
Распоряжение Председателя Правительства РФ от 11. 08. 2009г. (Вп 

п44 4632). 
 

Правовые основания преподавания ОРК и СЭ 

 

(методические материалы для педагогов). 

 

 

Преподавание основ религиозных культур осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства РФ. Основные документы: 
 

1. Поручение президента РФ от 02.08.2009г (Пр. – 2009 ВП – П44 – 4632). 

2. Распоряжение Председателя Правительства РФ от 11.08.2009г. (ВП – П44 

– 4632). 

3. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ), ст. 13, 14 – в соответствии 

с конституционными нормами о запрете установления государственной 

или обязательной идеологии или религии изучения ОКР и СЭ поводится 

по свободному выбору семьи школьника – родителей (законных 

представителей). 

4. Закон РФ «Об образовании» п.4. ст.14 – изучение ОРК и СЭ 

осуществляется по выбору семьи школьника и соответствует принципам 

свободы совести и вероисповедания, учета разнообразных 

мировоззренческих подходов в содержании образования. 

5. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года, одобрен Советом 

Федерации 24 сентября 1997 года), ст. 5 - в рамках курса не 

предусматривается обучение религии. 

 

Такое обучение может вести религиозная организация:  
 

 ФЗ гл. II - определяет две организационные формы религиозных 

объединений и разграничивает их правовой статус:  

o религиозные организации (структура, обладающая в результате 

государственной регистрации правоспособностью юридического 

лица); 

o религиозные группы (община, создаваемая без образования 

юридического лица). В Федеральном Законе, в нормативных и 

правовых актах, постановлениях Верховного суда РФ отсутствует 

юридически формализованное понятие «конфессия». 

6. Федеральный Закон, п.3, ст. 27 – деятельность по обучению детей религии 

могут осуществлять только религиозные организации, которые имеют 



документ, подтверждающий их существование как юридического лица на 

соответствующей территории на протяжении не менее 15 лет. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.Медведев 04 февраля 

2010 г.Пр-271) –предполагает формирование человека, способного к 

духовно-нравственному развитию. 

8. ФГОС (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) – предполагает 

развитие личности каждого ребѐнка, уважающего и принимающего 

ценности семьи и общества. 

 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в рамках 

установленных законом правовых норм, взаимодействуют с религиозными 

организациями по вопросам апробации курса ОРК и СЭ, включая вопросы 

методического сопровождения и подготовки учителей посредством 

привлечения их представителей в соответствующие рабочие и 

координационные структуры.  

 


