в Церковь, 

требование к клирикам, их обязанности); 

 органы церковного управления (высшая власть в Церкви, виды 

церковного управления, территориальный принцип церковной юрисдикции); 

 церковная власть (ее природа, учение, Богослужение, канонизация 

святых, церковный суд и наказания); 

 брачное право; 

 церковное имущество и содержание духовенства; 

 взаимоотношение церкви с инославными, и нехристианскими 

религиями; 

 Церковь и государство. 

Источниками Канонического или Церковного права являются 

Священное Писание, постановления Апостольских правил, Вселенских и 

Поместных Соборов, номоканоны. В Русской Православной Церкви также 

есть свои правила, сформировавшиеся за тысячелетний период истории и 

различных этапов развития. 

Г. Пухта и Ф. К. Савиньи известные классики юридической мысли 

относили церковное право к самостоятельной отрасли, а не к частному или 

публичному правам. 

Как юридическое лицо Церковь вступает в отношения с другими 

юридическими лицами, гражданами по поводу возникновения прав и 

обязанностей, как правило, относящихся к гражданско-правовым 

отношениям, а также таким отраслям как образовательное, налоговое, 

трудовое и административное. Каноническим правом регулируется 

внутренняя жизнь Церкви. 

Между каноническим правом и публичным правом существует разница 

в подходе по отношению к санкциям. Светское право защищает 

общественные интересы и может использовать государственное 

принуждение. Церковь в самой жесткой форме может лишь произнести 
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анафему (прекратить статус прихожанина). Цель церковного воздействия – 

нравственное исправление человека и раскаяние. 

 Отличие церковного права от светского заключается в том, что оно 

проистекает из норм, правил, канонов, установлений, признанных Церковью 

и содержащихся в Священном Писании и Предании, утверждено Церковными 

властями оно регулирует внутренние и внешние отношения Церкви, жизни ее 

прихожан и духовных лиц, устройство церковных учреждений. Право Церкви 

основывается на добровольном вхождении в неё всеми участниками, 

наказание служит главным образом как милость и назидание нарушающим 

нормы, направлено на их исправление. Самая крайняя форма наказания – 

анафема, поскольку она уже констатирует нежелание человека подчиняться 

церковным нормам и правилам и быть ее членом. До Октябрьской революции 

1917 г. церковное право входило в систему права Российской империи и 

преподавалось во всех учебных заведениях России. 

 

2.2. Законодательство и свобода человека. О подчинении властям. 

Свобода человека в Свете Божественного Откровения. Единый источник 

Светского и Религиозного права. Легитимизация религиозного 

мировоззрения 

«Десятый Всемирный Русский Народный собор, который состоялся в 

2006 году был посвящен теме свободы и прав человека, достоинству 

личности»27. 

Представители секулярной точки зрения нападая на религию 

противопоставляет государство и Церковь, требуя разделения, выдавая это за 

некоторое достижение, благо и прогресс, достичь которого возможно, по их 

мнению, любой ценой, так как за религией стоит отсталость и мировоззрение 

верующего человека ущербное противоречит научной картине мира, это 

классический штамп, который используют антиклерикалы и обскурантисты, 

                                                 
27 Стенограмма X Всемирного Русского Народного Собора // Всемирный Русский Народный Собор – ВРНС. 

URL: https://vrns.ru/documents/stenogramma-x-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora/ (дата обращения: 

11.05.2022). 
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щедро навешивая ярлыки на те явления в мире которые им приходятся не по 

нраву. 

Однако из истории человеческого общества известно, что право 

возникает не само по себе безотносительно. Источником правовых норм 

изначально выступали нормы религиозные. Более того в ряде стран это по-

прежнему так (например, государство Израиль и некоторые мусульманские 

страны) источниками их права в 50% случаев и более выступают священные 

тексты характерный для данных религий. Подтверждение этому легко 

найдётся в любом учебнике по «Сравнительному правоведению» которое 

изучают студенты юристы (и учащиеся других специальностей), там 

содержится теоретический материал, обосновывающий это и также примеры. 

Свобода должна человека возвышать, но раскрепощение от некоторых 

удерживающих начал приводит государства, общества и личность к 

моральной деградации. Многие неадекватные, ненормальные стороны 

поведения людей сначала будут признаваться неприемлемыми, но постепенно 

могут приобретать характер эпидемии вызывая положительную реакцию 

многих. 

Можно констатировать что в настоящее время происходит  

расшатывание всех сдерживающих начал в частности это проявляется через 

глумление над святынями (на выставках в Москве «Осторожно религия»), 

посредством захвата храмов Украинской Православной Церкви Московского 

Патриархата раскольниками из ПЦУ, а также нападения на священников, 

повреждения и воровство храмового имущества, проведение разнообразных 

псевдотворческих и протестных акций, ловля покемнов, нападки в прессе на 

Патриарха, и прочие неуважительные, а в ряде случаев и противозаконные 

действия в СМИ к сожалению в ряде случаев не порицаются а даже находят 

сочувствие к лицам нарушающим права верующих и иных граждан. Важно 

понять сам механизм происходящего, его суть, а затем принятие 

соответствующих защитных мер, для сохранения моральных и нравственных 

норм в обществе. За «свободой» глумления над святыней кроется 
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издевательство над самой природой человека (исходя из принципа Человек – 

образ Божий). 

Христианская религия, философия и этика исходит из принципа что 

внешние права и свободы – являются для человека средством, а не 

самоцелью. Необходимо рассматривать применение прав по аналогии с 

лекарством, которое применяется по рецепту врача в определённых случаях. 

Светская парадигма предлагает рассматривать права и свободы как цель 

жизни. В 2005 г. ЮНЭСКО предложило к принятию декларацию, 

посвященную универсальным принципам биоэтики. В данном документе 

содержится формулировка «Интересы и благо индивида должны преобладать 

над единственным интересом науки или общества». Данное положение 

потребует тщательной регламентации. Это будет возможно правильным в 

том, если индивид не противопоставляет свои интересы общественным, в 

противном случае возникнет полный беспорядок. 

Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2005 г. принята резолюция 

«Женщина и религия в Европе» согласно которой выдвинут новый тезис, 

противоречащий сути права: «Свобода вероисповедания ограничена правами 

человека». Принцип свободы вероисповедания является общепризнанным 

естественным правом и относится к первому поколению прав человека, 

поскольку он был упомянут еще в 1776 г. в Декларации независимости США 

наряду с такими принципами как: свобода слова, прессы, подачи петиций и 

проведения собраний, право на конфиденциальность частной жизни, на 

справедливое судебное расследование, равенство перед законом.   

В документе Совета Европы «КОМПАС. Пособие по образованию в 

области прав человека с участием молодежи» содержится осуждение одной 

из хартий прав человека принятой в 2004 и вступившей в силу в 2008 г. так 

как «в ней допускаются ограничения свободы мысли, совести и 

вероисповедания, если это предусмотрено национальными законами». 

Однако ранее в вышеназванном документе звучит другой посыл: «Ряд 

обычаев, которые негативно влияют на здоровье женщин и детей и нарушают 
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международные стандарты прав человека, часто называют «вредными 

традиционными практиками»28. Это не означает, что все традиционные 

практики вредны и нарушают права человека, но, если это происходит, мы 

должны заниматься их искоренением». Таким образом, в одном и том же 

документе содержится призыв не только к защите мысли, совести и 

вероисповедания, но и борьбы с ними. Это следует оценивать, как 

иезуитство, либо правовой нигилизм, поскольку на лицо прямое 

противоречие и противопоставление одного и того же принципа в 

зависимости лишь от субъекта, который его использует. Если это страны 

Европы они считают себя вправе осуждать ограничение свободы 

вероисповедания, принятое Арабской хартией 2004 г., но при этом сами 

призывают, борются с правых людей на их традиционный уклад жизни, 

верования и традиции, заниматься их искоренением, только потому, что 

считают их вредными и неприемлемыми. 

Если свобода вероисповедания, которая относится к первому 

поколению прав человека, согласно резолюции, ПАСЕ 2005 г. «Женщина и 

религия в Европе», может быть ограничена правами человека, то выходит ее 

перестают считать правом, что явно не соответствует никаким принципам. 

Иначе руководствуясь такой логикой можно исключить все права из 

категории прав человека, руководствуясь при этом абстрактной «защитой 

прав человека». На лицо кризис западных ценностей, не укорененных ни на 

каких моральных основах. Принятие вышеназванной резолюции ПАСЕ  

2005 г. о религиозных правах женщины в Европе имело цель дать 

возможность введения института женского священства. В дальнейшем 

возможно эта тенденция приведет к требованиям со стороны известных 

меньшинств о публичном признании и удовлетворении религиозных 

потребностей, и в случае несогласия с этим Церковь будет объявлена вне 

закона, как это было в Древнем Риме, когда с христианством боролись на 

                                                 
28 Брандер П. Компас. Пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи // Совет 

Европы. URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/what-are-human-rights- (дата обращения: 11.05.2022). 

https://www.coe.int/ru/web/compass/what-are-human-rights-
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государственном уровне. Идея прав и свобод человека в идеализированном 

виде иногда выглядит очень красиво. Однако не следует забывать, что право 

может быть использовано в ряде случаев для своих корыстных интересов (как 

это не раз происходило со свободой слова).  

Необходимо отдать законодательству должное – оно обеспечивает 

защиту населения от преступлений и правонарушений. В то же время это 

касается в большей степени телесной жизни человека. Нельзя не исходить из 

принципа что духовная свобода важнее телесной. Законодательство к 

сожалению, не ориентирует общество и индивида на приобретение духовной 

свободы. Это проявляется в том, что, когда речь идёт о запретах, касающихся 

жизни тела духовная и нравственная сторона абсолютно не учитывается, 

человек по сути дела уравнивается с животными. 

Предоставление всех видов свобод и прав человека, которые 

провозглашаются международными документами и зафиксированы в 

конституциях ряда государств к сожалению, не пригодны для того чтобы 

ориентировать человека на приобретение духовной свободы личности. 

Намеренное раскрепощение человека от некоторых удерживающих факторов 

приводит сейчас к большой моральной деградации. Право в последнее время 

принимает амбивалентный характер, в нем отсутствуют критерии 

определяющие добро и зло. Кроме того, само право может служить в 

настоящее время не только благим целям (например, в нынешних условиях 

стало возможно в Европе и США отнимать у родителей, детей, которые 

желают сменить пол, а родители этого не позволяют). 

Обратившись к понятиям «свобода слова», «свобода печати» которые 

значимыми для любого современного демократического общества важно 

оценить до каких границ они простираются. Открыто говорить о своих 

убеждениях – вполне естественное право, но в ряде случаев допускают 

свободу дезинформации, ругательства, манипуляции общественным 

мнением. Важно иметь четкие границы допустимого и недопустимого. 

Вопрос о свободе совести и вероисповедания разрешается также не просто, 



56 

 

поскольку зависит от понятия «религиозное объединение», «церковь», 

«религиозная группа». Правовой статус некоммерческих организаций, к 

которым относят и религиозные обладают рядом преимуществ относительно 

других правовых форм. Важно отграничить религиозные организации от 

деструктивных культов, сект и прочих опасных для общества и личности 

юридических лиц и групп. 

Преподобный Варсонофий Великий считал, что хороша свобода, 

соединенная со страхом Божиим, которая умеет ограничивать себя. 

 

2.3. Защита христиан от антихристианского права 

Антирелигиозная пропаганда ушла из нормативных правовых актов, но 

осталась жить в прессе и постах социальных сетей как миф об идеальном 

светском государстве, в котором нет места Церкви и традиционным 

конфессиям в целом, а также «прочим религиозным предрассудкам как 

источнику мракобесия» (но что парадоксально, есть место гороскопам, дням 

святого Валентина, Хэллоуину, медитациям, гадалкам и экстрасенсам). В 

школах учат толерантности к представителям всех социальных групп и 

национальностей, носителям многих культур, но воюют с введением модуля 

«Основы православной культуры». Отдельные представители общества, 

выступая за терпимость по отношению к чуждым для России явлениям, 

настроены крайне агрессивно к исконным для нашего общества основам: 

патриотизму и вере (утрата веры очень серьезная проблема и становится 

угрозой утраты самоидентичности нации). 

Указанные явления присутствуют во многих государствах, в отношении 

верующих ведется полномасштабная информационная война. Ее разжигатели 

помнят лишь о своих правах (достаточно вспомнить то, что происходит с 

культовыми сооружениями в Европе – ее величественными соборами, 

костелами и кирхами: они сдаются в аренду, в них размещаются 

увеселительные учреждения и офисы, осуществляются показы мод). 

Некоторых «особенно сознательных» представителей европейских городов 
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возмущает вид креста, «который наносит оскорбление своим видом 

мигрантам других конфессий». 

Большинство ученых-правоведов согласны с исследованиями коллег-

социологов, согласно которым до 90% населения планеты Земля являются 

религиозными людьми. 

Под защитой прав верующих мы будем понимать опыт государственно-

конфессиональных отношений государств ближнего и дальнего зарубежья, 

решения международных судов по правам человека, положения 

национального законодательства отдельных стран и практику его реализации. 

Практика защиты интересов верующих не является однородной. В 

настоящее время государства имеют различные походы по отношению к 

религиозности и месте вероисповедания в государстве. 

Правозащитная деятельность является осуществлением определенными 

субъектами, имеющими достаточную квалификацию, юридической 

деятельности, направленной на защиту и восстановление нарушенных прав и 

свобод. Она представляет собой сочетание «комплексного функционирования 

институтов, нацеленных на защиту права»29. Наиболее эффективной 

представляется работа профессиональных юристов – советников по 

правовым вопросам – от гражданского общества, которые своими действиями 

побуждают представителей органов власти (законодательной, 

представительной, судебной) принимать адекватные решения, направленные 

на преобразование той или иной неблагоприятной ситуации или конфликта. 

На национальном уровне в законодательстве стран мира существуют 

различные модели государственно-конфессиональных отношений, правовые 

конструкции, устанавливающие статус религиозных групп (организаций) и 

нерелигиозных членов общества. 

«Традиционно выделяют два основных конституционных подхода к 

                                                 
29 Бендицкая О. И. К вопросу о сущности, формах и специфике правозащитной деятельности (в контексте 

актуальности ее теоретико-правового исследования) // Мировой судья. 2018. № 10. С. 10; eLIBRARY.RU: 

научная электронная библиотека. 2000–2022. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35686945 (дата 

обращения: 11.05.2022). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35686945
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взаимоотношениям религии и государства – это так называемый 

сепаратистский подход (или доктрина), предполагающий структурное и 

функциональное разделение сфер религии и государства, и подход, 

основанный на толерантности и «приспособлении» (аккомодации) 

государства к религиозным различиям»30. По мнению ряда юристов, Россия в 

настоящий момент начала движение от первого подхода, предполагающего 

разделение, ко второму – направленному на взаимодействие. Нормативно-

правовые акты ряда стран Европы в настоящий момент демонстрируют 

аналогичную картину. 

«Нередко в конституциях некоторых стран можно встретить положение 

о поддержке государством какой-либо религии и возможности отправления 

религиозного культа в государственных учреждениях при условии, что 

данное государство является светским и провозглашает свободу совести и 

вероисповедания»31. В основном законе ряда государств содержится слово 

«Бог» (Греция, Кувейт, Филлипины, Швейцария, Украина, Германия, 

Бразилия, Мавритания, Польша). 

Следует признать комплексный характер нарушения прав верующих. 

Существуют два уровня рассмотрения данного вопроса: общемировой и 

национальный. 

На национальном уровне в Российской Федерации также существует 

несколько точек зрения на проблему защиты прав верующих. 

Защита прав одной категории граждан зачастую требует от государства 

в целом привлечения правонарушителей к юридической ответственности 

(административной, уголовной и гражданской), что связано с возмещением 

вреда, компенсацией морального вреда, функционированием 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Право человека на самозащиту как адекватную реакцию по пресечению 

                                                 
30 Дворецкая А. Конфессиональная история России ХХ–ХХI вв. // Электронная библиотека книг iknigi.net. 

2013–2022. URL: https://iknigi.net/avtor-anna-dvoreckaya/174008-konfessionalnaya-istoriya-rossii-hh-hhi-vv-

anna-dvoreckaya/read/page-2.html (дата обращения: 11.05.2022). 
31 Машаров Е. И. Закрепление свободы совести и вероисповедания в конституциях стран Европы // 

JuridCons. URL: http://juridcons.com/article/1(дата обращения: 11.05.2022). 

https://iknigi.net/avtor-anna-dvoreckaya/174008-konfessionalnaya-istoriya-rossii-hh-hhi-vv-anna-dvoreckaya/read/page-2.html
https://iknigi.net/avtor-anna-dvoreckaya/174008-konfessionalnaya-istoriya-rossii-hh-hhi-vv-anna-dvoreckaya/read/page-2.html
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противоправных действий (или наличия такой угрозы) признается как в 

правовой теории и на практике. 

В законодательстве эта норма представлена Гражданским кодексом 

Российской Федерации в статье 12, где наряду с самозащитой указаны такие 

формы, как признание права, восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 

недействительной; признание недействительным акта государственного 

органа и органа местного самоуправления; неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону и другие формы предусмотренные 

законодательством.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержатся аналогичные 

по смыслу нормы о крайней необходимости и необходимой обороне. 

Самозащита гражданских прав верующих обязательно не должна превышать 

силу действия правонарушителей, т.е. быть соразмерной нарушению. 

Самозащита прав осуществляется в порядке статьи 14 Гражданского кодекса 

России: непосредственно и самостоятельно, не прибегая при этом к 

воздействию административных органов. При достижении цели самозащиты 

дальнейшие действия не могут выходить за пределы действий, которые могут 

быть признаны самозащитой. 

Обращение к практикующим юристам, адвокатам и правозащитникам – 

еще одна из эффективных мер восстановления своих прав в современном 

обществе. Не всегда верующий человек обладает знаниями, достаточными 

для реализации всего арсенала средств, предусмотренных национальным 

законодательством и международными правовыми актами. Инструмент, 

предусмотренный Конституцией Российской Федерации, – статья 48: 

«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
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помощь оказывается бесплатно»32. В отличие от чиновников, должностных 

лиц, представителей органов местного самоуправления, при выборе средств 

решения ситуации (составления необходимых документов) работа 

правозащитников, деятельность адвокатов предполагает независимый 

характер, не связанный с административным давлением со стороны какой-

либо администрации, начальства. Данное средство защиты нарушенных прав 

позволяет человеку найти взвешенный подход. 

Обращение в государственные органы или органы местного 

самоуправления – важный элемент защиты прав граждан в любой 

демократической и цивилизованной стране. Конституцией Российской 

Федерации это право закреплено в статье 33. 

Существуют различные поводы составления такого обращения: 

 для получения необходимой информации и подтверждения прав (в 

информационные центры и архивы); 

 предложение, направленное на улучшение работы (оптимизации) 

процессов управления в том или ином государственном органе; 

 жалоба-прошение, направленное на восстановление нарушенных 

прав, свобод или законных интересов, а также на неправомерные действия 

должностных лиц, иных лиц нарушающих права граждан; 

 заявление (просьба о признании за гражданином определенных прав, 

льгот, сообщение о нарушении законодательства, критика работы 

государственных органов). 

Работа по рассмотрению обращений граждан строится в соответствии с 

определенными принципами, установленными законодательно: 

 обращаясь, гражданин указывает свои данные (фамилию, имя и 

отчество – при наличии), ставит подпись и дату обращения, указывает 

почтовый либо электронный адрес (при рассмотрении обращения 

распространение данных сведений без согласия заявителя не допускается); 

                                                 
32 Садовникова Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации: постатейный. М., 2006. С. 70.  
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 существует законодательно установленный срок рассмотрения 

обращений; 

 подача заявлений допустима как в индивидуальной, так и в 

коллективной форме (включая право на обращения объединений); 

 обращения могут быть сформулированы в ходе личного приема, а 

также в письменной форме, либо посредством направления электронного 

документа на официальный сайт должностного лица, а также органа, 

уполномоченного рассматривать такие вопросы; 

 недопустимо взимание платы за обращение; 

 при подаче обращений разрешается представлять дополнительные 

доказательства, знакомиться с необходимыми документами; 

 запрещается преследовать гражданина по факту обращений. 

Направляемые обращения подлежат обязательной регистрации и 

рассмотрению в установленный срок (который, как правило, не может 

превышать 30 дней). 

Порядок рассмотрения обращения граждан урегулирован Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018). Данным нормативно-правовым 

актом установлены также требования к письменному обращению. 

В целом надо отметить, что это является важным инструментом 

защиты прав верующих, так как позволяет на определенном этапе получать 

необходимую информацию, требовать признания и защиты своих прав от 

должностных лиц, сообщать о противозаконной и противоправной 

деятельности отдельных субъектов либо дискриминации в отношении 

верующих. Любой факт обращения подлежит рассмотрению, необходимо 

лишь соблюсти требования законодательства. 

Право на судебную защиту юристы признают наиболее эффективной 

процедурой защиты нарушенных прав, а также их восстановления. 

Конституцией Российской Федерации, нормами международного 
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законодательства, Федеральным конституционным законом Российской 

Федерации «О судебной системе», кодифицированными правовыми актами и 

иными федеральными законами предусматриваются права и гарантии в связи 

с осуществлением правосудия. 

Наличие сильного и независимого суда – важный элемент 

существования государства, поскольку наличие системы «сдержек и 

противовесов». 

Верующие могут обращаться в суды за защитой и отстаиванием своих 

законных интересов в сфере гражданского, уголовного, конституционного и 

административного права. Благодаря обращению в суд имеется возможность 

оспорить решения, а также действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

муниципальных и государственных служащих, а также прекратить (отменить 

действие) отдельных нормативных правовых актов частично или полностью. 

Указанные процедуры установлены Гражданским Процессуальным кодексом 

Российской Федерации (главами 24, 25). 

Подводя итог всему вышеизложенному в данном параграфе, мы 

считаем необходимым указать на положение Конституции России, имеющей 

прямое действие: «1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется; 2. Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми не запрещенными способами» (статья 

45). 

 

Выводы 

Определяющими критериями оценивания христианами своих действий 

с точки зрения православия являются «свобода», а также нежелание 

оскорбить своими действиями Бога. Определяющей целью возникновения 

«церковного права» регулирование внутрицерковных отношений и 

нравственное исправление человека. В «Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви» оценка явления прав человека 
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осуществляется путём соотнесения их с наследием Церковного опыта в целях 

спасения верных чад Церкви о современного общества, именно поэтому 

рассматривается ряд вопросов о личности, нации и ряде социальных 

процессов. Возникновение противопоставления общественного мнения, 

мнению Церкви зачастую навязано и формируется искусственным путем. 

Анализ ряда решений международных судебных инстанций в отношении 

Церкви и религии в России показал их необъективность и зависимость от 

политической конъюнктуры, предпочтения отдавались в пользу вредных для 

страны факторов. Нападки на веру связаны с манипуляциями и провокациями 

(особенно сфера, касающаяся современного искусства). Большинство 

населения Земли придерживаются религии. 
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ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТЫ И ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ О ПРАВАХ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

3.1. Основы социальной Концепции Русской Православной Церкви о 

Правах человека 

Документ Основы Социальной Концепции Русской Православной 

Церкви появился в период вступления России в третье тысячелетие. Значение 

этого документа для современной жизни Церкви очень высоко. Данным 

актом Церковь выражает свою официальную позицию по поводу 

взаимоотношения с обществом и государством. Православные верующие 

должны иметь ответы на насущные вопросы как поступать в той или иной 

ситуации, руководствуясь нравственными нормами и принципами, 

изложенными в Священном Писании и Предании Церкви. В данном 

документе, носящем официальный характер, рассматриваются церковные, 

социальные, богословские и многие другие вопросы, а также ключевые темы, 

ответ на которых необходим с точки зрения современной реальности и в 

недалеком будущем. Документ сообразовывается с учением Церкви. Однако 

следует принимать во внимание тот факт, что документ назван основами 

концепции, не концепцией и тем более не социальным учением Русской 

Православной Церкви. Таким образом, указывается, что документ не 

является завершенной социальной доктриной, но указывает основные 

векторы направления богословской мысли. Документ получил развитие в 

ряде последующих документов и, вероятнее всего работа над развитием 

отдельных положений ОСК продолжится. 

Апостол Павел говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних 

не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим 5, 8). В этом 

смысле на Церкви и пастырях лежит обязанность перед паствой разъяснить, 

адаптировать весь свой двух тысячелетний опыт, направить прихожанина в 

нужном направлении развития по пути Божих Заповедей и Евангельских 

истин. Церковь всегда говорила, что принадлежность к народу налагает на 
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человека обязанности, по отношению к государству. В этом есть учительная 

миссия – проповедовать Евангелие всем. Верующие будучи верными чадами 

Церкви (если они не являются монашествующими) вместе с тем 

соприкасаются и с другими людьми, членами общества, носителями разных 

культур и убеждений, постоянно находясь в информационном поле где 

возникает масса соблазнов и вопросов различного рода, как Христовы 

ученики призваны быть той закваской, которая согласно Евангельской притче 

бывает мала, но преображает Весь мир. 

У католиков начало работы над созданием социальной доктрины 

связано с именем папы Льва XIII (1810–1903), у протестантов – с именем 

пастора Уолтера Раушенбуша (1861–1918). Инициатор и вдохновитель 

разработки православных Основ социальной концепции – Святейший 

Патриарх Кирилл33. 

Необходимость разработки документа возникла как кодифицированная 

позиция Церкви, системный ответ на многие проблемы современности, 

построенный на нормах Священного Писания и Предания. Также стоит 

учитывать тот факт, что в медиапространстве в отсутствии официальной 

позиции Московского Патриархата некоторые внешние субъекты стали 

выдавать свое мнение в качестве голоса Церкви которое, отнюдь не 

соответствовало православному учению. 

В своем выступлении на Архиерейском Соборе 2000 г. митрополит 

Кирилл особо отметил: «В условиях колоссальных исторических перемен, 

которые произошли в нашем обществе, да и в мире в целом, в конце второго 

тысячелетия, мы не можем ограничиваться отдельными заявлениями по 

злободневным вопросам»34. 

На протяжении всей своей истории более 10 веков Русская 

Православная Церковь взаимодействовала с государством. Понимание 

                                                 
33 Щипков А. В. Право Церкви на прямое высказывание. К двадцатилетию принятия Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви // Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/133307.html (дата 

обращения: 21.04.2022). 
34 Там же.  

https://pravoslavie.ru/133307.html
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необходимости создания документа подобного «Основам Социальной 

Концепции...» осознавалась уже в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Работа над 

положениями будущего документа по существу была начата в 1992 г., когда 

митрополит Кирилл (будущий Патриарх) предложил провести встречу и 

обсудить это с заинтересованными лицами.   

В 1994 г. состоялся Архиерейский Собор, который официально 

подтвердил необходимость создания такого документа. Для этого при 

Священном Синоде создана специальная группа для разработки Социальной 

Концепции, возглавил которую председатель ОВСЦС митрополит Кирилл. 

Разработкой данного документа занимались многие богословы, специалисты, 

представители Учреждений Священного Синода Русской Православной 

Церкви и других организаций, все имели серьезный опыт и высокий 

профессиональный уровень подготовки. Ставились актуальные для общества 

вопросы, заслушивались различные точки зрения по многим темам. 

Состоялось порядка 30 заседаний. Не смотря на несовпадение в подходах и 

по многим вопросам участникам удалось прийти к согласию. 

В шестнадцати разделах документа имеющих свою подструктуру 

удалось отразить такие позиции как: что такое Церковь, ее миссия, 

взаимодействие Церкви и народа, отношение к государству, праву политике, 

труду, собственности, военному периоду, взаимодействию с пенитенциарной 

системой, отношение к нравственности (личной, семейной, общественной) 

здоровью личности. Рассматриваются вопросы экологии, биоэтики, 

отношения к культуре науке и образованию, взаимодействию со СМИ, 

глобализации, секуляризма, международного права и отношений. 

При создании документа авторы стремились воздержаться от всех 

крайностей, тем не менее, получили определенную критику на свою 

позицию, прежде всего со стороны давнего оппонента – представителей 

коммунистической идеологии. 

Общемировое значение «Основам социальной Концепции...» придает 

тот факт, что на момент принятия среди всех поместных православных 
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Церквей такой документ имелся лишь в Русской Православной Церкви. 

Данный документ способствует оформлению общей церковной позиции 

в диалоге с государством и социумом. 

«В настоящее время складывается ситуация, когда уже невозможно 

игнорировать важность конструктивного сотрудничества религиозных 

конфессий, в частности Русской Православной Церкви, с государством. 

Необходимость данного сотрудничества в областях, обозначенных в 

«Основах социальной концепции», есть безусловная ценность, которая 

свидетельствует о верном направлении совместной работы социальных 

институтов в достижении идеала солидарного, бесконфликтного и 

процветающего общества. Этому способствуют и продолжат способствовать 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятые в 

2000 г.»35. 

Основы социальной Концепции Русской Православной Церкви говорят 

о правах человека не только в разделе IV «Христианская этика и светское 

право». Тема прав и свобод человека является основной для данного 

документа, поскольку стоит учитывать значение христианской культуры для 

возникновения права и защиты достоинства личности. В христианстве 

человек – это образ Божий, свободная личность. В разделе IV, посвященном 

рассмотрению вопросов христианской этики и права «Основы Социальной 

Концепции...» рассматривают их через призму соотношения нравственности 

и закона. Церковь подчеркивает мысль, что законодательство как образ 

позитивного права содержит лишь обязательный минимум нравственных 

норм необходимых чтобы мир не скатился в состояние ада. Если право 

соответствует христианскому учению, то оно становится способно 

обеспечивать свободу человека как личности, субъекта. Церковь говорит о 

необходимости быть послушными государственным законам с тем 

                                                 
35 Кузнецов В. А. Разработка и принятие «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» как 

новый этап развития государственно-конфессиональных отношений // Вестник Омского университета. 2015. 

№1 (42). С. 85. (Сер. Право); Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-prinyatie-osnov-sotsialnoy-kontseptsii-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-

kak-novyy-etap-razvitiya-gosudarstvenno (дата обращения: 03.05.2022). 
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возможным исключением, когда закон становится неправовым нарушает 

нормы, установленные Богом, естественное право, подразумевает 

вероотступничество, совершение грехов в отношении Бога или ближнего, 

угрожает вечному спасению. Христианин обязан во всем подчиняться 

законам той страны, в которой он проживает в независимости от того удачно 

или нет они сформулированы. Позиция Церкви, основанная на Священном 

Писании и раскрывающаяся в «Основах социальной Концепции Русской 

Православной Церкви» свидетельствует, что есть базовые права личности на 

жизнь, веру и семью которые должны быть защищены государством в первую 

очередь, поскольку от их реализации зависит всё остальное. Они 

дополняются и расширяются другими правами. 

«С точки зрения Православия, государство благословляется Богом как 

необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и 

общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха»36. 

 

3.2. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека 

Появление документа о достоинстве, свободе и правах человека на 

Архиерейском Соборе в 2008 г., связано с дальнейшим развитием основ ее 

социальной концепции, обусловлено заботой Церкви о своих прихожанах, 

обращенности к отдельному индивиду, светскому обществу и государству с 

целью донесения своего мнения. При этом Церковная позиция ни в коем 

случае не навязывается, а преподается как православная точка зрения на 

правозащитную деятельность, достоинство личности и свободу. 

«Общественная ценность и эффективность всей системы прав человека 

зависит от того, насколько она создает условия для возрастания личности в 

богоданном достоинстве и сопрягается с ответственностью человека за свои 

                                                 
36 Иванов А. М. Русская православная церковь в контексте основных прав человека и гражданина в 

современной России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 4 (279). С. 29. 
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поступки перед Богом и ближними37. 

Данный документ состоит из 5 пунктов которые имеют свою структуру. 

В документе рассматриваются вопросы истории и современности 

человечества с позиции эволюции прав человека и отношения к данным 

процессам Церкви. Рассматриваются такие категории как: достоинство 

человека, свобода выбора, христианское понимание прав человека, принципы 

правозащитной деятельности Церкви. Много внимания уделяется 

ценностным аспектам, духовности, морали, нравственности, любви к Родине, 

защите экологии, а также правам: на жизнь, на образование; свободе 

экономической деятельности, свободе слова и совести, гражданским и 

политическим правам. Авторы документа основываются на Предании Церкви 

и нормах из Священного Писания. 

На наш взгляд, Церковь в данном документе обращает внимание 

клириков, мирян, общества, государства, на ряд проблем и противоречий 

который связан с развитием института прав человека в современном мире. 

Основная их проблема заключается в постоянно расширяющейся повестке, 

которая претендует не только на их соблюдение и защиту, а придание им 

ценности, переоценка их значения.  

Можно констатировать, что в определённых кругах правами человека 

пытаются заменить мораль и нравственность, корректировать христианское 

мировоззрение. Под знаменем защиты прав и свобод человека некоторые 

организации, заявляющие себя как правозащитные и вовсе реализуют 

антихристианскую повестку. 

Основным понятием, к которому апеллирует социальная доктрина прав 

человека Русской Православной Церкви является человеческое достоинство. 

Церковь основываясь на Евангельских принципах, Божьих заповедях, и своем 

более чем 2000-летнем опыте взаимодействия с личностью и обществом 

может рассматривать теорию прав человека и правозащитную деятельность 

                                                 
37 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Официальный 

сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата 

обращения: 09.05.2022). 
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через всю совокупность накопленных знаний, святоотеческое наследие, 

богословские трактаты и Священное Писание. 

Проблема прав человека и защиты его законных интересов решается 

через правильную расстановку приоритетов. С христианской точки зрения 

самая важная цель жизни человека, это спасение души, соединение с Богом 

(уподобление Богу через достижение святости, а также участие в таинствах – 

в первую очередь Святой Евхаристии) благочестивую жизнь, освобождение 

от греха, соблюдение заповедей и блаженств. 

Согласно документу, человек используя свободу как благо не вправе 

причинять себе и ближним зло. Злоупотребление свободой выбора может 

иметь следствие – утрату другой свободы, жизни в добре, как это произошло 

в Эдеме с прародителями всего человечества Адамом и Евой. «Права 

человека не могут быть выше ценностей духовного мира»38. 

Даруемые человеку права, являются не целью, а средством на пути к 

Богу и спасению. К сожалению, однако, в светском обществе они становятся 

императивом, пропагандируются как цель и высшая ценность ради которых 

можно пожертовать моралью и нравственностью, поскольку реализация прав 

предстает как смысл существования человека и всего что его окружает.  

Таким образом, мы видим подмену, ведущую к нарушению иерархии 

ценностей, установленных Богом и данных в Ветхом и Новом Завете, 

разрушению личности. «Сейчас у нас есть проблема массового оскорбления 

чувств верующих, причем не только словом, но и действием государство 

обязано на это отреагировать, скорректировав законодательство. Что есть 

оскорбление, будет решать суд, опираясь на данные экспертизы. Примерно 

так же сейчас рассматриваются дела об ущербе деловой репутации, 

оскорблении или клевете. При этом в Европе реальный срок можно получить 

не только за богохульство (особенно в отношении исламской религии), но и 

                                                 
38 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Официальный 

сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата 

обращения: 09.05.2022). 
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за отрицание Холокоста39. 

Если в современном обществе многие нормы становятся оценочными, 

остается не ясным, почему мнение Церкви подвергается нападкам, ведь в 

либеральной модели каждый имеет право на высказывание. Церковь веками 

посредством заповедей в разной степени регулировала общественные 

отношения, поощряя и порицая те или иные модели поведения. При этом 

государства развивались, человечество изобретало новые механизмы и 

открывало физические законы. С некоторых пор, на отдельных площадках, в 

науке и СМИ стало принято критиковать религиозность, церковь и 

христианскую этику. Но если посчитать количество христиан, проживающих 

на Земле эта цифра составит 2,419 млрд или 33% населения Земли и 

проживают в 232 странах. Ислам исповедуют 22,4%, Индуизм 13,7%, 

Буддизм 6,8%, атеистов 2% (см.: Приложение 6). 

Из приведенных сведений становится ясно, что неверующих, атеистов 

и агностиков в мире вовсе не большинство – они как раз в меньшинстве. 

Таким образом, возможно, мы становимся свидетелями попытки подчинения 

всего мира неким новым догматам. Под предлогом искусственного 

противопоставления религиозных норм правам человека. Согласно 

приведенным выше данным большинство населения Земли – 56% являются 

представителями Авраамических религий (Христианство, Ислам, Иудаизм) 

признанных в России традиционными. Остальное приходится на Буддизм – 

6,8% и иные религии. 

Приходится часто становится свидетелем того как в ряде СМИ в 

отношении верующих людей осуществляется политика «навешивания 

ярлыков». Обвиняют в отсталости, мракобесии, не толерантности к грехам и 

порокам (абортам, самоубийствам, разврату, извращениям, разрушению 

семей, насилию и грубости). Совершенно очевидно, что агрессивные 

                                                 
39 Силантьев Р. Россия ни в чем не обязана ориентироваться на Европейский суд по правам человека // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. Т. 31. № 2. С. 287; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/roman-silantiev-rossiya-ni-v-chem-ne-

obyazana-orientirovatsya-na-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka (дата обращения: 09.05.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/roman-silantiev-rossiya-ni-v-chem-ne-obyazana-orientirovatsya-na-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/roman-silantiev-rossiya-ni-v-chem-ne-obyazana-orientirovatsya-na-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka
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меньшинство – безбожники, сектанты, экстремисты, представители 

либеральной идеологии пытаются перевернуть суть событий, что называется 

с ног на голову и представить себя «прогрессивным большинством», которое 

противостоит Церкви, религии, отсталости и защищает истинные «права 

человека». 

В этом и заключается основная ошибка коллективного Запада, который 

сбился с пути и стремится, утопая в трясине втянуть за собой остальных 

участников мирового сообщества. «Господь Иисус Христос говорит: 

«Познайте истину и истина сделает Вас свободными… всякий делающий 

грех есть раб греха» (Ин. 8, 32, 34)»40. Настоящая свобода не совместима с 

грехом и злом. 

Давайте представим портрет человека, права которого пытаются 

защитить современные и самоназванные правозащитники, если они 

противопоставляют себя всему традиционному, морали, религиозности. В 

Европе происходит грубое вмешательство в семью отца и мать 

переименовывают в наименования родитель 1 и родитель 2. Провозглашение 

гендерных прав приводит к изъятию детей из семьи за отказ от пропаганды 

по смене пола. Данные процессы основаны на принудительности. 

В начале этих событий постулировался принцип обязательной 

толерантности в обществе ко греху как свободе самовыражения, свободе 

мнения, свободе исповедания религии. В последующем данные явления 

начали продвигать европейские чиновники, являющиеся представителями 

международных организаций, через принятие мер и различных документов в 

образовании, культуре, здравоохранении. Беззаконие пытаются представить 

системой новых ценностей. 

Именно новые ценности (их еще именуют европейскими) которые 

пытаются активно продвигать некоторые СМИ и отдельные наиболее 

одиозные представители творческого сообщества противопоставляются 

                                                 
40 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Официальный 

сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата 

обращения: 09.05.2022). 
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христианству. 

В основе всей этой деятельности лежит обман о якобы 

прогрессивности, что это является благом, свободой, достижением, мнением 

большинства, имеет научное обоснование. На самом деле это всё спекуляции 

и манипулятивные технологии. Общество до ХХ в. жило, основываясь на 

религиозной культуре. В основе законодательных актов лежали религиозные 

нормы. Во многих странах такая практика продолжает существовать 

(Израиль, Ватикан, Греция, Иран и т. д.). Страны, где в большинстве 

проживают люди, не верующие это Китай –91%; Япония – 87%; Швеция – 

78%; Чехия – 76%; Великобритания – 73%; Бельгия – 72%; Эстония – 72%; 

Норвегия – 70%; Австралия – 69%; Дания – 68%. Всего в мире насчитывается 

251 страна, из них согласно позиции ООН 195 являются суверенными 

государствами. 

Таким образом, противопоставление науки и религии, науки и знания, 

признание веры мракобесием, а признание прав верующих, нарушением прав 

человека – совершенно искусственная ситуация, которая требует, как 

разъяснения, так и адекватной правовой и экспертной теологической оценки. 

Возможно, это будет, является предметом отдельного исследования в 

будущем. Государства, стремящихся сохранить свой суверенитет и 

независимость от попыток манипуляций, создания очагов искусственного 

социального напряжения и неблагополучия, нападок на семью, патриотизм и 

иные традиционные ценности должны выработать комплекс мер и 

исследовать возможные угрозы, которые несет парадигма вседозволенности 

либерализма. 

 

3.3. Федеральный Закон «О Свободе совести и религиозных 

объединениях», Конституция Российской Федерации и документы 

Русской Православной Церкви 

В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 содержатся нормы об «уважении христианства, 
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ислама, буддизма, иудаизма»41, а также других религий, являющихся 

неотъемлемой частью наследия народов России, признается особая роль 

«православия в истории России, становлении и развитии ее духовности и 

культуры»42. 

В связи с этим представители нетрадиционных религий (сект) зачастую 

указывают в печати на нарушения своих прав, а иногда обращаются в 

международные судебные инстанции. Значительное количество судебных 

споров возникает по вопросам регистрации и ликвидации религиозных 

организаций. Международные органы в лице уполномоченных на то судов с 

большой осторожностью стараются комментировать (либо давать 

определенные рекомендации) по вопросам, связанным с религиозными 

свободами, адресуя решение данных вопросов к национальному 

законодательству. Правовая неопределенность усиливается также по причине 

вопроса неоднозначности и неопределенности в международных правовых 

актах термина «религия» и «религиозная группа». 

Фактически большинство населения России – 63 %, по данным 

ВЦИОМ за 2019 г., – считают себя православными. Левада-центр, известный 

своей далеко не пророссийской направленностью, вынужден констатировать, 

что 92–93% россиян «относятся к православным с уважением и 

доброжелательностью»43. Количество атеистов в России, судя по данным 

зарубежного издания «Independent», варьируется от 5 до 9%. 

Человек должен решить вопрос о смысле жизни, в каких границах 

существует личность, ее ограниченности материальным миром, либо 

бессмертия и неуничтожимости. Сила права в том, что оно дает возможность 

человеку верить в Бога и закрепляет свободу совести. Однако в настоящее 

время имеется проблема произвольного толкования правовых норм со 

                                                 
41 Российская Федерация. Законы. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон № 

125-ФЗ: [принят Государственной думой 19 сентября 1997 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 

1997 года] // КонсультантПлюс. 1997–2022. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 

(дата обращения: 02.03.2022). 
42 Там же.  
43 Кочергина Е. Религиозность / Е. Кочергина // Левада-Центр – От мнений – пониманию. 2003–2022. URL: 

https://www.levada.ru/2017/07/18/religioznost (дата обращения: 17.01.2022). 
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стороны чиновников Европарламента и других инстанций явно не в пользу 

традиционной христианской морали и нравственности. 

В Евангелии сформулирован принцип – поступайте по отношению к 

другим людям, как хотите, чтобы поступали по отношению к Вам. 

Приходится удивляться тому, что о нравственных законах научить не где. В 

общественных учреждениях не много учат юридическим, а также 

физическим, биологическим и иным гуманитарным знаниям. Однако 

большинство наук исследует явления материального мира. Можно 

посмотреть на категорию права и свободы с точки зрения психологии – она 

изучает свойства психики человека. В человеческой душе заложено 

нравственное чувство и совесть. Как законы материального мира действуют и 

существуют, и являются неотменяемыми, также действуют законы 

нематериального мира. Явления, которые противоречат человеческой совести 

и морали в случае если они повторяются способны вызывать деградацию 

личности, нарушения психики, пробудить темные и низменные инстинкты. 

Об этом в своих исследованиях говорил К. Г. Юнг – крупнейший психолог 

конца XIX–ХХ в., отказавшийся от наследия своего учителя, обратил 

внимание на исследование вопросов культуры и религии. 

Социальная значимость определяется посредством оказываемого 

влияния того или иного явления или события на жизнь в обществе: 

конкретной социальной группе, регионе, стране. 

Право, являясь универсальным регулятором общественных отношений 

(наряду с моралью, нравственностью, религией и культурой), существует для 

воздействия на поведение людей самыми различными методами 

(дозволительными, регулятивными, карательными). 

Живя в обществе, а значит и в государстве, человек находится в рамках 

правового поля, установленного законодательством. 

В случае совершения тех или иных поступков (проступков), которые 

несут за собой юридические последствия (обязательства), можно говорить о 

том, что поведение индивида, а также группы лиц оказывает воздействие на 
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общество и его моральное состояние, социальные установки. 

В среде атеистически настроенных членов российского общества 

(особенно среди тех, кто активно пытается дискредитировать Церковь в 

глазах общественности) принято клеймить государство и должностных лиц за 

их якобы неправильный, очень жесткий настрой по отношению к 

неверующим. Активно муссируется (особенно СМИ, имеющими зарубежное 

финансирование) применение государством необоснованных репрессий в 

отношении творческой интеллигенции якобы за выражение «точки зрения», 

постоянное нарушение свободы их самовыражения (доведенной до абсолюта 

и не считающейся со свободой иных лиц), нарушение свободы слова, 

творчества и т. п. и ряда других ограничений, которые, согласно 

представлениям «креативного класса», должны отсутствовать в развитых 

обществах либо быть преодолены общими усилиями за счет просвещения 

умов и усвоения новой морали, отвечающей современным трендам. 

В действительности, однако, все обстоит не так, как 

секуляризированная журналистика пытается представить обывателям. 

«Уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств 

верующих предусмотрена законодательством Алжира, Австрии, Андорры, 

Бразилии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Египта, Индонезии, Испании, 

Польши, Сан-Марино, Турции, Финляндии, Швейцарии и др. стран»44. 

В Соединенном Королевстве имеются судебные прецеденты 

привлечения к уголовной ответственности за богохульство, которое при этом 

было поддержано Европейским судом по правам человека: «Европейский суд 

отметил, что, отказав в выдаче сертификата на распространение видеофильма 

заявителя на том основании, что он нарушал норму уголовного права, 

запрещающую богохульство, Британское управление классификации 

                                                 
44 Шилин Д. В. Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания: проблемы разграничения / Д. В. Шилин // Журнал российского права. 2016. № 5. С. 85; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-i-

administrativnaya-otvetstvennost-za-narushenie-prava-na-svobodu-sovesti-i-veroispovedaniya-problemy-

razgranicheniya (дата обращения: 09.05.2022). 
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фильмов действовало в рамках своих полномочий»45. 

Исследователи, занимающиеся проблемами законодательства об 

оскорблении чувств верующих, в настоящий момент находятся на 

диаметрально противоположных позициях: одни возводят в абсолют свободу 

слова и самовыражения, другие, защищая интересы религиозных людей, 

приводят довод, что права одной категории граждан заканчиваются там, где 

начинаются права других лиц. При этом наблюдается некий консенсус, а 

именно: при наличии криминализации данного состава преступления важна 

безупречно точная формулировка. По мнению сторонников свободы слова, 

творчества и самовыражения «без границ», нужна такая формулировка, 

чтобы не пострадали невиновные. Лица, выступающие против 

злоупотреблений в отношении верующих и за разумное ограничение прав 

лиц, допускающих необоснованные выпады в отношении религии, говорят о 

важности четкости уголовного закона, чтобы преступники не могли избежать 

справедливого наказания. 

Религия, как и право, мораль и нравственность, длительное время 

выступает регулятором социальных отношений. Нельзя допустить, чтобы 

один из столпов общества был признан негодным, поскольку это нарушит 

естественное равновесие. В частности, возникновение новых религиозных 

деструктивных культов, криминологи (специалисты исследующие 

преступность как явление и средства борьбы с ней) называли серьезной 

угрозой обществу на рубеже конца ХХ – начала ХХI в. Именно тогда 

произошли печальные случаи распыления газа в Токийском метро, а также 

массовые суициды адептов сект. 

Основные выводы очевидны – нападки на традиционные религии 

приводят к тому, что люди увлекаются оккультизмом, мистическими 

культами, разнообразными духовными практиками, злоупотребляющими их 

                                                 
45 Бешукова З. М. Соотношение права на свободу выражения своего мнения с запретом на возбуждение 

вражды (по материалам Европейского суда по правам человека) // Общество и право. 2010. № 1. С. 270; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-prava-

na-svobodu-vyrazheniya-svoego-mneniya-s-zapretom-na-vozbuzhdenie-vrazhdy-po-materialam-evropeyskogo-

suda-po-pravam (дата обращения: 09.05.2022). 
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доверием и приводящим к плачевным результатам. 

Как отмечает исследователь Н. В. Володина в работе, посвященной 

праву на свободу совести и свободу вероисповедания в общепризнанных 

нормах международного права, Парламентская Ассамблея рекомендовала 

создать центры информации о группах религиозной направленности на 

международном и национальном уровнях. И действительно, после описанных 

выше трагических случаев в Европе была создана комиссия, которая ведет 

работу по сбору и анализу сведений для пресечения впредь подобных 

явлений, проводятся встречи и консультации с руководителями 

образовательных учреждений, средств массовой информации. 

Указанные меры, на наш взгляд, являются важными и способствуют 

обеспечению большей стабильности в обществе, могут рассматриваться как 

одна из форм борьбы с экстремистскими псевдорелигиозными сообществами. 

В ряде западных стран существует государственная поддержка, 

традиционных для данного общества религий (Великобритания 

поддерживает Англиканскую церковь, Дания – лютеран, Испания – 

католицизм, Болгария и Греция – Восточное православие). На Ближнем 

Востоке, в Израиле, иудаизм не отделен от государства (при этом страна не 

имеет официальной религии). 

Большой общественный резонанс в обществе имеют вопросы 

соотношения религии и светского образования. Особенно серьезные 

претензии у отдельных лиц вызывает преподавание модуля «Основы 

православной культуры» в рамках изучаемой в 4-м классе дисциплины 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

Однако международные соглашения в сфере защиты прав и свобод 

человека устанавливают возможности, свидетельствующие о недопустимости 

нарушения потребности граждан в религиозном воспитании детей. Статья 26 

(часть 2 и 3) Всеобщей декларации прав человека гласит: «Образование 

должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование 
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должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать 

деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей»46. 

Нормы Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (статья 13 часть 3) также подтверждают данную позицию: 

«Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу 

родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для 

своих детей не только учрежденные государственными властями школы, но и 

другие школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, 

который может быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать 

религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями»47. 

В случае, когда учителя и администрация образовательных организаций 

либо отдельные родители пытаются вписать всех учеников в один лишь 

стандарт «светской этики» как общий знаменатель для всех, следует 

напомнить позицию международных документов – Декларации о ликвидации 

всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, ст. 2 ч. 1: «Никто не должен подвергаться дискриминации на 

основе религии или убеждений со стороны любого государства, учреждения, 

группы лиц или отдельных лиц»48. 

Конституция Российской Федерации (статья 15) устанавливает ее 

прямое действие и высшую юридическую силу. Исходя из приведенных выше 

юридических норм становится очевидным, что изучение в российской школе 

                                                 
46 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948): статья 26 // 

КонсультантПлюс. 1997–2022. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca (дата 

обращения: 02.03.2022). 
47 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс. 

1997–2022. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ (дата обращения: 02.03.2022). 
48 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза: 

нормативные акты, судебная практика, заключения экспертов. М., 2009. С. 31. 
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модуля «Основы православной культуры» возможно, отстаивать, 

руководствуясь нормами международного права. Никакие доводы о том, что 

это неправильно с позиции отделения государства от Церкви, не являются 

состоятельными. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

отмечает: «Одна из важных гарантий обеспечения конституционных прав 

граждан в сфере образования – возможность изучения в школах 

традиционных религиозных культур на добровольной основе, по разным 

уровням и годам обучения»49. 

Российские православные активно отстаивали свои интересы 

посредством обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, о чем упомянуто в «Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год» 

(см.: Приложение 6). В данном документе дается довольно подробная 

правовая оценка, как данному фильму, так и общей направленности в 

отношении нападок на верующих граждан. 

В докладе за 2016 г. Уполномоченный по правам человека указывает: 

«Необходимо обратить первостепенное внимание на поддержку и развитие 

частных, негосударственных образовательных организаций с углубленным 

изучением традиционной религиозной культуры»50. 

Возникновение судебных споров относительно имущества религиозных 

организаций стало тенденцией последних нескольких лет. Озвучивается 

расхожее мнение о том, что верующим не нужны помещения для совместных 

богослужений и иное имущество для богослужебных и связанных с ними 

нужд, поскольку в светском обществе «это является предрассудками», «если 

человек верит в Бога, ему не нужны храмы», «церкви нужны для того, чтобы 

                                                 
49 Москалькова Т. Н. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2016 год // Уполномоченный по правам человека в РФ: официальный сайт. 2014–2022. URL: 

https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/opublikovan_doklad_o_dejatelnosti_upolnomoche

nnogo_po_pravam_cheloveka_v_rossijskoj_federacii_za_2016_god?ysclid=l4cyy8kcpw795154411 (дата 

обращения: 03.03.2022). 
50 Там же.  
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получать прибыль», «туда никто не ходит». 

Права верующих на объединение в форме религиозной организации 

получают судебную защиту в судах. В этой ситуации необходимым и 

целесообразным шагом станет усиление юридической службы епархий 

Русской Православной Церкви на уровне приходов. С целью защиты 

интересов Церкви в рамках правового поля из числа наиболее активных 

прихожан можно организовать группы обучающихся азам юридических 

знаний практической направленности (составление заявлений, жалоб, 

ходатайств, улучшение устной и письменной речи), проведение вебинаров и 

регулярных встреч с практикующими юристами, адвокатами. 

 

Выводы 

Основными категориями, на которых зиждется теория прав человека, 

являются достоинство и свобода человека (прпп. Нил Сорский и Максим 

Грек). Церковь утверждает, что, даже не смотря на первородный грех, человек 

хранит в себе Образ Божий. В мире, где присутствует грех, государство 

благословляется Богом, как инструмент защиты. 

 

 

 

 

 



82 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы исследовались понятия «права человека», их 

эволюция и позиция Церкви по отношению к праву. Рассмотрены категории 

«право» и «свобода» сквозь призму Священного Писания. Проанализировано 

отношение святых Отцов и православных богословов к праву и обусловлена 

потребность в необходимости его существования. Определены различия, 

характерные для канонического и светского права. Представлена позиция 

христианского отношения к закону и власти. Рассмотрен вопрос отношения 

верующих к секуляризму. Приводятся меры, направленные на защиту 

христиан от антихристианского права. Проанализированы документы: 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Основы 

учения Русской Православной Церкви достоинстве свободе и правах 

человека», Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «О 

свободе совести и религиозных объединениях», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации и 

подзаконные акты. Международных правовых акты и Судебные решения. 

В результате были сделаны выводы, которые будут перечислены ниже. 

Правовое положение личности менялось с течением времени и 

зависело от множества факторов, важнейшим из которых была вера людей. 

Право является спутником человеческого общества и призвано быть 

социальным регулятором на основе принципов Божественной морали и 

нравственности. 

Возникновение права тесно связано с религией. В основе нормативных 

документов изначально лежали религиозные тексты, например, Пятикнижие 

Моисея (Тора). 

О правах человека заявили после Второй Мировой войны как явлении, 

окончательно показавшем человеческую жестокость и осознанием в 

обществе необходимости защиты прав. 

Согласно «Основам социальной концепции Русской Православной 
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Церкви» право в определенной мере несет в себе отпечаток Божественного 

закона, хотя имеет долю человеческой ограниченности. 

Церковь отвергает анархию, поскольку это явление противоречит 

православному учению. Ветхий и Новый завет содержат в себе понятие 

закона. 

Учение Иисуса Христа, выраженное в тексте Евангелий, неоднократно 

указывается на соблюдение Закона Духовного и законодательства государства 

вообще. 

Право возникает только после грехопадения, вследствие разрыва 

изначальной связи с Богом. 

Право от морали отличается тем, что в случае его нарушения 

государство может оказать принуждение для восстановления нарушенных 

прав и выступает одновременно инструментом защиты личности от 

незаконных действий. 

Главной задачей права является не допустить в обществе состояния 

войны «всех против всех». 

Правовые нормы и законы во многих странах имели равную силу с 

религиозными нормами. В отдельных государствах и сейчас религия и право 

одновременно выполняют функцию регулирования общественных 

отношений, обладая примерно равной силой. 

Право с точки зрения Богословской науки выступает мерилом свободы 

и достоинства человека. Традиционно в богословии выделяют три вида 

свобод: свобода воли; духовная свобода; социальная свобода. 

С христианской точки зрения главное в человеке – душа, тело же 

являясь важной составляющей всё же на втором плане. С точки зрения 

современных гуманистов на первом плане – тело. 

Для христианина важно, чтобы свобода соотносилась с 

ответственностью и любовью к себе и ближнему. 

Нормы законодательства Российской Империи и других государств 

основывались на христианских принципах, например, до 1918–1920 гг. акты 
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гражданского состояния рождение, бракосочетание, смерть записывались в 

метрические книги церкви, принадлежащие Духовной Консистории 

соответствующей епархии. В этом имеется непротиворечивость права и 

религии. 

Одна из отраслей права – каноническое была заложена Святыми 

Отцами Церкви на основе Священного Писания и Предания. В его основу 

легли решения, принятые на Вселенских Соборах. 

Церковь предлагает людям оценивать свои действия с позиций 

«свобода» и «Страх Божий». 

Цель существования Церковного права – регулирование отношений, 

нравственное исправление человека. 

Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви 

предполагает оценку проблематики прав человека, соотнесения их с 

христианскими принципами (Св. Писанием и Преданием, историей Церкви, 

мнением Богословов – Св. Отцов, Апостолов и учителей Церкви). Для более 

осознанного принятия социумом и верными чадами Русской Православной 

Церкви ее спасительного учения и позиции по современным проблемам, 

связанным с пониманием прав человека, их места в жизни христианина и 

гражданина, роли и значении в общественном и личностном развитии 

индивида и нации. 

В правовом регулировании вопросов, связанных с религией важное 

значение обретают термины «свобода слова» и «свобода печати». 

Противопоставление государства и Церкви, Церкви и образования, 

Церкви и науки, носит в значительной мере искусственный характер и 

поддерживается силами, враждебными Церкви. 

Можно констатировать, что многие решения, принятые высокими 

международными судами, инстанциями и организациями, не смотря на 

претензию на справедливость, носят отнюдь не объективный характер, а 

занимают на самом деле политическую позицию, угодной лишь сильной 

стороне – мировому гегемону (государству, которое продвигает новые 
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неестественные для человека и общества «ценности» – в реальности же 

пороки). Такие действия подрывают у людей, отдельных обществ и стран 

веру в справедливость и право, показывают слабость и никчемность 

правовых институтов, ведут к правовому нигилизму. 

Не соответствует вообще никаким принципам и нормам, а также 

противоречит здравой логике решение, принятое в Европе, признать право на 

свободу совести и исповедание религии ограниченным правами человека. 

Нападки на веру и глумление над святынями не являются проявлением 

свободы, а лишь последствием манипуляции общественным мнением 

(наиболее уязвимой части его). 

В обществе присутствует явное противоречие – под прикрытием 

толерантности и современности демонстрируется лояльное отношение к 

своеобразным проявлениям духовных практик оккультизму и эзотерике и 

отрицательное отношение к традиционной для России религии – 

православию. 

Большинство населения земного шара (более 90%) являются 

религиозными людьми. 

Защита прав верующих в определенных случаях требует привлечения 

нарушителей, их прав к ответственности. В защите прав лучше прибегать к 

профессиональной помощи независимых советников по юридическим 

вопросам. 

При необходимости защиты прав верующих возможно обращаться за 

помощью в государственные органы исполнительной власти и суд. Для 

обеспечения эффективной защиты прав верующих и религиозных 

организаций желательно иметь юридическое образование. Для этого в 

приходах в рамках взрослой воскресной школы предлагаем организовывать 

юридический лекторий на общественных началах. 

Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви 

документ, выражающий мнение Церкви по ряду вопросов, касающихся 

богословия; взаимоотношений государства, церкви и народа; христианской 
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этики и светского права; отношений к политике, труду и частной 

собственности. Рассмотрены также вопросы войны и мира, преступности, 

наказания и исправления, личной общественной и семейной нравственности, 

здоровья личности и общества, вопросы биоэтики, экологии, науки, культуры 

и образования, отношений со СМИ, глобализации, международных 

отношений, секуляризма. 

Церковь не должна вторгаться сферы ответственности ей не 

свойственные, чтобы сохранить силы для главного – служения Богу. В случае, 

когда позиция Церкви должна быть непременно озвучена и ситуация требует 

комментария, ответ должен быть дан своевременно, основан на Священном 

Писании и предании, мнениях Святых Отцов, согласован со 

священноначалием (правящим Епископом) или ответственными за данную 

работу лицами (отделами или учреждениями Церкви). 

Церковь взаимодействует с государством в определенных сферах, 

поскольку Государство благословляется Богом и является важной 

составляющей защиты человека и общества в мире, где наличествует 

греховность. 

Церковь утверждает, что, даже не смотря на совершение первородного 

греха, человек хранит в себе Божий Образ. 

Основной категорией, на которых зиждется теория прав человека с 

точки зрения православных начал, являются достоинство и свобода личности. 

Данное мнение разделяли прпп. Нил Сорский и Максим Грек51. 

В документах Церкви отмечается что за всю мировую историю, в 

различных цивилизациях, государствах и культурах имелись представления о 

правах, свободах и обязанностях человека. 

 

                                                 
51 Фоминская М. Д. Достоинство личности и права человека в истории православно-христианской правовой 

мысли // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2021. Т. 8. № 3. С. 27–32; 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dostoinstvo-lichnosti-

i-prava-cheloveka-v-istorii-pravoslavno-hristianskoy-pravovoy-mysli (дата обращения: 10.05.2022). 
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Приложение 1 

Основные международные акты о правах человека 

 

1. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 

1945 г.) 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 

г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) 

6. Европейская Социальная Хартия ETS N 163 (пересмотренная) 

(Страсбург, 3 мая 1996 г.) 

7. Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 

г.) 

8. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания ETS N 126 

(Страсбург, 26 ноября 1987 г.) 

9. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) 

10. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS N 090 

(Страсбург, 27 января 1977 г.) 

11. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 

(Страсбург, 15 октября 1985 г.) 

12. Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств ETS N 

157 (Страсбург, 1 февраля 1995 г.) 

13. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 
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основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.) 

14. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых 

государств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 

Содружества Независимых Государств 29 октября 1994 г.) 

15. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) 

16. Конвенция о политических правах женщин (Нью-Йорк, 31 марта 

1953 г.) 

17. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) 

18. Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 г.) 

19. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.)  

20. Конвенция о гражданстве замужней женщины (Нью-Йорк, 20 

февраля 1957 г.) 

21. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.) 

22. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 

декабря 1984 г.) 

23. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.) 

24. Международная Конвенция «О пресечении преступления апартеида 

и наказания за него» от 30 ноября 1973 г. 

25. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (принята резолюцией 45/158 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.) (не вступила в силу) 

26. Конвенция Международной Организации Труда № 111 о 

дискриминации в области труда и занятий (Женева, 25 июня 1958 г.) 

27. Конвенция Международной Организации Труда № 87 о свободе 

ассоциации и защите права на организацию (Сан-Франциско, 9 июля 1948 г.) 

28. Конвенция Международной Организации Труда № 156 о равном 
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обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.) 

29. Конвенция Международной Организации Труда № 98 о применении 

принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(Женева, 1 июля 1949 г.) 

30. Конвенция Международной Организации Труда № 95 об охране 

заработной платы (Женева, 1 июля 1949 г.) 

31. Конвенция Международной организации труда № 159 о 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня 

1983 г.) 

32. Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступления и злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.) 

33. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают (утв. резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 г.) 

34. Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время 

войны (Женева, 12 августа 1949 г.) 

35. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях (Женева, 12 августа 1949 г.) 

36. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными (Женева, 12 

августа 1949 г.) 

37. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и 

лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 

(Женева, 12 августа 1949 г.) 

38. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г. 

39. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных 
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конфликтов (Протокол II) от 8 июня 1977 г. 

40. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.) 

41. Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3447 

(XXX) от 9 декабря 1975 г.) 

42. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

43. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила) (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 

1990 г.) 

44. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 года) 

45. Венская декларация и программа действий (Вена, 25 июня 1993 г.) 

(извлечение) 

46. Парижская хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 г.) 

47. Документ Московского совещания Конференции по человеческому 

измерению СБСЕ (Москва, 3 октября 1991 г.) 
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Приложение 2 

 

21.Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце; 

22. называя себя мудрыми, обезумели, 

23. и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 

человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,  

24. то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 

сквернили сами свои тела. 

25. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили 

твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 

26. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили 

естественное употребление противоестественным; 

27. подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского 

пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам 

и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. 

28. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму – делать непотребства, 

29. так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 

корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, 

злонравия, 

30. злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, 

горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 

31. безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 

32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела 

достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют. 
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Приложение 3 

Таблица 1 – Шесть поколений прав человека 

№ поколения 

прав 
Название прав в поколении 

Субъектный состав 

пользователей правами 

Первое 

(свобода от) 

Личные, политические, гражданские, 

например, право на жизнь, свободу человека 

как члена общества, безопасность и 

собственность: право на свободу 

вероисповедания, на участие в управлении 

государственными делами, на равенство перед 

законом и судом, на жизнь, свободу и 

безопасность лица, от своевольного 

(незаконного) ареста, задержания. (Их еще 

называют неактивные, роль государства – 

ночной сторож, охраняющий данные права).  

Все люди, проживающие в 

государстве  

Второе 

(право на) 

Экономические, социальные и культурные 

права. Право на труд, социальное обеспечение, 

образование, отдых, на защиту материнства, 

детства, медицинскую помощь. Идея 

социального реформирования общества. Роль 

государства ограждать граждан от негативных 

последствий рыночной экономики и 

гарантировать всем людям достойное 

существование. Связаны с развитием 

цивилизации и усложнением техники 

(некоторые ученые правоведы их еще иногда 

называют мнимые права так как права одних 

категорий начинают нарушать свободы других, 

например, право на отдых мешает свободе 

предпринимательской деятельности). 

Трудящиеся (наемные 

работники) 

Третье Права солидарности или «коллективные 

права». Права народов, право на достойное 

существование и на развитие народов. Защита 

личного статуса человека, включенного в 

целостность социальной общности. Свобода 

от колониального гнёта 

Большие группы людей, 

колониальные народы. 

Коллективные права не 

должны ущемлять права 

индивида. 

Четвертое Специальные права (права социальных слоев) 

духовно-нравственные права и свободы 

человека, которые провозгласили и 

провозглашают духовные и нравственные 

ценности личности. (уважение духовного и 

нравственного достоинства человека, право на 

творчество, право выбора и свобода воли,  

право на духовное образование и воспитание, 

право на духовное и нравственное 

совершенствование, право человека на 

духовную и моральную истину, право на 

благоприятную окружающую среду и другие 

права, которые вытекают из духовной и 

Социальные слои. 
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нравственной автономии человека). 

Пятое Информационные права.  Право на Любовь, 

Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, 

право на рождение в Любви, право на 

обращение к Богу, право на бесстрашное и 

доверительное общение с Богом, право на 

информацию и управление энергией, право на 

управление пространством-временем, 

материей, право на развитие энергетической 

мощи своей души и своих энергооболочек, 

право на Сотворчество и сотрудничество с 

Богом, совершенствование окружающего 

мира, право на Божественное 

совершенствование, право на дары Бога, право 

человека на бессмертие, право человека на 

Абсолютную истину и другие 

права, которые вытекают из Любви и 

Божественной энергии. 

Социальные группы 

Шестое Соматические права. Права на эвтаназию и 

клонирование репродуктивные права так 

называемого позитивного характера 

(искусственное оплодотворение) и 

репродуктивные права негативного характера 

(аборт, стерилизация, контрацепция), право 

человека распоряжаться своими тканями и  

органами, право на изменение пола. 

Индивиды. 
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Приложение 4 

Крупко и другие (Krupko and Others) против Российской Федерации 

(жалоба N 26587/07). Постановление ЕСПЧ от 26.06.2014. По делу 

обжалуется прекращение собрания религиозной организации вооруженным 

отрядом органов внутренних дел и задержание его участников. По делу 

допущено нарушение требований статей 5 и 9 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: 

[сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=406923&#a

5Vxd8TaA5d2RT5r(дата обращения 10.05.2022). 
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Приложение 5 

 
Рисунок 1 – Численность последователей основных религий и неверующих52 

Рисунок 2 – Доля Христиан в разных странах мира53 

 

                                                 
52 Численность последователей основных религий и неверующих // Рациональные числа. 2016–2022. URL: 

https://rationalnumbers.ru/all/chislennost-posledovateley-osnovnyh-religiy-i-neveruyuschih/ (дата обращения: 

10.05.2022). 
53 Там же.  
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Приложение 6 

Название документа 

Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ 

«Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2017 год» 

...задача бесконфликтной реинтеграции в общественную жизнь граждан 

религиозной организации сохраняет свою актуальность. И эту задачу нужно 

решать власти и гражданскому обществу сообща. Данный пример также 

говорит в пользу необходимости проведения предметной просветительской 

работы по вопросам противодействия деятельности деструктивных 

религиозных объединений. Сохраняют актуальность положения Доклада 

Уполномоченного за 2016 год об изучении в школах традиционных 

религиозных культур на добровольной основе, а также о расширении курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях. 

Предметом обращений к Уполномоченному были также вопросы 

передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Так, широкую дискуссию в обществе вызвал в 2017 г. вопрос передачи 

в безвозмездное пользование Русской православной церкви Исаакиевского 

собора в г. Санкт-Петербурге и сохранения у храма музейно-

просветительских функций. На этот счет поступило несколько десятков 

обращений. 

Анализ обращений приводит к выводу, что определенные проблемы 

верующим и религиозным организациям в этом создает несовершенство 

Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» и 

связанных с ним подзаконных актов, устанавливающих основания, условия и 

порядок передачи имущества. С другой стороны, важно, чтобы борьба за 
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сбережение культурных ценностей не стала предметом политических 

спекуляций, спором между традиционной для России конфессией с самими 

верующими, права которых гарантированы международными нормами и 

законодательством Российской Федерации. Органам государственной власти 

необходимо учитывать обеспокоенность неравнодушных граждан и 

общественных объединений сохранением музейных экспонатов в различных 

уголках страны, в том числе государственной заботой о восстановлении 

многочисленных храмов, разрушенных в XX веке. 

За последний год существенно обострилась проблема противоречия и 

конфликтов между реализацией свободы самовыражения и творчества, с 

одной стороны, и правом на признание и охрану достоинства личности и 

реализацией религиозных свобод, с другой. На эту тему поступали 

обращения от депутатов законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, коллективные обращения граждан. 

В связи с выходом в прокат трейлера к художественному фильму 

«Матильда» к Уполномоченному поступило 17 коллективных жалоб (более 

20 тыс. подписей) на оскорбление чувств верующих посредством публичного 

осквернения образа причисленного к лику святых Русской православной 

церковью императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. О 

недопустимости осквернения святынь и многовековой истории народов 

России высказались не только православные верующие, но и мусульмане, 

обращая внимание, что историческая память объединяет и формирует 

фундамент социального согласия федеративного государства. Согласившись с 

позицией граждан о том, что нравственный запрос общества на взаимное 

уважение религиозных чувств и недопустимость унижения человеческого 

достоинства являются основой стабильности России, Уполномоченный 

направил в органы прокуратуры и Минкультуры России обращения. Согласно 

поступившим ответам, материалов экстремистского характера и признаков 

оскорбления чувств верующих в видеозаписи трейлера к указанному 



106 

 

кинофильму не выявлено. После выхода фильма на экраны из прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга в декабре 2017 г. поступил ответ, что в экспертном 

учреждении организовано исследование художественного фильма, и после 

получения результатов экспертизы будет рассмотрен вопрос о принятии мер 

реагирования. 

По итогам рассмотрения указанных, а также иных обращений 

необходимо отметить, что профессиональному сообществу деятелей 

культуры и искусства важно крайне осторожно вторгаться в морально-

нравственные устои верующих, используя идеи, сюжеты и художественные 

средства их выражения, заимствованные из внутренних установлений 

религиозных организаций, исторических событий, тем более умышленно 

искажать духовно-нравственное измерение, и составляющих существо 

вероучения или смысловую направленность исторических событий, роль 

личностей в истории и их честную жизнь. 

В контексте свободы совести и религиозных убеждений, как 

отмечалось в одном из решений ЕСПЧ, может быть легитимно включена и 

обязанность избегать, по мере возможности, того, что представляется другим 

необоснованно оскорбительным и даже оскверняющим религиозные 

ценности. В других решениях ЕСПЧ также подтверждал важность строгого 

подхода к богохульству как к правонарушению, преследуемому в рамках 

правовых гарантий свободы слова. Найти грань между правомерной 

реализацией творчества, самовыражения, критики, слова и экстремистскими 

действиями порою бывает весьма сложно. Но очевидно, что государство 

совершенно точно не должно финансировать из государственного бюджета 

производство кинематографической продукции, постановку и реализацию 

театрального контента, проведение выставок, нарушающих баланс прав и 

свобод человека. Творческое произведение одного лица не может быть 

поставлено над правами и человеческим достоинством большой по 

численности социальной группы верующих. 
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 Право – это серьезный и эффективный социальный регулятор, за которым стоит 
законодательство и государство, обладающее различными возможностями 
обеспечить исполнение его норм (три ветви власти). Оторванность права
и несоответствие его начал  другим социальным регуляторам: религии, морали, 
нравственности, традициям, корпоративным  и эстетические нормам – несет 
опасность.

 Под предлогом защиты одних прав человека допускают вмешательство в дела 
Церкви и нарушение других прав (изъятие детей из семьи, родители в которой
не соглашаются с правом на смену пола, под давлением государства венчание 
однополых браков, признание женского священства).

 Возникает культ прав человека, за которым на самом деле стоит диктатура 
вседозволенности.

 Правами человека оправдываются неприемлемые с точки зрения веры явления: 
эвтаназия, пропаганда разврата, аборты.

 Нападки на верующих людей, исповедующих христианство.

Актуальность



Объект исследования – права человека с точки зрения 
Православия.

Предмет исследования – отношение Священного Писания
и Предания к праву и свободе человека.

Цель исследования –  выявить, как в современной ситуации 
православный христианин должен воспринимать категорию прав 
человека.

Объект, предмет, цель



Задачи
1. проанализировать понятие «права человека» и логику их 

развития, определить насколько они соответствуют 
христианскому православному мировоззрению;

2. рассмотреть, как Священное Писание относится к понятиям 
«право» и «свобода»;

3. проанализировать отношение к праву, выраженное в Священном 
Предании, творениях святых отцов и православных богословов;

4. определить, в чем состоит различие светского и христианского 
права;

5. найти, как Священное Писание предлагает относится к властям, 
закону и обязанностям в Ветхом и Новом Заветах;



Задачи
6. определить, как христиане должны рассматривать явление 

секуляризма;
7. рассмотреть вопрос, как осуществлять защиту христиан

от антихристианского права,
8. рассмотреть, как в Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви выражено отношение к понятиям «права
и обязанности христианина», «права человека», «закон», 
«мораль» и «совесть»;

9. проанализировать документ «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека», проанализировать ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединениях» и комментарии к ним, а также 
судебную практику.



Основные источники
Священное Писание,
церковные документы, в том числе Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви,
«Каноническое право» прот. Владислава Цыпина,
литература, посвящённая религиозным объединениям, свободе 

совести и вероисповедания, религиоведческой экспертизе.
международное и российское законодательство,
работы Силантьева Р. А., митр. Волоколамского Илариона 

(Алфеева), Москальковой Т. Н., Щипкова А. В. и других авторов.



Структура работы
ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА, ИСТОЧНИКИ ПРАВА
 1.1. Объяснение существования права в светской науке. Права человека. Логика развития 

прав человека
 1.2. Понятие о праве и законе в Священном Писании. Отношение к праву
 1.3. Отношение к праву в Священном Предании, Церкви, творениях святых отцов
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА В НАУКЕ
И ОБЩЕСТВЕ
 2.1. Принципиальные различия светского и христианского права  
 2.2. Законодательство и свобода человека. О подчинении властям. Свобода человека в свете 

Божественного Откровения. Единый источник светского и религиозного права. 
Легитимизация религиозного мировоззрения  

 2.3. Защита христиан от антихристианского права
ГЛАВА 3. ДОКУМЕНТЫ И ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
 3.1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви о правах человека  
 3.2. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 
 3.3. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях», Конституция 

Российской Федерации и документы Русской Православной Церкви



1. Правовое положение личности менялось с течением времени 
и зависело от множества факторов, важнейшим из которых 
была вера людей.

2. Право является спутником человеческого общества
и призвано быть социальным регулятором на основе 
принципов божественной морали и нравственности.

3. Возникновение права тесно связано с религией. В основе 
нормативных документов изначально лежали религиозные 
тексты, например Пятикнижие Моисея (Тора).

4. Понятие прав человека и необходимость их защиты стали 
следствием жестокостей Второй мировой войны.

Выводы



Выводы
5. Согласно «Основам социальной концепции Русской 

Православной Церкви» право в определенной мере несет
в себе отпечаток Божественного закона, хотя имеет 
ограничения, вызванные слабостью человеческой природы.

6. Церковь отвергает анархию, поскольку она противоречит 
православному учению. Ветхий и Новый Заветы содержат
в себе понятие закона.

7. Учение Иисуса Христа, выраженное в тексте Евангелий, 
неоднократно указывает на соблюдение духовного Закона
и законодательства государства вообще.

8. Право возникает только после грехопадения, вследствие 
разрыва изначальной связи человека с Богом.



Выводы
9. Главной задачей права является не допустить в обществе 

состояния войны «всех против всех».
10. Правовые нормы и законы во многих странах имели равную 

силу с религиозными нормами. В отдельных государствах
и сейчас религия и право одновременно выполняют функцию 
регулирования общественных отношений, обладая примерно 
равной силой.

11. Право, с точки зрения богословской науки, выступает 
мерилом свободы и достоинства человека. Традиционно
в богословии выделяют три вида свобод: свободу воли, 
духовную свободу и социальную свободу.



Выводы
12. С христианской точки зрения, главное в человеке – душа, тело 

же, являясь важной составляющей, всё же находится
на втором плане. С точки зрения современных гуманистов,
на первом плане – тело.

13. Для христианина важно, чтобы свобода соотносилась
с ответственностью и любовью к себе и ближнему.

14. Противопоставление государства и Церкви, Церкви
и образования, Церкви и науки носит в значительной мере 
искусственный характер и поддерживается силами, 
враждебными Церкви.



Выводы
15. Церковь взаимодействует с государством в определенных 

сферах, поскольку государство благословляется Богом
и является важной составляющей защиты человека
и общества в мире где наличествует греховность.

16. Церковь утверждает, что даже не смотря на совершение 
первородного греха, человек хранит в себе Божий образ.

17. Основной категорией, на которой зиждется теория прав 
человека, исходя из основ православного вероучения, является 
достоинство и свобода личности.

18. В документах Церкви отмечается, что за всю мировую 
историю, в различных цивилизациях имелись представления
о правах, свободах и обязанностях человека.



Благодарю за внимание!
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