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Правовые основы взаимодействия 
государства и религиозных организаций

Светские 
государства

Идентификационная 
модель

Великобритания, Дания, 
Греция, Люксембург

Модель 
координированной 

сепарации
Австрия, Бельгия, Германия, 

Португалия, Испания, Италия, Швеция

Модель враждебной 
сепарации

СССР, Франция, 
Нидерланды, Ирландия



Правовые основы религиозного обучения

 Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах + ЗОП 22 к статье 18

 Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области 
образования

 Декларация о ликвидации всех 
форм нетерпимости и 
дискриминации на основе 
религии и убеждений

 Уважение и соблюдение прав и 
основных свобод

 Свобода совести
 Право родителей обеспечивать 

религиозное и нравственное 
воспитание детей в 
соответствии со своими 
убеждениями

 Равенство
 Недискриминация

Международное право Национальное право



Недискриминация –
«дискриминация» - любое различие, исключение, ограничение или 
предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее 
целью или следствием уничтожение или умаление признания, 
пользования или осуществления на основе равенства, которое имеет 
целью или следствием уничтожение или нарушение равенства 
отношения в области образования

 Равный доступ
 Запрет принуждения

Равенство = равенство прав, обязанностей и 
возможностей

 Иметь/не иметь убеждения
 Равенство убеждений (теистические, нетеистические, 
атеистические) / отсутствие убеждений
 Исповедовать убеждения



Страна Модель государства Обязательность религиозного 
обучения

Альтернативность

Австрия Координированной 
сепарации

Обязательный курс
Организуется рел. общинами

Выбор курса в соответствии с 
религией

Бельгия Координированной 
сепарации

Обязательный курс 1. Основы веры признанной религии
2. Курс нерелигиозной морали

Великобритания Идентификационная 
модель

Обязательный курс 
христианской направленности. 
Гос. программа, включает 
элементы 6 религий 

С 2004 г. – возможность изучения 
христианства либо иной религии по 
выбору

Германия Координированной 
сепарации

Обязательный курс 1.Основы вероучения признанных 
конфессий (на выбор)
2.Альтернативные курсы: «Ценности и 
нормы», «Введение в философию»

Ирландия Модель враждебной 
сепарации

Факультативный курс 1. Курс религии
2. Курс истории религии
3. Курс нерелигиозной морали

Испания Координированной 
сепарации

Факультативный курс 1. Курс католической либо иной 
признанно религии
2. История религии
3. Курс нерелигиозной морали

Италия Координированной 
сепарации

Религиозное католическое 
образование 

Возможно обучение иной религии

Польша, 
Португалия, 
Словакия

Координированной 
сепарации

1.Основы веры католической либо 
иной признанной религии
2. Нерелигиозной морали

Франция
Эльзас и 

Модель враждебной 
сепарации

Не обязательно Обучение государственной религии 
(признанной)



Принципы организации религиозного обучения

 При факультативном обучении:
Добровольный выбор предмета
Преподавание предмета во внеурочное время
Возможность отказа либо выбор альтернативного курса

 При обязательном обучении:
Лицензирование программ, 
Сертифицирование преподавателей

 При конфессиональном обучении:
Наличие у конфессии специального правового статуса
Сотрудничество при организации обучения



Правовые основы религиозного обучения

 Конституция Республики Беларусь
 Закон РБ «О свободе совести и 

религиозных организациях»
 Кодекс РБ  «Об образовании»
 Кодекс  «О правах ребенка»
 Соглашение о сотрудничестве с между 

МО и Белорусским Экзархатом 
 Постановление Совета Министров РБ от 

24.06.2011 № 838 «Положение о порядке, 
условиях, содержании и формах 
взаимодействия учреждений 
образования с религиозными 
организациями в вопросах воспитания 
обучающихся»

 Программа сотрудничества между 
Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2015 – 2020 
годы

 Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах + ЗОП 22 к статье 18

 Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области 
образования

 Декларация о ликвидации всех 
форм нетерпимости и 
дискриминации на основе 
религии и убеждений

Международное право Национальное право



В рамках взаимодействия учреждения 
образования с религиозной организацией 
не допускается:
 анонимная деятельность религиозных организаций;
 деятельность представителей иностранных религиозных организаций;
 миссионерская деятельность религиозных организаций;
 взимание платы с обучающихся или их родителей, за проводимую в 

рамках сотрудничества воспитательную работу;
 сбор добровольных финансовых или иных пожертвований на нужды 

религиозных организаций или благотворительных программ;
 распространение религиозной литературы, аудио-, видео- и других 

материалов религиозного содержания (кроме заявленных в списках к 
программам воспитательной работы);

 проведение богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и церемоний;
 размещение в учреждениях образования религиозных символов и 

культового имущества;



 Взаимодействие с 
республиканскими 
религиозными объединениями

 Во внеучебное время
 На основании письменного 

заявления законных 
представителей

 Запрет религиозных действий
 Запрет религиозной символики
 Запрет миссионерской 

деятельности

 Свобода совести

 Права родителей при 
приоритете прав ребенка

 Право на равный доступ к 
образованию

 Право на добровольное 
участие

 Обеспечение уважения и реализации 
свободы совести

 Светское государство
 Светская система образования

 Равенство и недискриминация
 Учет влияния религиозных объединений на 

формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского 
народа

ПРИНЦИПЫ

ПРАВА ВОЗМОЖНОСТИ



Направления сотрудничества РБ с РПЦ в рамках 
Программы сотрудничества на 2015-2020 гг.

 Организационное и нормативное правовое обеспечение 
сотрудничества

 Организация совместной научно-исследовательской, 
инновационной деятельности, методического обеспечения

 Мероприятия в области воспитания и социальной работы
 Волонтерская деятельность
 Православное просвещение и организация духовно-

просветительских акций
 Проведение в учреждениях образования информационных 

мероприятий, направленных на профилактику зависимостей 
(употребления наркотиков, спайсов), негативного влияния 
тоталитарных сект и деструктивных культов



«Для всех очевидны нравственная, социальная и 
наследственная растерянность; всеобщее 

помутнение, смятение, нетерпимость, 
заблуждение, плохое состояние духа… 

Образовался некий разрыв в передаче наследия, 
которым раньше занимались церковь, семья, 
обычай, гражданственность, что впоследствии 

легло на плечи народного образования, которое 
должно было обеспечить элементарную 

ориентацию в пространстве и во времени. 
Однако гражданское общество оказалось не в 

состоянии все это обеспечить»

«Преподавание в светской школе 
предметов, касающихся религии»

Доклад Министерства образования Франции, 2002 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Отпуск близко!
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