1. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики
в области духовно-нравственного воспитания
1.1.

Духовно-нравственное воспитание как приоритетная задача
образовательных стандартов нового поколения

Ключевые понятия:
• Государственная образовательная политика – особая область
политики государства, местного самоуправления. В узком смысле политика в
области образования понимается как система мер, направленных на
реализацию приоритетов российского государства в сфере образования
(Закон РФ «Об образовании», статьи 1-2). В более широком плане
государственная политика включает идеалы, ценности, цели, задачи,
принципы, механизмы реализации.
• Духовно-нравственное

развитие личности — осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом. (Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования; утвержден приказом
Министерством образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373)

• Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
(Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования; утвержден приказом Министерством образования и науки от 6 октября
2009 г. № 373)
• Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях. (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России)
• Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования,

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,

религиозных объединений и общественных организаций. (Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России).

Одним из приоритетов современной государственной политики в
области образования является духовно-нравственное воспитание личности.
Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в IV и V классах общеобразовательных школ следует
рассматривать именно в этом контексте, т.е. как составную часть усилий,
направленных на воссоздание
системы
нравственных ценностей
российского общества.
В послании Президента России Федеральному собранию Российской
Федерации в 2007 году подчеркивалось: «Духовное единство народа и
объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор
развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи,
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране
хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей
отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой
для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей
повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических
отношений».
Озабоченность государства ролью образования в решении проблем
духовной консолидации общества отразилась в ряде нормативных
документов последних лет. Так, в декабре 2007 г. в Закон РФ «Об
образовании» были внесены изменения, согласно которым образование, в
числе прочих задач, должно обеспечивать «формирование духовнонравственной личности».
Признание приоритетного значения задач духовно-нравственного
воспитания личности легло в основу работы над образовательным
стандартом второго поколения. В рамках подготовки нового
образовательного стандарта коллективом под руководством А.Я. Данилюка,
А.М. Кондакова, В.А. Тишкова разработан проект Концепции духовнонравственного воспитания и развития личности гражданина России.
Концепция определяет:
• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна
духовно-нравственная
консолидация
многонационального
народа
Российской Федерации;
• основные социально-педагогические условия и принципы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
В

соответствии

с

Концепцией,

современный

национальный

воспитательный идеал — это «высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации».
Задачи духовно-нравственного развития детей раскрываются в
Концепции следующим образом:
«В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно
обеспечить:
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
• готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и
профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного
образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
• формирование морали как осознанной личностью необходимости
определённого поведения, основанного на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
• развитие совести как нравственного самосознания личности,
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим
поступкам;
• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
• способность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за
их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении
результата;
• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;
• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умение им противодействовать;

• свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй,
обществом, Россией, будущими поколениями;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся должно обеспечить:
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных нравственных ценностей;
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним
вызовам;
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской
Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации,
Отечеству;
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и
старших, ответственность за другого человека;
• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами
правопорядок;
• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся должно содействовать:
• формированию мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни, формировании власти и участию в государственных
делах;
• укреплению и совершенствованию демократического федеративного
правового государства с республиканской формой правления;
• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан
и общественных организаций;
• повышению эффективности усилий государства, направленных на
модернизацию страны;
• укреплению национальной безопасности».
Сопоставив данный раздел Концепции с примерной программой курса
«Основы религиозных культур и светской этики», можно заметить, что
содержание данного курса отчетливо ориентировано на решение многих
обозначенных здесь задач.

Разработчики Концепции постарались выделить и обозначить базовые
национальные ценности, освоение которых подрастающим поколением
должно способствовать духовной консолидации российского общества (см.
задание 2). Подразумевается, что они должны быть положены в основу
уклада школьной жизни, представляющего собой целостное пространство
духовно-нравственного развития и воспитания школьников. Для организации
полноценного
функционирования
такого
пространства
требуются
согласованные усилия семьи, общественных организаций, включая детскоюношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России рассматривается как одна из основ проектирования и
реализации образовательного стандарта нового поколения. Ее положения
получили отражение в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования (утвержден приказом
Министерством образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373). В 2010 г.
ожидается принятие стандартов для основной и старшей школы. С 1
сентября 2011 года новые ФГОС в полном объеме должны вступить в
действие.
С точки зрения задач курса «Основы религиозных культур и светской
этики» следует обратить внимание на положение нового стандарта о том, что
на ступени начального общего образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
- укрепление духовного здоровья обучающихся.
Новый образовательный стандарт определяет не только предметные и
метапредметные, но и личностные результаты освоения основной
образовательной программы. Для ступени начального общего образования
они включают в себя, в частности:
«1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
[…]

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей».
Стандарт предусматривает наличие в образовательном плане особой
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
направлен на реализацию данной предметной области.
Важным компонентом нормативно-методического обеспечения
образовательного стандарта нового поколения является Примерная
программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
В соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании» (ст. 14, пункт 5; ст. 32, пункт 7),
общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает,
утверждает и реализует
образовательную программу. Согласно
положениям нового стандарта, она в обязательном порядке должна включать
не только программы отдельных учебных предметов, курсов, но и
Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для
каждой ступени образования. Данная программа, реализуемая в урочной,
внеурочной
и
внешкольной
деятельности,
разрабатывается
образовательным учреждением на основе
вышеуказанной Примерной
программы. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
вполне укладывается в ее задачи и логику.
1.2.

Государство, религия и образования:
правовые аспекты взаимодействия

В процессе преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» важно иметь четкое представление о правовых аспектах
взаимодействия государства, религии и образования в Российской
Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 14), Россия является светским
государством. Никакая религия в Российской Федерации не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом. (Более полное и конкретное раскрытие принципа отделения
религиозных объединений от государства содержится в Законе РФ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» - см. Приложение).
Статьей 28 Конституции РФ каждому человеку (в т.ч. – не гражданам
РФ) гарантируется свобода совести и вероисповедания. Свобода совести и
вероисповедания включает право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними.

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и
гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. (ст. 3
Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»).
Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в
зависимости от отношения человека к религии не допускается.
В соответствии со ст.3 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»
«никто не обязан сообщать о своем
отношении к религии и не может подвергаться принуждению при
определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от
исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других
религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных
объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в
религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их
воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих».
«Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу
вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с
умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к
религии, с пропагандой религиозного превосходства […] запрещается и
преследуется в соответствии с федеральным законом». Об этих нормах
нельзя забывать в процессе преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
В российском законодательстве зафиксирована норма, согласно
которой государство в РФ «не вмешивается […] в воспитание детей
родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими
убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу
вероисповедания» (ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»). Нормы международного права, признанные
РФ, также признают за родителями соответствующее право. Протокол № 1 к
Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод
провозглашает, например, в качестве международной правовой нормы
следующий принцип: «Государство при осуществлении любых функций,
которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает
право родителей обеспечивать, чтобы такие образование и обучение
соответствовали их собственным религиозным и философским
убеждениям». В связи с этим важной задачей при введении курса «Основы
религиозных культур и светской этики» является обеспечение: а) строгой
добровольности выбора конкретного модуля курса родителями; б)
полноценного учета сделанного выбора.
Закон РФ «Об образовании» (ст.2), Федеральный закон «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (ст. 4) закрепляют «светский

характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях». Данная норма не позволяет вести обучение религии (т.е.
преподавать основы вероучения) в государственных и муниципальных
школах. В рамках образовательных программ, однако, речь может идти об
изучении культурологических основ или истории религий. Знакомство с
историческими и культурными основами религий призвано решать три
взаимосвязанных между собой задачи:
- формировать у обучающихся представление о религии как о
важнейшей составляющей мировой культуры;
являться
основой
воспитания
межнациональной,
межконфессиональной толерантности;
- способствовать осознанному выбору мировоззрения.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» построен на
основе реализации одного из этих подходов - культурологического.
Вместе с тем, российское законодательство предоставляет родителям
потенциальную возможность обучать детей религии на базе государственных
и муниципальных образовательных учреждений вне рамок образовательных
программ. В пункте 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и
религиозных объединениях» говорится: «По просьбе родителей или лиц, их
заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных
учреждений по согласованию с соответствующим органом местного
самоуправления предоставляет религиозной организации возможность
обучать детей религии вне рамок образовательной программы». Эта норма
подкреплена приказом Минобразования России от 1 июля 2003 г. № 2833 «О
предоставлении государственными и муниципальными учреждениями
религиозным организациям возможности обучать детей религии вне
рамок образовательных программ». Однако этим правом религиозные
объединения на сегодняшний день пользуются не очень широко.
В государственных и муниципальных образовательных учреждениях
не допускается деятельность религиозных движений и организаций
(объединений) (ст. 1 Закона РФ «Об образовании»).
1.3.

Нормативные основы реализации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

С апреля 2010 года в 19 субъектах РФ идет апробация комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
рассчитанного на изучение в течение последней четверти IV и первой
четверти V класса. Введения в школьную программу этого курса следует
рассматривать в русле общих усилий государственной образовательной
политики, направленных на решение проблем духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения. Идея курса базируется на
представлении о том, что надлежащим образом организованное знакомство
младших подростков
с культурным
наследием традиционно

распространенных в России религий может оказаться полезным для
формирования системы нравственных ценностей личности и консолидации
на их основе многонационального народа Российской Федерации.
Непосредственной нормативно-правовой основой разработки и
введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее
– ОРКСЭ) являются:
- Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
(Пр-2009 ВП-П44-4632).
В документе дано поручение Правительству «обеспечить решение
организационных и финансовых вопросов, касающихся введения (с 2010 года
в 18 субъектах РФ, а с 2012 года – во всех субъектах Российской Федерации)
в общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных
культур и основы светской этики – для изучения учащимися по их выбору
или по выбору их родителей (законных представителей)».
- Распоряжение Председателя Правительства
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).

Российской

Документом утверждены: 1) план мероприятий по апробации в 2009 2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"; 2) перечень 19
субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010 - 2011 годах в
апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".
Министерству образования РФ предписано: 1) заключить соглашения о
взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования; 2) обеспечить
координацию и контроль реализации плана.
7 декабря 2009 г. на заседании Межведомственного координационного
совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
"Основы религиозных культур и светской этики" была утверждена структура
комплексного учебного курса ОРКСЭ.

Цель и задачи комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
(из Программы курса)
[…]
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору
его родителей (законных представителей).
Образовательное учреждение на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей
организации образовательного процесса самостоятельно определяет
перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и
основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах
и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской
этики призвано сыграть важную роль не только в
расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и

мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. знакомство
обучающихся
с
основами
православной,
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых
религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в программе
обучения
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию
он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс
ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий
мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны,
этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета
«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и
ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит
в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
[…]
Требования к результатам освоения курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ отделения на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
развитие
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиска средств ее осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты
посредством интересов сторон и сотрудничества;
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального

народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального многоконфессионального народа
России;
- осознание ценности человеческой жизни.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»
№ 125-ФЗ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 1997 ГОДА
(приводится в ред. Федеральных законов от 26.03.2000 N 45-ФЗ, от
21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 28.02.2008 N 14-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ)
Федеральное Собрание Российской Федерации,
подтверждая право каждого на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от
отношения к религии и убеждений,
основываясь на том, что Российская Федерация является светским
государством,
признавая особую роль православия в истории России, в становлении и
развитии ее духовности и культуры,
уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии,
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России,
считая важным содействовать достижению взаимного понимания,
терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы
вероисповедания,
принимает настоящий Федеральный закон.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального
закона
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области
прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания,
а также правовое положение религиозных объединений.
Статья 2. Законодательство о свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях

совести,

свободе

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания регулируются федеральным законом. Законы и иные
нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и

затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны
соответствовать настоящему Федеральному закону. В случае противоречия
настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и
свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных
объединений действует настоящий Федеральный закон.
3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться
в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией
Российской Федерации или вытекающих из международных договоров
Российской Федерации.
Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания
1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу
совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской
Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность
за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях.
2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и
гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм
дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.
4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех
областях гражданской, политической, экономической, социальной и
культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной
принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы,
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может
подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к
исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в
богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности
религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение
малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних

религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их
заменяющих.
6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над
личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их
отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с
уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения
таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным
законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и
изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов
религиозного почитания запрещаются.
7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может
быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по
обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.
Статья 4. Государство и религиозные объединения
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
2. В соответствии с конституционным принципом отделения
религиозных объединений от государства государство:
не вмешивается в определение гражданином своего отношения к
религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или
лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом
права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;
не возлагает на религиозные объединения выполнение функций
органов государственной власти, других государственных органов,
государственных учреждений и органов местного самоуправления;
не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не
противоречит настоящему Федеральному закону;
обеспечивает светский характер образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях.
3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям
налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную
помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране
зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в
обеспечении
преподавания
общеобразовательных
дисциплин
в
образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
4. Деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и
церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии.

5. В соответствии с конституционным принципом отделения
религиозных объединений от государства религиозное объединение:
создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей
собственной иерархической и институционной структурой, выбирает,
назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным
установлениям;
не выполняет функций органов государственной власти, других
государственных органов, государственных учреждений и органов местного
самоуправления;
не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления;
не участвует в деятельности политических партий и политических
движений, не оказывает им материальную и иную помощь.
6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за
собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне
с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности
политических партий, политических движений и других общественных
объединений.
7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы
государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять
религиозные
праздники
нерабочими
(праздничными)
днями
на
соответствующих территориях.
Статья 5. Религиозное образование
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по
своему выбору индивидуально или совместно с другими.
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или
лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и
свободу вероисповедания.
3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами
и с законодательством Российской Федерации создавать образовательные
учреждения.
4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей,
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с
соответствующим органом местного самоуправления предоставляет
религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок
образовательной программы.
Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 6. Религиозные объединения
1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается
добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц,

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели
признаками:
вероисповедание;
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных
групп и религиозных организаций.
3. Создание религиозных объединений в органах государственной
власти, других государственных органах, государственных учреждениях и
органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и
муниципальных организациях запрещается.
4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений,
цели и действия которых противоречат закону.
Статья 7. Религиозная группа
1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается
добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без
государственной
регистрации
и
приобретения
правоспособности
юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности
религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее
участниками.
2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в
дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее
создании и начале деятельности органы местного самоуправления.
3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и
религиозное воспитание своих последователей.
Статья 8. Религиозная организация
1. Религиозной организацией признается добровольное объединение
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных
основаниях проживающих на территории Российской Федерации,
образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в
установленном законом порядке зарегистрированное в качестве
юридического лица.
2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы
своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
3. Местной религиозной организацией признается религиозная
организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших
возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности
либо в одном городском или сельском поселении.
4.
Централизованной
религиозной
организацией
признается

религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не
менее чем из трех местных религиозных организаций.
5. Централизованная религиозная организация, структуры которой
действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях
на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения указанной
религиозной организации с заявлением о государственной регистрации,
вправе использовать в своих наименованиях слова "Россия", "российский" и
производные от них.
6. Религиозной организацией признается также учреждение или
организация, созданные централизованной религиозной организацией в
соответствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, которые
предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в том
числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также
учреждение профессионального религиозного образования.
7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов,
затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе,
учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и
предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность
участия в рассмотрении указанных вопросов.
8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения
о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое
полное наименование при осуществлении деятельности.
9. Религиозная организация обязана информировать орган, принявший
решение о ее государственной регистрации, об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня
со дня получения соответствующей информации от религиозной организации
сообщает об этом в уполномоченный в соответствии со статьей 2
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" федеральный орган исполнительной
власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган), который вносит в
единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении
сведений о религиозной организации.
Неоднократное непредставление религиозной организацией в
установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной
регистрации религиозной организации, в суд с требованием о признании
данной организации прекратившей свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении ее из единого государственного реестра
юридических лиц.
Религиозная организация также обязана ежегодно информировать
орган, принявший решение о ее государственной регистрации, о

продолжении своей деятельности.
Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в
порядке,
установленном
настоящим
пунктом,
соответствующей
централизованной религиозной организацией.
Статья 9. Создание религиозных организаций
1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не
менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную
группу, у которой имеется подтверждение ее существования на данной
территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами
местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру
централизованной религиозной организации того же вероисповедания,
выданное указанной организацией.
2. Централизованные религиозные организации образуются при
наличии не менее трех местных религиозных организаций одного
вероисповедания в соответствии с собственными установлениями
религиозных организаций, если такие установления не противоречат закону.
Статья 10. Устав религиозной организации
1. Религиозная организация действует на основании устава, который
утверждается ее учредителями или централизованной религиозной
организацией
и
должен
отвечать
требованиям
гражданского
законодательства Российской Федерации.
2. В уставе религиозной организации указываются:
наименование, место нахождения, вид религиозной организации,
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей
централизованной религиозной организации ее наименование;
цели, задачи и основные формы деятельности;
порядок создания и прекращения деятельности;
структура организации, ее органы управления, порядок их
формирования и компетенция;
источники образования денежных средств и иного имущества
организации;
порядок внесения изменений и дополнений в устав;
порядок распоряжения имуществом в случае прекращения
деятельности;
другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной
религиозной организации.
Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций
1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом
установленного настоящим Федеральным законом специального порядка
государственной регистрации религиозных организаций.
Решение о государственной регистрации религиозной организации

принимается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным в области государственной регистрации общественных
объединений (далее - федеральный орган государственной регистрации), или
его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации
религиозных организаций, а также иных предусмотренных федеральными
законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим
органом на основании принимаемого федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом решения о соответствующей
государственной регистрации. При этом порядок взаимодействия
федерального органа государственной регистрации и его территориальных
органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам
государственной регистрации религиозных организаций определяется
Правительством Российской Федерации.
2. Решение о государственной регистрации местной религиозной
организации, а также централизованной религиозной организации, имеющей
местные религиозные организации на территории одного субъекта
Российской
Федерации,
принимается
территориальным
органом
федерального органа государственной регистрации в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
3. Федеральный орган государственной регистрации принимает
решение о государственной регистрации централизованной религиозной
организации, имеющей местные религиозные организации на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации.
4. Решение о государственной регистрации религиозных организаций,
образуемых
централизованными
религиозными
организациями
в
соответствии с пунктом 6 статьи 8 настоящего Федерального закона,
принимается органом, принявшим решение о государственной регистрации
соответствующей религиозной организации.
5. Для государственной регистрации местной религиозной организации
учредители представляют в соответствующий территориальный орган
федерального органа государственной регистрации:
заявление о регистрации;
список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием
гражданства, места жительства, даты рождения;
устав религиозной организации;
протокол учредительного собрания;
документ, подтверждающий существование религиозной группы на
данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный
органом местного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в
централизованную религиозную организацию, выданный ее руководящим
центром;
сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в
том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о
формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к

образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной
религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении
их гражданских прав и обязанностей;
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому
осуществляется связь с религиозной организацией;
документ об уплате государственной пошлины.
6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой
религиозной организации находится за пределами Российской Федерации,
дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, в
установленном порядке представляется устав или иной основополагающий
документ иностранной религиозной организации, который удостоверен
государственным органом государства нахождения этой организации.
7. Основаниями для государственной регистрации централизованных
религиозных организаций, а также религиозных организаций, образуемых
централизованными религиозными организациями, являются:
заявление о регистрации;
список учредителей религиозной организации;
устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее
учредителем (учредителями);
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому
осуществляется связь с религиозной организацией;
нотариально удостоверенные копии устава и документа о
государственной регистрации учредителя (учредителей);
соответствующее решение
правомочного органа учредителя
(учредителей);
документ об уплате государственной пошлины.
При создании централизованной религиозной организации учредитель
(учредители) представляет также уставы не менее чем трех местных
религиозных организаций, входящих в ее структуру, и сведения об иных
входящих в указанную структуру религиозных организациях.
8. Заявление о государственной регистрации религиозной организации,
создаваемой централизованной религиозной организацией или на основании
подтверждения, выданного централизованной религиозной организацией,
рассматривается в месячный срок со дня представления всех
предусмотренных настоящей статьей документов. В иных случаях орган,
принимающий решение о государственной регистрации религиозной
организации, вправе продлить срок рассмотрения документов до шести
месяцев для проведения государственной религиоведческой экспертизы.
Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований,
предусмотренных пунктами 5 - 7 настоящей статьи, орган, принимающий

решение о государственной регистрации религиозной организации, вправе
оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя
(заявителей).
10. Федеральный орган государственной регистрации или его
территориальный орган после принятия решения о государственной
регистрации религиозной организации направляет в уполномоченный
регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для
осуществления данным органом функций по ведению единого
государственного реестра юридических лиц.
На основании принятого федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом решения о государственной
регистрации религиозной организации и представленных ими необходимых
сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не
более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и
документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем
внесения указанной записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о
государственной регистрации религиозной организации.
Федеральный орган государственной регистрации или его
территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от
уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в
единый государственный реестр юридических лиц записи о религиозной
организации выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения
записи о религиозной организации в единый государственный реестр
юридических лиц.
11. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных
организаций, подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном для регистрации религиозных организаций, и вступают в
силу для третьих лиц со дня государственной регистрации.
12. За государственную регистрацию религиозной организации,
изменений, вносимых в ее устав, взимается государственная пошлина в
порядке и в размерах, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной
организации
1. Религиозной организации может быть отказано в государственной
регистрации в случаях, если:
цели и деятельность религиозной организации противоречат
Конституции Российской Федерации и законодательству Российской
Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов;
создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
устав и другие представленные документы не соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в
них сведения не достоверны;

в едином государственном реестре юридических лиц ранее
зарегистрирована организация с тем же наименованием;
учредитель (учредители) неправомочен.
2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной
организации о принятом решении в письменной форме сообщается
заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа. Отказ по мотивам
нецелесообразности создания религиозной организации не допускается.
Отказ в государственной регистрации религиозной организации, а также его
уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.
Статья
организаций

13.

Представительства

иностранных

религиозных

1. Иностранной религиозной организацией именуется организация,
созданная за пределами Российской Федерации в соответствии с
законодательством иностранного государства.
2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено
право открытия своего представительства на территории Российской
Федерации.
Представительство иностранной религиозной организации не может
заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не
распространяется статус религиозного объединения, установленный
настоящим Федеральным законом.
3. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства
иностранной религиозной организации устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. В случае принятия решения о регистрации представительства
иностранной религиозной организации ее представителю выдается
свидетельство, образец которого устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
5. Российская религиозная организация вправе иметь при себе
представительство иностранной религиозной организации.
Статья 14. Приостановление деятельности религиозного
объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на
деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими
законодательства
1. Религиозные организации могут быть ликвидированы:
по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то
уставом религиозной организации;
по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и
иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления
религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания
(уставным целям);

по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 8
настоящего Федерального закона.
2. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на
деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном
порядке являются:
нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
действия,
направленные
на
осуществление
экстремистской
деятельности;
принуждение к разрушению семьи;
посягательство на личность, права и свободы граждан;
нанесение установленного в соответствии с законом ущерба
нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их
религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств,
гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;
склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и
здоровья состоянии;
воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и
иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу
религиозного объединения;
воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения
насильственного воздействия, другими противоправными действиями
выходу гражданина из религиозного объединения;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.
3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган
государственной регистрации и его территориальные органы, а также органы
местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации
религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной
организации или религиозной группы.
4. Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", с учетом особенностей такой
регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
Сведения
и
документы,
необходимые
для
осуществления
государственной регистрации религиозной организации в связи с ее
ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации данной религиозной организации при ее
создании.
Федеральный орган государственной регистрации или его
территориальный орган после принятия решения о государственной
регистрации религиозной организации в связи с ее ликвидацией направляет в

уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы,
необходимые для осуществления данным органом функций по ведению
единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом
государственной регистрации или его территориальным органом, и
представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения необходимых сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей
записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.
Порядок взаимодействия федерального органа государственной
регистрации и его территориальных органов с уполномоченным
регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации
религиозных организаций в связи с ликвидацией определяется
Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее
ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня
представления всех оформленных в установленном порядке документов.
5. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как
юридического лица прекращается, а имущество указанной религиозной
организации распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским
законодательством Российской Федерации.
6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по
решению суда применяются также в отношении запрета деятельности
религиозной группы.
7.
Деятельность
религиозного
объединения
может
быть
приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а
деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной
организацией, может быть запрещена в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
"О
противодействии
экстремистской деятельности".
Глава III. ПРАВА И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций
1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими
внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству
Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой
в их уставах.
2. Государство уважает внутренние установления религиозных
организаций,
если
указанные
установления
не
противоречат
законодательству Российской Федерации.

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии
1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые
здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного
почитания (паломничества).
2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных
религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в
учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в
крематориях, а также в жилых помещениях.
3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в
лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах,
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам
находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей. Проведение религиозных обрядов в
помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением
требований
уголовно-процессуального
законодательства
Российской
Федерации.
4. Командование воинских частей с учетом требований воинских
уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других
религиозных обрядах и церемониях.
5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для
проведения митингов, шествий и демонстраций.
Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного
назначения
1. Религиозные организации вправе производить, приобретать,
экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу,
печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного
назначения.
2. Религиозные организации пользуются исключительным правом
учреждения организаций, издающих богослужебную литературу и
производящих предметы культового назначения.
3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые
религиозными организациями, должны иметь маркировку с официальным
полным наименованием данной религиозной организации.
Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская
деятельность религиозных организаций
1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную
деятельность
как
непосредственно,
так
и
путем
учреждения
благотворительных организаций.

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные
организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,
имеют
право
создавать
культурно-просветительские
организации, образовательные и другие учреждения, а также учреждать
средства массовой информации.
3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной
деятельности религиозных организаций, а также реализации ими
общественно
значимых
культурно-просветительских
программ
и
мероприятий.
Статья
образования

19.

Учреждения

профессионального

религиозного

1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют
исключительное
право
создавать
учреждения
профессионального
религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для
подготовки служителей и религиозного персонала.
2. Учреждения профессионального религиозного образования
(духовные образовательные учреждения) подлежат регистрации в качестве
религиозных организаций и получают государственную лицензию на право
осуществления
образовательной
деятельности.
Учреждения
профессионального религиозного образования (духовные образовательные
учреждения) вправе реализовывать на основе лицензий образовательные
программы в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и в случае получения государственной
аккредитации
выдавать
в
установленном
порядке
документы
государственного образца о соответствующем уровне образования.
Государственный статус учреждения профессионального религиозного
образования (духовного образовательного учреждения) (тип, вид и категория
образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и
направленностью реализуемых им образовательных программ) при его
государственной аккредитации не устанавливается.
3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений
профессионального
религиозного
образования,
которые
имеют
государственную лицензию, пользуются льготами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Международные связи и контакты
1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать
международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества,
участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного
образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан.
2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать
иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе
проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях в
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 21. Право собственности религиозных организаций
1. В собственности религиозных организаций могут находиться
здания, земельные участки, объекты производственного, социального,
благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения,
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество,
необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к
памятникам истории и культуры.
2. Религиозные организации обладают правом собственности на
имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств,
пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным
организациям в собственность государством либо приобретенное иными
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
3. Передача в собственность религиозным организациям для
использования в функциональных целях культовых зданий и сооружений с
относящимися к ним земельными участками и иного имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.
4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности
имущество за границей.
5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень
видов имущества богослужебного назначения, на которое не может быть
обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается
Правительством Российской Федерации по предложениям религиозных
организаций.
Статья
22.
Пользование
имуществом,
собственностью государства, граждан и их объединений

являющимся

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд
земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им
государственными,
муниципальными,
общественными
и
иными
организациями и гражданами, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Передача религиозным организациям в пользование по
функциональному назначению культовых зданий и сооружений с
относящимися к ним земельными участками и иного имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.
Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных
организаций
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность и создавать собственные предприятия в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях

1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе
заключать трудовые договоры (контракты) с работниками.
2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
трудовым
договором
(контрактом) между религиозной организацией (работодателем) и
работником.
3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым
договорам (контрактам), распространяется законодательство Российской
Федерации о труде.
4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители
подлежат социальному обеспечению, социальному страхованию и
пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава IV. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, СВОБОДЕ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Статья 25. Осуществление надзора и контроля
1. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации.
2. Орган, принявший решение о государственной регистрации
религиозной организации, осуществляет контроль за соблюдением ею устава
относительно целей и порядка ее деятельности.
Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за
собой уголовную, административную и иную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 27. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые для
реализации настоящего Федерального закона нормативные правовые акты.
3. Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций,
созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. Уставы и
иные учредительные документы религиозных организаций до их приведения
в соответствие с настоящим Федеральным законом действуют лишь в той
части, которая не противоречит настоящему Федеральному закону.
Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых

имеются основания для их ликвидации либо запрета их деятельности,
указанные в пункте 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не
производится. При отказе в перерегистрации по указанным основаниям
федеральный орган юстиции или его территориальный орган в
соответствующем субъекте Российской Федерации передает материалы в
суд.
Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего
их существование на соответствующей территории на протяжении не менее
пятнадцати лет, пользуются правами юридического лица при условии их
ежегодной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего
срока.
В данный период указанные религиозные организации не пользуются
правами, предусмотренными пунктом 4 статьи 3, пунктами 3 и 4 статьи 5,
пунктом 5 статьи 13, пунктом 3 статьи 16, пунктами 1 и 2 статьи 17, пунктом
2 статьи 18 (применительно к образовательным учреждениям и средствам
массовой информации), статьей 19 и пунктом 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона.
4. Государственная перерегистрация религиозных организаций,
созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна
быть проведена не позднее 31 декабря 2000 года в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона. По истечении указанного
срока религиозные организации, не прошедшие перерегистрацию, подлежат
ликвидации в судебном порядке по требованию федерального органа
юстиции или его территориального органа в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу Закон РСФСР "О свободе
вероисповеданий" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 240; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 5, ст. 346) и Постановление Верховного
Совета РСФСР "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О свободе
вероисповеданий" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 241) со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
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Помимо третьего урока физкультуры, который с первого сентября введут
во всех школах Петербурга, в 21-ой школе города появится совершенно
новый предмет – «Основы религиозной культуры и светской этики». К
дополнительной физкультуре педагогам предлагают отнестись творчески и
сделать этот урок непохожим на обычные занятия в спортзале. Например,
разнообразить учебный процесс можно спортивными играми на свежем
воздухе. С «религией и этикой» дело обстоит гораздо серьезнее.
- Петербург не входит в число экспериментальных городов, где вводят
этот предмет в школах и появление новой дисциплины стало чисто
местной инициативой, - говорит председатель Комитета по образованию
Ольга Иванова.
Готовились к этой дисциплине основательно: педагоги встречались с
представителями различных конфессий, с религиоведами, посещали
храмы. Новый предмет коснется только пятиклассников. В течение целого
года один час в неделю ребята смогут посещать занятия либо по одному из
шести модулей, касающихся той или иной религии, либо по светской
этике. Выбирать детям и родителям предстоит самостоятельно, и от этого
выбора во многом зависит судьба школьной дисциплины. Важно, что
новый предмет не станет дополнительной нагрузкой – часы на него
выделены в рамках основного времени.

