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В рамках дисциплины рассматриваются международно-правовые аспекты 

защиты фундаментальных прав личности в религиозной сфере, в первую 

очередь, права на свободу совести и выбор религиозных убеждений, а также 

изучаются источники международного права, содержащие соответствующие 

правовые нормы. 

Магистранты также должны знать особенности профилактики 

правонарушений в указанной сфере, мировой опыт противодействия 

религиозному экстремизму, фанатизму и терроризму. 

Международное сообщество также традиционно обращает особое внимание 

на необходимость предотвращения дискриминации по религиозному 

принципу. 

Особое место в рамках курса уделяется деятельности международных 

религиозных организаций, их правовому статусу. 

Основные темы курса: 

1. Источники международного права, защищающие религиозные права и 
свободы человека. 
2. Международно-правовая трактовка права на свободу совести и выбор 
религиозных убеждений. 
3. Юридическое равенство религиозных конфессии. 
4. Соотношение наднационального и национального регулирования в 
сфере деятельности религиозных организаций. 
5. Преступления в области религиозных прав и свобод: международно-
правовые подходы. 
6. Противодействие религиозному экстремизму, фанатизму и терроризму. 
7. Недопустимость дискриминации человека по религиозным основаниям. 
8. Деятельность международных организаций в области защиты права на 
свободу совести и выбор религиозных убеждений. 



9. Международные религиозные организации. 
10. Всемирный совет церквей, его статус и органы управления. 
Основная литература:  

 Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской 
Федерации. – М.: РАП; Статут, 2016. – 454 с. 

 Международное публичное право. Учебник. 5-е изд. Под ред. К. А. 
Бекяшева. – М., ТК Велби, Проспект, 2009. – 1008 с. 

 Вольфганг Граф Витцум и др. Международное право. Пер. с нем. – М.: 
Инфротропик Медиа, 2011. - 992 с. 

 Топорнин Б. Н. Европейское право: Учебник. – М.: Юристъ, 1998. – 456 с. 

 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 
современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Международные 
отношения, 1999. - 400 с. 

 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том 
первый. — М.: Статут, 2010.  

 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 
Зерцало, 2001. 

 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 
современности): Учебник / под ред. В. А. Туманова – 448 с. 

 Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: в 2-х тт. Пер. с нем. – 
М.: Международные отношения, 2010. -728 с. 

 


