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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ И РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИ¬НЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье автором рассматривается отношение государства религиозным 

объединениям, где признается светское право в связи с его человеческой природой ограниченного и 

несовершенного. Вместе с тем автор анализирует социальные концепции отмечая наличие в праве 

определенной нравственной составляющей, которая сконцентрирована в словах «не делай другим того, 

чего не желаешь себе». 

Ключевые слова: религиозные объединения, социальная концепция, религиозная сфера, светское право, 

правовые конфликты, религиозные организации, религиозные объединения. 

 

Introduction 

В соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики [1], религиозное объединение отделено 

от государства и является равными перед нормами 

закона. Вместе с тем, изменения 90-х гг. создают в 

Кыргызстане иную ситуацию, где характерными 

явлениями считаются вопросы восстановления 

религиозно-институциональной составляющей, 

возрастания место религии в системе общества и 

доверие к религиозной организации со стороны 

народа, со сложившимися в обществе отношения в 

1997 году был принят Закон Кыргызской Республики 

«О свободе совести и религиозных объединениях» 

[2], подписан Указ Президента Кыргызской 

Республики за № 203 от 14.11.2014 года «О 

концепции государственной политики Кыргызской 

Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы» 

[3]. 

 

Materials and Methods 

В социальной концепции иудаизма, 

христианства и ислама в качестве источника 

права выступает божественное установление, 

данное первым в процессе их расположения в 

раю, а выразившихся в грехопадениях нарушений 

человеком предписания Бога cократило сферу 

действия правовой нормы до размера 

современного общества, в котором «право 

призвано проявлять Божественного закона о 

мироздании в социальных и политических сферах 

[4, c. 64]. 

Признавая светское право в связи с его 
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человеческой природой ограниченного и 

несовершенного, социальной концепцией 

признается роль законодательств в установлении 

правопорядка посредством правовой регламентации 

отношения людей и разработки соответствующей 

санкции к нарушителю действующего закона. 

Рассматриваемые социальные концепции отмечают 

наличие в праве определенной нравственной 

составляющей, которая сконцентрирована в 

словах «не делай другим того, чего не желаешь 

себе», оценивая при этом любые преступления 

против личности в качестве нанесения ущерба 

определенному Богом мировой системе. Любое 

религиозное объединение видит один главный путь 

на восстановление целостности мирового порядка, 

эти призвания к добру и отстранения от зла 

верующим. Не выполнение данных обязанностей 

влечет всех людей в утоплении в грехах. В общем 

задачи взаимопонимания, и правопорядка всегда 

напрямую связываются со степенью их религиоз-

ной целостности – люди в таких сообществах 

рассматриваются с позиции правового дуализма: во-

первых, из-за своей уникальности они неподсудны 

другим; во-вторых, с учетом признания фактов 

неизбежного влияния поступка каждого на общее 

положение дел, указанная концепция указывает о 

правомерности применения принудительной меры 

к гражданам, которые своими действиями наносят 

вред социуму [5, c. 29]. Данный подход содержит 

противоречия между представлением о человеке 

как результат творения Бога, ему подвластному и 

обязательностью подчинения всех индивидуумов 

правовому установлению, выработанному в 

процессах исторического развития государства. 

Рассматриваемые социальные концепции объ-

ясняют постоянное углубление этого 

противоречия утратой человеческими 

сообществами целостного видения реальности с 

вытекающим из них сокращением поля 

законодательного регулирования «до случая 

очевидного ущерба и прогнозируется дальнейшее 

уменьшение последних «вместе с разрушениями 

общественной нравственности и секуляризации 

сознания» [6, c .128].  

Тем не менее, как представляется, 

рассматриваемая тенденция является необходимой 

ибо вызванные потребности современного общества 

прогресса светского права, и совершенствование 

механизма правоприменительной сферы и 

правотворческой деятельности влечет дальнейшее 

удаление правового регулирования содержащихся 

элементов правового характера религиозного 

предписания [7, c. 37]. Согласно религиозному 

мировоззрению чтобы быть нормой закона, 

должны соответствовать установленным Богом 

принципу. Ибо «когда человеческие законы 

совершенно отвергают абсолютные Божественные 

нормы, заменив ее противоположным, он не может 

быть законом, став беззаконием. На наш взгляд, в 

этом случае имеется в виду та христианская 

нравственная норма, которая уже давно приобрела 

общечеловеческий характер и учитывается при 

принятии законодательного акта во всех 

демократических государствах, так как являются 

известными многочисленные примеры беззакония 

приведщая именно фетишизации религиозной 

нормы и попытка построить на этом правовую базу 

[8, c. 102]. Согласно современным подходам Русских 

Православных Церкей это право нельзя отнести ни 

к правовой системе, так как в Церквях сегодня 

действуют свободное «от духовно падшего 

состояния мира» каноническое право, в силу своей 

над социальной природы не может являться частью 

законодательства. 

Социальной концепцией акцентируется 

внимание на доминированиях в современных  

светских правосознаниях представления о правах 

каждого, соотнести эти идеи с религиозным 

предписанием, указывающей [9, c. 84], что «Бог 

создал душу свободною и самовластною, и она 

вольна поступать, как хочет — хорошо или ху-

до», а такое право, как право на веру, право на 

жизнь и право на семью является сокровенным 

основанием человеческой свободы и должен быть 

защищен от сторонних произволов.  

Вместе с тем, с позиции религии, закон 

государства лишь тогда способен защищать 

человеческую свободу, в случае согласовании с 

религиозными учениями. Однако согласно 

рассматриваемым концепциям современное 

светское представление о сущности права в 

качестве совокупности «признаваемой в этом 

обществе и обеспеченной официальной защитой 

норматива равенства и справедливости, 

регулирующей борьбу и согласование свободной 

воли в их соотношении друг с другом» [10, c. 397] 

является не что иным, как охрана своеволия 

индивидуумов, пытающихся отстоять свое право 

без связи с Богом и трансформирующееся, таким 

образом, в падших людей. Кроме того, социальной 

концепцией категорично противопоставляется по-

зитивное право, и усматривается в нем конструкция, 

изобретенная человеком для нужды современного 

сообщества, самым существенным изъяном кото-

рого, по мнению Церкви, является неспособность 

нормы светского права к обладаниям абсолютных 

правовых основ. Вышеуказанной концепцией 

связывается несовершенство национальных 

законодательств не с объективно существующими 

элементами постоянного их совершенствования 

согласно со стоящей перед государствами задачами, 

а с несовершенствами и греховностью каждого 

народа и признается истинными только такие 

порядки законотворчества, когда законодатели 

«приспосабливают абсолютные истины Божьего к 

конкретным историческим и национальным 

реалиям».  

В то же время в соответствии с занимаемыми 
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традиционно исламскими позициями их собствен-

ные, основанные на исламском шариате права, в 

силу их нахождения в сфере светского государства 

не вступают в противоречие с любыми светскими 

системами права. Верующий, уважая действующие 

нормы законодательства и учитывая, что 

мусульмане связаны с исключительно земным 

делом в вопросах обязан исполнять требование 

закона независимо от его совершенства, 

«неизменно призывают других быть 

законопослушным гражданином земного шара». 

Несмотря на это, социальные концепции строго 

регламентируют пределы законопослушания своего 

последователя, ограничивая в вопросе, решение 

которого, согласно позиции Церкви, не выступает 

исключительным решением. В связи с этим важно 

отметить, что согласно закону Кыргызской 

Республики «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», религиозная организация 

действует согласно своему внутреннему 

установлению, если это не противоречит 

законодательству Кыргызской Республики, и 

обладает правоспособностью, содержащихся в 

его уставе. Государства, в свою очередь, должны 

уважать внутреннее установление религиозной 

организации, если указанное установление не 

противоречит нормам законодательства 

Кыргызской Республики. Отмечая отстутствие в 

законодательстве о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозном объединении 

нельзя истолковывать смысл умаления или 

ущемления права человека и гражданина на 

свободу совести и свободу вероисповедания, 

которые гарантированы Конституцией 

Кыргызской Республики или вытекающими из 

международных договоров Кыргызской 

Республики, полностью исключая возможности 

принятия отчественным государством правового 

акта, противоречащего внутреннему 

установлению законно действующего 

религиозного объединения. Следовательно, 

установление Духовным управлениям мусульман 

Кыргызской Республики границ 

законопослушания своих последователей, как 

представляется, создает условия для того, что 

религиозный долг и боязнь наказания за 

нарушение религиозных предписаний могут 

стать определяющими в выборе верующими 

характера своего поведения, а когда для 

верующего является нравственным лишь то, что 

провозглашает религия (в соответствии с их 

логикой это также соответствует воле Бога), 

неизбежно возникают перерастающие в конфликт 

противоречия между религиозными 

представлениями о пределах правового ре-

гулирования различных сторон жизни общества и 

действующими нормами права.  

 

Conclusion 

Социальная концепция рассматривает 

искоренение преступности не только как удел 

государства и его правоохранительных органов, 

но считает эту задачу общенародным делом, а, 

значит, и самой религией, которая видит свое 

призвание в активном участии совместно с 

учебно-образовательными учреждениями, 

средствами массовой информации и 

правоохранительными органами в профилактике 

правонарушений. Целью данной совместной 

работы, проводимой» прежде всего путем 

использования комплекса воспитательных и 

просветительных мер, должно стать 

«утверждение в обществе истинных духовных и 

нравственных ценностей» ибо, согласно 

религиозных убеждений, при отсутствии у людей 

стремления к положительному нравственному 

идеалу   никакими принудительными мерами 

поддерживать законность и правопорядок не 

представляется возможным. 

Формой практической реализации 

изложенных идей и, соответственно, 

предотвращения правонарушений социальная 

концепция называет внедрение в общественное 

сознание понимания необходимости ведения 

образа жизни, соответствующего нравственному 

облику честного человека, уделяя при этом 

особое внимание детям, подросткам и лицам, 

относящимся к группам риска или совершившим 

первые правонарушения. А также участие 

священнослужителей и верующих в устранении 

причин преступности, порожденных социально-

экономическими и иными проблемами 

современного общества. 
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