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前言

改革开放以来，中华人民共和国有了大规模的宗教复兴，尤其是佛教、道

教、伊斯兰教、基督教和天主教这五个历史宗教，此外中国各地还出现了许多

新兴宗教，民间信仰也恢复了活力，所有的学者都认为这是长期会这样继续的

现象；有的学者认为这种现象在1978年以前持续很多年了；对政府来说，这并

不是偶然的, 而是经济改革政策的一个组成部分: 允许部分宗教活动复兴，让

它们参与新成立的、有社会主义特色的市场经济，为社会主义强国的建设做贡

献。党和政府有关宗教的新政策的基础是所谓的第十九号文件: 是 1982年中

共中央关于党对宗教的基本观点和政策的通知：它表明共产党对宗教的观点根

本没有变，按照马克思主义，党还认为宗教是不正确的，最终会自然消失的。

此外，党还把宗教看做有危害国家统一、破坏民族团结、威胁党的权力，因而

它不愿意完全地放宽对宗教界的控制。这使得国家对宗教的态度产生了矛盾: 

国家一方面因怕失去权力而不敢放宽对宗教的管制，另一方面想纳入宗教的积

极因素为了确保社会主义强国的建设。我认为这个矛盾能够给我们提供一个新

的角度来分析国家与宗教之间的关系。  

   本论文分为三部分：首先介绍宗教在中国的状况，让读者了解改革开

放以来三十多年的变化和政府对宗教的态度和政策；第二部分对中华人民共和

国关于宗教的法律法规进行分析; 最后一部分是关于跟宗教有关系的经济活动。

  

 第一部分，在介绍目前宗教状况的同时，还对“宗教”本身下了定义: 

为了更好地了解宗教，“宗教”、“迷信”、“邪教”等词语很重要。不仅如

此它们还帮我们认识到所谓的“宗教热”所指的是什么。通过不同数据的比较

更明确了目前的现象与三十年前、五十年前状况的区别。（1.1）。此外，党
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的宗教政策的基本内容是通过它最近三十年多最重要的文件与领导讲话来介绍

的（1.2）。  

   现代中国的宗教机构，协会和组织是根据党对它们的定义而构成的，

所以除了五大宗教，即佛教、道教、伊斯兰教、基督教与天主教之外的宗教或

信仰并没有特定的国家机构来保护和管理它。五大宗教，有各自的宗教团体。

政府最高管理宗教的机构是国家宗教事务局  （SARA）。政府一直保持对宗教

的领导和管理主要是因为几个方面的原因:（一）外国势力的影响和干涉，尤

其是梵蒂冈，是至今尚未解决的问题；（二）某些地区少数民族的宗教与分离

主义威胁国家统一;  （三）从九十年代以来出现了各种各样的新兴宗教，其

中某些宗教发展成为邪教、危害了社会稳定。(1.3) 他别是在这种情况下，党

和政府担心失去控制权。

   第二部分的内容是有关宗教的法律法规。通过对法律法规里面最为重要意

义的条款的分析和释义，理解现代关于宗教最有重要性的问题：宗教信徒、宗

教教职人员、宗教组织、宗教活动场所在，行使各自的信仰有什么限制，他们

的权利有哪些等等。先分析中国签订的国际协定，后介绍宪法有关宗教信仰自

由原则的规定，较深入地分析国务院 2004年颁布的《宗教事务条例》，这是第

一次中华人民共和国有涉及关于宗教的规定。最后介绍一下《宗教事务条例》

以后颁布的省级条例和规章。（2.1） 

  之后着重介绍有关宗教经济的法律法规与规章条款，说明宗教界可以进行哪

些经济活动，在什么范围内可以设立商业、服务点。分析的主要内容有：《宗

教活动场所财务监督管理办法》、宗教团体的房产、宗教活动场所和宗教院校

开立的银行账户、对宗教活动场所和宗教团体的捐赠的管理。总的来说，国家

给予宗教界的经济能力不可忽略，虽然限制和监督很强，但是宗教界有许多方

法进行有利于自己和有利于国家经济发展的活动 （2.2）。

   第三部分介绍主要的宗教经济活动和以宗教为基础的商业活动，即有关宗

教内容及电子音像制品的出版（3.1）；网上的宗教各类物品的买卖（3.2）；
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宗教旅游业（3.3）；宗教的慈善事业（3.4）。这样的分析让我们知道，虽然

限制很多，但是在经济方面活力还是比较明显的：在书店里面有很多跟宗教有

关的图书及各种各样的电子商品; 在寺庙教堂里面卖很多不同的宗教物品与艺

术品；还有很多不同的企业，例如：素食餐馆、卖香、举行仪式等；在网上也

可以买到各种各样的宗教品，例如首饰、图书、衣服、雕塑、播放器等。吸引

了四面八方的游客前来参观寺庙、教堂、清真寺、道观等。在旅游的同时，游

客可以是香客，如拜佛、点香、听讲经等；也会像普通的游客，在他们朝圣期

间也可能买书、买香支、在饭店过夜等。国家把旅游业视为有潜力的行业，所

以他们不仅允许直接促进宗教界发展的旅游活动，比如说庙会、宗教唱戏等；

有时候也为了促进某个地区的旅游业的发展拨款，让寺庙教堂成为建设规划的

主要部分。这种行为让人担心以后寺庙教堂的世俗化和市场化会更明显，而使

得宗教精神消失，这是引起国家与宗教界矛盾的因素之一，特别是少数民族的

信仰和传统有被国家利用的现象，不过这种现象允许宗教与信仰在无神论的国

家里得到一定程度的自由和保护。我最后分析的一个行业是公益慈善事业，国

家越来越认识到了宗教界的慈善活动可以在目前的社会中发挥良好的作用：在

改革开放带来的不可确定性的局面里，在国家已经无法达到的地方，宗教可以

帮助政府发挥稳定作用。这个部分也提出很多实例和案例，强调政府与宗教的

关系，着重分析他们在不同的场合扮演的角色，得到的利益，分析他们之间的

共同点、区别及矛盾。我的观点是:“宗教”这个概念所包含了很多不同的组

成部分，如信徒、宗教教职人员、宗教团体、宗教组织、宗教活动场所等等。

“国家”的概念所包括的是不完全一样的组成部分，即共产党、中央政府、省

县、地区的政府和党的委员会、干部等等。除了这两个大概念之外也有别的组

成部分，比如旅游业、公益慈善事业、出版业和其他各种商业。我想强调的是

由于上述的每个部分在不同的情况下所扮演的是不同的角色，因此结果也不一

样。就因为他们的行为的变幻莫测，所以为了促进国家经济，国家可能给宗教

界一个机会成为更自由，发挥其良好作用的一个特殊群体。 
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Definire le religioni in Cina
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La questione dei dati sulle religioni in RPC
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8在部分大、中城市，在历史上有名的宗教活动胜地，在教徒聚居的地方，特别是在少数民族地区，应当有计

划有步骤地恢复一些寺观教堂。9
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8在人类历史上，宗教终究是要消亡的，但是只有经过社会主义、共产主义的长期发展，在一切客观条件具备

的时候，才会自然消亡。[...]那种认为随着社会主义制度的建立和经济文化的一定程度的发展，宗教就会
很快消亡的想法，是不现实的。那种认为依靠行政命令或其他强制手段，可以一举消灭宗教的想法和做法，
更是背离马克思主义关于宗教问题的基本观点的，是完全错误和非常有害的。9

45 8'�!�#������59+�!���+�$$�����
“当然，在我国总人口中，特别是在占全国人口绝大多数的汉族中，信鬼神的人不少，而真正信教的人所占的
比重是不大的。”

��



zhimninzhuyi、diguozhuyi shili<��8���!�R�_$�� ����`������ ���� �!!�  ������ �!!�  �������� ��������

$��,��#������������������!������������*������� ����0�!����������� !���,����$������ ��,����"�������������

�����!�� ����������������+�$������ *���$$��������������������������������������������2��0�����������������

0�������#�!6�+�$������!� ����������������!�*���"�#����������� $��������� �!���� ���9�/

���.����+���� ������+����  ����������������������!6�+������5�5���������6��

EFG�#�  �����$����!�����!������������������������!6�� ������$�������+�������#���������� ����+���������8��� �
������#��9 � ; � ����H��� #�  ����+ � ������*���� � � � ����H � �����#����<+ � ��� 0��#��� � !������!� �#� � ��
$���� ����� �#�+ � �� �#���� � �� � �����  ���� � �#$������ ��!� � �� ��$��� � ������� � � ����$�������+ � ������#� � ��
������ ���������0������!��� �������!��0������������$�� ������"�����#������������ ���,,��#���E�����������G�
#�  �� �� �$����!� � �� ���������������2�#$����+ �����2�������� �����2� ��������> ��,,��#�������� �� ���#��� ��
$�� ������"�$��������!6������#������������ ��� ��,,��#�+��������+� � ��������������������#������������ ����
 *���$$��������*��"�����������������#�!6�*���+��������������*����� ���00�����$� ���*���1

�������%������������������$�������$� �H-��+����������*�������������$�����!�������,���"�������� �+�$���0�� �

 V�!6����!�������� �����$��������!������������������+�#�����������!�#$������� $�����$� ���*��������0���+��� �

 ��*����������������� �!���� ���

�������*��!�� �� ����!�+����!�#$����,� ������������*����������� ������$���������������*�����=���������������
� ������ � �� �����#���� � �� �$�����!� ��� � ��,���" ��� � 0��� � ������� �+ � !�� ������� ��� �� $������ � �� �!����������
$�����!��$��������!������#������������ ���������������+���00���������������� ���������$��������!���� �!���� ��+ �
#����������!�#$���������0�������$� ���*�+����������  ��#��$���!� �����������$������� �!���� ���#������+�$�� �
!�#$�����������������!�� ������2���0�!����������������+�$����$$�� ����������#����+��� ��*�������������
#�����$�!�0�!���(

������%������$�����������!�#����� �����*��$�@������� $�!�0�!�����!� ��!�� � ��+� �!��������$� �������

��������!���������+������,���"����0����������� �+�!6��=�����$�����!��������������#���+����������������

��������,��������!��������+�������� ��!6������������������� !�#$������ $�������#������	  ������ ��

�$$��!�+������*��+����#�#,�������$������+�!6�+����%����������+���*����$��$����������2���� #��5�

46 8'�!�#������59+�!���+�$���&�
8因此，我们在宗教问题上能否处理得当，对于国家安定和民族团结，对于发展国际交往和抵制国外敌对势力

的渗透，对于社会主义物质文明和精神文明的建设，仍然具有不可忽视的重要意义。”
47 8'�!�#������59+�!���+�$���&�
“[...]推行了独立自主、自办教会和“三自”（自传、自治、自养）的正确方针，使天主教、基督教由帝国

主义的侵略工具变为中国教徒独立自主自办的宗教事业。[...]
   我们对宗教界人士实行了争取、团结、教育的方针，团结了宗教界的广大爱国人士。我们还支持和帮助宗

教界开展国际友好活动，也起了积极的良好的作用。”
48 8'�!�#������59+�!���+�$���/�
8在新的历史时期中，党和政府对宗教的工作的基本任务，就是要坚定地贯彻执行宗教信仰自由的政策，巩固

和扩大各民族宗教界的爱国政治联盟，加强对他们的爱国主义和社会主义教育，调动他们的积极因素，为
建设现代化的社会主义强国，为完成祖国统一大业，为反对霸权主义、维护世界和平而共同奋斗。”
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50 8'�!�#������59+!���+�$$���/H1�
“尊重和保护宗教信仰自由，是党对宗教问题的基本政策。这是一项长期政策，是一直要贯彻执行到将来宗教

自然消亡的时候为止的政策。宗教信仰自由，就是说：每个公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的
自由；有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由; 在同一宗教里面，有信仰这个教派的自由，也
有信仰那个教派的自由；有过去不信教而现在信教的自由，也有过去信教而现在不信教的自由。 我们共产
党人是无神论者，应当坚持不懈地宣传无神论,[...]。”

51 8'�!�#������59+!���+�$�����
“党的宗教信仰自由的政策，是对我国公民来说的，并不适用于共产党员。”
52 8'�!�#������59+�!���+�$���1�
同时，绝不允许宗教干预国家行政、干预司法、干预学校教育和社会公共教育，绝不允许强迫任何人特别是十
八岁以下少年儿童入教、出家和到寺庙学经，[...]。”

53 8'�!�#������59+�!���+�$���1�
“保障信教自由，不但不应妨碍而且应当加强普及科学教育的努力，加强反迷信的宣传。还应当强调指出，宗

教信仰自由的政策的实质，就是要使宗教信仰问题成为公民个人自由选择的问题，成为公民个人的私
事。”
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54 8'�!�#������59+�!���+�$���(�
8宗教职业人员中的许多人，不但同信教群众在精神上有密切的联系，对群众的精神生活有不可忽视的重要影

响；而且还在履行宗教职务的形式下，进行着许多服务性劳动和社会公益方面的工作，例如维护寺观教堂
和宗教文物，从事农业耕作和造林护林，以及进行宗教学术研究等等。E���G

�������������还必须根据宗教界人士的不同情况和特长，分别组织他们参加力所能及的生产劳动、社会服务、宗教

学术研究、爱国的社会政治活动和国际友好往来，以调动他们的积极因素为社会主义现代化建设事业服
务。”

55 8'�!�#������59+�!���+�$$���5H�)�
8在恢复宗教活动场所的过程中，除政府批准拨款的以外，不得动用国家和集体的财物修建寺观教堂，尤其要

注意防止在农村滥修庙宇。”

�&
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&/ 8'�!�#������59+�!���+�$���)�
“在宗教活动场所内以及按宗教习惯在教徒自己家里进行的一切正常的宗教活动，如拜佛、诵经、烧香、礼拜、
祈祷、讲经、讲道、弥撒、受洗、受戒、封斋、过宗教节日、终傅、追思等等，都由宗教组织和宗教信徒
自理，受法律保护，任何人不得加以干涉。经政府主管部门批准，寺观教堂还可以经售一定数量的宗教书
刊、宗教用品和宗教艺术品。关于基督教徒在家里聚会举行宗数活动，原则上不应允许，但也不要硬性制
止，而应经过爱国宗教人员进行工作，说服信教群众，另作适当安排。”

&1 8'�!�#������59+�!���+�$���)�
“任何人都不应当到宗教场所进行无神论的宣传，或者在信教群众中发动有神还是无神的辩论；但是任何宗教

组织和教徒也不应当在宗教活动场所以外布道、传教，宣传有神论，或者散发宗教传单和其他未经政府主
管部门批准出版发行的宗教书刊。为了保证宗教活动的进一步正常化，国家今后还将按照法律程序，经过
同宗教界代表人士充分协商，制订切实可行的宗教法规。”

&( 8'�!�#������59+�!���+�$�����
“此外，为了妥善解决各种宗教实行自办自养的所需经费，还必须认真落实有关各种宗教的房产和房租收入的

政策规定。
   至于教徒的捐献和布施，凡属自愿少量捐助的，不必加以干涉；但是应当说服宗教职业人员不得私人占有
寺观教堂的宗教收入，并且禁止任何摊派勒捐的行为。”

&5 �
S-��+�Iesus in Beijing...+�!���+�$���(��

�/



Il Documento 6

4�� �!�������!�#�����=�������!������������������������������� �8�����!����$��,��#��������*��

���2����������#�������#�����������*���� ��������������9��;关于进一步做好宗教工作若干问题的通

知 Guanyu jinyibu zuohao zongjiao gongzuo ruogan wenti de tongzhi/)<�;&�0�,,������55�<+������

��!6��!�#��8'�!�#�����/9��
���  �+���$��%�� �����!�����������'�!�#������5+� ��$���������������

�� �������$� ���*������2��������������������*��$�����!��������� ��

EFG���� �$�����!��������� ������$�������=� ������������#��������������������*���� ���������������6���������� �
����*������ ����������� �����$������������������� ����$�������*��"�������� �+��� ����������� �����������������������
������� ��$��������!6�>�������������������,���"����0����������� ������!��������+�����������������������  ������������*��"�
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�����*������8'�!�#��������/9+����$�!��$� ������������� ������������,�����������Y��L�����!6���,,����

����� � !����#$������#���� � �� � -�*�#���� � $�� � �� � ��#�!����� � ��� � �5(5+ � �����!�� � �� � ��������

 ���#����������������������������������$��������0����� ������������������+�$���#�����������$������������

 �!����������2����"� ��������

���0�������#�!6��� ����������������!�������#����� �������������!�#�� ���#�����$��� *�����������*��"����
��0���������������� �,�����������!6���� �$����� ����������#�������������!6�� �� ��*��������������������$�� �
!������!�� +�����!!�����������������$������������ � ��#�� �!���� ������� ����������2����"������������������!�� �

� � ��!��� � ����6�+ � ���#���� � ��#�!� �  *������ � ����*��" �  �**�� �*�+ � � ����� !��� � �������������� � ��������+�
!����������!��������2�������"� ��#��� ����+���#$��+�#� !6�����!6�� �����$������������#����� !�����$������
 ������������ !�������+�� ����������0��#��������������!��$��� ���$$��!�������*����/�


�0����+ ���$������ �$��#�  �+ � �� ���!�#�������0������� �$��������� �2�#$���������� ������00����#�����

�������� ������������!���������;管理和监督 � � guanli he jiandu<�����$���������������*����� �����

/) 8���D��L��D�,�����6�������L�������������������C����9�关于进一步做好宗教工作若干问题 ;�����!����
$��,��#��������*�����2����������#�������#�����������*���� ��������������<+��
������	�'	�����'	������	�'	�����+�&�
0�,,������55�+����JJ7OY+�$$���(H���

/� 8����D��L��D�,�����6�����9+�!���+�$���(�
8EFG党的宗教政策逐步得到关切落实，宗教工作取得了显著成绩。开放和安排了宗教活动场所，恢复和建立了

爱国宗教团体，公民宗教信仰自由的权力、正常的宗教活动和宗教团体的合法权益受到法律和政策的保护，
依法处理了利用宗教进行的违法犯罪活动，宗教活动在大多数地区是正常。E���G实践证明，党和政府的宗教

政策是正确的，宗教工作总的形势是好的。”
/� 8����D��L��D�,�����6�����9+�!���+�$���(�
“[...],境外敌对势力一直利用宗教[...]不断对我进行渗透和破坏活动。民族分裂主义分子也利用宗教煽动
骚乱闹事，攻击党的领导和社会主义制度，破坏祖国统一和民族团结。有的地方少数敌对分子活动猖獗，
建立非法组织，同我们争夺寺观教堂领导权;有的非法开办经文学校、修院、神学院，同我们争夺青少
年。”
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����������������*�������*���!!����� ��!6�������$$��������� �� ����������#��������� ������;依法登记�yifa  

dengji<+�!6�� ���������� ����$��!��$���!�$����������$�������+�������#����������� ����������������������

;独立自主自办 duli zizhu ziban de yuanze<+���!6�������**�����8��0����������9�;渗透 shentou<�

 ����������.������������������������2�#$�������������2���!�������$��������!������#������������ �/���4��

������� $�����������������������'�!�#�����/+�=�!6��$��$��������8rule of law9�!�#�� ������������

$��,��#������  ���� !��������������$�����!��������� ���7����0������������������*�����!6��!�#��!�������
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��!��� � �� !�� � � ��� � ������ � ����� ������ � ; 中央领导讲话  zhongyang  lingdao  jianghua< �  ����

$����!����#����� ����0�!���*������2��#� 0����$�����!������#�#�������������$� �����������$������� ��  ��

 �����#��������� ��

� � �
���)�0�,,������))�+����������  ������������ �����*���� ��������������/�+�I�����J�#�������������8�

'� !�� �� �����%�� ������������� �9�;论宗教问题 lun zongjiao wenti</&+�����%�����0�!�����*�#�����

�$$�����$�������!�#$��#�  ������������������ �!���� #�+�� �����������$����������������������#$����� ��

����0���!��0��#��������������������,� ��������� �!���� #�+�������*������!6�� ��!�������������0���  ����

!������ � ��#�� �!���� ��+�����������  ���������������������!�  ��"�����$�����  �� �!����//>�$��!6A

���������� ��+� �,,������00�����������$�� �������������0���+�$�  �����  ����!��!����� ��$���!�$����%�� ���������

$� �������������������$�����!�+�%��������$�������� #�+����$��������������2����"�������#����$�����+��2�������� �

���� �!���� #���EFG���������$���������$$�� �����#������������  ��0����#�����������!���������$�@���00� ��� �

�������#���� �  ��� � !�#$�� � � ��!6� � ��� � ������  � � �������#� � ����� � #�  � � ��� � !�������� � ��������

 !��$��� �#��������$�����!��������� ������$�������=�$��0�!���$�����00��������2��������*�������0�����!�� �*����� �

$�����������!��0�������������#$���#�  �����!�������+�$���0�������!!�������� ������#����������������$�������/1

/� 8����D��L��D�,�����6�����9+�!���+�$���5H���
/� 全国宗教工作会议 quanguo zongjiao gongzuo huiyi
/& ��������� ���!�#$����������� !�� �� ��*�����8��������L����C����9�论宗教问题 ;'� !����������%�� ������������� �<+�

�� !�� �����I�����J�#��+��)�0�,,������))�+����JJ7OY+�$���&H&&�
// ����	�+�83����0���������������������������9+�cit.+�$���1�
/1 8��������L����C����9+�!���+�$���&�
8无神论者思想信仰虽然不同，但在爱国、维护祖国统一、拥护社会主义等涉及政治立场和政治方向的原则问

题上是可以一致的。E���G�我们党代表最广大人民的根本利益，当然也包括广大信教群众的合法利益。认真执

行党的宗教政策E���G有利于E���G增强党在广大信教群众中的吸引力和凝聚力，把他们紧紧团结在党的周

围。”
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��R+�������!���� ������,������!����#�����!��$��������80���������2��� ����#,��9�;九一一事件 jiuyiyi  

shijian<+ � �� �!�� � �#���� � !6� �8$�� � !�#$������� � � �� �#���� � ������� � = � ��!�  ���� � !�#$������� � ���

���������9�;要了解当今世界，必须了解宗教 yao liaojie dangjin shijie, bixu liaojie zongjiao<+����

%������������*�����=�!�����������8� ���#� ���������� �9�;宗教极端分子�zongjiao jiduan fenzi</(�

� � �
�!�#$��������$�������$���������*�� �!���� ���+�%�����+�$���!�$��#�����&��8�$$��!�������#����

!�#$����#�����!�����������$�����!�������,���"����0����������� �9>�8�� ����� �!�������������������00����

������� �9>�8$������� �!���� #����������������������!�$��!��!�#$��#�  �9>�8$��������*�������$���!�$��

�� �����$�������+ � ������#�� � � � ������ �����+ � !�#,������� � �� �����#���� � �2�������� � � ���� � ������

����������0��������������2��0����������9>�8 � �������������������������������� ��������00��������2�����

!� ��������+�0�!��������,������*�������0��#�������������$�� ���9�/5�

�2�������$�� �����������!R�!6�+���� ����������2����������������������O��+�!�� ���,,����*����� $�������

����!�� !����������#�������!��������������� �1)��4�����*��"���� �� ����� !�� ��0��!6�� ����*�� �������

�00�!����+���!��������������������������$�����!6�� �������,���"�������� �+���������� ������2� �������0�����

�##��� �����*��$������#�������������������������!!����������0�����!6��������������� ���,,����*�������

$���������������������� �!���"�!��� ��$������������$��������
��!�����  ��� $��  ����!6��� $�������

$�����!6��$�@�!��  �!�� ���!������������������������������� ����������!����������8'�!�#����������59�

��#���������!����!6��*���

������ ��  ���!!� ����+�J6������L����0�����R������!�  ��"�������#�������!����������##��� �����*�+�

 �$�������� ������ � ���� �$���0���!6� �� � ������� ����� ����� ���� � ������ ��� � ����  �#����+ � �� � ������!� �����

!�����������#���*����!����0����1��

� � �	 � �������!6�������� !�� ��$�����!��������� �!!�  �������I�����J�#��+�:��I�������
��$��#� 1��

*�����$�����!���������)���������))/�����!!� ���������������  ������������ �����*��������7������

�����>���� �!����+���*�!�+��� ���������!�#,����))11������������������  ����$��������*�����!��!�������"�

/( 8��������L����C����9+�!���+�$���&H/�
/5 8��������L����C����9+�!���+�$����H&��
8全面正确地贯彻宗教信仰自由政策”>�8依法管理宗教事务”>8引导宗教与社会主义相适应”>�8坚持独立自主自

办的原则，坚决抵御境外利用宗教进行渗透”>�8支持宗教团体加强自身建设，做好培养人的工作”
1) �������+�8�6���2 ���C����������� �����������������#������9+�cit�+�$�1&��
1� ����	�+�83����0���������������������������9+�cit.+�$���(�
1� 8J���%������������6�����������6��D�� 6�������L����6��9�在全国统战工作会议上的讲话 ;'� !�� �����������  ��

���������� �����*��������7�����������<+��)���������))/+����JJ7OY+�$$��&5H/��
1� 8:��I�����������6���������6���D�����6����6�L����2���!��L����B��B�� 6��%����������%���#��������!6����������

����L������������L�,���0����6��>�L�L���6���������6���B���B��� 6��B�������L�����������9�胡锦涛在中共中央政治

局第二次集体学习时强调: 全面贯彻党的宗教工作基本方针; 积极主动做好新形势下宗教工作 ;:��I���������
�!!� ��������� �!����� ������!�������*������2400�!���$�����!����������������� �������������������$����#��������
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���*����������!�#��������� !�� ��$��!������� �������!�  ��"������2���!�������$��������!������!�������

��� � !�������+ � !6� � ��*��� � �  ��� � $������ � � � ��*����� � �� � !����,�������� � !�� � � � ��� � !������� � $���

8!�����,������  ��#������� *���$$���!���#�!���� �!����1�9>� �������!�  ��"����#������������� ��������

������������!��0����������2�8��0����������� ��������9>��� ���2�#$�  �,����"���� �$$��#�����������������!���

#������##��� �����*�+����!�������*�������!�  ��"������������$�����������#������������ ����8������ ��

 ������#���� ����������� ���*������ ��� �$������1&9 �$�� �!� ������ ���� � �!���" �$�� $���9 � ;小康社会 

xiaokang shehui<�
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Istituzioni per l’amministrazione delle religioni

� � �
��$���!�$�����������������*����� �������=�������+�!6��� ��!�������$������� �!���*��$��#��������

���#�+ � ������ � � � ��!����� � ����� � �� � ��� �  � � ���*��� � ��*�� � � ������ � �##��� �����*�+ � ��� � !���

�2�##��� �������� � ������� � ����� ��00��� � ������� � � ;����< � � � �� � '�$����#���� � $�� � �� � ��,,��!��

 �!��������� �2�##��� �������� � ������� � ����� ��00��� � ������� ��� ;����� � ����� ���#��� ������� � �0�

�������� ��00��� <�;国家宗教事务局 guojia zongjiao shiwuju��,,��*��������宗教局 zongjiaoju<�=�

����������������*�����0������������5&��� �0��������55(���������#�������������� ��00��� �3������

�������6������������!���;国务院宗教事务局 guowuyuan zongjiao shiwuju�<��a������$����#�����

 ������2�������"��������+����=� ������#�����!����  �����'�$����#�����$��������*��������7������4�������

:���00�!������*�������!����;���������+����!��������#���!�$���<�;��3�<+������*��*�� ����� ����������� ����

!�������������#���� �00�!����������� ��0�!��������$�� ����&��:�����!�#$������� ��*�������������*����

; ���������<�5�����������,� ������������*���� �������������������$������>�� �����������*�#�������!�������������*���� �����
�������������������*��!��!� �����<+����JJ7OY+�$$��&/H(�

1� 8:��I�����������6���������6���D�����6����6�L����2���!�����9+�!���+�$��&1�
8共同为经济社会发展作贡献”
1& 8J���%������������6�����������6��D����9+�!���+�$��/)�
“紧紧团结在党和政府周围”
� �������+�8�6���2 ���C����������� �����������������#������9+�cit�+�$��1&)�
� ��:
O����O��S�;��!������<+ Making Religion Making the ����+�!���+�$��5�
� 6��$�XX����� 6���*�!�X�))&H�)X)5X!������b1&����6�#� ��;)&� ����#,����)��<�
� '2��������*����+����%�� ����� �+�!�� ����0����"����2�������$����2�##��� ����������������00����������� �������*���������������

!���8����9������ �����00�!�������*�������!����!���8��39+�%�����%��� ������$������� ����!��!��� ��0����0���#�����
& '�*������O��S+�8
� ����������������-������8��������9�����6���2 �3���6� #��������!����6� � ��0�����!�����*�*��9+����

K� 6�P����:
O����'�*������O��S�;��!������<+ Making Religion Making the State: the Politics of Religion in Modern 
China+�����0���+�����0+�����0����4�+��))5+�$$����)� ���

�)

http://english.gov.cn/2005-10/09/content_75331.htm
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   Un altro organo sotto il  CAS è il  Ministero per la Pubblica Sicurezza,  che si  occupa di far 

applicare le norme, controllando le attività religiose��. A tutti i livelli amministrativi, i dipartimenti 

di  questo  ministero  (PSB:  Public  Security  Bureau)  sono solitamente  l’organo il  cui  compito  =�

��$��#�����������*��"�������� �����������������&������������00�!�������������������������������. I PSB sono 

parte dei governi locali; inoltre non devono necessariamente consultare gli uffici del SARA quando 

arrestano membri di gruppi religiosi non registrati14. In aggiunta, fin dalla soppressione della setta 

Falungong15 e dei “culti malvagi” sono state impiegate più risorse per controllare le attività religiose 

e  per  diffondere  la  propaganda  ateista:  in  particolare,  è  stato  sviluppato  un  nuovo  ministero 

chiamato, in codice, “Ufficio 610”, che al livello centrale ha uno status più alto del SARA stesso e i 

cui uffici sono stati aggiunti ai governi di livello provinciale, di prefettura e persino di contea16.
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Figura 1: Istituzioni amministrative e gestionali di un sito per 
attività religiose: relazioni reciproche. Le frecce blu indicano 
una prevalenza di autorità di un organo su un altro in caso di 
conflitto. L’autorità del PCC prevale su quella del governo; ma 
quella di un RAB, organo sotto il governo, tende a prevalere su 
quella dell’associazione religiosa dello stesso livello.
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组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信破坏国家法律、行政法规实施的，处三年以上七年以

下有期徒刑；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑。

　　组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信蒙骗他人，致人死亡的，依照前款的规定处罚。

　　组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三

十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。80

Chiunque organizzi o utilizzi sette superstiziose o società segrete od organizzazioni di culto malvagio o  
utilizzi  superstizioni  per  sabotare  l'attuazione  le  leggi  dello  Stato  o  i  regolamenti  amministrativi  è  
punibile  con la  reclusione da un minimo di  tre  anni  a  un massimo di  sette.  Se  le  circostanze  cono  
particolarmente gravi, con un periodo superiore a sette anni.
   Chiunque organizzi o utilizzi sette superstiziose o società segrete od organizzazioni di culto malvagio o  
utilizzi superstizioni feudali per ingannare altre persone causandone la morte sarà punito secondo le  
disposizioni di cui al precedente comma.
   Chiunque organizzi o utilizzi sette superstiziose o società segrete od organizzazioni di culto malvagio o  
utilizzi  superstizioni  feudali  per commettere violenza sessuale  o per appropriarsi  di  beni  altrui  sarà  
punito rispettivamente secondo le disposizioni degli articoli 236 o 266 di questa legge.
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1( ��8要把不明真相参与邪教活动的人同组织和利用邪教组织进行非法活动、蓄意破坏社会稳定的犯罪分子区
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�������������� “对各种蛊惑人心、危害人民生命健康、危害社会安定团结的邪教，一定要严加防范，一落头就打，

绝不能让它们生成和蔓延开来。“法轮功”邪教组织发展到那样一种程度，造成了那么大的危害，给我们
带来的教训是十分深刻的，要深刻记取。反对“法轮功”邪教组织的斗争还在继续，各级领导干部要始终
保持高度警惕。”
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     外国人可以在中国境内的寺院、宫观、清真寺、教堂等宗教活动场所参加宗教活动。经省、
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自治区、直辖市以上宗教团体的邀请，外国人可以在中国宗教活动场所讲经、讲道。
Gli stranieri possono partecipare ad attività religiose all’interno dei siti destinati ad attività religiose  
all’interno del territorio cinese, quali templi buddhisti,  templi daoisti,  moschee, chiese, ecc. Possono  
svolgere  predicazione o catechismo nei  siti  destinati  ad attività  religiose  in  Cina se  invitati  da enti  
religiosi di livello regionale o superiore.
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    外国人进入中国国境，可以携带本人自用的宗教印刷品、宗教音像制品和其他宗教用品；携

带超出本人自用的宗教印刷品、宗教音像制品和其他宗教用品入境，按照中国海关的有关规定办

理。

　　禁止携带有危害中国社会公共利益内容的宗教印刷品和宗教音像制品入境。
Gli stranieri, nell’entrare in territorio cinese, possono portare con sé materiali di uso religioso quali  
pubblicazioni  religiose, prodotti  audiovisivi  religiosi  e altri,  di proprio uso personale; se si entra in  
territorio  cinese  con   pubblicazioni  religiose,  prodotti  audiovisivi  religiosi  o  altri  materiali  di  uso  
religioso che vadano oltre l’uso proprio e personale, [la questione] sarà gestita secondo le disposizioni  
delle dogane in materia.
   É vietato entrare in territorio cinese portando con sé pubblicazioni religiose o prodotti audiovisivi  
religiosi con contenuti che danneggino l’interesse pubblico della società cinese.

�2�����(�����������#������ ������*���������*��"�������� �����$�������� ��������+�%��������0������������������

������� �������$�� ����� #�+�!6�� ����!�#$����#�����*������������ ���������

    外国人在中国境内进行宗教活动，应当遵守中国的法律、法规，不得在中国境内成立宗教组

织、设立宗教办事机构、设立宗教活动场所或者开办宗教院校，不得在中国公民中发展教徒、委

任宗教教职人员和进行其他传教活动。
Gli  stranieri,  nel  condurre  attività  religiose  in  territorio  cinese,  devono  rispettare  le  leggi,  e  i  
regolamenti;  all’interno  dei  confini  cinesi  non  possono  fondare  organizzazioni  religiose,  istituzioni  
religiose affiliate, siti per attività religiose o aprire istituzioni scolastiche religiose, né fare proselitismo,  
nominare personale religioso o altre attività missionarie.
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;委任宗教教职人员 weiren zongjiao jiaozhi renyuan<>�0����$�� ����� #��������!���������!��� ��;发展
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������ !������������ �9�;宗教院校聘用外籍专业人员办法 Zongjiao yuanxiao pinyong waiji  
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?������ �������������������������������8#�������������!6�9�;少数民族 shaoshu minzu<+���!6�����
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��,����� � ;藏传佛 教 � zangzhuan  fojiao< � � � ����2
 ��# � ����� � ������� � ��R � = � ��*��� � ���� �  �������
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(segue nota)47 “全党同志应当深刻认识，我国是一个多民族的社会主义国家。在宗教同民族的关系问题上，
各个民族和各种宗教有不同的情况。”
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    第六条  宗教活动场所不得恢复或者变相恢复已被废除的宗教封建特权和压迫剥削制度，不

得恢复或者变相恢复活佛拉章制度和寺庙间的隶属关系。
Art. 6: I siti destinati ad attività religiose non devono restaurare o restaurare sotto sotto mentite spoglie i  
privilegi feudali e il sistema di oppressione e sfruttamento religiosi che sono stati eliminati, non devono  
restaurare né restaurare sotto  mentite  spoglie  il  sistema di  ---   del  Buddha vivente  né i  rapporti  di  
subordinazione all’interno dei templi.
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� �������+�8�6���2 ���C����������� �����������������#������9+�cit�+�$��1&��
� 8O6����$�$��9
����������8中国对公民宗教信仰自由权利的法律保障，与有关国际文书和公约在这方面的主要内容是基本一致的。

《联合国宪章》、《世界人权宣言》、《经济、社会、文化权利国际公约》、《公民权利和政治权利国际
公约》、联合国《消除基于宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧视宣言》以及《维也纳宣言和行动纲
领》中关于宗教或信仰自由是一项基本人权，公民 E���G有编写、发行宗教或信仰刊物的自由，E���G，这些内

容在中国的法律、法规中都有明确规定，并得到实行 ”
� 8O6����$�$��9
     “在中国，任何人、任何团体，包括任何宗教，都应当维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，
维护国家统一。这与联合国人权文书和公约的有关内容是一致的。”
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$��*���+����$��$�������������������$��$����!���������2�� ����#����+�������$����!6�+�����!�����������2�  ��*�������� �

�����1�

����!���+�����2����!�����+�$������0��������������8'�!6���������� ���2���#���������������������0��#�����

�������������������� !��#���������0������� ��������������������!����9�;�5(�<+� ���00��#��!6��

1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la 
libertà  di  professare  una  religione  o  qualunque  altro  credo  di  propria  scelta,  nonché  la  libertà  di  
manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune con altri, sia in  
pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell’osservanza di riti, della pratica e dell’insegnamento.

��Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare 
una religione o un credo di propria scelta.8
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La politica di libertà di fede religiosa del partito è rivolta ai cittadini cinesi, ma non si applica affatto ai  
membri del PCC. Un membro del PCC non è uguale ad un comune cittadino, ma è  un membro del  
partito politico marxista e senza alcun dubbio deve essere ateo (无神论者 wushenlun), […].9
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Gli Stati aderenti al presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei  
tutori legali,  di scegliere per i figli  scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché  
conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di  
istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.�)�
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Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un’educazione in materia di religione o di credo 
secondo i desideri dei genitori o, all’occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a  
ricevere un’educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base  
del principio ispirativo dell’interesse del fanciullo.11

3.  La  libertà  di  professare  la  propria  religione  o  il  proprio  credo  potrà  essere  soggetta  alle  sole  
limitazioni  prescritte  dalla  legge  e  che  risultino  necessarie  alla  tutela  della  sicurezza  pubblica,  
dell’ordine pubblico 
e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.12

Articolo 6
In conformità all’articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del paragrafo  
3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà  di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra 

5 8'�!�#������59+�!����
     “党的宗教信仰自由的政策，是对我国公民来说的，并不适用于共产党员。一个共产党员，不同于一般
公民，而是马克思主义政党的成员，毫无疑问地应当是无神论者，[...]。”
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l’altro, le libertà seguenti:
a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un credo, e di  
istituire e mantenere luoghi a tali fini;
b) La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario;
c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali  
relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo;
d) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo;
e) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte 
di privati e di istituzioni;
f) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati leaders, in 
conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo;
g) La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti 
della propria religione o credo;
h) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o 
di credo, a livello nazionale ed internazionale.13
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Considerando l’importanza della promozione e protezione dei diritti delle persone che fanno parte di  
minoranze e il contributo che questa protezione e promozione può dare alla stabilità politica e sociale  
degli Stati nei quali queste persone vivono, la Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma il dovere  
degli Stati di assicurare che gli appartenenti a minoranze possano esercitare pienamente e effettivamente  
tutti  i  diritti  umani e le libertà fondamentali  senza alcuna discriminazione e secondo il  principio di  
uguaglianza davanti alla legge, secondo quanto dispone la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti  
delle persone Appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche.14
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La Costituzione
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第二十八条 公民有言论、通信、出版、集会、结社、游行、示威、罢工的自由、有信仰宗教的自

由和不信仰宗教、宣传无神论的自由。
Art.  28:   I  cittadini  hanno libertà  di  parola,  comunicazione  scritta,  stampa,  riunione,  associazione,  
viaggio,  dimostrazione  e  sciopero;  hanno  libertà  di  credere  e  non  credere  in  una  religione,  di  
propagandare l’ateismo.
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�������第三十六条  中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

    任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教

的公民和不信仰宗教的公民。

    国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨

碍国家教育制度的活动。

    宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。
Art. 36: I cittadini della RPC hanno libertà di fede religiosa.
    Nessun organo statale, organizzazione sociale o individuo può costringere i cittadini a credere o a non  
credere  in  una religione,  né  discriminare  i  cittadini  che  credono  in  una religione  o  quelli  che  non  
credono.
    Lo Stato protegge le attività religiose normali. Nessuno può fare uso della religione per intraprendere  
attività che danneggino l’ordine pubblico, ledano la salute fisica dei cittadini od ostacolino il sistema  
statale di istruzione.
    Le organizzazioni religiose e gli affari religiosi non sono soggetti  a controllo da parte di poteri  
stranieri�

� � ��������������������������������,���"�������� �+��2����!�����/�$�� �������!����� $�����$��,��#���!�� �

��������������2� ���������#����8���#���9�;正常 zhengchang<�;��0���������������*��"�������� ��$��������

�����������<+�!6����������������� �!�#�����*�������#,�������!6�� �����*����!6��������8���#��$�������

�00����������� �9>���� �!����������+���� �����������������#����������������,���"� �������� ��������%�� ����

������8���#����"9+����������*���!� ��������#���!!���$����2�������$�,,��!�+�$������ ����������!�����������

$����2� ���������$�,,��!�+������������*��� ���� ����������!���!������������$�������� ��������� �����1�

� � �7����A���$����+��������+����$����������O��P�������$������,�����D�'�����������������������4����+�

�& 
4�
�	��+�“Chiesa cattolica e  Cina ...”+�!���
�/ '4��:+�8�6�� ������D�����M���$���������9+�!���+�$���/)�
�1 ��.��
	�
+�8Religione e libertà religiosa ...9+�cit�

&/



!6������ �� �report� �����))��6����$�����#������� $�!����!6������� ����������0�  ����*� �������$���

��!������������,���"����� $��#�������$��$����$�� ������������ �������*�� ������*��"�T���,���"�!6������=����

����������������(

    第三十条  中华人民共和国年满十八周岁的公民， 不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、

宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权;但是依照法律剥夺政治权利

的人除外。
Art. 34: I cittadini della RPC che hanno compiuto i 18 anni, senza distinzioni di etnia, razza, genere,  
occupazione,  estrazione  sociale,  fede  religiosa,  livello  di  istruzione,  situazione  patrimoniale,  limiti  
temporanei di residenza, hanno il diritto di votare e di essere votati; tuttavia ne è escluso chi privato,  
secondo la legge, dei diritti politici.

��������第三十五条  中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
Art.  35:  I  cittadini  della  RPC  hanno  libertà  di  parola,  di  stampa,  riunione,  associazione,  viaggio,  
dimostrazione.
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���������第五十一条  中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集

体的利益和其他公民的合法的自由和权利。
Art. 51: I cittadini della RPC, nell’esercizio delle [proprie] libertà e dei [propri]  diritti,  non devono  
ledere gli interessi statali, sociali o collettivi, né le libertà o gli interessi legittimi degli altri cittadini.

��������第五十二条  中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。
Art.  52: I  cittadini  della  RPC hanno il  dovere di  tutelare l’unità dello  Stato e  l’unità di  ogni etnia  
dell’intero Stato.
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    第三十八条 国家工作人员在宗教事务管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪

的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
Art. 38: Se un funzionario dello Stato, nella funzione di amministratore degli affari religiosi commette  
reato di abuso di potere, negligenza o favoritismo, sarà indagato per responsabilità penale secondo la  
legge; se [il fatto] non costituisce reato,  gli verrà attribuita  una sanzione amministrativa secondo la  
legge. 
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    第三十九条 强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，或者干扰宗教团体、宗教活动场所正常的宗

教活动的，由宗教事务部门责令改正；有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。 

　　侵犯宗教团体、宗教活动场所和信教公民合法权益的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依

法追究刑事责任。
Art.  39: Nel  caso in  cui  si  costringa un cittadino a credere o a non credere in  una religione,  o  si  
interferisca  con  le  normali  attività  religiose  di  un  sito  per  attività  religiose  o  di  un'organizzazione 
religiosa, spetta al dipartimento per gli affari religiosi ordinare la correzione; nel caso di atto che violi  
l'amministrazione  dell’ordine  pubblico,  verrà  comminata  sanzione per  l'amministrazione  dell'ordine  
pubblico secondo la legge.
   Nel caso di violazione dei legittimi interessi di un'organizzazione religiosa,  di un sito per attività  
religiose o di cittadini credenti, ci si assumerà responsabilità civile secondo la legge; nel caso in cui [il  
fatto] costituisca reato, si verrà indagati per responsabilità penale secondo la legge.
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    宗教活动场所用于宗教活动的房屋、构筑物及其附属的宗教教职人员生活用房不得转让、抵

押或者作为实物投资。

Gli  edifici  e  le  strutture  che  i  siti  dedicati  ad  attività  religiosa  usano  per  le  attività  religiose,  e  le  
abitazioni ausiliarie adibite ad alloggio del personale religioso non possono essere ceduti, ipotecati o  
essere oggetto di investimento.
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第七条 宗教团体按照国家有关规定可以编印宗教内部资料性出版物。出版公开发行的宗教出版物，

按照国家出版管理的规定办理。

　　涉及宗教内容的出版物，应当符合《出版管理条例》的规定，并不得含有下列内容：

    (一)破坏信教公民与不信教公民和睦相处的；

    (二)破坏不同宗教之间和睦以及宗教内部和睦的；

    (三)歧视、侮辱信教公民或者不信教公民的；

　　(四)宣扬宗教极端主义的；

　　(五)违背宗教的独立自主自办原则的。
Art.7: Le organizzazioni religiose, secondo le rilevanti norme dello Stato, possono compilare e stampare  
pubblicazioni per uso interno. La pubblicazione di materiale religioso destinato alla diffusione pubblica  
è  soggetta  a  quanto  stabilito  dall’amministrazione dell’editoria  dello  Stato.  (o  prodotto  editoriale  
religioso?)
    Le pubblicazioni di contenuto religioso devono rispettare le norme del “Decreto per l’amministrazione  
dell’editoria”,  non possono contenere i seguenti contenuti:

(1) che danneggino la pacifica convivenza tra cittadini credenti e cittadini non credenti;
(2) che danneggino l’armonia tra diverse religioni o all’interno di una religione;
(3) che discrimino o offendano i cittadini credenti o i cittadini non credenti;
(4) che propagandino l’estremismo religioso;

      (5)  che violino il triplice principio di indipendenza, autonomia e autogestione delle religioni.
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 $���#�������$������!���������������� ������0�������������� ����$�������*��"�������� ��9�;宗教活动场所财

务监督管理办法 – 试行 �zongjiao huodong changsuo caiwu jiandu guanli banfa - shixing2<�

;�$$��*�������1����������)�)���������+����*������������#������)�)<�����!�#$�����������������!��� �

 ����*� �����5� ��������

�� ����!�$�����������;�������H1<

�� �� ��#��!����,����;会计制度 kuaiji zhidu<�;������(H���<

�� � ����������,����!���$��*����*��;预算管理 yusuan guanli<�;��������H��<

�� � ��������������������;收入管理 shouru guanli<�;��������H�5<

&� � ������������ $� ��;支出管理 zhichu guanli<�;�������)H��<

/� � ������������$��$����"�;资产管理 zichan guanli<�;��������H��<

1� � ������������ ��*���������;监督管理 jiandu guanli<�;�������H�1<

(� �� $�� �,����"��������;法律责任 falü zeren<�;�������(H�5<

5� ���#�����������*��;�������<

����������������#������!��������� $�!�0�!������!��!�+�!6��*������������������������������������ ������

������� ���� �  ��� � �� ������ � �� � ����*��" � ������� �� ����2���� � /+ � !�#� ���" � ����� � 8���#� �$�� � ��� � �00����

������� �9 � ;�����) � �  ��,��� !� � �� � $��������� � ������ � ����� � $��$����" � � � ��� � $��0���� � ������ � ��� �  ���+�

!�� �����������������!������������+����0����+���������$������������*��"��!���#�!6���

第六条  宗教活动场所的合法财产、收益受法律保护。任何组织或者个人不得侵占、哄抢、私分、

损毁或者非法查封、扣押、冻结、没收、处分宗教活动场所的合法财产。
Art.  6:  I  beni  e  i  profitti  legali  dei  siti  per  attività  religiose  ricevono  protezione  legale.   Nessuna  
organizzazione o individuo può occupare,  occupare,  saccheggiare,  spartire, danneggiare o pignorare  
illegalmente,  requisire, sequestrare, confiscare o disporre della proprietà legittima di un sito per attività  
religiose.

�2�������$���+�%�����+����,� ��$����2������������������� � ��#���,,��������������� ������������0�������

������ ���+�!6����*���  �������� ������$��  ���2����������!���=����� ��������� ���� ��  ���

��������第四条 宗教活动场所管理组织应当按照《宗教事务条例》、本办法和国家有关法律、法规、

规章及财务会计制度的规定，制定本场所的财务管理制度，报登记管理机关备案。
Art. 4:  L’organizzazione per la gestione di un sito per attività religiosa deve stabilire un sistema di  
gestione finanziaria  per il sito secondo quanto stabilito dalle “Norme per gli affari religiosi”, le presenti  
norme, e la  legge,  le  norme e i  regolamenti  dello  Stato;  deve inoltre  farne rapporto all’organo che  
gestisce le registrazioni per la trascrizione.

� 8J���L����:�������!6��� ���!��C��L�������������,��0��H� 6�B���9�宗教活动场所财务监督管理办法 - 试行 
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��@� $�!�0�!��=��2�����&+�!6����0��� !�����8���$$��$�������� ������0����������9�!�#��0��#���������!����

����!�#$�����������2���������������$��$� ���������� ���������� ���� ��  ��������  �� ����$� ���

      第五条 宗教活动场所应当成立财务管理小组，在本场所管理组织的领导下对本场所的财务进

行管理。财务管理小组一般由本场所管理组织负责人、会计人员、出纳人员等组成。
������&��I siti per attività religiose devono fondare un gruppo per l’amministrazione finanziaria, affinché,  
sotto la guida dell’organizzazione per l’amministrazione del sito, ne amministri gli affari finanziari. In  
genere il gruppo per l’amministrazione finanziaria è formato da membri dell’organizzazione che gestisce  
il sito, quali il responsabile, il contabile, il cassiere, ecc.

���$�  �,����"������������!���#�!����������%�� ������#����� �������� ����!����� !�*������!������������

�������第七条 宗教活动场所的登记管理机关依法对宗教活动场所的财务管理进行指导和监督。
�Art. 7: L’organo che amministra la registrazione dei siti per attività religiosa esercita [la funzione di]  
guida e controllo sull’amministrazione finanziaria dei siti per attività religiosa.

    第九条 宗教活动场所应当建立会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的档案，并妥 

善保管。[...]。
Art. 9: I siti per attività religiose devono creare un faldone contenente certificato della contabilità, libro  
contabile, foglio contabile e gli altri relativi materiali, e amministrarli in modo appropriato. […].�

����� � ���2� $���� � ��� � !��������+ � !6� � !�#��%�� � !������� � �� � �  ��� � $�� ����+ � �� � ��!��� � ���#��

�#�������� $��������������#���������� $�!�0�!��!6��$����,,���� ����0�!���������� ��������� $�������

�������� �� ��0��������������$��������������������������������� �+�!�#���������������)������

�������������第十条 宗教活动场所应当配备会计人员负责会计事务，或者按照《中华人民共和国会计法》

和《代理记账管理办法》的规定，委托经依法批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记

账。
Art. 10: I siti per attività religiose devono dotarsi di personale contabile  che si occupi della contabilità,  
oppure, in base a quanto stabilito nella “Legge di contabilità della RPC” e nelle “Misure normative per  
la  gestione  della  contabilità  attraverso  delega”,  devono  incaricare  incaricare  un’istituzione  
intermediaria istituita attraverso approvazione legale che operi come agenzia contabile di occuparsi al  
suo posto della contabilità. […].

   第十一条 宗教活动场所的会计、出纳和财务管理小组负责人应当由不同的人员担任，不得相

互兼任。

   宗教活动场所的会计、出纳、财务管理小组负责人之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内

旁系血亲关系、近姻亲关系以及其他特殊亲近关系的，应当回避。
Art. 11:[Le posizioni di] contabile, cassiere e responsabile del gruppo per l’amministrazione finanziaria  
dei  siti  per  attività  religiose  devono  essere  occupate  da  membri  diversi  del  personale,  non  sono  
cumulabili.  
   Nel caso in cui tra [chi occupa la posizione di]  contabile, cassiere e responsabile del gruppo per  
l’amministrazione finanziaria dei siti per attività religiose esista una relazione di parentela simbolica,  
diretta, indiretta entro tre generazioni, di affinità prossima, o di altro tipo particolare e stretto, sono  
dovute le dimissioni.
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������� �������� �����������"�����������������!��������2����!����������%�� ���#� ���� $���#������+ � ���

%������00��#��!6�������������������� ����$�������*��"�������� �� ��!�#$�������$���!�$��#��������

�� '���������;��!�*���������#�����������������������������*�����!��� ���� ��������<>

�� 	�����������*��������� ��*����������� ���00�����������,�����������������  ����� ���>

�� 	������ �����*���� ������ �*������ � ; 经销 jingxiao< ��� �������� ��� �� ��������� ��; 宗教用品

�ongjiao yongpin<+ �������� ��2������������ � �;宗教艺术品 zongjiao yishupin<+ ��������������

������� ��;宗教出版物 zongjiao chubanwu<>

�� ������������*���������$���� �!��������,���0�!�����;社会公益慈善事业 shehui gongyi cishan 

shiye<��������� ��*���� �!����>

&�  �**��������������*�����;政府资助 zhengfu zizhu<

/� ���������������������

������������� ����*��!�����������!����!���������+����!������������!�����(����5�

• ������(��
�0����� $�!��������� �  �������*������*������ ����$�������*��"�������� ����*�����  ����

�� ����������2� �� $�!�0�!�+�����$�  �����  ������ ����������������� ���

• ������5���� ����$�������*��"�������� �� ���������������$��������8!�����,��!������������"9�;单位

银行结算账户 danwei yinhang jiesuan zhanghu<���������*������$� ��������0��������� �������

���8!�����,��!���������*������9�;个人银行结算账户 geren yinhang jiesuan zhanghu<�

����2����!�����)� �� $�!�0�!�����!� ��$�  ����!�� � �������� $� �������� ����;支出 zhichu<�

�� �00����������� ��;宗教事务支出<>

�� ��0�� ���������;基本建设 jiben jianshe<

��  $� ��$������*�����(生活支出 shenghuo zhichu)�����$�� ������������� ���������� $� ��$������

��#���������������$�� ������;报酬支出 baochou zhichu<

��  $� ��%����������;日常性支出 richangxing zhichu<>�

&� ����*���������$���� �!��������,���0�!�����;社会公益慈善事业 shehui gongyi cishan shiye<���

������ ��*���� �!����>
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�����!����!�$���� $�� �,������� ����$�������*��"�������� ��,���6� ��+�����8#�������0����#������9+�!6��
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    第三十二条 宗教活动场所用于宗教活动的房屋、构筑物及其附属的宗教教职人员生活用房

不得转让、抵押或者作为实物投资。
Art. 32: Gli edifici e le strutture che i siti destinati ad attività religiose usano per le attività religiose, e le  
abitazioni ausiliarie adibite ad alloggio del personale religioso non possono  essere ceduti, ipotecati o  
essere oggetto di investimento.14

�����55���������������-��� �����$��������0�� ��������� ��,�����������$���!�$��� �!�����!��+�%������

0�  ����!�  �������#��������#$�����!6�� �� �!��������$����0�!���������������+�,� ����� ����!������

�2�$�������������3����� !�������!������$��������!�� ���+� �#$��� �!��������%����+������3������

���������������������� ��6����������*���������������$��$���� � �������������#��������� *����� �!�����

���������&������������������������������� ��8�� !������9� ����0�!����!�*�����������0�!6������2�,,��������

 � ��������� ����������#� �����##��� �����*��������*����+�$�@�!6���*�����������������!��� !��������

$��$����"������������$��!��������/�������$���!�$���=���#� �������2����!�������������8���#�� ������00����

������� �9��

�� 8J���L���� 6�C��������9�宗教事务条例����!���+�������)�
“宗教团体、宗教活动场所合法使用的土地，合法所有或者使用的房屋、构筑物、设施，以及其他合法财产、
收益，受法律保护。”

�� 8土地管理部门在确定和变更宗教团体或者宗教活动场所土地使用权时，应当征求本级人民政府宗教事务部

门的意见。”
�� K���S����+�The buddhist property system+�!���
�� 8J���L���� 6�C��������9�宗教事务条例����!���+���������
�& K���S����+�The buddhist property system+�!���
�/ ibidem
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    第三十三条 因城市规划或者重点工程建设需要拆迁宗教团体或者宗教活动场所的房屋、构筑

物的，拆迁人应当与该宗教团体或者宗教活动场所协商，并征求有关宗教事务部门的意见。经各

方协商同意拆迁的，拆迁人应当对被拆迁的房屋、构筑物予以重建，或者根据国家有关规定，按

照被拆迁房屋、构筑物的市场评估价格予以补偿。
Art.  33:  Nel  caso  in  cui  la  pianificazione  urbana  o  la  costruzione  di  progetti  chiave  richiedano la  
demolizione delle abitazioni o delle strutture di un'organizzazione religiosa o di un sito destinato ad  
attività religiose,  la parte che effettua la demolizione  dovrà discuterne con tale organizzazione o sito;  
dovrà, inoltre, sollecitare l'opinione del relativo dipartimento per gli affari religiosi.  Nel caso in cui  
entrambe le parti, dopo essersi consultate, raggiungano l'accordo sulla demolizione, la parte che effettua  
la demolizione dovrà ricostruire le abitazioni o strutture demolite, o, secondo le relative norme dello  
Stato, dare un compenso in base al prezzo di mercato per esse stimato.
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    第七条 宗教团体按照国家有关规定可以编印宗教内部资料性出版物。出版公开发行的宗教出

版物，按照国家出版管理的规定办理。

　　涉及宗教内容的出版物，应当符合《出版管理条例》的规定，并不得含有下列内容：

    (一)破坏信教公民与不信教公民和睦相处的；

　　(二)破坏不同宗教之间和睦以及宗教内部和睦的；

　　(三)歧视、侮辱信教公民或者不信教公民的；

　　(四)宣扬宗教极端主义的；

　　(五)违背宗教的独立自主自办原则的。
Art.7: Le organizzazioni religiose, secondo le rilevanti norme dello Stato, possono compilare e stampare 
pubblicazioni per uso interno. La pubblicazione di materiale religioso destinato alla diffusione pubblica 
è soggetta a quanto stabilito dall’amministrazione dell’editoria dello Stato. (o prodotto editoriale 
religioso?)
    Le pubblicazioni di contenuto religioso devono rispettare le “Norme per l’amministrazione 
dell’editoria”,  non possono contenere i seguenti contenuti:

(1) che danneggino la pacifica convivenza tra cittadini credenti e cittadini non credenti;
(2) che danneggino l’armonia tra diverse religioni o all’interno di una religione;
(3) che discrimino o offendano i cittadini credenti o i cittadini non credenti;
(4) che propagandino l’estremismo religioso;
(5)  che violino il triplice principio di indipendenza, autonomia e autogestione delle religioni.

    第二十一条 宗教活动场所内可以经销宗教用品、宗教艺术品和宗教出版物。

    经登记为宗教活动场所的寺院、宫观、清真寺、教堂(以下称寺观教堂)按照国家有关规定可

以编印宗教内部资料性出版物。
Art. 21: All’interno dei siti per attività religiose si possono vendere oggetti religiosi, oggetti artistici 

�) �	��+�8�������� ������ �������9+�!���
�� 8J���L���� 6�C��������9�宗教事务条例����!���+�������(�
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religiosi e pubblicazioni religiose.
   I monasteri buddhisti, i templi taoisti, le moschee e le chiese (d’ora in poi chiamati monasteri, templi, 
moschee e chiese) che siano stati registrati come siti destinati ad attività religiose, possono curare e 
stampare, secondo quanto stabilito al riguardo dallo Stato, pubblicazioni religiose per uso interno.

    第四十二条 涉及宗教内容的出版物有本条例第七条第二款禁止内容的，对相关责任单位及人

员由有关主管部门依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
Art. 42: Se i prodotti editoriali che riguardano contenuti religiosi presentano contenuti proibiti 
nell’articolo 7 delle presenti norme, spetta al competente dipartimento attribuire sanzione amministrativa  
secondo la legge alla relativa unità o membro del personale responsabili; se il fatto costituisce reato, 
verrà perseguita responsabilità penale secondo la legge.
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“编印了大量的宗教经典以及阐释教义、教规的内部资料性出版物，基本满足了信教群众的需要，如基督教的
《圣经》就已编印了 3000万册”
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“承接机关、企业、事业单位制作的内部使用的非经营性的音像制品，委托单位必须出具省级以

上音像制品行政管理部门核发的《录音录像制品复制委托书》，方可复制。”

Perché un organo, un’impresa o un’istituzione amministrata dallo Stato possano ricevere una 
ordinazione per la produzione di prodotti audio-visivi per uso interno e non a scopo di lucro, l’unità che 
dà l’ordinazione deve emettere un “Libretto di commissione per la riproduzione di prodotti audio-visivi” 
rilasciato da un dipartimento per la gestione amministrativa dei prodotti audiovisivi di contea o di livello  
superiore, soltanto allora sarà possibile [iniziare] la produzione.
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总之，使全体信教和不信教的群众联合起来，把他们的意志和力量集中到建设现代化的社会主义

强国这个共同目标上来，这是我们贯彻执行宗教信仰自由政策，处理一切宗教问题的根本出发点

和落脚点。
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Illustrazione 1: Uno dei numerosi risultati nell'ingegnosità e capacità di adattamento alla 
società contemporanea da parte delle religioni: immagine pubblicitaria di uno dei "lettori per 
la bibbia". Sulla targhetta del prodotto si legge 耶稣爱你 Yesu ai ni (Gesù ti ama). Tratta dal 
sito di Taobao. 
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Illustrazione 2: Un altra pubblicità di un "lettore per la bibbia", il cui slogan recita: "Di ritorno a 
casa dal lavoro, nel fare i lavori domestici puoi ascoltare la bibbia, far riposare l'anima
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�� 8第四十五条 中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，又从国家和社会获得物质帮

助的权力。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。国家和社会保障
残废军人的生活，抚恤烈士家属，有待军人家属。

�������国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。”

�� J:���张 ��O	
��魏�;��!������<+�Zhongguo zongjiao gongyi shiye...+�!���+�$$���5H�)�
      “[...]，中国宗教作为免税非营利组织类型， 可以在此国际权利和经济市场之外等社会空间之中, 建
构具有各个宗教特色的宗教服务性经济，从而体现出宗教经济应有的社会性与共性特征。”
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第三十四条 宗教团体、宗教活动场所可以依法兴办社会公益事业，所获收益以及其他合法收入应

当纳入财务、会计管理，用于与该宗教团体或者宗教活动场所宗旨相符的活动以及社会公益事业。
Art.  34:  Le organizzazioni  religiose  e  i  siti  dedicati  ad attività  religiose possono,  secondo la legge,  
istituire opere di servizio sociale; gli utili così ottenuti e le altre entrate conformi alla legge saranno  
soggette  a  gestione  contabile  e  finanziaria,  utilizzate  per  attività  conformi  agli  scopi  del  sito  o  
dell’organizzazione religiosa, o per opere di servizio sociale.
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�1 �“[...] 改革开放以来，我国宗教界人士和信教群众 [...]积极参与和开展各种公益慈善活动， 产生了良

好的社会影响。”

�( �“国家号召和鼓励社会组织和个人积极参与公益慈善活动。”

�5 �“支持宗教界从事公益慈善活动，努力调动好，发挥好，维护好宗教界从事公益慈善活动的积极性和主动

性。”
�) �“保证宗教界用依法开展的公益慈善活动和成立的公益慈善组织，在税收减免、政府资助、用水用电等方
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《宗教事务条例》 Norme sugli affari religiosi

中华人民共和国国务院令
第426号

�'�!���������/
�������� ������$��������00����������������������

《宗教事务条例》已经2004
年7月7日国务院第57次常务
会议通过，现予公布，
自2005年3月1日起施行。
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总理温家宝 ��� �������O���I��,��

二零零四年十一月三十日 �)X��X)�

第一章 总则 Sezione prima:   Principi generali

    第一条 为了保障公民宗教
信仰自由，维护宗教和睦与社会
和谐，规范宗教事务管理，根据
宪法和有关法律，制定本条例。
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    第二条 公民有宗教信仰自
由。 
　　任何组织或者个人不得强制
公民信仰宗教或者不信仰宗教，
不得歧视信仰宗教的公民(以下
称信教公民)或者不信仰宗教的
公民(以下称不信教公民)。
　　信教公民和不信教公民、信
仰不同宗教的公民应当相互尊重、
和睦相处。
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    第三条 国家依法保护正常
的宗教活动，维护宗教团体、宗
教活动场所和信教公民的合法权
益。
　　宗教团体、宗教活动场所和
信教公民应当遵守宪法、法律、
法规和规章，维护国家统一、民
族团结和社会稳定。
　　任何组织或者个人不得利用
宗教进行破坏社会秩序、损害公
民身体健康、妨碍国家教育制度，
以及其他损害国家利益、社会公
共利益和公民合法权益的活动。
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　　第四条 各宗教坚持独立自
主自办的原则，宗教团体、宗教
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活动场所和宗教事务不受外国势
力的支配。
　　宗教团体、宗教活动场所、
宗教教职人员在友好、平等的基
础上开展对外交往；其他组织或
者个人在对外经济、文化等合作、
交流活动中不得接受附加的宗教
条件。
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    第五条 县级以上人民政府
宗教事务部门依法对涉及国家利
益和社会公共利益的宗教事务进
行行政管理，县级以上人民政府
其他有关部门在各自职责范围内
依法负责有关的行政管理工作。

　　各级人民政府应当听取宗教
团体、宗教活动场所和信教公民
的意见，协调宗教事务管理工作。
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第二章 宗教团体 Sezione seconda: Le organizzazioni religiose

    第六条 宗教团体的成立、
变更和注销，应当依照《社会团
体登记管理条例》的规定办理登
记。
　　宗教团体章程应当符合《社
会团体登记管理条例》的有关规
定。
　　宗教团体按照章程开展活动，
受法律保护。

����/�������W� ���������+����#���0�!�������!�  ����������
��W���������������������� ��=���!�  ������00��������
���� ��������� �!�����%������ ��,������������8���#��$������
���� ���������������� ����������������� �!����9�
�����������������W���������������������� ����*�����  �������
�!!�����!���%������ ��,����������������������8������#�����$���
����� ��������������� ������������������������������ �!����9
���������������������������� �� *�����������*��"� �!��������
$��$����������#���������!�*����$�����������������

    第七条 宗教团体按照国家
有关规定可以编印宗教内部资料
性出版物。出版公开发行的宗教
出版物，按照国家出版管理的规
定办理。
　　涉及宗教内容的出版物，应
当符合《出版管理条例》的规定，
并不得含有下列内容：
    (一)破坏信教公民与不信教
公民和睦相处的；
　　(二)破坏不同宗教之间和睦
以及宗教内部和睦的；
　　(三)歧视、侮辱信教公民或
者不信教公民的；
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　　(四)宣扬宗教极端主义的；
　　(五)违背宗教的独立自主自
办原则的。
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    第八条 设立宗教院校，应
当由全国性宗教团体向国务院宗
教事务部门提出申请，或者由省、
自治区、直辖市宗教团体向拟设
立的宗教院校所在地的省、自治
区、直辖市人民政府宗教事务部
门提出申请。
    省、自治区、直辖市人民政
府宗教事务部门应当自收到申请
之日起30日内提出意见，对拟同
意的，报国务院宗教事务部门审
批。
　　国务院宗教事务部门应当自
收到全国性宗教团体的申请或者
省、自治区、直辖市人民政府宗
教事务部门设立宗教院校的报告
之日起60日内，作出批准或者不
予批准的决定。
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    第九条 设立宗教院校，应
当具备下列条件：
　　(一)有明确的培养目标、办
学章程和课程设置计划；
　　(二)有符合培养条件的生源；
　　(三)有必要的办学资金和稳
定的经费来源；
　　(四)有教学任务和办学规模
所必需的教学场所、设施设备；
    (五)有专职的院校负责人、
合格的专职教师和内部管理组织；
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� 8����L����D���B���� 6����,��0�9�宗教院校设立办法 ;-� ����$����2� ������������� !������������ �<+�����+��&�
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���2�������+� �����*�������0������������8 !������������ �9��
�������������本办法所称宗教院校，是指宗教团体举办的培养宗教教职人员和其他宗教专门人才的全日制院校。

�������������宗教院校分为高等和中等。高等宗教学院学制为 �年以上，毕业生学历为本科以上>�中等宗教学校学制

为 �至 �年，毕业生学历为中专或大专。  
      In queste misure, per “scuole religiose”, si intendono quelle scuole a tempo pieno per la formazione di personale 

religioso o altri professionisti religiosi aperte e gestite da un’organizzazione religiosa. 
         Le scuole religiose si dividono in livello superiore e secondario. Gli istituti di formazione religiosa superiore 

hanno un ciclo di istruzione dii 4 anni o più, il curriculum minimo dei diplomati è di laurea triennale; le scuole di 
istruzione secondaria hanno un ciclo di istruzione da 2 a 3 anni, il curriculum dei diplomati è di scuola tecnica 
secondaria o di specializzazione tecnica.
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    (六)布局合理。           �������>
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第十条 全国性宗教团体可以根
据本宗教的需要按照规定选派和
接收宗教留学人员。
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第十一条 信仰伊斯兰教的中国
公民前往国外朝觐，由伊斯兰教
全国性宗教团体负责组织。
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第三章 宗教活动场所 Sezione terza: Siti per le attività religiose

    第十二条 信教公民的集体
宗教活动，一般应当在经登记的
宗教活动场所(寺院、宫观、清
真寺、教堂以及其他固定宗教活
动处所)内举行，由宗教活动场
所或者宗教团体组织，由宗教教
职人员或者符合本宗教规定的其
他人员主持，按照教义教规进行。
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    第十三条 筹备设立宗教活
动场所，由宗教团体向拟设立的
宗教活动场所所在地的县级人民
政府宗教事务部门提出申请。县
级人民政府宗教事务部门应当自
收到申请之日起30日内，对拟同
意的，报设区的市级人民政府宗
教事务部门审批。

    设区的市级人民政府宗教事
务部门应当自收到县级人民政府
宗教事务部门的报告之日起30日
内，对拟同意设立寺院、宫观、
清真寺、教堂的，提出审核意见，
报省、自治区、直辖市人民政府
宗教事务部门审批；对设立其他
固定宗教活动处所的，作出批准
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或者不予批准的决定。

   省、自治区、直辖市人民政
府宗教事务部门应当自收到设区
的市级人民政府宗教事务部门拟
同意设立寺院、宫观、清真寺、
教堂的报告之日起30日内，作出
批准或者不予批准的决定。
   宗教团体在宗教活动场所的
设立申请获批准后，方可办理该
宗教活动场所的筹建事项。

*���0�!�>�$����W� ������������������� ����0�  ��$�������*��"�������� ��
��*����!������ �������������������W�$$��*��������
���
����$����#�����$��������00����������� ��������*�����$�$������
�����*���������������(�=�������+���������)�����������%������
��!�*�������$$�����0�*���*�������W� ������������������#$���
,���� ��+���������#$������� ��+��������#� !6������������!6�� ��
������$����#�����$��������00����������� ��������*��������
#���!�$����"���*� ������� ������+�����!������ ������������������
�W�$$��*�������
���������������������������� ��$�  ����� ������������*�������
$��$���������$����W� �������������� ����$�������*��"�������� ���
 ������$��!6�������#��������� �������������� �����,,���
����������$$��*�������

    第十四条 设立宗教活动场
所，应当具备下列条件：
　　(一)设立宗旨不违背本条例
第三条、第四条的规定；
　　(二)当地信教公民有经常进
行集体宗教活动的需要；
　　(三)有拟主持宗教活动的宗
教教职人员或者符合本宗教规定
的其他人员；
　　(四)有必要的资金；
　　(五)布局合理，不妨碍周围
单位和居民的正常生产、生活。
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    第十五条 宗教活动场所经
批准筹备并建设完工后，应当向
所在地的县级人民政府宗教事务
部门申请登记。县级人民政府宗
教事务部门应当自收到申请之日
起30日内对该宗教活动场所的管
理组织、规章制度建设等情况进
行审核，对符合条件的予以登记，
发给《宗教活动场所登记证》。
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   第十六条 宗教活动场所合并、
分立、终止或者变更登记内容的，
应当到原登记管理机关办理相应
的变更登记手续。
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当成立管理组织，实行民主管理。
宗教活动场所管理组织的成员，
经民主协商推选，并报该场所的
登记管理机关备案。

��W����������������� �������+����� ��!�������� ������
��#�!����!���
�#�#,�������W���������������$�������� ����������
 ������ ��������������*��"�������� ��*������� !����������*�� ��
!�� ����������$�$�����>���� �������=���!�  �����0�������$$�����
���W�������!6���##��� ����������� ���������$����W��!6�*��������

    第十八条 宗教活动场所应
当加强内部管理，依照有关法律、
法规、规章的规定，建立健全人
员、财务、会计、治安、消防、
文物保护、卫生防疫等管理制度，
接受当地人民政府有关部门的指
导、监督、检查。
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    第十九条 宗教事务部门应
当对宗教活动场所遵守法律、法
规、规章情况，建立和执行场所
管理制度情况，登记项目变更情
况，以及宗教活动和涉外活动情
况进行监督检查。宗教活动场所
应当接受宗教事务部门的监督检
查。
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    第二十条 宗教活动场所可
以按照宗教习惯接受公民的捐献，
但不得强迫或者摊派。 非宗教
团体、非宗教活动场所不得组织、
举行宗教活动，不得接受宗教性
的捐献。
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　　第二十一条 宗教活动场所
内可以经销宗教用品、宗教艺术
品和宗教出版物。
    经登记为宗教活动场所的寺
院、宫观、清真寺、教堂(以下
称寺观教堂)按照国家有关规定
可以编印宗教内部资料性出版物。
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    第二十二条 跨省、自治区、
直辖市举行超过宗教活动场所容
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纳规模的大型宗教活动，或者在
宗教活动场所外举行大型宗教活
动，应当由主办的宗教团体、寺
观教堂在拟举行日的30日前，向
大型宗教活动举办地的省、自治
区、直辖市人民政府宗教事务部
门提出申请。省、自治区、直辖
市人民政府宗教事务部门应当自
收到申请之日起15日内作出批准
或者不予批准的决定。
   大型宗教活动应当按照批准
通知书载明的要求依宗教仪轨进
行，不得违反本条例第三条、第
四条的有关规定。主办的宗教团
体、寺观教堂应当采取有效措施
防止意外事故的发生。大型宗教
活动举办地的乡、镇人民政府和
县级以上地方人民政府有关部门
应当依据各自职责实施必要的管
理，保证大型宗教活动安全、有
序进行。
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   第二十三条 宗教活动场所应
当防范本场所内发生重大事故或
者发生违犯宗教禁忌等伤害信教
公民宗教感情、破坏民族团结、
影响社会稳定的事件。
　　发生前款所列事故或者事件
时，宗教活动场所应当立即报告
所在地的县级人民政府宗教事务
部门。
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　　第二十四条 宗教团体、寺
观教堂拟在宗教活动场所外修建
大型露天宗教造像，应当由省、
自治区、直辖市宗教团体向省、
自治区、直辖市人民政府宗教事
务部门提出申请。省、自治区、
直辖市人民政府宗教事务部门应
当自收到申请之日起30日内提出
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意见，拟同意的，报国务院宗教
事务部门审批。
　　国务院宗教事务部门应当自
收到在宗教活动场所外修建大型
露天宗教造像报告之日起60日内，
作出批准或者不予批准的决定。
　　宗教团体、寺观教堂以外的
组织以及个人不得修建大型露天
宗教造像。
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　　第二十五条 有关单位和个
人在宗教活动场所内改建或者新
建建筑物、设立商业服务网点、
举办陈列展览、拍摄电影电视片，
应当事先征得该宗教活动场所和
所在地的县级以上地方人民政府
宗教事务部门同意。
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　　第二十六条 以宗教活动场
所为主要游览内容的风景名胜区，
其所在地的县级以上地方人民政
府应当协调、处理宗教活动场所
与园林、文物、旅游等方面的利
益关系，维护宗教活动场所的合
法权益。
　　以宗教活动场所为主要游览
内容的风景名胜区的规划建设，
应当与宗教活动场所的风格、环
境相协调。
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第四章 宗教教职人员  Sezione quarta: personale religioso 

    第二十七条 宗教教职人员
经宗教团体认定，报县级以上人
民政府宗教事务部门备案，可以
从事宗教教务活动。

　　藏传佛教活佛传承继位，在
佛教团体的指导下，依照宗教仪
轨和历史定制办理，报设区的市
级以上人民政府宗教事务部门或
者设区的市级以上人民政府批准。
天主教的主教由天主教的全国性
宗教团体报国务院宗教事务部门
备案。
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    第二十八条 宗教教职人员
担任或者离任宗教活动场所主要
教职，经本宗教的宗教团体同意
后，报县级以上人民政府宗教事
务部门备案。
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    第二十九条 宗教教职人员
主持宗教活动、举行宗教仪式、
从事宗教典籍整理、进行宗教文
化研究等活动，受法律保护。
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第五章 宗教财产 Sezione quinta: Proprietà religiosa

    第三十条 宗教团体、宗教
活动场所合法使用的土地，合法
所有或者使用的房屋、构筑物、
设施，以及其他合法财产、收益，
受法律保护。
　　任何组织或者个人不得侵占、
哄抢、私分、损毁或者非法查封、
扣押、冻结、没收、处分宗教团
体、宗教活动场所的合法财产，
不得损毁宗教团体、宗教活动场
所占有、使用的文物。
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    第三十一条 宗教团体、宗
教活动场所所有的房屋和使用的
土地，应当依法向县级以上地方
人民政府房产、土地管理部门申
请登记，领取所有权、使用权证
书；产权变更的，应当及时办理
变更手续。

　　土地管理部门在确定和变更
宗教团体或者宗教活动场所土地
使用权时，应当征求本级人民政
府宗教事务部门的意见。
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第三十二条 宗教活动场所用于
宗教活动的房屋、构筑物及其附
属的宗教教职人员生活用房不得
转让、抵押或者作为实物投资。
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　　第三十三条 因城市规划或
者重点工程建设需要拆迁宗教团
体或者宗教活动场所的房屋、构
筑物的，拆迁人应当与该宗教团
体或者宗教活动场所协商，并征
求有关宗教事务部门的意见。经
各方协商同意拆迁的，拆迁人应
当对被拆迁的房屋、构筑物予以
重建，或者根据国家有关规定，
按照被拆迁房屋、构筑物的市场
评估价格予以补偿。
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　　第三十四条 宗教团体、宗
教活动场所可以依法兴办社会公
益事业，所获收益以及其他合法
收入应当纳入财务、会计管理，
用于与该宗教团体或者宗教活动
场所宗旨相符的活动以及社会公
益事业。
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　　第三十五条 宗教团体、宗
教活动场所可以按照国家有关规
定接受境内外组织和个人的捐赠，
用于与该宗教团体、宗教活动场
所宗旨相符的活动。
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　　第三十六条 宗教团体、宗
教活动场所应当执行国家的财务、
会计、税收管理制度，按照国家
有关税收的规定享受税收减免优
惠。
　　宗教团体、宗教活动场所应
当向所在地的县级以上人民政府
宗教事务部门报告财务收支情况
和接受、使用捐赠情况，并以适
当方式向信教公民公布。
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　　第三十七条 宗教团体、宗
教活动场所注销或者终止的，应
当进行财产清算，清算后的剩余
财产应当用于与该宗教团体或者
宗教活动场所宗旨相符的事业。
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第六章 法律责任 Sezione 6: Responsabilità legale 

　　第三十八条 国家工作人员
在宗教事务管理工作中滥用职权、
玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪
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的，依法追究刑事责任；尚不构
成犯罪的，依法给予行政处分。

�� $�� �,����"�$������ �!�������������>� ��E���0����G�����
!� ����� !�������+������*���"������,��������� ��������
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    第三十九条 强制公民信仰
宗教或者不信仰宗教，或者干扰
宗教团体、宗教活动场所正常的
宗教活动的，由宗教事务部门责
令改正；有违反治安管理行为的，
依法给予治安管理处罚。 

　　侵犯宗教团体、宗教活动场
所和信教公民合法权益的，依法
承担民事责任；构成犯罪的，依
法追究刑事责任。
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　　第四十条 利用宗教进行危
害国家安全、公共安全，侵犯公
民人身权利、民主权利，妨害社
会管理秩序，侵犯公私财产等违
法活动，构成犯罪的，依法追究
刑事责任；尚不构成犯罪的，由
有关主管部门依法给予行政处罚；
对公民、法人或者其他组织造成
损失的，依法承担民事责任。

　　大型宗教活动过程中发生危
害公共安全或者严重破坏社会秩
序情况的，依照有关集会游行示
威的法律、行政法规进行现场处
置和处罚；主办的宗教团体、寺
观教堂负有责任的，由登记管理
机关撤销其登记。

　　擅自举行大型宗教活动的，
由宗教事务部门责令停止活动；
有违法所得的，没收违法所得，
可以并处违法所得1倍以上3倍以
下的罚款；其中，大型宗教活动
是宗教团体、宗教活动场所擅自
举办的，登记管理机关还可以责
令该宗教团体、宗教活动场所撤
换直接负责的主管人员。
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　　第四十一条 宗教团体、宗 ������������������������������������� ������ ����$�������*��"�
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教活动场所有下列行为之一的，
由宗教事务部门责令改正；情节
较重的，由登记管理机关责令该
宗教团体、宗教活动场所撤换直
接负责的主管人员；情节严重的，
由登记管理机关撤销该宗教团体、
宗教活动场所的登记；有非法财
物的，予以没收：
    (一)未按规定办理变更登记
或者备案手续的；
　　(二)宗教活动场所违反本条
例第十八条规定，未建立有关管
理制度或者管理制度不符合要求
的；
    (三)宗教活动场所内发生重
大事故、重大事件未及时报告，
造成严重后果的；
    (四)违反本条例第四条规定，
违背宗教的独立自主自办原则的；
    (五)违反国家有关规定接受
境内外捐赠的；
　　(六)拒不接受登记管理机关
依法实施的监督管理的。
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　　第四十二条 涉及宗教内容
的出版物有本条例第七条第二款
禁止内容的，对相关责任单位及
人员由有关主管部门依法给予行
政处罚；构成犯罪的，依法追究
刑事责任。
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　　第四十三条 擅自设立宗教
活动场所的，宗教活动场所已被
撤销登记仍然进行宗教活动的，
或者擅自设立宗教院校的，由宗
教事务部门予以取缔，没收违法
所得；有违法房屋、构筑物的，
由建设主管部门依法处理；有违
反治安管理行为的，依法给予治
安管理处罚。
　　非宗教团体、非宗教活动场
所组织、举行宗教活动，接受宗
教性捐献的，由宗教事务部门责
令停止活动；有违法所得的，没
收违法所得；情节严重的，可以
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并处违法所得1倍以上3倍以下的
罚款。
    擅自组织信教公民到国外朝
觐的，由宗教事务部门责令停止
活动；有违法所得的，没收违法
所得，可以并处违法所得1倍以
上3倍以下的罚款。
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　　第四十四条 违反本条例规
定修建大型露天宗教造像的，由
宗教事务部门责令停止施工，限
期拆除；有违法所得的，没收违
法所得。

�������������!� ��!6�� ��!� ���� !������������� ������������� ��
���W�$�����*��������%������ ��,������������$�� ��������#�+�
 $����������$����#�����$��������00����������� ��������������
!�  �������������*���+�����#�������������������!���������>�
!��0� !�������������������!���� ��*����� ����

　　第四十五条 宗教教职人员
在宗教教务活动中违反法律、法
规或者规章的，除依法追究有关
的法律责任外，由宗教事务部门
建议有关的宗教团体取消其宗教
教职人员身份。
    假冒宗教教职人员进行宗教
活动的，由宗教事务部门责令停
止活动；有违法所得的，没收违
法所得；有违反治安管理行为的，
依法给予治安管理处罚；构成犯
罪的，依法追究刑事责任。

������&������!� �����!������$�� ������������� ��*�������������+����
���#�������������������#������������*��"�������� ��$��0�  ������+�
����������������� �!�����������������������*���� $�� �,����"�
������+� ��"�!�#$����������$����#�����$��������00����������� ��
 ������������W���������������������� ��������  ������������������
�W�������"����$�� ������$��0�  �������������� ��　　
����!� �����!���%���!�����#$�� ����$�� ������������� ��$���
�����$������������*��"�������� �+� $����������$����#�����$�������
�00����������� ��������������!�  �����������W����*��"+�!��0� !����
�����*���������������������!���+�������,��������� ��������$������
�� ������������$�,,��!�� �!������� �!�������������� �� ����
 �����!�##�  �������!�������W�##��� �������������W�������
$�,,��!�>��������������� $�� �,����"�$������ �!��������������
 �� ���� �����!�##�  ������!����$������

　　第四十六条 对宗教事务部
门的具体行政行为不服的，可以
依法申请行政复议；对行政复议
决定不服的，可以依法提起行政
诉讼。

��������/�������!� �����!���!�� ����0���������,,�������������
 $�!�0�!��������##��� �����*��������$����#�����$��������00����
������� �+�=�$�  �,����0������#����������!�� ���##��� �����*��
 �!�������������>�����!� �����!���!�� ����0���������,,�����������
��!� �����������!�� ���##��� �����*�+�=�$�  �,���� $�������
�����!����##��� �����*�� �!��������������

第七章 附则 Sezione settima:Norme integrative

　 第四十七条 内地与香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾
地区进行宗教交往，按照法律、
行政法规和国家有关规定办理。

��������1����� !�#,��������� ��������������!�����������������
���������##��� �����*�� $�!��������:����S������-�!��������
��������������C����*������������ �!�������������+�������#��
�##��� �����*������������*��������#������������������

   第四十八条 本条例自2005年
3月1日起施行。1994年1月31日
国务院发布的《宗教活动场所管
理条例》同时废止。

�������(�����$�� ��������#�������������*��������$�������������
#������))&������� ��  ��#�#��������8'�!�����
 ���W�##��� ������������� ����$�������*��"�������� �9�$��#�������
������� ������������������������������55��*���"��,�������
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一贯道 yīguàndào K���������;��#��$��$����������� ������
8.���������$��*�����������"9<

一贯道 Yīguàndào ������K��������

伊斯兰教 yīsīlánjiào ����������� ��#�!�

依法 yīfǎ �����#����>� �!�������������

医疗机构 yīliáo jīgòu ����������� $��������

音像制品 yīnxiàng zhìpǐn ��������������H*� �*��

印件 yìnjiàn ��$���;��<

印刷 yìnshuā ���#$���

印刷经营许可证 yìnshuā jīngyíng xǔkězhèng ��!�����$������!���������������2����*��"�
��� ��#$�

游客 yóukè ���� ��

预算 yùsuàn 3����!���$��*����*�

缘分 yuánfèn 7�����!��!���!������

正常 zhèngcháng ���#����

正常 zhèngcháng ���#����

正一道 Zhèngyī Dào .���������$��0���������"

支出 zhīchū �$� ��

殖民主义 zhímíninzhǔyì ��������� #��

制度宗教 zhìdù zōngjiào ����������� ����������������

中饱私囊 zhōngbǎo sīnáng �$$��$�������������,���

中国道教协会 Zhōngguó dàojiào xiéhuì �  �!������������ ���!��� ��

中国佛教协会 Zhōngguó fójiào xiéhuì �  �!��������,���6� ���!��� ��

中国基督教三自爱国运
动委员会 

Zhōngguó jīdūjiào sānzì 
àiguó yùndòng wěiyuánhuì

-�*�#�����$��������!��$���� ������
!��� ������������������#��

中国基督教协会 Zhōngguó jīdūjiào xiéhuì �  �!��������$���� ������!��� �

中国天主教爱国会 zhōngguó tiānzhǔjiào àiguó �  �!��������!������!��$��������!��!��� �

中国天主教主教团 Zhōngguó tiānzhǔjiào 
zhǔjiàotuán

���0�������	$� !�$�����������!������ �
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!�������
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专项拨款 zhuānxiàng bōkuǎn 7������� ������

专用存款账户 zhuānyòng cūnkuǎn zhànghù �����������$� ������ !������

传教活动 chuánjiào huódòng ����*��"������$��#�  �������

资格认可证书 zīgé rènkě zhèngshū �����0�!��������������"

资金 zījīn 7�����

资助 zīzhù ��**�������

资助补贴 zīzhù bǔtiē ��  �����0����������

自养 zìyǎng ������#���0����������

自养自生 zìyǎng zìshēng ���� �  � ������; �����<

自治 zìzhì ������#����##��� �����*�

自治区 zìzhìqū ��������������#�

自传 zìchuán ������#������$��$��������

宗教 zōngjiào ����������

宗教财产 Zōngjiào cáichǎn ���$����"�������� ��

宗教崇拜 zōngjiào chóngbài ������������������ ��

宗教活动 zōngjiào huódòng ����*��"�������� �

宗教活动临时地点 zōngjiào huódòng línshí 
dìdiǎn
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宗教极端分子 zōngjiào jíduān fènzǐ 	 ���#� ���������� �

宗教极端主义 zóngjiào jíduānzhǔyì 	 ���#� #��������� �

宗教教职人员 zōngjiào jiàozhí rényuán ��� ������������� �

宗教局 zōngjiàojú ��������#��� ��������0����������� �
�00��� �;*��国家宗教事务局<

宗教内容的内部资料性 zōngjiào nèiróng de nèibù 
zīliàoxìng

��,,��!����������!���������������� ��$���
� ���������

宗教团体 Zōngjiào tuántǐ ���������������������� �

宗教团体 zōngjiào tuántǐ ���������������������� �

宗教信仰自由 zōngjiào xìnyǎng zìyóu ��,���"����0����������� �

宗教宣传品 Zōngjiào xuānchuánpǐn -������������$��$�������������� �

宗教艺术品 yìshùpǐn ���������2������������ �

宗教用品 Zōngjiào yòngpǐn ������������ ��������� �

宗教院校 Zōngjiào yuànxiào �!������������ �

总则 zǒngzé ����!�$�����������
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