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Аннотация 

Дисциплина «Право и государственно-конфессиональные отношения» входит в 

базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной 

теологии». Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных 

(ОК-4), общепрофессиональных (ОПК-3) компетенций через формирование у студентов 

правового подхода к деятельности религиозных организаций, раскрытие 

конституционного права каждого человека на свободу совести. Предусмотрено 

ознакомление студентов с текстами законодательных актов, регулирующих деятельность 

религиозных объединений, как современными, так и советского периода с целью их 

сравнения. В процессе курса предполагается изучение основ социальной концепции 

Русской православной церкви, знакомство с документами архиерейских соборов РПЦ 

1990–2000-х годов, посвященных вопросах церковно-государственных и церковно-

общественных отношений. Кроме этого, предполагается знакомство с основными этапами 

церковно-государственных отношений Русской православной церкви и Российского 

государства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК–3 — способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости: оценка устного опроса на семинарах, оценка 

выполненного практического задания, оценка сообщения на мини-конференции; 

 промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (10 ак. час.), семинары (11 ак. час.), мини-конференции (7 ак. час.), практические 

занятия (4 ак. часа), 40 часов отводится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является законодательство РФ, регулирующее деятельность 

религиозных организаций, а также канонические документы Русской православной церкви 

1990–2000-х годов, посвященные вопросам церковно-государственных отношений. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-3) компетенций через формирование у студентов правового 

подхода к деятельности религиозных организаций, раскрытие конституционного права 

каждого человека на свободу совести. Изучение дисциплины направлено на 

формирование правовых знаний о деятельности религиозных организаций и правового 

сознания в области церковной деятельности для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса — познакомить студентов с современным законодательством РФ и 

каноническими нормами Русской православной церкви, регулирующими деятельность 

религиозных организаций, научить их самостоятельно находить необходимый 

нормативный акт и применять нормы законов и подзаконных нормативных актов в 

заданной ситуации, познакомить с законотворческой и правоприменительной практикой 

органов власти в области государственно-конфессиональных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Право и государственно-конфессиональные отношения» 

входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии» и направлена на формирование у студентов правового подхода к 

деятельности религиозных организаций, раскрытие конституционного права каждого 

человека на свободу совести, ознакомление студентов с современным законодательством 

РФ и каноническими нормами РПЦ, регулирующими деятельность религиозных 

организаций в государстве и обществе. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения – в 1-м семестре 5-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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 ОПК–3 — способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения Конституции РФ о правах и свободах человека и 

гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях», других 

законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность религиозных 

организаций в области имущественных и финансовых, трудовых, семейных отношений, 

положения Закона «Об альтернативной службе в Российской Федерации» (ОК-4). 

 историю и особенности духовного образования в России, историческую роль РПЦ 

в организации образования для населения, систему светских и духовных образовательных 

учреждений (ОПК-3); 

 основные модели церковно-государственных отношений и современное 

положение РПЦ (ОПК-3). 

Уметь: 

 структурировать материал (прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части (ОК-4); 

 анализировать и кратко излагать имеющиеся данные (ОК-4); 

 самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять его к 

анализу заданной ситуации (ОК-4); 

 аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при использовании тех 

или иных норм закона в конкретной ситуации (ОК-4). 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации смысла отдельных законодательных текстов 

(ОК-4); 

 навыками поиска необходимых нормативных актов, их применения для анализа 

заданной ситуации и аргументации своей позиции (ОК-4). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
32      32   

в том числе:          

занятия лекционного типа (лекции) 10      10   

занятия семинарского типа, в том числе:          

семинары 11      11   

мини-конференции 7      7   

практические занятия 4      4   

Самостоятельная работа (всего) 40      40   

в том числе:          

подготовка к семинарам и практическим 

занятиям, чтение литературы, повторение 

материала лекций. 

40      40   

Вид промежуточной аттестации (зачёт с 

оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 72      72   

Зачетных единиц 2      2   

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
32         32  

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 10         10  

занятия семинарского типа, в том числе:            

семинары 11         11  

мини-конференции 7         7  

практические занятия 4         4  

Самостоятельная работа (всего) 40         40  

в том числе:            

подготовка к семинарам и практическим 

занятиям, чтение литературы, повторение 

материала лекций. 

40         40  

Вид промежуточной аттестации (зачёт с 

оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72         72  

Зачетных единиц 2         2  

 

  



9 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
10         10  

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 2         2  

занятия семинарского типа, в том числе:            

семинары 6         6  

мини-конференции            

практические занятия 2         2  

Самостоятельная работа (всего) 62         62  

в том числе:            

подготовка к семинарам и практическим 

занятиям, чтение литературы, повторение 

материала лекций. 

62         62  

Вид промежуточной аттестации (зачёт с 

оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72         72  

Зачетных единиц 2         2  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Учебно-методический план очной и очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Правовой принцип в 

жизни церкви. 
Правовой статус 

религиозных 

объединений. 

6 4 2 2 8 16 

Устный опрос на семинаре. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование на зачёте с 

оценкой. 

2 

Раздел 2. 

Взаимодействие 

церкви и государства 

в трудовых, 
имущественных 

отношениях и 

контактах с 

силовыми 

ведомствами. 

6  6  8 14 

Устный опрос на семинаре. 

Сообщение на мини-

конференции. 

Собеседование на зачёте с 
оценкой. 

3 

Раздел 3. 

Просветительская 
деятельность церкви 

и государство. 

6 6 3  8 17 

Устный опрос на семинаре. 

Сообщение на мини-

конференции. 

Собеседование на зачёте с 

оценкой. 

4 

Раздел 4. 

Понятие и защита 

принципа свободы 

совести в церкви и 

государстве. 

6  3 2 8 13 

Сообщение на мини-

конференции. 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование на зачёте с 

оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

  4  8 12 

Собеседование на зачёте с 

оценкой. 

6 Итого  10 18 4 40 72  
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Учебно-методический план заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Правовой принцип в 

жизни церкви. 

Правовой статус 

религиозных 

объединений. 

9 1  1 14 16 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование на зачёте 

с оценкой. 

2 

Раздел 2. 

Взаимодействие 

церкви и государства в 

трудовых, 

имущественных 

отношениях и 

контактах с силовыми 

ведомствами. 

9  1  13 14 

Устный опрос на 

семинаре. 

Собеседование на зачёте 

с оценкой. 

3 

Раздел 3. 

Просветительская 

деятельность церкви и 

государство. 

9 1 1  15 17 

Устный опрос на 
семинаре. 

Собеседование на зачёте 

с оценкой. 

4 

Раздел 4. 

Понятие и защита 

принципа свободы 

совести в церкви и 

государстве. 

9   1 12 13 

Выполнение 

практического задания. 

Собеседование на зачёте 
с оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

9  4  8 12 

Собеседование на зачёте 

с оценкой. 

6 Итого  2 6 2 62 72  

 

Подход к преподаванию курса «Право и государственно-конфессиональные 

отношения» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения: обсуждения вопросов на семинарах в 

интерактивной форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться 
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями 

слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Правовой принцип в жизни церкви. 

Тема 1. Понятие права. Понятие свободы совести. Система норм российского и 

международного законодательства о религии. 

Понятие и признаки права. Отличие права от моральных и религиозных норм. 

Понятие свободы совести, развитие его в европейской и русской истории мысли. 

Всеобщая декларация прав человека ООН о свободе совести. Система международных 

пактов и договоров о праве на свободу совести. Понятие ратификации международных 

договоров. Конституция РФ и ФЗ № 125 от 26.09.1997 г. «О свободе совести и 

религиозных объединениях». 

Тема 2. Правовой принцип в жизни церкви. Правовой статус религиозных 

объединений. 

Церковь как союз верных Христу людей, собранных в Нем Духом Святым для 

служения Богу, и как религиозная организация, в которой действует принцип права. 

Ограниченность действия правового принципа каноническими границами церкви. 

Юридическое лицо и правовая легитимность РПЦ в отношениях с государством. 

Несводимость исторической церкви к ее юридическому представительству. 

Понятие и признаки религиозного объединения, религиозной группы, религиозной 

организации. Регистрация религиозной организации. Причины отказа в регистрации. 

Полномочия религиозной организации и группы. Основания приостановления 

деятельности религиозного объединения и ликвидации религиозной организации. 

Раздел II. Взаимодействие церкви и государства в трудовых, имущественных 

отношениях и контактах с силовыми ведомствами. 

Тема 3. Правовое регулирование имущественных и трудовых отношений 

религиозных организаций. 

Понятие имущества религиозного назначения. Понятие движимого и недвижимого 

имущества. Проблема реституции имущества религиозного назначения. Основные 

положения и практика применения ФЗ № 327 от 30.11.2010 «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 

Запрет трудовых отношений в религиозных организациях в годы советской власти. 

Действующий Трудовой кодекс РФ об особенностях трудовых отношений в религиозных 

организациях. Возраст заключения трудового договора. Понятие внутренних 

установлений религиозных организаций и включение их в трудовой договор. Сроки 



13 

 

трудового договора. Рассмотрение трудовых споров в религиозных организациях. 

Практика применения трудового законодательства в Русской православной церкви. 

Тема 4. Взаимодействие РПЦ, армии и силовых ведомств. Конституционное право 

на отказ от военной службы. 

Отношение РПЦ к воинской службе. Основы социальной концепции РПЦ о 

взаимодействии РПЦ, армии и силовых ведомств. Области, в которых сотрудничество с 

силовыми структурами невозможно. Служба священника в вооруженных силах. 

Конституция РФ о праве на альтернативную гражданскую службу. Закон РФ от 25 июля 

2002 г. «Об альтернативной гражданской службе» в сравнении с европейской практикой. 

Раздел III. Просветительская деятельность церкви и государство. 

Тема 5. Особенности правового регулирования теологического образования. 

История становления духовного образования в России. Понятие духовного 

образования на современном этапе и правовое регулирование его реализации. Теология в 

высших светских учебных заведениях. Теология как научная специальность. Программы 

основ православной культуры в начальной и средней школе. 

Тема 6. Правовое регулирование миссионерской деятельности. 

Правовое понятие и признаки миссионерской деятельности по Закону РФ «О 

свободе совести и религиозных организациях». Содержание миссионерской деятельности. 

Порядок осуществления миссионерской деятельности. Проведение религиозных 

молитвенных собраний и шествий. Правоприменительная практика реализации норм 

права, регулирующих миссионерскую деятельность. 

Раздел IV. Понятие и защита принципа свободы совести в церкви и 

государстве. 

Тема 7. Основные модели церковно-государственных отношений и современная 

позиция РПЦ. Основы социальной концепции РПЦ. 

Библейское понимание природы и причин возникновения государства. Отношение 

христианина к закону и государственной власти. Основные исторические модели 

церковно-государственных отношений. Понятие константиновской эпохи, симфонии 

церкви и государства, сотрудничества церкви и государства. Обновленчество как темный 

двойник обновления церкви. Понятие неообновленчества и его внеправовые формы. 

Основы социальной концепции РПЦ о современных формах проявления и задачах 

православного патриотизма. Границы лояльности церкви государству. Принцип мирного 

гражданского неповиновения. 

Тема 8. Правовая защита права на свободу совести человека. 

Система государственных органов по связям с религиозными организациями. 

Общественные правозащитные организации в области религиозной свободы. 

Административное и уголовное законодательство о правонарушениях и преступлениях 

против свободы совести. Защита прав верующих и предупреждение религиозного 

экстремизма. Проблемы правового определения «защиты чувств верующих». 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение заданий); 3) интерактивные технологии (работа в малых 

группах). Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечных систем, а также свободного доступа к 

интернет-ресурсам. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные 

технологии 

1 

Раздел 1. 

Правовой принцип в жизни церкви. 

Правовой статус религиозных объединений. 

Лекция. 

Семинар. 

Практическое 
занятие. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Выполнение практического 
задания в малых группах. 

2 

Раздел 2. 

Взаимодействие церкви и государства в 

трудовых, имущественных отношениях и 

контактах с силовыми ведомствами. 

Семинар. 

Мини-конференция. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Выступление с сообщением на 

мини-конференции. 

3 

Раздел 3. 

Просветительская деятельность церкви и 

государство. 

Лекция. 

Семинар. 

Лекция с элементами 

дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

4 

Раздел 4. 

Понятие и защита принципа свободы 

совести в церкви и государстве. 

Мини-конференция. 

Практическое 

занятие. 

Выступление с сообщением на 

мини-конференции. 

Выполнение практического 

задания в малых группах. 

5 Промежуточная аттестация Зачёт с оценкой. 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-4, общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. 

Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
К

-4
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со

б
н

о
ст

ь 
и

сп
о
л
ь
зо

в
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ь 
о
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о
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о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

 в
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х
 с

ф
ер

ах
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные положения Конституции РФ о правах и 

свободах человека и гражданина, Закона РФ «О 

свободе совести и религиозных объединениях», других 

законов и подзаконных нормативных актов, 
регулирующих деятельность религиозных организаций 

в области имущественных и финансовых, трудовых, 

семейных отношений, положения Закона «Об 

альтернативной службе в Российской Федерации». 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

 

Уметь: 

 структурировать материал (прочитанный текст, 

прослушанную лекцию), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части; 

 анализировать и кратко излагать имеющиеся 

данные. 

Перечень тем для 

сообщений на мини-

конференции. 

Перечень вопросов 

к семинарам. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

Уметь: 

 самостоятельно находить необходимый 

нормативный акт и применять его к анализу заданной 

ситуации; 

 аргументировать свою позицию, в том числе 

письменно, при использовании тех или иных норм 

закона в конкретной ситуации. 

Перечень вопросов 

к семинарам. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации смысла 

отдельных законодательных текстов. 

Перечень вопросов 
к семинарам. 

Перечень заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

 навыками поиска необходимых нормативных 

актов, их применения для анализа заданной ситуации и 

аргументации своей позиции. 

Перечень тем для 

сообщений на мини-

конференции. 

Перечень заданий к 
практическим 

занятиям. 

О
П

К
–
3
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о
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и
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ч
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3
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Знать : 

 историю и особенности духовного 

образования в России, историческую роль 

РПЦ в организации образования для 

населения; систему светских и духовных 

образовательных учреждений. 

 

Перечень вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Перечень заданий к 

практическим 
занятиям 

Знать: 

 основные модели церковно-государственных 

отношений и современное положение РПЦ. 

 

Перечень тем для 

сообщений на мини-

конференции. 

Список вопросов к 
зачёту с оценкой. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Право и государственно-конфессиональные отношения» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Право и государственно-

конфессиональные отношения», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других дисциплин. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс). Формирование происходит на протяжении 1, 3 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Безопасность жизнедеятельности. 

2 3 Право и государственно-конфессиональные отношения, Каноническое 

право. 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Право и государственно-

конфессиональные отношения», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Философия, История Отечества, История древней христианской церкви, 

История Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История научной мысли, 

Церковнославянский язык, Введение в средневековую латинскую 

культуру/Введение в античную культуру. 

3 3 Древнегреческий язык, История церкви Нового и Новейшего времени, Право 

и государственно-конфессиональные отношения, Догматическое 

богословие,  Основы социологии, Русская религиозная философия, История 

Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской православной 

церкви XX в., Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Западные христианские 
исповедания/История христианских течений и конфессий в России, 

Древнееврейский язык /Различные жанры в текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика, Иностранный язык. 

4 4 История религий, Концепции современного естествознания, 
Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви) 

/Профильно ориентированная программа по иностранному языку, Духовный 

опыт Русской православной церкви ХХ в. /Русская церковь XX в. в 

эмиграции, Современное церковное устройство и вопросы управления в 

церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Основы экономики. 
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8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам./ОК-4, ОПК-3 

2 

Сообщение на 

мини-

конференции 

Оценочное средство, позволяющее оценить 

умение учащегося проанализировать и кратко 

изложить имеющиеся данные по обсуждаемому 

вопросу. 

Список тем для сообщений 

на мини-

конференции./ОК-4, ОПК-

3 

3 

Задание к 

практическому 

занятию 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности 

студента применять усвоенные знания. 

Перечень практических 

заданий./ОК-4, ОПК-3 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Собеседование 

на зачёте с 

оценкой 

Средство контроля, направленное на проверку 

знаний обучающимся основного материала в 

рамках курса, его навыков самостоятельного 

анализа заданной ситуации и аргументации 

собственной точки зрения. 

Список вопросов к зачёту 

с оценкой./ОК-4, ОПК-3 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-4, 2-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных положений Конституции РФ о правах и свободах 

человека и гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», других законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих 

деятельность религиозных организаций в области имущественных и финансовых, 

трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об альтернативной службе в 

Российской Федерации». Первичное умение структурировать материал 

(прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части, анализировать и кратко излагать имеющиеся 

данные, самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять его 

к анализу заданной ситуации, аргументировать свою позицию, в том числе 

письменно, при использовании тех или иных норм закона в конкретной ситуации. 
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Начальное владение навыками анализа и интерпретации смысла отдельных 

законодательных текстов, навыками поиска необходимых нормативных актов, их 

применения для анализа заданной ситуации и аргументации своей позиции. 

Базовый 

Структурированное знание основных положений Конституции РФ о правах и 

свободах человека и гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», других законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих 

деятельность религиозных организаций в области имущественных и финансовых, 

трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об альтернативной службе в 

Российской Федерации». Развитое умение структурировать материал 

(прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части, анализировать и кратко излагать имеющиеся 
данные, самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять его 

к анализу заданной ситуации, аргументировать свою позицию, в том числе 

письменно, при использовании тех или иных норм закона в конкретной ситуации. 

Основательное владение навыками анализа и интерпретации смысла отдельных 

законодательных текстов, навыками поиска необходимых нормативных актов, их 

применения для анализа заданной ситуации и аргументации своей позиции. 

Повышенный 

Углубленное знание основных положений Конституции РФ о правах и свободах 

человека и гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», других законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих 

деятельность религиозных организаций в области имущественных и финансовых, 

трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об альтернативной службе в 

Российской Федерации». Уверенное умение структурировать материал 
(прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части, анализировать и кратко излагать имеющиеся 

данные, самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять его 

к анализу заданной ситуации, аргументировать свою позицию, в том числе 

письменно, при использовании тех или иных норм закона в конкретной ситуации. 

Свободное владение навыками анализа и интерпретации смысла отдельных 

законодательных текстов, навыками поиска необходимых нормативных актов, их 

применения для анализа заданной ситуации и аргументации своей позиции. 

 

ОПК-3, 3-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание в общем виде  истории  и особенностей духовного образования в 

России, исторической роли РПЦ в организации образования для населения, 

системы светских и духовных образовательных учреждений, основных 

моделей церковно-государственных отношений и современного положения 

РПЦ. 

Базовый 

Знание истории  и особенностей духовного образования в России, 

исторической роли РПЦ в организации образования для населения, системы 

светских и духовных образовательных учреждений, основных моделей 

церковно-государственных отношений и современного положения РПЦ. 

 

Повышенный 

Подробное знание  истории  и особенностей духовного образования в России, 

исторической роли РПЦ в организации образования для населения, системы 

светских и духовных образовательных учреждений, основных моделей 
церковно-государственных отношений и современного положения РПЦ. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 



20 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар №1.  

Тема: Правовой статус религиозных объединений. 

1. Понятие защиты чувств верующих в УК РФ. Дискуссия в обществе в связи с 

принятием этих законов.  

2. Правовой порядок проведения таких публичных религиозных мероприятий, 

как молитвенные и религиозные собрания.  

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент принимал активное участие в 

семинаре и продемонстрировал подробное знание истории и особенностей духовного 

образования в России, исторической роли РПЦ в организации образования для населения, 

системы светских и духовных образовательных учреждений, уверенное умение 

структурировать материал (прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части, анализировать и кратко излагать 

имеющиеся данные, самостоятельно находить необходимый нормативный акт и 

применять его к анализу заданной ситуации, свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла отдельных законодательных текстов.  

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе дискуссии на семинаре студент 

продемонстрировал достаточно развитое умение структурировать материал (прочитанный 

текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, 

анализировать и кратко излагать имеющиеся данные, самостоятельно находить 

необходимый нормативный акт и применять его к анализу заданной ситуации, в целом 

основательное владение навыками анализа и интерпретации смысла отдельных 

законодательных текстов, знание истории и особенностей духовного образования в 

России, исторической роли РПЦ в организации образования для населения, системы 

светских и духовных образовательных учреждений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе дискуссии на семинаре 

студент продемонстрировал начальное умение структурировать материал (прочитанный 
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текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, 

анализировать и кратко излагать имеющиеся данные, самостоятельно находить 

необходимый нормативный акт и применять его к анализу заданной ситуации, слабое 

владение навыками анализа и интерпретации смысла отдельных законодательных текстов, 

знание в общем виде истории и особенностей духовного образования в России, 

исторической роли РПЦ в организации образования для населения, системы светских и 

духовных образовательных учреждений. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов к семинару по 

неуважительной причине и не смог продемонстрировать на приемлемом уровне умение 

структурировать материал (прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части, анализировать и кратко излагать 

имеющиеся данные, самостоятельно находить необходимый нормативный акт и 

применять его к анализу заданной ситуации, студент не владеет навыками анализа и 

интерпретации смысла отдельных законодательных текстов, знание даже в общем виде  

истории и особенностей духовного образования в России, исторической роли РПЦ в 

организации образования для населения, системы светских и духовных образовательных 

учреждений. 

 

Пример тем для сообщений на мини-конференции 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Мини-конференция № 1. 

Тема: Современное законодательство РФ об имущественных и трудовых 

отношениях религиозных организаций. 

1. Понятие и виды имущества религиозного назначения. 

2. Принципы и формы передачи религиозным организациям имущества 

религиозного назначения.  

3. Особенности передачи религиозным организациям отдельных видов 

государственного или муниципального имущества религиозного назначения и иного 

связанного с ним имущества. 

4. Основания для отказа в передаче имущества религиозного назначения 

религиозным организациям.  

5. Трудовой кодекс РФ об особенностях трудовых отношений в религиозных 

организациях. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если в своем сообщении на мини-конференции 

студент продемонстрировал уверенное умение структурировать материал (прочитанный 

текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, 

анализировать и кратко излагать имеющиеся данные, свободное владение навыками 

поиска необходимых нормативных актов, их применения для анализа заданной ситуации 

и аргументации своей позиции.  

Оценка «хорошо» выставляется, если в своем сообщении на мини-конференции 

студент продемонстрировал в целом развитое умение структурировать материал 
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(прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части, анализировать и кратко излагать имеющиеся данные, достаточно 

основательное владение навыками поиска необходимых нормативных актов, их 

применения для анализа заданной ситуации и аргументации своей позиции.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в своем сообщении на мини-

конференции студент продемонстрировал неуверенное умение структурировать материал 

(прочитанный текст, прослушанную лекцию), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части, анализировать и кратко излагать имеющиеся данные, слабое владение 

навыками поиска необходимых нормативных актов, их применения для анализа заданной 

ситуации и аргументации своей позиции.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов к мини-

конференции по неуважительной причине и не смог продемонстрировать на приемлемом 

уровне умение структурировать материал (прочитанный текст, прослушанную лекцию), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, анализировать и кратко 

излагать имеющиеся данные, студент не владеет навыками поиска необходимых 

нормативных актов, их применения для анализа заданной ситуации и аргументации своей 

позиции. 

 

Пример практического задания 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Понятие права. Понятие свободы совести. Система норм российского и 

международного законодательства о религии. 

1. Практическое задание: На основании материалов, предоставленных на 

занятии, сравните понятие свободы совести в международном и российском 

законодательстве. Выделите полномочия, которые включают право на свободу совести в 

каждом нормативном акте.  

2. Сделайте выписки статей, посвященных праву человека на свободу совести, 

из международных пактов о правах человека. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и признаки права. Отличие права от моральных и религиозных 

норм. 

2. Понятие свободы совести, развитие его в европейской истории мысли. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии студент продемонстрировал уверенное умение самостоятельно находить 

необходимый нормативный акт и применять его к анализу заданной ситуации, 

аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при использовании тех или иных 

норм закона в конкретной ситуации, свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла отдельных законодательных текстов, навыками поиска 

необходимых нормативных актов, их применения для анализа заданной ситуации и 
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аргументации своей позиции, подробное знание основных моделей церковно-

государственных отношений и современного положения РПЦ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания на практическом 

занятии студент продемонстрировал в целом развитое умение самостоятельно находить 

необходимый нормативный акт и применять его к анализу заданной ситуации, 

аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при использовании тех или иных 

норм закона в конкретной ситуации, свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла отдельных законодательных текстов, навыками поиска 

необходимых нормативных актов, их применения для анализа заданной ситуации и 

аргументации своей позиции, знание основных моделей церковно-государственных 

отношений и современного положения РПЦ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания на 

практическом занятии студент продемонстрировал неуверенное умение самостоятельно 

находить необходимый нормативный акт и применять его к анализу заданной ситуации, 

аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при использовании тех или иных 

норм закона в конкретной ситуации, свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла отдельных законодательных текстов, навыками поиска 

необходимых нормативных актов, их применения для анализа заданной ситуации и 

аргументации своей позиции, знание в общем виде основных моделей церковно-

государственных отношений и современного положения РПЦ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов к 

практическому занятию по неуважительной причине и не смог продемонстрировать на 

приемлемом уровне умение самостоятельно находить необходимый нормативный акт и 

применять его к анализу заданной ситуации, аргументировать свою позицию, в том числе 

письменно, при использовании тех или иных норм закона в конкретной ситуации, студент 

не владеет навыками анализа и интерпретации смысла отдельных законодательных 

текстов, навыками поиска необходимых нормативных актов, их применения для анализа 

заданной ситуации и аргументации своей позиции, не продемонстрировал знание даже в 

общем виде основных моделей церковно-государственных отношений и современного 

положения РПЦ. 

 

Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачёту с оценкой  

 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Что такое право на свободу совести? Какие 

полномочия в него входят? 
ОК-4 

2. Какие правовые акты входят в систему 

международного законодательства о свободе совести?  
ОК-4 

3. Какими правовыми актами регулируется 

свобода совести в России? 
ОК-4 

4. Что такое религиозное объединение? Назовите 

его основные признаки. 
ОК-4 

5. Что такое религиозная организация и ОК-4 
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религиозная группа? Чем они отличаются? 

6. Что необходимо для регистрации религиозной 

организации? 
ОК-4 

7. На каких основаниях можно отказать в 

регистрации религиозной организации? 
ОК-4 

8. Кто может принять решение о ликвидации 

религиозной организации? 
ОК-4 

9. Каковы причины приостановки деятельности 

религиозной организации? 
ОК-4 

10. Что такое движимое и недвижимое имущество 

религиозного назначения? 
ОК-4 

11. Кто может выступать с инициативой передачи 

имущества религиозного назначения религиозной 

организации? 

ОК-4 

12. Какое имущество не может быть передано 

религиозным организациям? 
ОК-4 

13. На ком лежит обязанность архивного 

обоснования принадлежности имущества религиозной 

организации? 

ОК-4 

14. На каком основании можно отказаться от 

обязательной воинской службы? 
ОК-4, ОПК-3 

15. Кто принимает решение о замене воинской 

службы на альтернативную гражданскую? Может ли 

призывник оспорить это решение в суде? 

ОК-4, ОПК-3 

16. Какие ограничения трудовых прав связаны с 

альтернативной гражданской службой? 
ОК-4, ОПК-3 

17. Распространяется ли трудовое законодательство 

на работников религиозных организаций? На 

священнослужителей? 

ОК-4, ОПК-3 

18. Может ли религиозная организация включить в 

трудовой договор ограничения, связанные с ее внутренними 

установлениями? 

ОК-4, ОПК-3 

19. Где рассматриваются трудовые споры 

работника с религиозной организацией? 
ОК-4, ОПК-3 

20. Назовите признаки миссионерской деятельности 

в соответствии с Федеральным законом. 
ОК-4, ОПК-3 

21. Кто может вести миссионерскую деятельность в 

России? 
ОК-4, ОПК-3 

22. Что такое духовное образование? Кто может 

открывать религиозные учебные заведения? 
ОК-4, ОПК-3 

23. Назовите характерные особенности 

обновленчества с точки зрения церковно-государственных 

отношений. 

ОПК-3 

24. Что такое принцип мирного гражданского ОК-4, ОПК-3 
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неповиновения и в каком документе РПЦ он содержится? 

25. Как понимается патриотизм в Основах 

социальной концепции РПЦ?  
ОК-4, ОПК-3 

26. Как трактуется право на свободу совести в 

Основах социальной концепции РПЦ? 
ОК-4, ОПК-3 

27. Назовите основные элементы системы правовой 

защиты религиозных объединений и реализации свободы 

совести человека. 

ОК-4, ОПК-3 

 

Пример билета к зачету с оценкой 

 

Билет №1 

1. Что такое право на свободу совести? Какие полномочия в него входят? 

2. Кто принимает решение о замене воинской службы на альтернативную 

гражданскую? Может ли призывник оспорить это решение в суде? 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент уверенно отвечает на вопрос в билете, 

а также на дополнительные вопросы преподавателя. В своем ответе студент 

демонстрирует углубленное знание основных положений Конституции РФ о правах и 

свободах человека и гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», других законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих 

деятельность религиозных организаций в области имущественных и финансовых, 

трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об альтернативной службе в 

Российской Федерации», подробное знание истории и особенностей духовного 

образования в России, исторической роли РПЦ в организации образования для населения, 

системы светских и духовных образовательных учреждений, основных моделей церковно-

государственных отношений и современного положения РПЦ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент корректно, но не вполне уверенно 

отвечает на вопрос в билете, дополнительные вопросы преподавателя вызывают 

затруднения. В целом студент демонстрирует структурированное знание основных 

положений Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, Закона РФ «О 

свободе совести и религиозных объединениях», других законов и подзаконных 

нормативных актов, регулирующих деятельность религиозных организаций в области 

имущественных и финансовых, трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об 

альтернативной службе в Российской Федерации», знание истории и особенностей 

духовного образования в России, исторической роли РПЦ в организации образования для 

населения, системы светских и духовных образовательных учреждений, основных 

моделей церковно-государственных отношений и современного положения РПЦ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на вопрос в 

билете, но с трудом отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. В целом студент 

продемонстрировал общее знание основных положений Конституции РФ о правах и 

свободах человека и гражданина, Закона РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», других законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих 
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деятельность религиозных организаций в области имущественных и финансовых, 

трудовых, семейных отношений, положения Закона «Об альтернативной службе в 

Российской Федерации», истории и особенностей духовного образования в России, 

исторической роли РПЦ в организации образования для населения, системы светских и 

духовных образовательных учреждений, основных моделей церковно-государственных 

отношений и современного положения РПЦ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на зачетном собеседовании 

студент не в состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно продемонстрировать 

знание основных положений Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, 

Закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях», других законов и 

подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность религиозных организаций в 

области имущественных и финансовых, трудовых, семейных отношений, положения 

Закона «Об альтернативной службе в Российской Федерации», знание даже в общем виде  

истории и особенностей духовного образования в России, исторической роли РПЦ в 

организации образования для населения, системы светских и духовных образовательных 

учреждений, основных моделей церковно-государственных отношений и современного 

положения РПЦ. 

8.4.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения итоговой проверки знаний обучающихся по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные отношения» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Право и государственно-конфессиональные отношения» является зачёт с оценкой, 

который проводится в виде собеседования с преподавателем по вопросам билета (два 

вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины.  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: устного опроса на семинарах, сообщений на 

мини-конференциях, выполнения заданий на практических занятиях.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Конфессия, империя, нация: Религия и проблема разнообразия в истории 

постсоветского пространства. М. : Новое издательство, 2012. 449 с. (Новые границы). ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100106 

(05.03.2019). 

2. Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России : учебное пособие. М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 (05.03.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Право и государственно-конфессиональные отношения : аудиокурс : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 
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Учебно-методические пособия 

1. Право и государственно-конфессиональные отношения : методическое пособие 

для студентов / Кафедра религиоведения. М. : СФИ, 2019. См. также: [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере 

его действия : Материалы семинаров (Москва, ноябрь-декабрь 2000 г.). М. : Институт 

религии и права, 2001. 192 с. 

2. Законы о раскольниках и сектантах. М. : Типо-Литография И. И. Пашкова, 1903. 

232 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134908 (05.03.2019). 

3. Ислам и мусульмане в России / ред.: М. Ф. Муртазин, А. А. Нуруллаев. М. : 

Издательство «КДТ», 1999. 224 с. 

4. Новые церкви, старые верующие - старые церкви, новые верующие : Религия в 

постсоветской России / Ред.: К. Каариайнен, Д. Фурман. М. ; СПб. : Летний сад, 2007. 

415 с. 

5. Куницын И. А. Правовой статус религиозных объединений в России : 

исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. М. : Православное дело. М. : 

Отчий дом, 2000. 462 с. 

6. Кырлежев А. И. Власть Церкви. М. : Директ-Медиа, 2008. 720 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38415 

(05.03.2019). 

7. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести 

и о религиозных объединениях (постатейный)». М. : Славянский правовой центр, 2011. 

8. Набиев Р. А. Власть и религиозное возрождение / Р. А. Набиев ; науч. ред. В. М. 

Бухараев ; Казанский федеральный университет. Казань : Издательство Казанского 

университета, 2014. 304 с. («Культура, религия и общество». Выпуск 24). - ISBN 978-5-

00019-186-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238 (05.03.2019). 

9. Николин А., свящ. Церковь и государство : История правовых отношений М. : 

Сретенский монастырь, 1997. 430 с. 

10. Погасий А. К. Религиозное правоведение : Юридические аспекты 

религиоведения : учебник. Казань : ИД МеДДоК, 2015. 308 с. 

11. Пчелинцев А. В. Свобода религии и права верующих в современной России / 

Институт религии и права. М. : Юриспруденция, 2007. 386 с. 

12. Пчелинцев А. В. Право не стрелять : Альтернативная гражданская служба / А. 

В. Пчелинцев ; Институт религии и права. М. : Паллада, 1997. 112 с. 

13. Рейснер М. А. Государство и верующая личность. СПб. : Общественная польза, 

1905. 429 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101794 (05.03.2019). 

14. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 

Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения 

экспертов / Сост. и общ. ред. А. В. Пчелинцева и В. В. Ряховского. 2-е изд., испр. и доп. М. 

: ИД «Юриспруденция». 2006. 848 с. 
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15. Русское старообрядчество : Светское и церковное законодательство XVII–XVIII 

вв. / Р. В. Кауркин, А. В. Морохин, Е. П. Титков, С. Р. Савенкова ; под ред. Р. В. Кауркин, 

Е. П. Титков. 2-е изд. СПб : Алетейя, 2012. 311 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110097 (05.03.2019). 

16. Социальное партнерство государства и религиозных организаций : научная 

монография / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. В. Симонов и др. М. : Научный эксперт, 

2009. 232 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185 (05.03.2019). 

17. Энциклопедия законодательства о свободе совести и деятельности религиозных 

объединений : Международный и российский опыт [Электронный ресурс] : законы и 

законодательные акты / Сост.: А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский , И. В. Загребина. М. : 

Славянский правовой центр, 2008. эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

Источники 

1. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [Принят 

Государственной Думой 19 сентября 1997 г., вступил в силу 1 октября 1997 г.] // Религия и 

право: Инф.- аналитический журнал: Спецвыпуск. M. 1997. № 2-3. 

2. Закон РФ «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. № 113-

ФЗ (изменения на 27.06.2018) - [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077393&rdk=9 (05.03.2019). 

3. Карачев Д. Г. Трудовой кодекс РФ с постатейной судебной практикой : 

официальный документ / Д. Г. Карачев, С. В. Кыласов. Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2008. 592 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57547 (05.03.2019). (Трудовой кодекс РФ. Гл. 

54 : Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. Ст. 342-348). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&rdk=0 (05.03.2019). 

5. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ) (изменения на 27.07.2014) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&rdk=14 (05.03.2019). 

6. Конституция Российской Федерации. М. : Рипол Классик, 2007. 160 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53604 

(05.03.2019). 

7. О социальной концепции русского православия / Ред. М. П. Мчедлов. М. : 

Республика, 2002. 399 с. 

8. Основные международные договоры по правам человека. Нью-Йорк ; Женева : 

б.и., 2006. 243 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123673 (05.03.2019). (Всеобщая декларация 

прав человека. Принята Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). 

9. Основы социальной концепции Русской православной церкви / Юбилейный 

Архиерейский Собор Русской православной церкви (13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа 

Спасителя). М. : Издательство Московской Патриархии, 2000. 159 с. См. также: Основы 

социальной концепции Русской православной церкви // Сборник документов и материалов 

юбилейного архиерейского Собора Православной Церкви : Москва, 13-16 августа 2000. 
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Нижний Новгород : [б. и.], 2001. С. 171-250. 

10. Религия и право : информационно-аналитический журнал / Институт религии и 

права. М., 1997г. N 1/3. Июнь 1997 г. (Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». Принят Государственной Думой 

Российской Федерации 23 июня 1997 года. С. 16-24). 

11. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&rdk=0 (05.03.2019). 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации. от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный 

ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&rdk=0 (05.03.2019). 

13. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 

года (изменения на 05.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (05.03.2019). 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (изменения на 07.03.2018). [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&rdk=46 (05.03.2019). 

15. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102087370&rdk=10 (05.03.2019). 

16. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (изменения на 23.11.2015) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079221 (05.03.2019). 

17. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» (изменения на 23.06.2014) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143350 (05.03.2019). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Славянский правовой центр СПЦ. Религия и право : сетевое издание. – URL: 

http://www.sclj.ru/law/ (05.03.2019). 

2. Cедмица.RU : Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» : 

По Благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла : сайт. – 

URL: http://www.sedmitza.ru (05.03.2019). 

3. Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58. : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (05.03.2019). 

4. Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриарха-

та. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (05.03.2019). 

5. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 

православная церковь. Отдел внешних церковных связей : официальный сайт. – URL: 

https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/ (05.03.2019). 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : Государственная 

система правовой информации : официальный сайт. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(05.03.2019). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфей 

са.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017. 

 

2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

 

 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 
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6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(05.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (05.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (05.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Славянский правовой центр СПЦ. Религия и право : сетевое издание. – 

URL: http://www.sclj.ru/law/ (05.03.2019). 

 Cедмица.RU : Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» : 

По Благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла : сайт. 

– URL: http://www.sedmitza.ru (05.03.2019). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58. : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(05.03.2019). 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патри-

архата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (05.03.2019). 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : офи-

циальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (05.03.2019). 
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 Официальный интернет-портал правовой информации : Государственная 

система правовой информации : официальный сайт. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(05.03.2019). 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска, 

персональные компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие 

(сверх того, что перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной, очно-заочной форм обучения:  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоём-

кость 

самостоя-

тельной 

работы в 

часах 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Закрепление 

материала 

лекций. 

Подготовка к 

семинару 1. 

 

Правовой принцип в жизни церкви. 

Правовой статус религиозных 

объединений. 

Тема семинара 1. Правовой статус 
религиозных объединений. 

Список вопросов к семинару, заданий 

(См. Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Право и государственно-

конфессиональные отношения»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Право и государственно-

конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Закрепление 

материала 

лекций. 

Подготовка к 

семинару 2. 

Взаимодействие церкви и государства 

в трудовых, имущественных 

отношениях и контактах с силовыми 

ведомствами. 

Тема семинара 2. Реализация 

конституционного права на отказ от 

военной службы и защита права на 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Право и государственно-

конфессиональные 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоём-

кость 

самостоя-

тельной 

работы в 

часах 

Рекомендации 

Подготовка к 

мини-

конференции 1. 

свободу совести военнослужащих. 

Тема мини-конференции 1. 

Современное законодательство РФ об 

имущественных и трудовых 

отношениях религиозных 

организаций. 

Список вопросов к семинару, тем к 

мини-конференциям (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«Право и государственно-

конфессиональные отношения»). 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Закрепление 

материала 

лекций. 

Подготовка к 

семинару 3. 

Подготовка к 

семинару 4. 

Подготовка к 
мини-

конференции 2. 

Просветительская деятельность 

церкви и государство. 

Тема семинара 3. Правовое 

регулирование религиозного 

образования в светских и духовных 

образовательных организациях. 

Тема семинара 4. Поправки к Закону 
«О свободе совести и религиозных 

объединениях» о миссионерской 

деятельности. 

Тема мини-конференции 2. Практика 

применения законодательства о 

миссионерской деятельности. 

Список вопросов к семинарам, тем к 

мини-конференциям (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«Право и государственно-

конфессиональные отношения»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Право и государственно-

конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Закрепление 

материала 

лекций. 

Подготовка к 

мини-

конференции 3. 

 

Понятие и защита принципа свободы 

совести в церкви и государстве. 

Тема мини-конференции 3. Основы 

социальной концепции РПЦ об 

отношениях с государством. 

Список вопросов к семинару, заданий 

для практического занятия (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Право и государственно-

конфессиональные отношения»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Право и государственно-

конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Зачёт с оценкой 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. раздел 8.3 Рабочей программы по 

дисциплине «Право и государственно-

конфессиональные отношения». 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Право и 

государственно-

конфессиональные 

отношения». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоём-

кость 

самостоя-

тельной 

работы в 

часах 

Рекомендации 

Итого  40  

Для заочной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудо-

ёмкость 

работы в 

часах 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Закрепление 

материала лекций. 

Подготовка к 

семинару. 

 

Список вопросов к 

семинару (См. Раздел 

13 Рабочей программы 

по дисциплине «Право 

и государственно-

конфессиональные 

отношения»). 

14 

См. выше раздел «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Закрепление 

материала лекций. 

Подготовка к 
семинару. 

 

Список тем к 

семинарам (См. Раздел 

13 Рабочей программы 

по дисциплине «Право 

и государственно-

конфессиональные 

отношения»). 

13 

См. выше раздел «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Закрепление 

материала лекций. 

Подготовка к 

семинару. 

Список тем к 

семинарам (См. Раздел 
13 Рабочей программы 

по дисциплине «Право 

и государственно-

конфессиональные 

отношения»). 

15 

См. выше раздел «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое пособие 
для студентов по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Закрепление 

материала лекций. 

Подготовка к 

семинару. 

Список вопросов к 

семинару (См. Раздел 

13 Рабочей программы 

по дисциплине «Право 

и государственно-

конфессиональные 
отношения»). 

12 

См. выше раздел «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные 

отношения». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 
вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Зачёт с оценкой 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

См. раздел 8.3 Рабочей 

программы по 

дисциплине «Право и 

8 

См. Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Право и 

государственно-конфессиональные 

отношения». 
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Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудо-

ёмкость 

работы в 

часах 

Рекомендации 

государственно-
конфессиональные 

отношения». 

Итого  62  

13. Планы семинаров, мини-конференций и практических занятий 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

поиску и применению правовых норм в религиозной сфере, способности встраивать 

усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы научить студентов самостоятельно находить 

необходимый нормативный акт и применять нормы законов и подзаконных нормативных 

актов в заданной ситуации, познакомить с законотворческой и правоприменительной 

практикой органов власти в области государственно-конфессиональных отношений. 

Основная цель мини-конференций — приобретение навыков ориентации в 

источниках. В частности, в ходе подготовки сообщений и выступления на мини-

конференциях студенты учатся грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме и участвовать в научной дискуссии. 

Соответственно, основная задача мини-конференций в рамках данного курса 

заключается в том, чтобы студенты продемонстрировали практическое применение 

материалов курса в работе с источниками в проработке заданной ситуации. 

Основная цель практических занятий — развить навыки обучающихся к 

самостоятельному поиску и применению правовых норм в религиозной сфере. Задачи 

практических занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять нормы законов и 

подзаконных нормативных актов в заданной ситуации. 

Обоснование выбора тем семинаров, мини-конференций и практических занятий 

Семинары служат более детальному знакомству с нормативными актами в области 

государственно-конфессиональных отношений, к применению законов и нормативных 

актов на практике. 

Предложенные темы мини-конференций направлены на углубленную проработку 

студентами материала, изложенного на лекциях. При этом учитывается профильное 

содержание всей образовательной программы с акцентированием аспектов 

взаимоотношений РПЦ и государства. 

Темы практических занятий выбирались так, чтобы студенты могли научиться 

самостоятельно находить необходимый нормативный акт и применять его к анализу 

заданной ситуации, аргументировать свою позицию, в том числе письменно, при 

использовании тех или иных норм закона в конкретной ситуации. 

Формы проведения семинаров, мини-конференций и практических занятий 
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Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций 

по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Форма проведения мини-конференции предполагает выступление студентов с 

устными сообщениями по одной из выбранных тем. 

Практические занятия служат для рассмотрения в малых группах способов 

применения правовых норм к конкретным ситуациям, связанным с деятельностью 

религиозных организаций. 

План проведения семинаров 

Семинар №1. 

Раздел 1. Тема 2. Правовой принцип в жизни церкви. 

Правовой статус религиозных объединений. 

 

Тема семинара: Правовой статус религиозных объединений. 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие защиты чувств верующих в УК РФ. Дискуссия в обществе в связи с 

принятием этих законов. 

2. Правовой порядок проведения таких публичных религиозных мероприятий, 

как молитвенные и религиозные собрания. 

Источники: 

1. Конституция Российской Федерации. М. : Рипол Классик, 2007. 160 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53604 

(05.03.2019). Глава 2. 

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ) (изменения на 27.07.2014) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&rdk=14 (05.03.2019). Глава 2. 

3. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Принят Государственной Думой Российской Федерации 23 

июня 1997 года // Религия и право : информационно-аналитический журнал / Институт 

религии и права. М., 1997г. N 1/3. Июнь 1997 г. С. 16-24. Глава II, III. 

4. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

1997 года (изменения на 05.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (05.03.2019). Глава II, III. 

5. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [Электронный 

ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102087370&rdk=10 (05.03.2019). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&rdk=0 

(05.03.2019). Ст. 148. 

 

Семинар № 2. 
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Раздел 2. Тема 4. Взаимодействие РПЦ, армии и силовых ведомств. 

Конституционное право на отказ от военной службы. 

Тема семинара: Реализация конституционного права на отказ от военной службы 

и защита права на свободу совести военнослужащих. 

Вопросы к семинару: 

1. История альтернативной гражданской службы в России. 

2. Основания для замены воинской службы на альтернативную гражданскую 

службу. 

3. Ограничения прав гражданина во время прохождения альтернативной граж-

данской службы. 

4. Положение священнослужителей в армии и местах заключения: правовой 

статус, основные права и обязанности. 

Литература и источники: 

1. Закон РФ «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. № 

113-ФЗ (изменения на 27.06.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077393&rdk=9 (05.03.2019). 

2. Пчелинцев А. В. (канд. юрид. наук., проф.). Право не стрелять : 

Альтернативная гражданская служба / А. В. Пчелинцев ; Институт религии и права. М. : 

Паллада, 1997. 112 с. 

 

Семинар № 3. 

Раздел 3. Тема 5. Особенности правового регулирования теологического 

образования. 

Тема семинара: Правовое регулирование религиозного образования в светских и 

духовных образовательных организациях. 

Вопросы к семинару: 

1. Роль РПЦ в организации образования для населения Российской империи — 

исторический обзор. 

2. Система светских и духовных образовательных учреждений. 

3. Теологическое образование в России: от Основ православной культуры в 

школе до научной специальности по теологии. 

4. Система учебных заведений РПЦ. 

 

Литература и источники: 

1. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [Принят 

Государственной Думой 19 сентября 1997 г., вступил в силу 1 октября 1997 г.] // Религия и 

право: Инф.- аналитический журнал: Спецвыпуск. M., 1997. № 2-3. 

2. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». Принят Государственной Думой Российской Федерации 23 

июня 1997 года // Религия и право : информационно-аналитический журнал / Институт 

религии и права. М., 1997г. N 1/3. Июнь 1997 г. С. 16-24. 

3. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

1997 года (изменения на 05.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (05.03.2019). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
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от 29 декабря 2012 года (изменения на 03.07.2016). [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&rdk=40 (05.03.2019). Статья 87 

5. Погасий А. К. Религиозное правоведение. Казань : ИД МеДДоК, 2015. § 10. 

 

Семинар № 4. 

Раздел 3. Тема 6. Правовое регулирование миссионерской деятельности. 

Тема семинара: Поправки к Закону «О свободе совести и религиозных 

объединениях» о миссионерской деятельности. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Правовые признаки миссионерской деятельности. 

2. Субъект миссионерской деятельности. 

3. Миссионерская деятельность и богослужение. 

 

Источники 

1. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

1997 года (изменения на 05.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (05.03.2019). 

 

План проведения мини-конференций 

Мини-конференция № 1. 

Раздел 2. Тема 3. Правовое регулирование имущественных и трудовых отношений 

религиозных организаций. 

Тема мини-конференции: Современное законодательство РФ об имущественных и 

трудовых отношениях религиозных организаций. 

Перечень тем для мини-конференций: 

1. Понятие и виды имущества религиозного назначения. 

2. Принципы и формы передачи религиозным организациям имущества рели-

гиозного назначения. 

3. Особенности передачи религиозным организациям отдельных видов госу-

дарственного или муниципального имущества религиозного назначения и иного связанно-

го с ним имущества. 

4. Основания для отказа в передаче имущества религиозного назначения рели-

гиозным организациям. 

5. Трудовой кодекс РФ об особенностях трудовых отношений в религиозных 

организациях. 

 

Литература и источники: 

1. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» (изменения на 23.06.2014) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102143350 (05.03.2019). 

2. Трудовой кодекс РФ. Гл. 54 : Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. Ст. 342-348 // Карачев Д. Г. Трудовой кодекс РФ с постатейной 

судебной практикой : официальный документ / Д. Г. Карачев, С. В. Кыласов. Новосибирск 
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: Сибирское университетское издательство, 2008. 592 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57547 (05.03.2019). 

3. Погасий А. К. Религиозное правоведение. Казань : ИД МеДДоК, 2015. § 11. 

 

Мини-конференция № 2. 

Раздел 3. Тема 6. Правовое регулирование миссионерской деятельности. 

Тема мини-конференции: Практика применения законодательства о 

миссионерской деятельности. 

Перечень тем для мини-конференций: 

1. Миссионерская деятельность и право личности на публичное исповедание 

веры. 

2. Миссионерская деятельность в жилых помещениях. 

3. Миссионерская деятельность и духовное просвещение. 

4. Миссионерская деятельность в общественных местах. 

 

Источники 

1. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

1997 года (изменения на 05.02.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&rdk=22 (05.03.2019). 

 

Мини-конференция № 3. 

Раздел 4. Тема 7. Основные модели церковно-государственных отношений и 

современная позиция РПЦ. 

Тема мини-конференции: Основы социальной концепции РПЦ об отношениях с 

государством. 

Перечень тем для мини-конференций: 

1. Церковь и нация в Основах социальной концепции РПЦ. 

2. Основы социальной концепции РПЦ о понятии, природе, формах и цели 

государства. 

3. Основы социальной концепции РПЦ о понятии патриотизма. 

4. Основы социальной концепции РПЦ о принципе мирного гражданского не-

повиновения. 

5. Основы социальной концепции РПЦ о неучастии церкви в политике. 

 

Литература и источники: 

1. Основы социальной концепции Русской православной церкви // О социаль-

ной концепции русского православия /Ред. М. П. Мчедлов. М. : Республика, 2002. 399 с. 

2. Основы социальной концепции Русской православной церкви / Юбилейный 

Архиерейский Собор Русской православной церкви (13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа 

Спасителя). М. : Издательство Московской Патриархии, 2000. 159 с. См. также: Основы 

социальной концепции Русской православной церкви // Сборник документов и материалов 

юбилейного архиерейского Собора Православной Церкви : Москва, 13-16 августа 2000. 

Нижний Новгород : [б. и.], 2001. С. 171-250. 

3. Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председа-

теля Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, об «Об основах 
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социальной концепции Русской Православной Церкви» // Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/422562.html Русская Православная Церковь : Официаль-

ный сайт Московского патриархата URL: www.patriarchia.ru (05.03.2019). 

 

План проведения практических занятий 

Практическое занятие №1 

Раздел 1. Тема 1. Понятие права. Понятие свободы совести. Система норм 

российского и международного законодательства о религии 

Практическое задание: 

1. На основании материалов, предоставленных на занятии, сравните понятие свободы 

совести в международном и российском законодательстве. Выделите полномочия, 

которые включают право на свободу совести в каждом нормативном акте. 

2. Сделайте выписки статей, посвященных праву человека на свободу совести из 

международных пактов о правах человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки права. Отличие права от моральных и религиозных 

норм. 

2. Понятие свободы совести, развитие его в европейской истории мысли. 

 

Практическое занятие №2. 

Раздел 4. Тема 8. Правовая защита свободы совести человека. 

Практическое задание: 

1. На основании материалов, предоставленных на занятии, проанализируйте 

тексты нормативных актов о свободе совести, изданные в России в 1904–1905 годах. 

2. Познакомьтесь со статьями Уголовного и Административного кодексов РФ, 

предназначенными для защиты прав религиозных объединений и личности верующего. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития в России защиты права на свободу совести. Документы 

начала ХХ века, устанавливающие в России право на свободу совести. 

2. Уголовно-правовая и административно-правовая защита свободы совести и 

вероисповедания. 
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