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ДИСЦИПЛИНА _Государственное законодательство о религии
Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, Базовая
часть
Аудиторная
нагрузка, часы:

52

8

30

Лабораторные занятия

Практические занятия

38

Самостоятельная работа

108

Аудиторная нагрузка

3/18

из них:

Лекции

Государственное
законодательство о религии

Всего часов на теоретическое
обучение

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

из них на экзаменВсего кредитов /

Трудоемкость

Форма итоговой аттестации / семестр

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

э/А

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен
обладать следующими компетенциями:
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач
ПК-8 способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению
экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной
деятельности выпускника

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:


Основы правового регулирования деятельности религиозных объединений в
России и за рубежом;
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роль государственного законодательства
объединений.

в деятельности религиозных

Умели:




Анализировать нормативно-правовые документы регулирующие
религиозных организаций
в современном мире в целом и
частности;
Осознанно
и творчески применять полученные знания
практической деятельности (церковно-социальном служении).
Применять на практике знание правовых основ деятельности
объединений в Российской Федерации и за рубежом.

деятельность
в России, в
в церковнорелигиозных

Владели:



Представлением о правовых основах реализации свободы совести и свободы
вероисповедания;
Пониманием особенностей правовой регламентации государственноконфессиональных отношений в России и за рубежом.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Лекции

Практические занятия

часыСамостоятельная работа,

Дисциплина: Государственное законодательство о религии

Всего
часов

8

30

52

90

2

4

8

14

4

8

12

№
п/п

1

2

Название темы с кратким содержанием

Тема 1. Источники законодательства о
свободе совести, вероисповедания и о
религиозных объединениях. Конституция
России. Развитие положений Конституции
РФ в нормах законодательства о свободе
совести.
Тема 2. Государственно–конфессиональные
отношения в дореволюционный период
истории
России.
Государственно–
конфессиональные отношения в советский
3

Лабораторные занятия

Виды занятий,
часы

3
4

5

6

7

8

период истории России.
Тема 3 Государственно–конфессиональные
отношения в зарубежных странах.
Тема 4. Религиозные объединения в России.
Правоспособность
религиозных
организаций.
Социальное
служение
религиозных организаций.
Тема 5 Реализация свободы совести и
свободы вероисповедания в отношениях в
области образования. Воспитание детей.
Религиозное образование.
Религиозные
организации в налоговых правоотношениях.
Ответственность
за
нарушение
законодательства о свободе совести.
Тема 6 Основы социальной концепции
Русской
Православной
Церкви
о
взаимоотношениях с государством. Понятие
«партнерство»
в
государственноконфессиональных отношениях.
Тема 7 ФЗ РФ «О передаче религиозным
организациям
имущества
религиозного
назначения,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности» от 30.11.10
Тема
8
Нормативно-правовые
акты
обеспечивающие реализацию ФЗ РФ «О
передаче религиозным организациям» от
30.11.10.
Особенности
взаимодействия
религиозных объединений с органами
местного самоуправления
Экзамен
Итого

4

10

14

4

10

14

2

4

8

14

2

4

8

14

4

-

4

2

-

4

2

18
108

Интерактивные формы занятий:
№
темы
1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар

Формы

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
№
п/п

Темы дисциплины

1 Тема 1.

Содержание
самостоятельной работы
студентов
Эволюция представлений о
свободе совести.
4

Количество часов
8

2 Тема 2.

3 Тема 3.
Тема 4.

4

Тема 5

5

Тема 6

6

Общая
характеристика
государственно–
конфессиональных
отношений в Древней Руси
по источникам права.
Богословское
(теологическое) образование
в зарубежных странах.
1.
Виды
религиозных
организаций
(местная,
централизованная, созданная
централизованной
религиозной организацией).
2.
Предпринимательская
деятельность религиозных
организаций.
1.
Содержание
понятия
«светский
характер
образования
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях».
Государственные
образовательные стандарты.
Образовательные
программы.
Общие
требования к содержанию
образования.
2. Усыновление: значение
религиозной и национальной
принадлежности ребёнка.
1. Церковь и государство.
Христианская
этика
и
светское
право
по
«Социальной
концепции»
РПЦ.
2. Сепарационная модель
государственноконфессиональных
отношений.
3. Кооперационная модель
государственноконфессиональных
отношений.
Итого:

8

10

10

8

8

52 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
5

а) основная литература:
1. Поместные

Соборы
по
ныне
действующему
уставу.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
2. Приходское управление по ныне действующему Уставу: приходской настоятель,
приходской клир, приходское собрание, приходской совет, ревизионная комиссия. Лит-ра.
Устав РПЦ 2013. http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html

б) дополнительная литература:
1. Конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных отношений
в Российской Федерации. Учебное пособие. – М., 2008
2. Метлик И.В. Религиозное образование Русской Православной Церкви и проблема
его стандартизации в общеобразовательной школе. Вестник ПСТГУ. Серия
«Педагогика. Психология», вып. 4 (23), ПСТГУ, 2011.
3. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в
Российской Федерации. М., 2013.
4. Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI–XVII веках. –
М.: Издательство «Индрик», 2002 год.
5. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2010.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Ссылка
информационный
ресурс

Дисциплина
Государственное
законодательство
религии

на

о
http://www.biblioclub.ru

http://e.lanbook.com

Наименование
разработки
в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый доступ из
любой точки,
в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет
ЭлектронноИндивидуаль
библиотечная
ный
система (ЭБС) на неограниченн
платформе
ый доступ из
издательства
любой точки,
«Лань»
в
которой
имеется
доступ к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
6

Доступность

a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы)
3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером
с доступом в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с
доступом в Интернет
Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине.
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Компетенция

Контрольно-измерительные материалы оценки
сформированности компетенции

ОК-3

Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОК-4

Участие в дискуссии, выступление на семинаре,
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

контроль

ОПК-2

Участие в дискуссии, выступление на семинаре,
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

контроль

ПК-8

Участие в дискуссии, выступление на семинаре,
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

контроль

Критерии оценивания на экзамене:



Оценка «отлично» ставится в случае, если студент покажет глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ предмета, продемонстрирует умение
применять полученные знания при выполнении полученных заданий.



Оценка «хорошо», ставится в случае, если студент владеет знаниями теории и
практики, показывает достаточное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.
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Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание и понимание вопросов программы, но ответы содержат несущественные
ошибки и неточности, при ответах рекомендованная литература использована
недостаточно.



Оценка «неудовлетворительно», ставится в случае, если студент неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики:
РХГА
(место работы)

Ст преп. кафедры богословия,
кандидат богословия
(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

Балакай А. В.
(ФИО)

Приложение
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Международные источники правового регулирования свободы совести и
свободы вероисповедания.
2. Принципы правового регулирования свободы совести и свободы
вероисповедания в нормах международного права.
3. Понятие, содержание и субъекты права на свободу совести и свободу
вероисповедания.
4. Правовые гарантии реализации свободы совести в России.
5. Конституционные нормы о свободе совести, свободе вероисповедания и
деятельности религиозных объединений в России.
6. Понятие и содержание государственно-конфессиональных отношений.
7. Особенности правового регулирования государственно-конфессиональных
отношений в Российской Федерации.
8. Правовые модели государственно-конфессиональных отношений.
9. Правовое регулирование церковно-государственных отношений
в дореволюционной России.
10. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений в советский период российской истории.
11. Источники правового регулирования создания и деятельности религиозных
объединений в Российской Федерации.
12. Понятие и признаки религиозных объединений
13. Понятие и содержание специальной правоспособности религиозных
организаций.
14. Виды деятельности религиозных организаций.
15. Правовые гарантии проведения религиозных обрядов и церемоний.
16. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность религиозных
организаций.
17. Формы религиозного образования.
18. Предпринимательская деятельность религиозных организаций.
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19. Имущественные права религиозных объединений.
20. Право собственности религиозных объединений.
21. Особенности налогообложения религиозных организаций.
22. Религиозные группы и религиозные организации: особенности создания и
деятельности.
23. Порядок государственной регистрации религиозных организаций.
24. Отказ в государственной регистрации религиозных организаций.
25. Централизованные и местные религиозные организации.
26. Представительства иностранных религиозных организаций.
27. Учреждения профессионального религиозного образования.
28. Основания и порядок запрета на деятельность религиозных объединений.
29. Добровольная и принудительная ликвидация религиозных организаций.
30. Основания и меры уголовной ответственности за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях
31. Основания и меры гражданско-правовой ответственности за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях
32. Основания и меры административной ответственности за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях.
33. Внутренние установления религиозных организаций.
34. ФЗ РФ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от
30.11.10
35.Понятие «Святая Русь» история возникновения и современное содержание
36. Основы социальной концепции РПЦ
37. Архиерейский Собор РПЦ от 4.2.11 о взаимоотношениях с государством
38. Правовое обеспечение деятельности священнослужителей в Вооруженных Силах
России , история и современное состояние
39. Правовое обеспечение деятельности священнослужителей в пеницитарных
учреждениях РФ
40. Нормативно-правовые акты обеспечивающие реализацию ФЗ РФ «О передаче
религиозным организациям» от 30.11.10
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