
Ровно 100 лет назад, 2 фев-
раля 1918 года (по новому сти-
лю) был принят Декрет Совета
народных комиссаров РСФСР
об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви. Формаль-
но это завоевание Революции со-
хранено и в нынешней Конститу-
ции РФ, например, в статье 14
(РФ является светским государ-
ством) и в  статье 28 (право граж-
дан РФ на свободу совести).

Но в реальной жизни это право
постоянно нарушается: официаль-
ные чиновники и СМИ демонст-
ративно ведут религиозную про-
паганду, преподавание религии
навязывают в школах и вузах,
церковь захватывает памятники
культуры (например, Иссаакиевс-
кий собор в Ленинграде) и землю
(например, под строительство ре-
лигиозных сооружений в Москве
и другнх городах), церковники
рвутся "освящать" космические
ракеты и атомные станции (и при
этом нагло заявляют, что не обязаны отвечать за результаты своих "услуг").

Поэтому сегодня актуально вспомнить о декрете 100-летней давности и подтвердить его
действие, приняв Закон о гарантиях свободы совести, аналогичный декрету 1918 года.
Проект современного аналога этого декрета опубликован на обороте данной листовки, в интер-
нете он доступен по ссылке http://www.minspace.ru/Zakon/st14konstrf.html

В связи с предстоящими президентскими выборами обращаемся ко всем заявившимся
кандидатам в президенты с требованием включить в свою предвыборную программу
пункт о принятии данного закона.

Если тот или иной кандидат ответит на это требование отказом; или никак не ответит; или
где-то в той или иной форме выскажется за насаждение религии - то объявим этого канди-
дата религиозным мракобесом и на этом основании будем его обличать во время предвы-
борной кампании. Если же таковыми (с высокой вероятностью) окажутся все кандидаты без
исключения - то призовем сторонников свободы совести и сохранения светского государства
бойкотировать выборы, ибо ни один из потенциальных президентов не намерен выполнять
свою конституционную обязанность гаранта Конституции и обеспечить их конституционные
права.

Если же тот или иной кандидат поддержит наш проект декрета, то это еще не будет означать,
что мы его автоматически поддержим, мы еще будем посмотреть на его прочие дела. А то если
какая-нибудь Собчак из популистских соображений выступит против перегибов в насаждении
религии, то это еще не значит, что мы ей чем-то обязаны.

В случае, если (с вероятностью 99%) нынешнее буржуазное госудасртво, именующее себя
"Российской Федерацией", откажется от принятия такого закона, то тогда после будущей
социалистической революции этот закон будет принят в качестве Декрета Совета народных
комиссаров будущей Советской России.
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Статья 1. Общие положения
1. Целью настоящего федерального закона является

конкретизация и обеспечение гарантий конституционных
принципов об отделение церкви от государства и школы
от церкви (статья 14 Конституции РФ) и о праве граждан
на свободу совести (статья 28 Конституции РФ).

2. Все граждане равны перед законом вне зависимости
от своих религиозных убеждений. Не допускается дискри-
минация или ущемление конституционных прав граждан,
либо, наоборот, предоставление им привилегий в зависи-
мости от отношения к религии.

3. Любой гражданин вправе исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой, быть агностиком или
атеистом и вести атеистическую пропаганду, открыто заяв-
лять о своих религиозных или атеистических взглядах,
либо, наоборот, отказаться от высказывания своего отно-
шения к религии.

4. Не допускается принуждение гражданина к высказы-
ванию им своего отношения к религии. В ходе собеседо-
ваний по вопросам трудоустройства не допускается зада-
вать соискателям вопрос об их отношении к религии.

Статья 2. Статус религиозных организаций и
конфессий

1. Все религиозные организации и конфессии (за ис-
ключением тех, которые были запрещены по решению
суда) равны перед законом и действуют на общих основа-
ниях с общественными организациями.

2. Не допускается издание законов и нормативных ак-
тов, устанавливающих привилегированное положение для
тех или иных конфессий по отношению к остальным. Все
ранее принятые положения законодательства РФ и норма-
тивные акты органов государственной власти и местного
самоуправления РФ, устанавливавшие привилегированное
положение отдельных конфессий, считать утратившими силу.

3. Религиозные организации имеют право либо регис-
трироваться в органах юстиции с образованием юридичес-
кого лица, либо осуществлять свою деятельность без ре-
гистрации.

Статья 3. Культовые здания
1. Культовые здания, являющиеся памятниками архи-

тектуры, находятся в собственности государства и могут
быть переданы в срочное либо бессрочное пользование
зарегистрированным религиозным организациям по их
просьбе.

2. Культовые здания, не являющиеся памятниками ар-
хитектуры, могут находиться в собственности религиозных
организаций, при условии, что оформление собственнос-
ти происходило в соответствии с законодательством, дей-
ствовавшим на момент оформления собственности.

3. Культовые здания, не являющиеся памятниками ар-
хитектуры, могут быть изъяты из собственности религиоз-
ных организаций с последующим изменением вида разре-
шенного использования, в случае выявления факта нару-
шения законодательства на момент оформления собствен-
ности.

4. Строительство новых культовых зданий по просьбе
верующих граждан и религиозных организаций; в случае
наличия подтвержденной необходимости в таковом строи-
тельстве; может производиться исключительно за счет са-
мих религиозных организаций на общих основаниях со
строительством коммерческих объектами. При этом не до-
пускается строительство новых культовых зданий на рас-
стоянии ближе чем 100 метров от учреждений образова-
ния и здравоохранения, а также воинских частей и иных
режимных объектов.

Статья 4. Условия проведения религиозных об-
рядов

1. Религиозные обряды могут беспрепятственно прово-
диться в любое время:

Проект

Федеральный закон Российской Федерации
О гарантиях соблюдения конституционных принципов

свободы совести
- в культовых зданиях и на непосредственно прилегаю-

щих к ним территориях;
- в помещениях, находящихся в собственности либо в

аренде у религиозных организаций или их членов;
- в частном жилище при отсутствии возражений со сто-

роны проживающих.
2. Проведение религиозных обрядов в местах, указан-

ных в п. 1, допускается при условии соблюдения обще-
ственного порядка, отсутствия помех для спокойствия насе-
ления, движения транспорта и пешеходов, функционирова-
ния предприятий и учреждений.

3. Запрещается проведение религиозных обрядов:
- в учреждениях образования и здравоохранения;
- в воинских частях, правоохранительных органах и внут-

ри охраняемой территории режимных объектов.
4. Проведение религиозных обрядов во всех иных мес-

тах, кроме указанных в п. 1 и 3 настоящей статьи, регулиру-
ется законодательством о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях на общих основаниях.

Статья 5. Религия и образование
1. Не допускается деятельность религиозных организа-

ций, религиозная пропаганда и преподавание религии во
всех учреждениях дошкольного, среднего, средне-специаль-
ного и высшего образования.

2. Ознакомление учащихся общеобразовательных школ
с историей и мифологией религиозных конфессий возмож-
но на уроках истории и мировой художественной культуры
(в плане информационного ознакомления с историей рели-
гиозных конфессий и их воззрениями) и при преподавании
естественнонаучных предметов (в плане разъяснения несос-
тоятельности религиозной картины мира).

3. Не допускается преподавание религии в высших учеб-
ных заведениях иначе как в форме светского религиоведе-
ния. Не допускается деятельность в высших учебных заведе-
ниях кафедр теологии, богословия и пр.

4.  Граждане по своему желанию имеют право изучать
религию частным образом, в свободное от обучения в госу-
дарственных образовательных учреждениях время.

Статья 6. Коммерческая деятельность религиоз-
ных организаций

1. Деятельность религиозных организаций, направлен-
ная на извлечение прибыли (продажа религиозной литера-
туры и предметов религиозного культа, платное отправле-
ние религиозных обрядов, сбор пожертвований, доходы от
хозяйственной деятельности и использования имущества ре-
лигиозных организаций и др.) осуществляется на общих
основаниях с аналогичной деятельностью коммерческих орга-
низаций, включая обязанность регулярной сдачи в налого-
вые органы финансовой отчетности и уплаты налогов.

2. Религиозные организации вправе по своему усмотре-
нию оказывать услуги, указанные в п. 1 настоящей статьи,
безвозмездно (в порядке благотворительности); при этом не
допускается какое-либо прямое или косвенное побуждение
получаетелей этих услуг к их оплате.

Статья 7. Переходные положения
1. Настоящий закон вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования
2. В случае, если буржуазное государство Российская

Федерация откажется от принятия настоящего Закона, то
закон подлежит принятию после победы социалистической
революции, при этом:

- везде в тексте фраза «Федеральный закон Российской
Федерации» (сокращенно «закон») заменяется на фразу
«Декрет Совета народных комиссаров РСФСР» (сокращен-
но «декрет»)

- в статье 1 фраза «статья 14 Конституции РФ» заменя-
ется на фразу «статья 8 Конституции РСФСР», а фраза
«статья 28 Конституции РФ» заменяется на фразу «статья
39 Конституции РСФСР».


