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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 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.
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.

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 формирование у студентов правового подхода к
деятельности религиозных организаций, раскрытие конституционного права каждого
человека на свободу совести.
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 способность к самоорганизации и самообразованию.
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).
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).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения
Семестры

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
преподавателем, (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятия семинарского типа, в том числе:
семинары
мини-конференции
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

с

1

2

3

4

5

6

32

32

10

10

11
7
4
40

11
7
4
40

40

40

72
2

72
2

7

8

в том числе:
подготовка к семинарам и практическим
занятиям, чтение литературы, повторение
материала лекций.
Вид промежуточной аттестации (зачёт с
оценкой)
Общая трудоемкость, часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной формы обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
преподавателем, (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятия семинарского типа, в том числе:
семинары
мини-конференции
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

с

Семестры
1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

32

10

10

11
7
4
40

11
7
4
40

40

40

в том числе:
подготовка к семинарам и практическим
занятиям, чтение литературы, повторение
материала лекций.
Вид промежуточной аттестации (зачёт с

10

оценкой)
Общая трудоемкость, часов
Зачетных единиц

72
2

72
2

Для заочной формы обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
преподавателем, (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятия семинарского типа, в том числе:
семинары
мини-конференции
практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

с

Семестры
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

2

2

6

6

2
62

2
62

62

62

72
2

72
2

в том числе:
подготовка к семинарам и практическим
занятиям, чтение литературы, повторение
материала лекций.
Вид промежуточной аттестации (зачёт с
оценкой)
Общая трудоемкость, часов
Зачетных единиц

10

5. 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
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».

