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Основная цель курса – рассмотреть особенности реализации принципов 

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации. 

В курсе раскрываются фундаментальные понятия: право на свободу совести, 

светское государство, религиозное объединение, отделение религиозных 

объединений от государства, а также их равенство перед законом и др. 

Особое место в рамках дисциплины уделяется деятельности религиозных 

объединений, в первую очередь, системе правовых гарантий и форм участия 

религиозных организаций в решении государственными и муниципальными 

органами вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций. 

Основные темы курса: 

1. Система международно-правовых актов, определяющих статус 
религиозных объединений. 

2. Общая характеристика принципов государственно-конфессиональных 
отношений в Российской Федерации, предусмотренных ст. 14 
Конституции Российской Федерации. 

3. Принцип отделения религиозных объединений от государства: 
содержание, примеры реализации. 

4. Принцип равенства религиозных объединений перед законом: 
содержание, примеры реализации.  

5. Правовые гарантии и формы участия религиозных организации в 
решении государственными и муниципальными органами вопросов, 
затрагивающих деятельность религиозных организаций: комиссии, 
координационные советы и иные совещательные органы при Президенте 
Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации и иных 
органах государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации; договоры (соглашения) о сотрудничестве между 
органами государственной власти Российской Федерации и Русской 
Православной Церковью. 

6. Понятие и содержание права на свободу совести.    



7. Понятие и признаки религиозных объединений в российском 
законодательстве. 

8. Виды религиозных объединений и состав их участников (членов) 
согласно нормам российского законодательства.  

9. Создание и прекращение деятельности религиозных организаций. 
Приостановление и запрет деятельности религиозных объединений.  

10. Основные формы сотрудничества государства и основных конфессий в 
социальной сфере,  сфере культуры и образования на современном 
этапе.  

11. Деятельность религиозных организаций в армии и пенитенциарной 
системе на современном этапе. 

12. Формы государственной поддержки деятельности религиозных 
организаций, предусмотренные российским законодательством. 
Государственная поддержка социально ориентированной деятельности 
религиозных организаций.  

13. Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести 
и о религиозных объединениях. 

14. Актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе 
совести и о религиозных объединениях.                            
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