Глава 14
Религиозное образование

Свобода обучения религии и религиозного воспитания, право религиозных организаций организовывать профессиональное образование будущих священнослужителей и религиозного персонала гарантированы рядом норм международного права.
Статья 6 Декларации о ликвидации всех форм дискриминации на основе религии или убеждений включает в содержание
свободы мысли, совести и религии, среди прочего, свободу «вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах,
подходящих для этих целей».
Статья 2 Протокола № 1 к Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод установила, что «Государство
при осуществлении любых функций, которые оно принимает
на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, которые
соответствуют их религиозным и философским убеждениям».
В Итоговом документе Венской встречи 1989 г. представителей государств — участников СБСЕ, государства-участники обязались в Принципе 16, среди прочего, «разрешать подготовку религиозного персонала в соответствующих заведениях».
В соответствии с пунктом 1 ст. 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», каждый имеет право
на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими». Следует обратить внимание на то, что российское законодательство не дает определения
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понятия «религиозное образование». Однако путем системного
толкования положений ФЗ «О свободе совести…» можно прийти к выводу о том, что это понятие отличается по содержанию
от понятия «образование», используемого в Законе Российской
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266–1.
Религиозное образование включает:
1) обучение религии и религиозное воспитание детей родителями или лицами, заменяющими их (ст. 5, п. 2 ФЗ «О свободе
совести…»);
2) обучение религии и религиозное воспитание последователей религиозного объединения (взрослых или детей; членов,
участников религиозного объединения или собирающихся вступить в него);
3) обучение религии и религиозное воспитание в учрежденных
религиозными организациями образовательных учреждениях;
4) профессиональное религиозное образование будущих священнослужителей и религиозного персонала в духовных образовательных учреждениях.
Закон «Об образовании», в свою очередь, определяет в преамбуле, что
«под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим
документом».
Таким образом, религиозное образование может быть процессом обучения и воспитания, не сопровождающимся выпускным контролем (экзаменами и т.п) и выдачей документа об образовании. А законодательство, регулирующее образовательную
деятельность, называет эти признаки в качестве необходимых
составляющих образования. Поэтому не всякая деятельность,
408

Shahov 2012.indd 408

21.12.12 12:46

Религиозное образование

Глава 14

подпадающая под понятие религиозного образования в терминах ФЗ «О свободе совести…», относится к образованию в терминах, используемых Законом «Об образовании». Это различие
имеет важный практический смысл, поскольку образовательная
деятельность, подпадающая под критерии, установленные Законом «Об образовании», подлежит обязательному государственному лицензированию.
Согласно ст. 6 ФЗ «О свободе совести…», «обучение религии
и религиозное воспитание своих последователей» является необходимым признаком религиозного объединения. Осуществлять
его имеет право каждое религиозное объединение, включая незарегистрированные религиозные группы. Поэтому организация
при религиозных объединениях изучения детьми или взрослыми
Закона Божия, церковной истории и других подобных предметов не требует получения государственной лицензии на образовательную деятельность. Закон предусматривает лишь, что запрещается обучение малолетних религии вопреки их воле и без
согласия их родителей или лиц, их заменяющих (ст. 3, ч. 5). Поэтому при организации занятий с малолетними детьми целесообразно попросить их родителей оформить письменное согласие на обучение.
В некоторых случаях в религиозных организациях фактически осуществляется деятельность, подпадающая под все признаки, установленные законодательством об образовании для образовательной деятельности, но без обязательного в таких случаях
лицензирования. Например, действует «школа», «колледж», «училище» с расписанием занятий, учебными программами, текущими
и итоговыми оценками успеваемости, выпускными экзаменами,
выдачей дипломов об окончании учебного курса. Это вызывает претензии контролирующих органов, иногда вплоть до наложения штрафа за административное правонарушение, или обращения в суд с иском о ликвидации религиозной организации
за осуществление деятельности без лицензии (ч. 2 ст. 61 ГК РФ).
С другой стороны, иногда необоснованные требования о получении государственной лицензии на образовательную деятельность
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предъявляются ко всяким занятиям по изучению Закона Божия
в религиозной организации.
Согласно Положению о лицензировании образовательной деятельности1, образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе
лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных
программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не подлежат лицензированию.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что изучение религии в религиозных объединениях (если оно не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании)
либо вовсе не подпадает под понятие образовательной деятельности, либо относится к образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию.
В соответствии со ст. 5 ч. 4 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях», по просьбе родителей
или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях,
администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет
религиозной организации возможность обучать детей религии
вне рамок образовательной программы. Таким образом, с одной
стороны, сохраняется принцип светскости образования, с другой
стороны, есть возможность использовать специально оборудованные для занятий с детьми школьные помещения. Эта норма актуальна, если религиозная организация не имеет доступных помещений для проведения занятий. Обратим внимание, что иногда
такие занятия по изучению Закона Божия неправильно называют «факультативными». Факультативные предметы входят в государственные образовательные программы и относятся к числу
1

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174.
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предметов, изучаемых по выбору учащихся. Обучение религии
не входит в образовательную программу.
Порядок применения данной нормы Закона определен Приказом Министерства образования РФ от 01.07.2003 г. № 2833 «О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности
обучать детей религии вне рамок образовательных программ».
Российское законодательство прямо не предусматривает возможности осуществления религиозными организациями лицензируемой образовательной деятельности. ФЗ «О свободе
совести…» в статье 18 говорит только о праве религиозных учреждений создавать образовательные учреждения, являющиеся
самостоятельными юридическими лицами. В судебной практике
по делам, связанным с привлечением религиозных организаций
к ответственности за осуществление образовательной деятельности без лицензии, суды не приходят к однозначной позиции —
могут ли религиозные организации получить соответствующую
лицензию или они в принципе не имеют права вести образовательную деятельность, регулируемую Законом РФ «Об образовании». Типовой устав прихода — местной религиозной организации РПЦ не включает образовательную деятельность в перечень
основных форм деятельности организации.
Как местная, так и централизованная религиозная организация может выступить в качестве учредителя негосударственного образовательного учреждения, в соответствии со ст. 11 Закона
Российской Федерации «Об образовании» и с пунктом 2 статьи
18 ФЗ «О свободе совести…».
Конституция РФ установила в статье 43, часть 4, что «основное общее образование обязательно». Закон «Об образовании»
также подтверждает, что общее образование является обязательным (статья 19). Поэтому для образовательного учреждения, создаваемого религиозной организацией, возможны два варианта:
1) общеобразовательное учреждение, в котором преподаются
все предусмотренные государственные образовательные программы, которое проходит государственную аккредитацию и получает
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право выдавать диплом государственного образца. Религиозное
образование в таком образовательном учреждении осуществляется одновременно с общим образованием;
2) учреждение дополнительного образования (воскресные
школы, курсы и т. п.). Ввиду обязательности общего образования
учащиеся в таких учреждениях должны также получить и основное общее образование в другом образовательном учреждении,
имеющем государственную аккредитацию.
Государственные образовательные программы, которые могут реализовываться в образовательных учреждениях, подразделяются на:
1) общеобразовательные (основные и дополнительные);
2) профессиональные (основные и дополнительные).
Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
К общеобразовательным относятся программы:
1) дошкольного образования;
2) начального общего образования;
3) основного общего образования;
4) среднего (полного) общего образования.
Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей).
В соответствии с нормами статьи 33.1 Закона «Об образовании», образовательная деятельность образовательных учреждений, научных организаций или иных организаций по образовательным программам подлежит лицензированию.
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности
выдается уполномоченным органом исполнительной власти. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.
При лицензировании проверяется соответствие условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям
в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных
помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного
ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.
В ходе лицензирования образовательных учреждений, создаваемых религиозными организациями, не производится проверка,
какому вероучению и в каком объеме обучают учащихся.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, лицензионными требованиями и условиями при осуществлении образовательной деятельности являются:
«а) наличие у соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия) или лицензиата
в собственности или на ином законном основании оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения
практических занятий, объекты физической культуры и спорта,
условия обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых
для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
в области образования;
б) наличие у лицензиата учебно-методической документации
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
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в) наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
г) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином
законном основании педагогических работников, численность
и образовательный ценз которых обеспечивают осуществление
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам и соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
д) соблюдение лицензиатом установленных законодательством
Российской Федерации в области образования требований к организации образовательного процесса».
Итак, государственное лицензирование обязательно для любой организации, осуществляющей образовательную деятельность, вне зависимости от объема и содержания образования,
его религиозного или светского характера. Поэтому лицензирование должна проходить и создаваемая религиозной организацией негосударственная православная общеобразовательная
гимназия, школа или вуз и духовное образовательное учреждение (см. далее).
Условием признания того, что государственное или негосударственное образовательное учреждение дает образование,
соответствующее государственным стандартам (требованиям)
и что выпускники действительно получают полноценное общее или высшее образование, является прохождение государственной аккредитации. Таким образом, аккредитация, в отличие от лицензирования, является добровольной, ее прохождение
обусловлено потребностью придать общепризнанный, юридически значимый статус образованию, которое дает данное образовательное учреждение.
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Согласно ст. 33.2 Закона РФ «Об образовании», целями государственной аккредитации образовательного учреждения являются
подтверждение соответствия качества образования по образовательным программам, реализуемым образовательным учреждением, федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям и, если
иное не предусмотрено законом, установление его государственного статуса1. Свидетельство о государственной аккредитации
подтверждает право образовательного учреждения или научной
организации на выдачу в установленном порядке документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по аккредитованным образовательным программам.
Права образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем
уровне образования и на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
Как установила ст. 27 Закона РФ «Об образовании», образовательное учреждение или научная организация, имеющие государственную аккредитацию, выдают по реализуемым ими аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
Образовательные учреждения и научные организации, за исключением учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений), заверяют
выдаваемые ими документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации.
1

Вид и тип образовательного учреждения, устанавливаемый в соответствии с утвержденными показателями, например, «академия» «университет». Для духовных образовательных учреждений государственный статус при аккредитации не устанавливается (см. далее).
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Если государственную аккредитацию проходит православное
образовательное учреждение (школа, гимназия, университет),
преподаваемые в нем религиозные образовательные программы, на которые не существует государственных образовательных стандартов, не являются объектом контроля и аккредитации.
Централизованные религиозные организации в соответствии
со своими уставами имеют исключительное право создавать учреждения профессионального религиозного образования (духовные
образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного персонала. (Статья 19 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях», посвященная учреждениям профессионального религиозного образования, не ограничивает круг возможных учредителей централизованными религиозными организациями. Но ст. 8, часть 6 данного Закона говорит
о том, что такие учреждения могут быть созданы только централизованной религиозной организацией. Таким образом, местная
религиозная организация может учредить негосударственное образовательное учреждение (о чем речь шла выше), но не может
создать учреждение профессионального религиозного образования (семинарию, духовную академию и т. д.).
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», учреждения профессионального религиозного образования подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию на право осуществления образовательной
деятельности. Порядок и особенности лицензирования определены вышеназванным Положением о лицензировании образовательной деятельности, а также в Письме Министерства образования РФ от 28.11.2000 г. № 24–51–188/10. Существует некоторое
противоречие, поскольку Положение, определяющее общий порядок лицензирования, утверждено в 2011 г., а специальные разъяснения Минобразования об особенностях лицензирования духовных образовательных учреждений составлены с учетом ранее
действовавшего Положения о лицензировании, утвержденного
в 2000 г. и ныне не действующего.
416

Shahov 2012.indd 416

21.12.12 12:46

Религиозное образование

Глава 14

Таким образом, учреждения профессионального религиозного образования обладают всеми правами и обязанностями, установленными для религиозных организаций, и, одновременно,
правами и обязанностями образовательных учреждений. В то же
время, поскольку не существует и не может существовать государственных образовательных стандартов для подготовки профессионального священнослужителя, государственная аккредитация таких учреждений не производилась до 2008 г.
28 февраля 2008 г. Федеральным законом № 14-ФЗ были внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе в ст.ст.
12 и 33 (ныне 33.2) Закона Российской Федерации «Об образовании» и в ст. 19 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». После принятия этих поправок учреждения профессионального религиозного образования (духовные
образовательные учреждения1) получили право 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.
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное
учреждению профессионального религиозного образования (духовному образовательному учреждению), подтверждает уровень
реализуемых им образовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, дает право
на выдачу выпускникам, успешно завершившим обучение по аккредитованным образовательным программам, документов государственного образца о соответствующем уровне образования.
Обратим внимание, что законодатель не изменил статус
собственно религиозного профессионального образования —
успешное завершение обучения будущего священнослужителя
по программам духовного образования не дает права выпускнику
1

Термин «духовные образовательные учреждения» введен как синоним
учреждения профессионального религиозного образования.
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духовного образовательного учреждения считаться человеком
с высшим образованием. Но если в дополнение к этому духовному образованию в семинарии он получил высшее образование
по теологии, юриспруденции, истории, философии или любой
иной образовательной программе, по которой установлен государственный образовательный стандарт, и если семинария имеет соответствующую государственную аккредитацию, он вправе получить диплом государственного образца.
Фактически это нововведение означает, что учащиеся духовных учебных заведений должны освоить двойную учебную нагрузку — для подготовки священнослужителя и в соответствии
со светской образовательной программой. Однако значительная
часть учебной нагрузки в духовных образовательных учреждениях часто приходится на долю общеобразовательных предметов (история, иностранные языки, философия и т. д.), что делает
возможность получения двух дипломов вполне реальной. Можно найти варианты организации учебного процесса, не требующие повторного изучения предметов, входящих как в светские,
так и в духовные образовательные программы.
Введенные в 2008 г. изменения в законодательство учли необходимость соблюдения конституционной нормы об отделении религиозных объединений от государства. Поэтому учреждение профессионального религиозного образования (духовное
образовательное учреждение) заверяет такие документы своей
печатью, не содержащей изображения Государственного герба Российской Федерации (ст. 27 Закона РФ «Об образовании»). В этом
отличие от дипломов, выдаваемых другими аккредитованными
негосударственными образовательными учреждениями. Напомним, что учреждения профессионального религиозного образования являются религиозными организациями и использование
ими печати с изображением Государственного герба РФ не допускается законодательством о Государственном гербе.
Также, согласно пункту 2 статьи 19 ФЗ «О свободе совести…»,
при государственной аккредитации учреждения профессионального религиозного образования не устанавливается его
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государственный статус (тип, вид и категория образовательного
учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ). Соответственно, они могут использовать наименования «академия»,
«университет» и т. п. по своему усмотрению, а не в соответствии
с аккредитационными требованиями для присвоения статуса
академии или университета
В соответствии с пунктом 3 ст. 19 ФЗ «О свободе совести…»,
«граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессионального религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, пользуются льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации».
С учетом данной нормы и статьи 24 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» студенты учреждений профессионального образования, обучающиеся по образовательным программам, получившим государственную аккредитацию, имеют право на отсрочку
от призыва на военную службу на тех же основаниях, что и обучающиеся в других имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях. Студенты, обучающиеся только
по религиозным образовательным программам или в духовных
образовательных учреждениях, совсем не имеющих государственной аккредитации, права на отсрочку не имеют1.

1

Вплоть до 2006 г. пункт 3 ст. 19 ФЗ «О свободе совести…» содержал
норму, согласно которой «граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессионального религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, пользуются правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законодательством
о воинской обязанности и военной службе и иными льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации». Это положение было исключено из ФЗ «О свободе совести…» Федеральным законом от 06.07.2006 г. № 104-ФЗ.
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