
 
Содержание 

504 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел I 

Международное законодательство о свободе мысли, совести, 
религий и убеждений и опыт его реализации. 

Религии и церкви за рубежом 
 
Булатов А.А. 

Политологический анализ государственно- 
конфессиональных и межконфессиональных 
отношений в Автономной Республике Крым  ……………………4 

Дорская А.А. 
Международно-правовые стандарты реализации 
свободы совести в образовательных учреждениях ……………..13 

 
Раздел II 

Свидетели Иеговы в России и в мире 
 

Статьи 
Бережко К.А., Слупина В. 

Истоки движения Свидетелей Иеговы 
на территории СССР  ……………………………………………..24 

Горбатов А.В. 
Свидетели Иеговы в Сибири. 1951–1970 гг.  ……………………37 

Дударёнок С.М. 
Свидетели Иеговы на российском 
Дальнем Востоке. 1944–1990 гг.  …………………………………55 

Гутшмидт В.Г. 
Вера, обретенная дорогой ценой. Автобиография  ……………...81 

Леонтьев А.Е. 
История головинского судебного процесса по ликвидации 
московской общины Свидетелей Иеговы и его оценка 
в Европейском суде по правам человека  ………………………..99 

 
Миссионерская деятельность: 

международно-правовой опыт регулирования 
Беленко И.В. 

Регулирование миссионерской деятельности и определение 
проблемы прозелитизма и святотатства. Опыт зарубежных 
стран  ……………………………………………………………..112 



 
Содержание 

505 
 

Документ. Решение Верховного суда США по делу 
«„Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов, 
Нью-Йорк“ и др. к поселку Страттон и др.»  …………………125 

 
Научные заключения, 

судебная практика и экспертизы 
Антонов А.И., Медков В.М. 

Научное заключение по результатам 
социологического исследования религиозной 
общины Свидетелей Иеговы г. Москвы  ……………………….148 

Халиков Ф. 
Процедура признания материалов экстремистскими: 
анализ, критика, предложения  ………………………………….176 

Беленко И.В. 
Экспертная оценка религиозных текстов, высказываний 
и иллюстраций на предмет возбуждения розни ………………..197 

Документ. Заключение комиссии экспертов 
ГУ РФЦСЭ при Минюсте России  ………………………………218 

Одинцов М.И. 
Стенограмма выступления в прениях в качестве 
защитника по уголовному делу № 1-376/10 в отношении 
А.В. Калистратова, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 282 (ч. 1) УК РФ………...255 

 
Приложение 

Беленко И.В., Одинцов М.И. 
Библиография по истории Свидетелей Иеговы 

            в мире и в России……………………………………………….....264 
Статистические сведения о деятельности Свидетелей Иеговы 
            в мире и в России……..……………………………….…………..275 

 
Раздел III 

Свобода совести в Российской Федерации: 
права человека и гражданина, законодательное обеспечение, 

история и современное состояние 
государственной вероисповедной политики 

 
Гараджа В.И. 

Светское и религиозное в пространстве культуры……………...282 
Одинцов М.И. 

Российское государство в поисках новой модели 
вероисповедной политики. 1994–1997 гг. ………………………289 

 



 
Содержание 

506 
 

Барковская Т.В. 
Сравнительный анализ позиции И.А. Ильина и Русской 
православной церкви по социокультурным вопросам………….329 

Киридон А.Н. 
Уполномоченный Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР по Украинской ССР. 1943–1950 гг. ……336 

Советов И.М. 
Совет по делам религий при СМ СССР: структура, 
функции и основные направления деятельности. 
(Эпоха В.А. Куроедова. 1966–1984 гг.)  ………………………..349 

 
Раздел IV 

Религии и церкви в России: 
прошлое и настоящее 

 
Потапова Н.В. 

Религиозная жизнь Сахалинской области в документах  
Уполномоченных Совета по делам религиозных культов 
(Совета по делам религий) ………………………………………370 

Абакумов С.Н. 
Влияние законодательства о старообрядцах на деятельность  
старообрядческих общин Орловской губернии 
в эпоху Николая I  ………………………………………………..386 

Курдюмов О.Г. 
Зарождение скопческой доктрины во второй половине 
XVIII в. как результат переосмысления религиозного 
учения хлыстов  ………………………………………………….400 

Одинцова М.М. 
История и деятельность секты хлыстов на страницах 
отечественных энциклопедий и справочников. 
XX–XXI вв.  ………………………………………………………412 

Чернов М.И. 
Пятидесятники в составе Всесоюзного совета евангельских 
христиан-баптистов. 1966–1990 гг.  …………………………….426 

 
Раздел V 

Религиозная ситуация в Российской Федерации 
 

Сенюткина О.Н. 
Мусульманская община Нижегородского региона: 
вехи истории и современность  …………………………………444 

 
 



 
Содержание 

507 
 

Васильева С.В. 
Взаимодействие конфессий и структур государственной 
власти в Республике Бурятия  …………………………………..453 

Митыпов В.М. 
Буддийская церковь России: 
религиозный ренессанс 1990-х гг.  ……………………………..458 
 

Раздел VI 
Архив 

(документы, дневники, воспоминания, письма) 
 
Красиков А.А. 

Петр Ананьевич Красиков и его однофамильцы ………………468 
Статистические сведения о зарегистрированных 

в Российской Федерации религиозных организациях 
на 1 января 2010 г.  ……………………………………………….497 

 
Наши авторы  …………………………………………………………...501 
 

 
 
 

 
 

 


