
РЕЛИГИЯ, социальный регулятор, регламентирующий духовные, личные, социальные и 
иные взаимодействия людей, осуществляемые через призму догматических отношений со 
сверхъестественным, и охватывающий все аспекты жизни индивида. Всеобщность Р. и её 
направленность через внутреннюю мотивацию на внешнюю жизнь человека и социальных 
групп приводит к взаимодействию с правом. Любая Р. является уникальной в силу собственной 
догматики и преследует собственные иррациональные цели, которые могут совпадать либо не 
совпадать с правовыми и государственными, что не позволяет вести речь о Р. и праве вообще. 
Данные феномены следует анализировать применительно к конкретному государству, учитывая 
факты мировоззренческого противостояния, когда конфессии пытаются использовать 
государство и право для достижения собственных целей, а государство использует 
религиозную мотивацию в таких же целях.  

Право и Р. являются разноприродными социальными регуляторами, имеющими 
собственные цели и пределы воздействия, направленными на единого субъекта (человека) и 
объединяемыми в правосознании (правовой психологии). Для Христианства важнейшей целью 
является спасение человека, преодоление смерти и вечная жизнь.  

Религиозная организация стремится постоянно воспроизводить некий внутренний 
стереотип (мотив) поведения (мышления) человека, основанный на аксиоматичных и 
абсолютных ценностях, задающих направленность внешнего бытия и развития конкретного 
человека и социума. Данный стереотип проявляется во внешней правовой сфере, что 
обусловливает взаимодействие с правом. Однако если для Христианства важен Христос как 
абсолютная Истина, то право на нее не претендует и распространяется лишь на внешнюю 
жизнь индивида в определённых наиболее значимых (и поддающихся формальной оценке) 
отношениях.  

При взаимодействии права и Р. обычно говорят о верховенстве права, которое приобрело 
данное качество в эпоху Реформации и Контрреформации по причине утраты Христианством 
(Католичеством) статуса мировоззрения, интегрирующего Западную Европу (отказ от 
нормативности Священного Предания). Таким образом, право стало инструментом, который 
позволил игнорировать непримиримую религиозную мотивацию во внешнем поведении 
индивида, переведя её на уровень частной жизни. До этого правовое и религиозное отражение 
ценностей не порождало антагонистической конкуренции.  

Право игнорирует сверхъестественное, сводя себя лишь к определённым внешним сферам 
бытия (политика, экономика, социальное управление, разрешение конфликтов и т. д.). Р., 
наоборот, опирается на неоцениваемые с позиции права абсолютные ценности, охватывая 
практически всё бытие человека. Таким образом, аксиоматичность ценностей в религии носит 
абсолютный характер, аксиоматичность ценностей в праве абсолютной быть не может, будучи 
зависимой от аксиоматичности ценностей иных регуляторов. Р. регулирует реальные 
отношения как между человеком и Сверхъестественным, так и между людьми через призму 
Сверхъестественного. Таким образом, верховенство права реализуется во внешней публичной 
сфере за счёт игнорирования (за редким исключением) в случае коллизии иных социальных 
регуляторов.  

В Беларуси конституционно закреплены принципы равенства Р. перед законом; 
регулирования взаимоотношений государства и религиозных организаций на основе закона с 
учётом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа и запрета деятельности религиозных организаций, их органов и 
представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, её 
конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод 
граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, 
семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.  

Принципы светскости государства и отделения государства от Церкви в Конституции 
Республики Беларусь не закреплены, хотя основные признаки их в национальном 
законодательстве праве присутствуют. Это означает, что государство не собирается 
отказываться от учёта позитивного наследия и опыта традиционных религий и планирует 
сотрудничать с некоторыми конфессиями при решении социальных проблем на основе 
принципа взаимного невмешательства во внутренние дела. Светскость государства нельзя 



понимать как полное вытеснение Р. из всех сфер жизни социума, как отстранение религиозных 
объединений от участия в решении общественно значимых задач. Напротив, этот принцип 
предполагает лишь определенное разделение сфер компетенции данных субъектов, а также 
невмешательство их во внутренние дела друг друга.  

В настоящее время светскость означает, что для государства цели религиозных 
организаций не являются собственными. Необходимость сотрудничества государства и 
религиозных организаций вызвана тем, что индивид, одновременно идентифицируя себя как 
верующего и как гражданина, желает, чтобы государство с уважением отнеслось к его 
религиозной мотивации; а государство желает, чтобы верующий выполнял юридические 
обязанности.  

В Беларуси основы взаимодействия религии и государства регламентированы Законом 
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 (в 
ред. Закона 31 октября 2002), который регулирует правоотношения в области свободы совести 
и свободы вероисповедания исходя из: права каждого на свободу совести и свободу 
вероисповедания, на равенство перед законом независимо от отношения к Р.; равенства Р. перед 
законом; признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и 
развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, 
культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотделимости 
от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама; 
необходимости содействия достижению взаимного понимания, терпимости и уважения 
религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и вероисповедания. 

Закон призван обеспечить и гарантировать право на свободу совести и свободу 
вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту прав и интересов 
независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в 
религиозные организации. Закон защищает как фундаментальные индивидуальные права, так и 
права коллективных субъектов, имеющих собственный культ, догматику и вероучение 
(традиционных религиозных организаций), обеспечивая необходимый уровень социальной 
справедливости. Важнейшим элементом религиозной свободы человека, кроме избрания Р., 
является возможность добровольного вступления в религиозную организацию (общину), 
принятия в её рамках и на основе её доктрины решения о сущности убеждений, а также 
совершения адекватных поступков. Это требует гарантий для общин на сохранение 
целостности, верности традициям, социальной этике, мировоззрению и мировосприятию.  

Принцип равенства Р. перед законом означает равную обязательность требований закона 
для всех религиозных организаций и их равную ответственность за нарушение закона. При этом 
государство может выборочно сотрудничать с отдельными Р. (конфессиями), имеющими 
несопоставимо большую значимость для социума, составляющими часть исторического, 
национального и культурного наследия страны, расширяя правосубъектность традиционных 
конфессий, не умаляя права других на религиозную и иную сопутствующую деятельность.  

Сложившиеся в западном мире представления о взаимодействии права и Р. (верховенство 
права, Р. как частная сфера индивида и т. д.) могут фактически существовать лишь в рамках 
западного христианского (постхристианского) мира, допуск в данную систему ценностей 
носителей иных (в первую очередь, нехристианских) мировоззрений фактически приводит к 
деградации данной системы ценностей. Конкурирующие системы в случае возможного 
доминирования в будущем не признают за западными ценностями права на существование.  

Охрана и соответствие государственной деятельности ценностям, выражаемым 
традиционными Р., можно рассматривать в качестве формы самоограничения власти в 
правовом государстве, которое учитывает мнение Церкви (традиционных религиозных групп) 
как коллективного субъекта гражданского общества.  
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