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Уважаемый Владимир Владимирович!

Региональный общественный Фонд «Здравомыслие», ставящий своей задачей защиту 
основ светского общества в России и недопущение раскола общества по конфессиональному 
признаку, просит Вас обратить внимание на тревожную ситуацию, сложившуюся в системе 
образования в Российской Федерации в связи с введением в общеобразовательных школах 
предметов курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Данный курс был введен Поручением Президента РФ Д.А.Медведева от 02 августа 2009 
года № ПР-2009, его преподавание во всех субъектах Российской Федерации начнется с 01 
сентября 2012 года согласно приказу №69 от 31.01.2012 Министерства Образования Российской 
Федерации. В рамках преподавания этого курса предполагается изучение одного из 6-ти блоков 
(основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики)  по 
выбору детей или их родителей (законных представителей). Преподавание основ религиозных 
культур будет осуществляться учителями общеобразовательных школ, прошедшими специальную 
подготовку.

Обращаемся к Вам как гаранту надлежащего исполнения Конституции РФ и Федеральных 
Законов, а также Конвенции по правам ребенка, принятой  резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, с просьбой обратить пристальное внимание на сложившуюся 
ситуацию, так как она является грубейшим нарушением всех вышеперечисленных законов!

Согласно статье 28 Конституции РФ, «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая 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». Это означает, что 
человек, не исповедующий никакой религии, не может быть принужден к ее изучению или к 
изучению любой другой системы мировоззрения (светской этики). Обязательность данного курса 
в общеобразовательной школе является нарушением данной статьи Конституции.

Обязательность выбора одного из 6-ти блоков ОРКСЭ в общеобразовательной школе 
нарушает и Конвенцию по правам ребенка, согласно статье 14, пункт 1 которой «Государства-
участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии», поскольку 
не предполагает возможности отказаться от курса в целом. Ребенок поставлен в условия 
насильственного приобщения к религиозной культуре или светской этике!

Согласно статье 29, пункт 2 Конституции РФ, «…Не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства…». Обращаем Ваше внимание, что Россия – многоконфессиональная 
страна, где исповедуются не только четыре религии, вынесенных в отдельные предметы, но 
и десятки других (например, протестантизм, католицизм, язычество, шаманизм, индуизм, 
конфуцианство). При заявленном распределении учебных часов, четырем основным религиям 



курса уделяется намного больше времени, чем всем остальным, что является  выражением  
социального и религиозного превосходства их приверженцев, в нарушение указанной части 
Конституции.

Сам факт, что дети и родители вынуждены совершать выбор одного из блоков учебного 
курса ОРКСЭ в обязательном порядке является нарушением статьи 29, пункт 3 Конституции, 
где говорится: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них», так как, делая выбор, они вынуждены выразить свое отношение к вопросам 
религии и мировоззрения!

Обратимся к статьям Федерального Закона об образовании. В статье 2, пункт 2 как 
приоритет заявляется «… Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства…». Введение курса, программа которого дает преимущество в развитии четырем 
вышеуказанным конфессиям, нарушает права религиозных групп, воззрения которых не будут 
представлены в той же мере, что ущемляет возможности развития культурных традиций 
соответствующих национальных сообществ!

Введение ОРКСЭ нарушает и статью 9, пункт 6 Федерального Закона об 
образовании: «Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом … образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников, региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей…». Преимущество по часам, которое получают четыре вышеуказанные религии, не 
учитывает национальные, региональные и этнокультурные особенности представителей других 
конфессий, которые должны иметь право потратить все выделенные на ОРКСЭ учебные часы на 
изучение своей религии.

Согласно статье 14, пункт 2 Конституции «Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом». На основании этой статьи Конституции, финансовое и 
организационное обеспечение распространения религиозных воззрений в общеобразовательной 
школе является противозаконным, так как школа, фактически, выступает в роли миссионерской 
организации на государственном обеспечении.

Согласно Федеральному Закону об образовании, статья 2, пункт 4, 
утверждается «…светский характер образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях…». Поскольку пять из шести предметов ОРКСЭ предполагают 
обучение религии, происходит нарушение данной статьи Закона!

Уважаемый Владимир Владимирович! В свете вышеописанной ситуации, призываем Вас 
обратить самое пристальное внимание на складывающуюся ситуацию, поскольку бездействие 
может обернуться трагедией государственного масштаба. Помимо того, что введение предмета 
ОРКСЭ в общеобразовательной школе является нарушением ряда статей Конституции и 
Федеральных законов и может привести к разжиганию межнациональной, расовой, социальной 
и межконфессиональной розни, существует другая, менее очевидная опасность: увеличение 
психической нагрузки у детей, поставленных в условия усиления межконфессиональной борьбы. 
Внушает опасения и увеличение риска конфликтных ситуаций в семье, связанных с различиями 
в семейном и школьном воспитании системы ценностей, когда ребенок, хорошо усвоивший 
школьную программу, в собственной семье может быть подвергнут порицанию за «неправильное» 
понимание добра и зла. Согласно мнению опрошенных нами психологов, подобная дезориентация 
в системе нравственных ориентиров может стать причиной раннего развития психических 
патологий.

На основании всего вышеперечисленного, мы, Общественный Фонд «Здравомыслие» 
и все граждане Российской Федерации, подписавшиеся под данным Обращением, считаем 
уместным обратиться к Вам с предложением об отмене Поручения Президента Д.А.Медведева 
от 02 августа 2009 года ПР-2009 о введении предмета ОРКСЭ в общеобразовательной школе и 



всех последовавших за этим Поручением нормативно-правовых актов на основании статьи 55, 
пункт 2 Конституции, где указано: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Кроме того, понимая, что проведение такого масштабного наступления на 
конституционные права и свободы граждан нашей многоконфессиональной страны не могло быть 
реализовано без активного участия большой и организованной группы заинтересованных лиц, 
мы призываем Вас инициировать тщательное расследование, направленное на выявление этой 
группы или организации. Если таковая будет выявлена, мы считаем уместным обратиться к статье 
13, пункт 5 Конституции РФ, где значится: «Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни» и потребовать судебного преследования и 
наказания виновных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Надеемся на Ваше справедливое вмешательство и восстановление наших нарушенных 
прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
 
 
 
 
 
С уважением, Президент 
Фонда “Здравомыслие”

Журавский А.К.
07 мая 2012

 


