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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, а 

также для студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерских 

программ «История, теория и философия права» «Исламское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки – магистр), утвержденным Ученым советом НИУ 

ВШЭ 06 декабря 2013 г. (Протокол № 50). 

- Базовыми учебными планами НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерских программ «История, теория и философия права», «Ис-

ламское право». 

- Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерских программ «История, теория и философия права», «Ис-

ламское право». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Выдающимся достижением человеческой культуры, и, прежде всего, культуры 

правовой, является право на свободу совести. Проблема реализации свободы совести име-

ет принципиальное значение в современных государствах, претендующих называться де-

мократическими. Реформирование и демократизация общества предполагает исследова-

ние правового регулирования в сфере отношений государства и религиозных объедине-

ний, а также их сущности, где особую роль приобретает правовой анализ становления, 

эволюции, функционирования этих взаимоотношений. 

Целью освоения дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: за-

рубежный и отечественный опыт правового регулирования» является изучение маги-

странтами основных тенденций и закономерностей правового регулирования деятельно-

сти религиозных объединений в России и зарубежных государствах с учетом сложивше-

гося религиозного состояния и принадлежности к правовым системам современности. 

Специфика курса предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным 

теоретико-историческим, нормативно-правовым и практическим аспектам государствен-

но-конфессиональных отношений. В рамках курса запланировано рассмотрение широкого 

спектра вопросов, связанных с изучением различных моделей отношений государства и 

религиозных объединений в исторической и современной перспективе, критериев их вза-

имодействия, законодательного обеспечения этой сферы. 

Задачи дисциплины состоят в приобретении магистрами знаний о международно-

правовых основах отношений государства и религиозных объединений, о различных мо-

делях их взаимодействия (европейской (христианской), исламской, иудейской и др.) в их 

исторической перспективе, о принципах функционирования современных секулярных си-

стем светских государств Европы и Америки. 



Практическая часть курса направлена на формирование компетенций, связанных с 

анализом проблем законодательства и правоприменительной практики в сфере взаимо-

действия государства и религиозных объединений, реализации принципа светскости госу-

дарства в законодательстве Российской Федерации, правового обеспечения противодей-

ствия проявлениям религиозного экстремизма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

oсвоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины должно способствовать подготовке магистра к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ма-

гистерской программы и видами деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

оценка эффективности законодательных инициатив и обоснование наиболее при-

емлемых вариантов законопроектов; 

участие в разработке правовой политики, осуществлении правового мониторинга, 

нацеленного на выявление проблем в юридическом сопровождении процессов социально-

политического развития общества; 

в правоприменительной деятельности: 

анализ и выработка вариантов решения юридических проблем, стоящих перед ор-

ганами государственной и муниципальной власти, международными организациями, пра-

вовое сопровождение их деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, органам государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественным объединениям, иное кон-

сультирование по вопросам права; 

подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и доктриналь-

ному толкованию актов; 

научно-обоснованная правовая экспертиза деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, об-

щественных организаций, информационно-аналитических центров, средств массовой ин-

формации; 

в организационно-управленческой деятельности: 

подготовка правовой аналитической информации для принятия решения органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

работа с базами данных и информационными системами при реализации организа-

ционно-управленческих функций; 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в соответствии с 

профилем ООП магистратуры; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профес-

сиональной деятельности; 



преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

Исходя из этого, магистрант должен знать: 

- историю взаимоотношений государства и религиозных объединений в прошлом; 

- формы управления государственно-конфессиональными отношениями; 

- мировые тенденции развития государственно-церковных отношений; 

уметь:  

- изучать процессы исторического становления конфессиональной структуры в за-

рубежных странах и регионах России; 

- анализировать исторические типы и современные модели государственно-

церковных отношений; 

- характеризовать российскую специфику государственно-церковных отношений в 

исторической ретроспективе и современной перспективе; 

владеть методами: 

- организации научно-исследовательской деятельности в области изучения госу-

дарственно-конфессиональных отношений в России; 

- поиска и анализа информации, необходимой для экспертной оценки законопроек-

тов в области государственно-конфессиональных отношений; 

- анализа законопроектов в области государственно-конфессиональных отношений 

в сравнении с западноевропейскими и североамериканскими аналогами; 

- выявления актуальных научных проблем государственно-конфессиональных от-

ношений в России и зарубежных странах; 

- разработки программ научных исследований в области государственно-

конфессиональных отношений в России; 

-подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций; 

- преподавания дисциплин, касающихся вопросов государственно-

конфессиональных отношений. 

 

Освоение дисциплины способствует приобретению студентом следующих 

профессиональных компетенций: 

 

1. Системные компетенции: 

№ по  

порядку 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

СК-2 СК-М2 Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-



вых работ. 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный уро-

вень, строить траекторию профес-

сионального развития и карьеры. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, оценивать 

полноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синте-

зировать недостающую информа-

цию. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую деятельность в 

международной среде. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

 

2. Профессиональные компетенции 

№ по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

А) Инструментальные компетенции 

ПК-1 ИК-М5.1 Способен участвовать в правотвор-

ческой, правоприменительной, пра-

воохранительной, экспертно-

консультационной, организацион-

но-управленческой, научно-

исследовательской и педагогиче-

ской деятельности в сфере юрис-

пруденции. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-3 ИК-М5.3 Способен руководить отдельными 

видами профессиональной деятель-

ности на основе правовых и про-

фессиональных этических норм. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-5 ИК-

М2.1.1._2.4.1

_2.5.2 

Способен устно публично высту-

пать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного вза-

имодействия. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-



вых работ. 

ПК-8 ИК-М4.1ю Способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значи-

мую информацию посредством ис-

пользования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специальных ме-

тодов познания. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6ю 

Способен описывать юридически 

значимые проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных обла-

стях в рамках экономических, соци-

альных и гуманитарных наук. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

Б) Социально-личностные компетенции 

ПК-14 СЛК-М4ю Способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимо-

действия в процессе реализации 

профессиональной юридической 

деятельности. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-15 СЛК-М6ю Способен разрешать мировоззрен-

ческие, социально и личностно зна-

чимые проблемы юридического 

свойства. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-16 СЛК-М7ю  Способен строить профессиональ-

ную юридическую деятельность на 

основе принципов законности, 

справедливости и социальной от-

ветственности. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

ПК-17 СЛК-М8ю Способен генерировать новые юри-

дические решения, обладает креа-

тивностью, инициативностью. 

Лекции, семинары, встре-

чи с учеными и практика-

ми, мастер-классы экспер-

тов и специалистов, под-

готовка докладов и курсо-

вых работ. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерских программ «Ис-

тория, теория и философия права» и «Исламское право». (2 курс, 2 модуль). Ее изучение 



позволит магистранту конкретизировать знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 

изучения следующих дисциплин: 

• История государства и права России; 

• История государства и права зарубежных стран; 

• История политических и правовых учений; 

• Теория государства и права; 

• Конституционное право 

Содержание дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: зару-

бежный и отечественный опыт правового регулирования» тесно связано с историей госу-

дарства и права зарубежных стран и историей государства и права России. Оно призвано 

конкретизировать сведения о правовом регулировании государственно-конфессиональных 

отношений в различных странах мира, проблемах реализации принципа свободы совести в 

разных правовых системах, попытках осуществления правовых реформ в России, наце-

ленных на расширение веротерпимости и свободы совести. Данная дисциплина позволит 

выявить эволюцию понятий, представлений о государственно-конфессиональных отно-

шениях, которые менялись вместе с правовой и политической культурой России. 

Магистрант, изучающий настоящую дисциплину, должен уметь анализировать тек-

сты конституций в контексте правового обеспечения свободы совести, а также моделей 

государственно-конфессиональных отношений, господствовавших в новое и новейшее 

время. Это обуславливает то, что при освоении данной дисциплины будут актуализирова-

ны компетенции, приобретенные в ходе освоения  курсов теории государства и права, ис-

тории политических и правовых учений, конституционного права. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

освоении программы аспирантуры по специальностям 12.00.01 «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» и 12.00.02 «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм 

в процессе становления государственно-

конфессиональных отношений. 

16 2 

 

2 

 

 12 

2. Формирование и развитие представлений о 

свободе совести. 

16  4  12 

3 Модели государственно-конфессиональных 

отношений в современном мире. 

18 2 4  12 

4. Международные нормативные правовые 

акты в сфере отношений государства и ре-

лигиозных объединений. 

16  4  12 



5. Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в Россий-

ской империи. 

16 2 2  12 

6. Основные этапы истории взаимоотношений 

советского государства и религиозных объ-

единений.  

16 2 2  12 

7. Конституционно-правовые основы госу-

дарственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации. 

16 2 2  12 

8. Проблемы правового регулирования госу-

дарственно-конфессиональных отношений в 

современной России.  

14  2  12 

 Экзамен 16    16 

 Всего 144 10 22  112 

 

 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Работа на 

семинаре 

 *   Оценка выступлений, дополнений, докладов на 

семинаре по 10-ти балльной шкале. 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен  форме собеседования по во-

просам билета. Время подготовки к ответу – 40 

минут.  

 

 

Организация контроля знаний по дисциплине осуществляется согласно Положению 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ, утвержденному Ученым советом НИУ ВШЭ 27 июня 2014 г., протокол № 5 

(приказ НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-01/1908-02. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. 

При проведении форм текущего контроля возможна дистанционная поддержка с 

использованием системы LMS. 

 

 

 

 



6.2. Критерии оценки ответа магистранта на экзамене 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Зачтено /  

не зачтено 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

0-1 

 

Не удовлетворит. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечающий не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях ГКО, не в состоянии раскрыть 

содержание основных общетеорети-

ческих терминов дисциплины. 

 

2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология изучае-

мой дисциплины в целом усвоена. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворит. 

 

 

 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволя-

ет поставить хорошую оценку. Была по-

пытка участвовать в дискуссии по отве-

там других отвечающих. Базовая терми-

нология изучаемой дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка допол-

нять и уточнять ответы других отвечаю-

щих. По знанию базовой терминологии 

ГКО замечаний нет. 

 

6 

 

 

 

 

 

Хорошо  

 

 

 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии изучаемой дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

7 



Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискус-

сии по ответам других отвечающих. Без-

упречное знание базовой терминологии 

курса ГКО, умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

8 

 

Отлично 

 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами ГКО. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам дру-

гих отвечающих. Безупречное знание ба-

зовой терминологии изучаемой дисци-

плины, умение раскрыть и прокомменти-

ровать содержание понятий; в необходи-

мой мере в ответах на вопросы использу-

ется рекомендованная литература; при-

сутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правопримени-

тельную практику. 

 

 

9 

Ответ отличается глубокими и исчерпы-

вающими знаниями программного мате-

риала; магистрант дает логически после-

довательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все 

вопросы билета и дополнительные во-

просы; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная 

основная и дополнительная литература; в 

целом ряде случаев обосновывается соб-

ственная позиция по затронутым пробле-

мам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и пра-

воприменительную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и разви-

тия государственно-конфессиональных отношений 

 

Взаимодействие религиозных и правовых норм в период древнего общества. Нор-

мы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, 

Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». Роль священнослу-



жителей в осуществлении правосудия в древних обществах. Юридические аспекты древ-

негреческих и древнекитайских философских школ. Формирование канонического права 

христианской церкви и его влияние на становление светских правовых систем в период 

феодализма. Церковный и светский суды. Реформация и повышение роли права в регули-

ровании общественных отношений. Юридификация мировоззрения в период буржуазного 

переустройства стран Европы и Америки. Особенности взаимодействия правовой и рели-

гиозной систем в истории России и в современных исламских государствах. Взаимосвязь 

различных отраслей права с религией в современной политико-правовой практике.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 2, 5, 6. 

 

Дополнительная литература: 9-10, 32, 38, 41, 47-48, 50, 54, 56, 64, 66, 68-69, 73-74, 77-78, 

82, 87, 94-96, 98, 100, 102-104, 106, 128-129.  

 

 

Тема 2. Формирование и развитие представлений о свободе совести 

 

Свобода совести: происхождение термина. Свобода совести как философско-

этическая категория. Свобода совести как социально-историческое понятие. Развитие ис-

торических представлений о содержании свободы совести. Полисный тип религиозной 

толерантности в античном обществе. Пределы веротерпимости в Древней Греции. Дело 

Сократа. Имперский тип религиозной толерантности в Древнем мире. Причины гонений 

на христиан. Миланский эдикт о веротерпимости императора Константина (313). Юлиан 

Отступник и веротерпимость. Антиязыческое законодательство конца III – первой поло-

вины IV века.  

Проблемы религиозной свободы в период Средневековья. Формирование папской 

теократии (X–XI вв.). Изменение отношения к ересям. Осуждение ересей на Латеранских 

соборах, определение методов борьбы с ними. Крестовые походы против альбигойцев. 

Создание инквизиции, основные принципы ее деятельности. Борьба с еретиками и свет-

ская власть. Отношение Фомы Аквинского к ересям. Пределы терпимости в средневеко-

вом католицизме: П. Абеляр и М. Падуанский.  

Реформация и изменение представлений о свободе совести. Проблема свободы со-

вести на Марбургском собеседовании Лютера и Цвингли. Отрицание свободы совести 

Ж. Кальвином. Сожжение М. Сервета. Борьба между Ж. Кальвином и С. Кастеллио по во-

просу о свободе совести. Законодательное закрепление веротерпимости: Аугсбургский 

(1555) и Вестфальский (1648) мир. Отрицание веротерпимости в католической традиции. 

Нантский эдикт (1598) и его отмена (1685). 

Эволюция понимания свободы совести в период Нового времени. (Н. Маккиавели, 

Т. Мор, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Коллинз, П. Гольбах, Т. Джефферсон, Т. Пейн, 

Б. Франклин, Дж. Мелисон). Религиозная ситуация в Германии после Вестфальского ми-

ра. Веротерпимость и ее постепенное расширение в германских протестантских государ-

ствах. Фридрих Великий и прусское религиозное законодательство. Веротерпимость в 

германской империи. Взаимоотношения католиков и протестантов: «Культуркампф» 



Бисмарка. Утверждение принципов свободы совести в конституции Веймарской респуб-

лики (1918). Утверждение веротерпимости в Австрии в период правления Иосифа II 

(1780–1790). Последствия отмены Нантского эдикта для развития религиозной ситуации 

во Франции. Религиозное законодательство Великой французской революции. «Деклара-

ция прав человека и гражданина» (1789). Французское религиозное законодательство XIX 

в. и его эволюция. Отделение церкви от государства во Франции (1904–1905). «Акт о ве-

ротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. Положение католиков в Ан-

глии в XVIII в., антикатолическое законодательство. «Мятеж лорда Гордона» (1780) и его 

последствия. Эмансипация католиков (1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о до-

пуске атеистов в Парламент. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 2, 5, 6. 

 

Дополнительная литература: 9-10, 14-16, 32, 48, 52, 60, 64-65, 102-103, 111-112, 114, 128. 

 

 

Тема 3. Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире 

 

Отношения государства с религиозными объединениями и модели государственной 

политики в сфере свободы совести и вероисповедания. Структурные элементы модели ве-

роисповедной политики: концептуальные (теоретико-методологические) положения, пра-

вовая база, организационно-управленческие структуры (в том числе и специализирован-

ные). Виды моделей вероисповедной политики в истории России ХХ в.  

Клерикальное (конфессиональное) государство и его признаки. Теократическое 

государство. Понятие и признаки светского государства. Принцип свободы совести и его 

реализация в современных странах мира. Современный католицизм о религиозной свобо-

де. Декларация «О религиозной свободе». Представления РПЦ о церковной свободе. «Ос-

новы социальной концепции РПЦ» 2000 г. Представители протестантских церквей о рели-

гиозной свободе. «Основы социальной концепции Российского объединенного союза хри-

стиан веры евангелической». «Основные положения социальной программы российских 

мусульман». Соотношение понятий «религиозная свобода» и «свобода совести».  

Типология религиозных объединений. Крупнейшие мировые религии: христиан-

ство, ислам, буддизм, иудаизм, синтоизм Организационно-институциональная структура 

религиозных объединений. Виды религиозных объединений (организаций и групп): кон-

фессия, церковь, деноминация, секта, харизматический культ. Понятие о Церкви и ее 

юридической природе. Христианское учение о государстве (православие, католицизм, 

протестантизм). 

Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений. Государствен-

ная церковь. Кооперационная модель государственно-конфессиональных отношений. 

Конкордаты государств с Римско-католической церковью. Понятие и признаки сепараци-

онной модели государственно-конфессиональных отношений. Американская, французская 

и немецкая модели государственно-конфессиональных отношений. Особенности взаимо-

отношений государства и конфессий в государствах Европейского Союза. 



 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 1, 5, 6. 

 

Дополнительная литература: 13-14, 17, 20, 23, 29, 32-33, 37-38, 40-43, 45, 47-48, 51-52, 56, 

60-61, 64, 66-67, 69, 75-76, 78, 81-88, 90-94, 96-100, 102-110, 114, 116-117.  

 

 

Тема 4. Международные нормативные правовые акты в сфере отношений  

государства и религиозных объединений 

 

Свобода совести и вероисповедания в актах Организации Объединенных Наций: 

Всеобщая декларация прав человека (1948); Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах (1966); Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах (1966); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии и убеждений (1981); Конвенция о правах ребенка (1989); Декларация о 

правах лиц, принадлежащим к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам (1992); Замечание общего порядка Комитета ООН по правам человека № 

22 (48) – Свобода мысли, совести и религии (статья 18 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах 1966 г.) (1993); Замечание общего порядка Комитета ООН по 

правам человека № 23 (50) – Право меньшинств пользоваться своей культурой, исповедо-

вать свою религию и исполнять ее обряды (статья 27 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах 1966 г.) (1994).  

Свобода совести и вероисповедания в актах Совета Европы: Европейская конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод (1950); Протокол № 1 к Конвенции о за-

щите прав и основных свобод (1952); Европейская Социальная Хартия (1961); Рекоменда-

ция Комитета министров государствам-членам относительно европейских пенитенциар-

ных правил (1987); Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных мень-

шинств (1995); Рекомендация  ПАСЕ 1556 «Религия и перемены в Центральной и Восточ-

ной Европе» (2002); Рекомендация  ПАСЕ 1720 «Образование и религия» (2005); Резолю-

ция ПАСЕ 1464 «Женщины и религия в Европе» (2005); Резолюция ПАСЕ 1510 «Свобода 

слова и уважение религиозных верований» (2006); Резолюция ПАСЕ 1535 «Угроза жизни 

и свободе слова журналистов» (2007); Рекомендация  ПАСЕ 1805 «Святотатство, религи-

озные оскорбления и враждебные высказывания в адрес лиц в связи с их религией» (2007); 

Свобода совести и вероисповедания в актах Европейского Союза: Договор о Евро-

пейском Союзе (ст.6) (1992); Договор об учреждении Европейского Сообщества (ст. 13) 

(1997); Декларация о статусе церквей и неконфессиональных организаций (1997); Хартия 

основных прав Европейского Союза (2000);  

Свобода совести и вероисповедания в актах СБСЕ/ОБСЕ: Заключительный доку-

менте Венской Встречи представителей государств-участников Конференции по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (1989); Документ Копенгагенской Встречи представите-

лей государств-участников Конференции по Человеческому измерению Конференции по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1990); Парижская хартия для новой Европы 

(1990). 



Свобода совести и вероисповедания в актах Содружества Независимых Госу-

дарств: Декларация глав государств – участников Содружества Независимых Государств о 

международных обязательствах в области прав человека и основных свобод (1993); Кон-

венция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

(1995). 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 1, 5, 6. 

 

Дополнительная литература: 11, 13, 15, 24, 30, 32-33, 37-38, 41-42, 52, 56, 60, 64, 69, 84, 86, 

92, 98, 100, 102, 106, 111-112, 114, 120, 122, 125, 

 

 

Тема 5. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

Российской империи 

 

Соотношение власти и церкви в Киевской Руси (X-XIII вв.). Формы взаимодей-

ствия церкви и государства в период феодальной раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских князей. Особенности положения русского государства 

и церкви при монголо-татарском иге. Роль церкви в возвышении Московского княжества. 

Миссионерская и политическая деятельность церкви в 13-14 веках. Влияние Византийско-

го патриарха на внутреннюю политику Руси. Православная теократия на Руси в период 

московский царей. Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец Филофей. Положение 

церкви в правление Ивана Грозного. Взаимоотношения светской и церковной властей в 

ходе становления автокефалии и Московского патриархата. Дальнейшее развитие учения 

о симфонии Церкви и российского государства. Роль церкви в сохранении государствен-

ности в период Смуты. Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса 

церкви. Патриарх Никон и его роль в истории церковно-государственных отношений на 

Руси. Дискуссия о соотношении «священства» и «царства» на Руси в XVII в. Раскол церк-

ви и роль монарха в процессе борьбы за духовную власть. Петр I и его реформа государ-

ственно-церковных отношений. Феофан Прокопович, Стефан Яворский о взаимоотноше-

ниях власти и церкви. Абсолютизм и Церковь. Государственно-церковные отношения в 

XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных христиан в Киевской и Московской 

Руси. Положение и судьбы еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы о 

веротерпимости Петра I. «Священный союз» и идеология «евангельского государства» в 

эпоху царствования Александра I. Положение «христиан иностранных исповеданий» и 

иноверцев в XIX в. и его отражение в «Полном собрании законов Российской империи». 

Устав духовных дел иностранных исповеданий. Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении 

начал веротерпимости» и изменение правового положения религиозных объединений в 

Российской империи. Законотворческая деятельность правительства и Государственной 

думы в сфере религии после Первой русской революции. Изменение принципов государ-

ственно-конфессиональных отношений в период Временного правительства и попытка 

реализации законодательства о свободе совести. 



Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 3, 4, 5. 

 

Дополнительная литература: 7-8, 18-19, 21-22, 27-28, 31, 35, 44, 46, 53, 58, 60, 62-63, 65-66, 

70-72, 79-80, 89, 101, 113, 115, 121, 126.  

 

 

Тема 6. Основные этапы истории взаимоотношений советского государства и  

религиозных объединений 

 

Изменение отношений государства и религиозных объединений после Октябрьской 

революции в России. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

1918 г. Конституция 1918 г. и правовой статус верующих в Советской России. Репрессии в 

отношении священнослужителей и паствы в советский период. Изменения в советском 

законодательстве о религиозных объединениях в 1920-е - 1930-е гг. Постановление Пре-

зидиума ВЦИК СССР «О религиозных объединениях» 1929 г. Конституция СССР 1936 г. 

и реальная политика государства в сфере религии. Взаимоотношения церквей и государ-

ства в период Великой Отечественной войны. Изменение положения РПЦ в конце Вели-

кой Отечественной войны. Государственно-церковные отношения после восстановления 

Патриаршества. Советское законодательство о религиозных объединениях в 1950-е — 

1980-е гг. Конституции СССР (1977г.) и РСФСР (1978г.) об отделении школы от церкви. 

Принципы светскости государственного образования в советском законодательстве о сво-

боде совести и религиозных объединениях. Советская школа и духовные учебные заведе-

ния в СССР и РСФСР в середине 80-х гг. XX века. Система религиоведческого и атеисти-

ческого образования в государственных и общеобразовательных учреждениях.  

Преобразование вероисповедной политики в СССР и в РСФСР. Разработка и при-

нятие Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.), его ос-

новные положения.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 3, 4, 5. 

 

Дополнительная литература: 7, 18, 21-22, 27, 31, 34-36, 39, 44, 46, 53, 59, 65, 126.  

 

 

Тема 7. Конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных  

отношений в Российской Федерации 

 

Состав российского законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 

и религиозных объединениях. Конституция РФ (1993) о свободе совести. Основные виды 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, связанных с защитой и регу-

лированием права на свободу совести, с деятельностью религиозных объединений. Равен-

ство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии. Светский 



характер государства, отделение религиозных объединений от государства. Равенство ре-

лигий и религиозных объединений перед законом и государством. Содержание права на 

свободу совести и свободу вероисповедания. Запрет на пропаганду религиозной ненави-

сти и религиозного превосходства. Право на альтернативную гражданскую службу. Раз-

граничение предметов ведения в области регулирования и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997): об-

стоятельства и условия разработки. Структура закона. Значение преамбулы. Общие поло-

жения: о праве на свободу совести и свободу вероисповедания, о взаимоотношениях госу-

дарства и религиозных объединений, о религиозном образовании. Основное содержание 

глав закона: «Религиозные объединения», «Права и условия деятельности религиозных 

организаций», «Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Основные подзаконные акты, 

обеспечивающие реализацию закона. Акты Конституционного Суда. Перерегистрация ре-

лигиозных организаций. Проблемы совершенствования действующего законодательства.  

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 2, 3, 4, 5. 

 

Дополнительная литература: 7, 13, 18-19, 21-22, 23, 25-27, 30, 35, 43-44, 46-49, 51-52, 55, 

59-60, 65, 118, 120, 123, 126.  

 

 

Тема 8. Проблемы правового регулирования государственно-конфессиональных  

отношений в современной России  

 

Основные сферы взаимодействия органов власти и религиозных объединений в со-

временных условиях. Практика заключения соглашений о сотрудничестве между государ-

ственными ведомствами и религиозными организациями. 

Роль Президента, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации 

в формировании и реализации государственной вероисповедной политики. Значение су-

дебной власти. Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными объ-

единениями при Президенте, Правительстве, в федеральных министерствах и ведомствах, 

направления их деятельности. Особенности отношений органов власти субъектов федера-

ции с религиозными объединениями. Основные аспекты взаимодействия органов местно-

го самоуправления с религиозными объединениями. Роль прокуратуры и органов юстиции 

в обеспечении соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных объедине-

ниях. 

Проблемы реализации принципа свободы совести в Вооруженных силах РФ. Взаи-

модействие религиозных объединений и государственных образовательных учреждений 

на современном этапе.  

Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в межконфессиональных 

отношениях. Новые религиозные движения и их взаимоотношения с традиционными ре-

лигиозными объединениями на территории России, органами власти и управления. Поиск 



новых форм сотрудничества государства с религиозными организациями: основные сферы 

взаимодействия, успехи и трудности. Проблемы выработки концептуальных основ веро-

исповедной политики государства. Тенденции и перспективы развития государственно-

конфессиональных отношений. Роль религиозных организаций в преодолении политиче-

ского экстремизма и религиозных конфликтов. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

Количество часов самостоятельной работы – 12. 

 

Основная литература: 2, 5. 

 

Дополнительная литература: 12-13, 18-20, 24, 26, 38, 45, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 64-65, 

119, 121, 123-124, 127. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Преподавание курса построено на основе широкого использования метода юридиче-

ской компаративистики, с привлечением результатов научных исследований зарубежных 

и отечественных авторов последних лет. 

Реализация компетентностного подхода в преподавании учебной дисциплины 

предусматривает различные виды образовательных технологий, среди которых важная 

роль принадлежит активным и интерактивным формам проведения занятий. В том числе: 

проблемные лекции; лекции с техникой обратной связи; семинары в форме диалогового 

режима, дискуссий и «мозгового штурма» на основании ранее предложенного плана; де-

ловые игры; разбор конкретных ситуаций; привлечение к участию в семинарах ведущих 

исследователей, специалистов-практиков, экспертов в сфере государственно-

конфессиональных отношений. 

 

9.  Оценочные средства для текущего и итогового контроля магистра 

 

9.1. Форма выполнения и примерная тематика домашнего задания 

 

Домашнее задание выполняется в форме подготовки мультимедийной презентации 

по одной из тем курса «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулировании» (См. тематический план учебной дисци-

плины). Конкретная тема домашнего задания определяется исходя из учебных или науч-

ных интересов магистра по согласованию с преподавателем. 

 

9.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Нормы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах (Библии, 

Коране, Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и «преступного». 

2. Юридические аспекты древнегреческих и древнекитайских философских школ. 

3. Формирование канонического права христианской церкви и его влияние на станов-

ление светских правовых систем в период Средневековья. 

4. Реформация и повышение роли права в регулировании общественных отношений. 



5. Юридификация мировоззрения в период буржуазного переустройства стран Евро-

пы и Америки. 

6. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории России и в 

современных исламских государствах. 

7. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, дено-

минации, секты, харизматические культы и др.). 

8. Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и при-

знаки. 

9. Светское государство: понятие и признаки.  

10. Понятие о модели государственно-конфессиональных отношений: концептуальные 

положения, правовая база, организационно-управленческие структуры. 

11. Государственная церковь как модель государственно-конфессиональных отноше-

ний. 

12. Кооперационная модель государственно-конфессиональных отношений. Конкорда-

ты государств с Римско-католической церковью. 

13. Понятие и признаки сепарационной модели государственно-конфессиональных от-

ношений (американская, французская, немецкая). 

14. Свобода совести: понятие, философско-этические, социально-исторические и пра-

вовые аспекты. 

15. Полисный тип религиозной толерантности в античном обществе. 

16. Имперский тип религиозной толерантности в Древнем мире. 

17. Государство и христианская церковь в Древнем мире. Миланский эдикт о веротер-

пимости императора Константина (313). 

18. Проблемы религиозной свободы в период Средневековья. Формирование папской 

теократии (X–XI вв.). 

19. Реформация и изменение представлений о свободе совести. Аугсбургский (1555) и 

Вестфальский (1648) мир, Нантский эдикт (1598). 

20. Эволюция понимания свободы совести в период Нового времени. 

21. Веротерпимость и ее постепенное расширение в германских протестантских госу-

дарствах. 

22. Религиозное законодательство Великой французской революции. «Декларация 

прав человека и гражданина» (1789). 

23. Французское религиозное законодательство XIX – начала XX в. Отделение церкви 

от государства. 

24. «Акт о веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. 

25. Эмансипация католиков (1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о допуске 

атеистов в Парламент. 

26. Современный католицизм о религиозной свободе. Декларация «О религиозной сво-

боде» («Dignitatis humanae») II Ватиканского собора (1965). 

27. Представления Русской православной церкви о религиозной свободе. «Основы со-

циальной концепции РПЦ» 2000 г.  

28. Современная концепция религиозной свободы в протестантизме.  

29. Религиозная свобода в «Основных положениях социальной программы российских 

мусульман».  

30. Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах Организации 

Объединенных Наций. 



31. Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах Совета Евро-

пы. 

32. Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах Европейского 

Союза. 

33. Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах СБСЕ/ОБСЕ. 

34. Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах Содружества 

Независимых Государств. 

35. Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития.  

36. Соотношение власти и церкви в Киевской Руси (X-XIII вв.). 

37. Формы взаимодействия церкви и государства в период феодальной раздробленно-

сти. Особенности положения русского государства и церкви при монголо-

татарском иге. 

38. Взаимоотношения светской и церковной властей в ходе становления автокефалии и 

Московского патриархата. 

39. Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. Дискуссия о 

соотношении «священства» и «царства» в Московской Руси в XVII в.  

40. Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 

41. Государственно-церковные отношения в XIX веке. Абсолютизм и Церковь. 

42. Закрепление правового статуса инославных христианских и иноверных конфессий 

в Уставах духовных дел иностранных исповеданий. 

43. Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и изменение право-

вого положения религиозных конфессий в Российской империи. 

44. Изменение принципов государственно-конфессиональных отношений в период 

Временного правительства. 

45. Государство и религиозные объединения после Октябрьской революции в России. 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 г. 

46. Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 1920-е - 

1930-е гг. (Постановление Президиума ВЦИК СССР «О религиозных объединени-

ях» 1929 г., Конституция СССР 1936 г.).  

47. Изменение положения Русской православной церкви в годы Великой Отечествен-

ной войны. Восстановление Патриаршества. 

48. Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.): разработ-

ка, основные положения.  

49. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в совре-

менный период 

50. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и 

мировом уровнях. 

51. Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер и 

перспективы. 

52. Общая характеристика законодательства России о свободе совести и религиозных 

объединениях. 

53. Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий. 

54. Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О свободе 

вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 



55. Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997 г.) в субъектах РФ: особенности, своеобразие, трудности 

воплощения. 

56. Состав российского законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания 

и религиозных объединениях. Конституция РФ (1993). 

57. Федеральный Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997): 

обстоятельства разработки, характеристика основных положений. 

58. Основные сферы взаимодействия органов власти и религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

59. Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными объединени-

ями при Президенте, Правительстве, в федеральных министерствах и ведомствах, 

направления их деятельности. 

60. Основные аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с религиоз-

ными объединениями в Российской Федерации. 

61. Проблемы реализации принципа свободы совести в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации. 

62. Взаимодействие религиозных объединений и государственных образовательных 

учреждений в Российской Федерации.  

63. Роль религиозных организаций в преодолении политического экстремизма и рели-

гиозных конфликтов в современных условиях. 

64. Проблемы совершенствования действующего российского законодательства о ре-

лигиозных объединениях.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

О (результирующая) = О (накопленная) + О (экзамен). 

 

Удельный вес относительной важности форм контроля: 

Накопленная оценка – 0,4 

Экзамен – 0,6 

 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за ра-

боту на семинаре. 

Способ округления суммы накопленной и результирующей оценок: от 0,5 и выше – 

в пользу студента.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература:  

1. Государства и религии в Европейском союзе (опыт государственно-

конфессиональных отношений) / Сост. Герхард Робберс. М.: Институт Европы 

РАН, 2009. 

2. Залужный А.Г. Право. Религия. Закон. М.: «Научная книга», 2008. Гл. 1. С. 10-90. 



3. История государственной политики СССР и России в отношении религиозных ор-

ганизаций в 1985 – 1999 гг. // Под общ.ред. А.П. Торшина. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. 

4. История религий в России: учебник / Под общ. ред. О.Ю. Васильевой, Н.А. Тро-

фимчука. М.: Изд-во РАГС, 2008. 

5. Стецкевич М.С. Свобода совести: Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

6. Франческо Марджотта Брольо, Чезаре Мирабелли, Франческо Онида. Религии и 

юридические системы. Введение в сравнительное церковное право / Пер. с ита-

льянского. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. 

 

11. 2. Дополнительная литература: 

 

7. Ахмедов Р.М. Государство и церковь в российском обществе XX столетия. Уфа, 

2002. 

8. Арапов Д.Ю. Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – начало 

XX в.): Сборник материалов. М.: Наталис, 2006. 

9. Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.:Ad Marginem, 1999.  

10. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 

1994. 

11. Борисов К.Г. Международные права религиозных конфессий мирового сообщества. 

М., 2001. 

12. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. СПб., 1999. 

13. Володина Н.В. Взаимоотношения государства и религиозных объединений в совре-

менном обществе: отечественный и зарубежный опыт. М.: Академия управления 

МВД России, 2003. 

14. Володина Н.В. Государственно-конфессиональные отношения: теоретико-правовой 

анализ. М.: Издательство «Щит-М», 2005. 

15. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и международной 

перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 2. С. 11-20.  

16. Вэбб Ф. Отношение к свободе совести в России и США // Религия и право. 1998. 

№3 (6). С.13-15.  

17. Венизелос Е. Отношения государства и церкви: взгляд через призму конституции. 

М.: Новое издательство, 2008. 

18. Вероисповедная политика Российского государства / Отв.ред. М.О. Шахов. М.: Из-

дательство РАГС, 2003. 

19. Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в 

России в зеркале истории и социологии. М.: Культурная революция, 2010. 

20. Гараджа В.И. Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996.  

21. Государственно-церковные отношения в России: Курс лекций. Ч.1-2. М.: РАГС, 

1995.  

22. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное 

состояние). М.: РАГС, 1996.  

23. Государство, религия и церковь в России и за рубежом. Информационно-

аналитический бюллетень. М.: РАГС, 1994-1999. № 1-20. 



24. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. 

Ф.М. Рудинского. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2010. Гл. 9. С. 247-410.  

25. Десять лет по пути свободы совести. Проблемы реализации конституционного пра-

ва на свободу совести и деятельность религиозных объединений. Материалы науч-

но-практического семинара / Под ред. А.В. Пчелинцева и Т.В. Томаевой. М.: Ин-

ститут религии и права, 2002. 

26. Двадцать лет религиозной свободы в России / Под ред. А. Малашенко и С. Филато-
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108. Spyropoulos N. Le Beziehungen Zwischen Staat Kirche in Griechenland. Athens, 1981. 

109. State and Church in the Baltic States: 2001. R.: Latvian Association for Freedom of Reli-

gion, 2001. 

110. Tarr A. Church and State in the States, 64, «Wach. Law Rev.» 73 (1989). 

111. The Legal Status of Religious Minorities in the European Union. Thessaloniki-Milano, 

1994. 

112. Thornberry P. International Law and the Rights of Minorities. Oxford: Clarendon Press, 

1992. 

113. Waldron P. Religious Toleration in Late Imperial Russia // Civil Rights in Imperial Rus-

sia / Ed. by Crisp O. and Edmondson L. Oxford: Oxford University Press, 1989.  

114. Warnink H. Legal Position of Church and Church Autonomy. Leuven, 2001. 

115. Werth P. Toward “Freedom of Conscience”. Catholicism, Law, and the Contours of Reli-

gious Liberty in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 

History. Vol. 7.  No. 4. Fall 2006. P. 843-86. 

116. Whyte J.H. Church and State in Modern Ireland. 1923-1979. Dublin, 1980. 

117. Winter J. Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einfuhrung mit 

kirchenrechtlichen Exkursen. Neuwied, 2001. 

 

 

11.4. Справочники, сборники документов, энциклопедии 

 

118. Государственно-конфессиональные отношения. Методические материалы. 

М.:РАГС, 2003. 

119. Дозорцев П.Н. Генезис отношений государства и церкви (историко-

библиографический аспект). М.: Манускрипт, 1998. 

120. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и о религиоз-

ных объединениях. СПб., 1999.  

121. Ислам на Европейском Востоке. Энциклопедический словарь. Казань: Издатель-

ство Магриф, 2004. 



122. Международные нормативные правовые акты о правах человека, касающиеся сво-

боды религии или убеждений на глобальном и региональном уровнях // Свобода 

религии и убеждений: основные принципы (философия, законодательство, защита 

свободы совести). М.: Институт религии и права, 2010. Приложение А. С. 655-728. 

123. Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь-

справочник. М.: РАГС, 1998. 

124. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // О социальной 

концепции русского православия / Под общ.ред. М.П. Мчедлова. М.: Республика, 

2002. Приложение. С.250-392. 

125. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001. 

126. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 1999- 2012. Т. I-XXX. 

127. Религии России. Календарь-справочник 2013 год / Сост. М.И. Одинцов. СПб., Рос-

сийское объединение исследователей религии, 2012. 

128. Христианство: Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 1995. Т. 1-3. 

129. Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Консультан 

Плюс». 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «ГАРАНТ». 

 Консорциум по исследованию религии и права (Religion and Law Research Consor-

tium) – www.religlaw.org. 

 Коалиция свободы религии или убеждений Осло – www.oslocoalition.org. 

 Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 Электронная библиотека НИУ ВШЭ с возможностью удаленного доступа. 

 Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративная электронная почта. 

 Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Система дистанционного сопровождения образовательного процесса LMS. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В преподавании дисциплины используется проводной и (или) беспроводной доступ 

в интернет, компьютерная и множительная техника, мультимедийные компьютерные про-

екторы (при проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для про-

ведения деловых игр и иных форм интерактивных занятий, доска, микрофон в лекционной 

аудитории. 

http://www.religlaw.org/
http://www.oslocoalition.org/

