Докшицкая центральная районная библиотека
Публичный центр правовой информации

Религио́зное пра́во — одна из исторических форм права, в системе которого
источником постулируется воля божества (Бога), выраженная в священных текстах
или преданиях.
Материальными источниками религиозного права могут быть непосредственно
тексты священных писаний, богословские доктрины, церковные акты, религиозноправовые обычаи, а также государственные законодательные акты, закрепляющие и
систематизирующие религиозно-правовые нормы.
Христианское право
Христианское
право
делится
на
две
большие
ветви: каноническое (католическое) право и церковное право.
Они действуют в западных странах, однако сфера их действия
очень ограничена, так как церковь в таких странах отделена от
государства. Правила в основном распространяются только на
служителей церкви, а также регулируют очень ограниченный
круг
вопросов
личного
статуса,
например, брак и венчание, погребение,ведение метрических записей.
 Каноническое право
Каноническое право возникло в странах Западной Европы, официально было
оформлено монахом Грацианом в XII веке, позднее развивалось при активном
участии Римской курии. На сегодняшний день имеет около 1 миллиарда верующих.
Каноническое право имеет ярко выраженный центр власти и управления,
сосредоточенный в Ватикане
 Церковное право
Церковное право действует в некоторых странах Восточной
Европы, особенно в России, Украине и Белоруссии. Церковное
право имеет своим источником не только Библию и учения
Апостолов, но и Византийское право сильно повлиявшего на
развитие древнерусского права и государственности.
Церковное право не имеет единого центра, так как существуют
пять самостоятельных глав (патриархов) православных церквей,
каждый из которых претендует на первенство в иерархии,
таким
образом
управление
в
церковном
праведецентрализовано и рассредоточено по пяти центрам.
Мусульманское право
Мусульманское
право
(Шариат)
действует
в
странах Африки и Азии,
а
также
частично
в
государствах Индийского и Тихого океанов. Оно зародилось
в VI
веке на аравийском
полуострове в
результате
деятельности пророка Мухаммеда и ведёт своё летоисчисление
с 622 года.
Мусульманское право распадается на две огромных
ветви:суннитскую и шиитскую. В качестве важнейших форм
(источников) мусульманского права выступают: Коран —

Республиканским признается религиозное объединение, образованное из
религиозных общин, действующих в большинстве областей Республики Беларусь.
Деятельность республиканского религиозного объединения распространяется на
территорию деятельности входящих в него религиозных общин.
Республиканские и местные религиозные объединения действуют на
основании своих уставов и подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном настоящим Законом.
Религиозные объединения имеют право создавать монастыри и монашеские
общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные
учебные заведения, которые действуют на основании своих уставов и подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Законом.
Богослужения,
религиозные
обряды,
ритуалы
и
церемонии
беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным
организациям для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах и в
крематориях.
Религиозные обряды, ритуалы и церемонии при необходимости могут
проводиться по месту жительства граждан по их просьбе при условии соблюдения
правил общежития и общественного порядка, если они не носят массового и
систематического характера.
Религиозные обряды, ритуалы и церемонии в организациях
здравоохранения, местах предварительного заключения и отбывания наказания
проводятся по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально
выделяемых администрацией для этих целей. Лица, находящиеся в этих
учреждениях, могут иметь, получать, приобретать и пользоваться религиозной
литературой и предметами культа, если это не причиняет вреда их здоровью, не
ущемляет права и законные интересы других лиц.
Порядок отправления богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и
церемоний военнослужащими устанавливается законодательством о воинской
службе.
Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также иные
массовые мероприятия, имеющие своей главной целью удовлетворение
религиозных потребностей, в специально не предназначенных для этих целей
местах под открытым небом и в помещениях могут проводиться только после
принятия соответствующего решения руководителем местного исполнительного и
распорядительного органа или его заместителем в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.

осквернении почитаемых в религии предметов, культовых сооружений, мест
паломничества и захоронений;
нарушении тайны исповеди, –
влечет ответственность, установленную законом.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства
Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и религиозных
организациях, несут ответственность, установленную законодательными актами
Республики Беларусь.
Религиозными организациями в Республике Беларусь признаются
добровольные объединения граждан Республики Беларусь (религиозные общины)
или религиозных общин (религиозные объединения), объединившихся на основе
общности их интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а также
монастыри
и
монашеские
общины,
религиозные
братства
и
сестричества,
религиозные миссии, духовные учебные
заведения.
Религиозные
организации
имеют
следующие
признаки:
вероисповедание;
разработанная культовая практика;проведение
богослужений; религиозное просвещение и
воспитание своих последователей.
Руководителем
религиозной
организации может быть только гражданин
Республики Беларусь.
Религиозной
общиной
признается
объединение в пределах территории одного
или нескольких населенных пунктов группы
граждан Республики Беларусь, являющихся
приверженцами единого вероисповедания, для
совместного
исповедания
веры
и
удовлетворения иных религиозных потребностей.
Религиозные общины образуются по инициативе не менее двадцати
граждан Республики Беларусь, достигших восемнадцатилетнего возраста и
постоянно проживающих в одном или нескольких населенных пунктах, имеющих
смежные территориальные пределы, и действуют только на их территории.
Общины действуют на добровольных началах в соответствии со своими
уставами и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
настоящим Законом.
Религиозным объединением признается объединение
религиозных общин единого вероисповедания для совместного
удовлетворения религиозных потребностей их участников
(членов).
Религиозные объединения образуются при наличии не менее
десяти религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя бы одна
осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь не менее

двадцати лет. Религиозные объединения действуют через свои органы
управления.
священная книга ислама, Сунна — традиции, связанные с посланцем Бога, Иджма —
«единое соглашение мусульманского общества» и Кияс — суждение по аналогии.
Страны, где одной из правовых систем является мусульманское право, принадлежат
к странам со смешанными правовыми системами. При этом стран, где действует
мусульманское право в чистом виде не существует, даже вСаудовской
Аравии действуют, хоть и фрагментарно признаки других правовых систем. В
разных странах мусульманское право действует с очень разной интенсивностью —
от ярко консервативного в странах Аравийского полуострова, до либерального
в Турции. В любом случае во всех этих странах мусульманское право выступает так
или иначе правовым источником.
Иудейское (еврейское) право
Иудейское (еврейское) право возникло около XV века
до н.
э..
В иудаизме источниками права выступают Письменная Тора (Танах) и Устный
Закон, зафиксированный в Мишне иТалмуде. Еврейское
право послужило для укрепления еврейских общин и
создания древнего
еврейского
государства.
На
сегодняшний день еврейское право действует только
в Израиле, а также ряде еврейских общин по всему миру,
и очень ограниченно, так как Израиль —светское
государство.
Буддийское право
Буддийское право возникло в Индии в VI веке до н. э. в результате
учения Будды. На сегодняшний день распространено в Индии и ряде
сопредельных стран Юго-Восточной Азии, а также в нескольких
странах Дальнего Востока. Буддийское право не существует в чистом
виде, оно закреплено в национальных правовых системах некоторых
стран в форме некой традиции, и в каждой стране она имеет свои
особенности. Верховным наставником для буддистов является Далай-Лама, ныне
проживающий в изгнании в Индии.
Синтоистское право
Синтоистское право действует фрагментарно в одной стране —
Японии. Зачастую сложно выявить его сферу действия, так как
в Японии действует и буддизм, постоянно конкурирующий с
синтоизмом. Япония к тому же является светским государством.
Однако и буддизм и синтоизм оказали влияние на развитие
её правовой системы.
Зороастризм
Зороастризм является одной из древнейших религий, приверженцы которой живут
преимущественно в Индии и Иране. Предписания этой религии на сегодня
соблюдаются в общинах, исповедующих её, и касаются, прежде всего, права
личного статуса (рождение, брак, завещание).

В настоящее время в Республике Беларусь действует Закон О свободе совести и
религиозных организациях (от 17 декабря 1992 г. № 2054-XІІ). Данный Закон
регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания, а также определяет правовые основы
создания и деятельности религиозных организаций исходя из:
 права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на
равенство перед законом независимо от отношения к религии;
 равенства религий перед законом;
 признания определяющей роли Православной церкви в историческом
становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций
белорусского народа;
 духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на
территории Беларуси;
 неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическолютеранской церкви, иудаизма и ислама;
 необходимости содействия достижению взаимного понимания,
терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести
и вероисповедания.
Задачами настоящего Закона являются обеспечение и гарантирование права
каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную
справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к
религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные
организации.
Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных
убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии,
единолично или совместно с
другими исповедовать любую
религию или не исповедовать
никакой.
Никто не обязан сообщать о
своем отношении к религии и не
может подвергаться какому-либо
принуждению при определении
своего отношения к религии, к
исповеданию той или иной
религии, к участию или неучастию
в
деятельности
религиозных
организаций.
Религии и вероисповедания равны перед законом.
Идеология религиозных организаций не может устанавливаться в качестве
обязательной для граждан.
Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе
воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением к
религии. Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на
определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, за

исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям угрожает
непосредственно жизни или здоровью ребенка, нарушает его законные права.
Граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии.
Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от
исполнения установленных законом обязанностей.
Государство не возлагает на религиозные
организации
выполнение
каких-либо
государственных функций, не вмешивается в
деятельность религиозных организаций, если она
не противоречит законодательству Республики
Беларусь.
Религиозные
организации
вправе
участвовать в общественной жизни, а также
использовать государственные средства массовой
информации
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
Религиозные организации не участвуют в
деятельности политических партий и других
общественных
объединений,
преследующих
политические цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки.
В местах богослужений не допускаются использование государственной
символики, проведение собраний, митингов, предвыборной агитации и других
мероприятий политического характера, а также выступления, призывы,
оскорбляющие представителей органов государственной власти, должностных
лиц и отдельных граждан.
Контроль за исполнением законодательства Республики Беларусь о свободе
совести, вероисповедания и религиозных организациях осуществляет
Республиканский орган государственного управления по делам религий
Республики Беларусь, рассматривает и решает вопросы, возникающие в сфере
взаимоотношений государства и религиозных организаций.
Граждане имеют право на равные возможности доступа к национальной
системе образования независимо от их отношения к религии.
Нарушение законодательства Республики Беларусь о свободе совести,
вероисповедания и религиозных организациях, проявившееся, в частности, в:
создании и деятельности религиозных организаций, их органов и
представителей, направленной на осуществление пропаганды войны или
экстремистской деятельности либо сопряженной с нарушением прав и свобод
граждан, а также препятствующей исполнению гражданами их государственных,
общественных, семейных обязанностей или наносящей вред их здоровью и
нравственности;
создании религиозных организаций в государственных органах и
учреждениях, воинских частях, а также в образовательных учреждениях;
вовлечении несовершеннолетних в религиозные организации, обучении
несовершеннолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или
лиц, их заменяющих;
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