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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

является изучение магистрантами основных тенденций и закономерностей 

правового регулирования деятельности религиозных объединений в России и 

зарубежных государствах с учетом сложившегося религиозного состояния и 

принадлежности к правовым системам современности. Специфика курса  

предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным 

теоретико-историческим,нормативно-правовым и практическим аспектам 

государственно-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 взаимодействия, законодательного 

обеспечения этой сферы. 

Задачи: 
 приобретении студентами знаний о международно- правовых основах 

отношений государства и религиозных объединений, о различных моделях их 

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

их исторической перспективе, о принципах функционирования современных 

секулярных систем светских государств Европы и Америки. 

 на формирование компетенций, связанных с анализом проблем 

законодательства и правоприменительной практики в сфере взаимодействия 

государства и религиозных объединений, реализации принципа светскости 

государства 

в законодательстве Российской Федерации, правового обеспечения 

противодействия проявлениям религиозного экстремизма. 

 приобретение студентами  представлений  об исторических предпосылок 

формирований государственно-конфессиональных отношений как в России , 

так и в странах Зарубежной Европы; 

 формирование у студентов методологических оснований, в частности, 

овладение историческим, сравнительным методами изучения религии в целом, 

как социального института; 

 приобретение студентами умения оценивать перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений на основе исторических 

тенденций и аналогий. 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и 

нравственные качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И 



 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

методологически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений», 

«Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных 

отношений», «Проблемы международного права в области религиозной 

политики», «Конституционно-правовые основы конфессиональной политики 

в России», которые представляют собой необходимую методологическую базу 

для ее освоения.  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость  

Очно Заочно  
Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 72 32 

Из них:   

лекции 32 10 

практические занятия 40 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 72 113 

Итого 
 

144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Понимает специфику разработки  и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основе полученных теологических 

знаний. 

 

 



 

 

 УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-3.1. Понимает специфику способов определения 

профессиональной деятельности теолога , способов  

разработки и эффективного пополнений решений  в 

том числе в нестандартных ситуаций. 

 

 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

сфере религиозных 

отношений. 

 

ПК-1.1. Умеет организовывает просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода. 

 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход  при 

решении актуальных представительский-

просветительских задач.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел 

программы 
Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе 

становления и 

развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Взаимодействие религиозных и правовых норм в 

период древнего общества. Нормы религии и нормы права в 

канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, 

Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и 

«преступного». Роль священнослужителей в осуществлении 

правосудия в древних обществах. Юридические аспекты 

древнегреческих 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 регулировании 

общественных отношений. Юридификация мировоззрения в 

период буржуазного переустройства стран Европы и 

Америки. Особенности взаимодействия правовой и 

религиозной систем в истории России и в современных 

исламских государствах. Взаимосвязь различных отраслей 

права с религией в современной политико-правовой 

практике. 

 

1.2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

Свобода совести: происхождение термина. Свобода 

совести как философско-этическая категория. Свобода 

совести как социально-историческое понятие. Развитие 

исторических представлений о содержании свободы 



 

 

совести. Веротерпимость в античном обществе. Полисный 

тип религиозной толерантности. Отсутствие четко 

фиксированной догмы в древнегреческой религии. 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 половины 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. 

Испанская инквизиция. Инквизиция в Новом Свете. Борьба 

с еретиками и светская власть. Отношение Фомы 

Аквинского к ересям. Пределы терпимости в средневековом 

католицизме: П. Абеляр и М. Падуанский. 

Реформация и изменение представлений о свободе 

совести. Проблема свободы совести на Марбургском 

собеседовании Лютера и Цвингли. Отрицание свободы 

совести Ж. Кальвином. Сожжение М. Сервета. Борьба 

между Ж. Кальвином и С. Кастеллио по вопросу 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 мира. Веротерпимость и ее 

постепенное расширение в германских протестантских 

государствах. Фридрих Великий и прусское религиозное 

законодательство. Веротерпимость в германской империи. 

Взаимоотношения католиков и протестантов: 

«Культуркампф» Бисмарка. Утверждение принципов 

свободы совести в конституции Веймарской республики 

(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. «Декларация прав человека и 



 

 

гражданина» (1789). Французское религиозное 

законодательство XIX в. и его эволюция. Отделение церкви 

от государства во Франции (1904–1905). «Акт о 

веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое 

значение. Положение католиков в Англии в XVIII в., 

антикатолическое законодательство. «Мятеж лорда 

Гордона» (1780) и его последствия. Эмансипация католиков 

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

атеистов в Парламент. 

 

 

1.3. 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 вероисповедной политики: концептуальные 

(теоретико-методологические) положения, правовая база, 

организационно-управленческие структуры (в том числе и 

специализированные). 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 свободе. Декларация «О 

религиозной свободе». Представления РПЦ о церковной 

свободе. «Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. 

Представители протестантских церквей о религиозной 

свободе. «Основы социальной концепции Российского 

объединенного союза христиан веры евангелической». 

«Основные положения социальной программы российских 

мусульман». Соотношение понятий «религиозная свобода» 

и «свобода совести». 

Типология религиозных объединений. Крупнейшие 

мировые религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

синтоизм Организационно-институциональная структура 

религиозных объединений. Виды религиозных объединений 

(организаций и групп): конфессия, 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. Государственная церковь. 

Кооперационная модель государственно- 

конфессиональных отношений. Конкордаты государств с 

Римско-католической церковью. Понятие и признаки 

сепарационной модели государственно-конфессиональных 



 

 

отношений. Американская, французская и немецкая модели 

государственно-конфессиональных отношений. 

Особенности взаимоотношений государства и конфессий в 

государствах Европейского Союза. 

1.4. Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

 

Свобода совести как устойчивый термин 

международного права. Отражение понятия «свобода 

совести» во Всеобщей декларации прав человека (1948), 

Европейской конвенции по правам человека и основным 

свободам (1950), Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966), Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 

убеждений (1981), Заключительном документе Венской 

Встречи представителей государств-участников 

Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ/ОБСЕ, 1989), Парижской хартии для новой Европы 

(1990) и др. Многообразие форм церковно-государственных 

отношений в рамках светского государства. 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

империи 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси (X-XIII 

вв.). Взаимоотношения княжеской власти и церкви в эпоху 

феодальной раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских князей. Влияние 

Византийского патриарха на внутреннюю политику Руси. 

Формы взаимодействия церкви и государства в период 

феодальной раздробленности. Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. Особенности положения русского 

государства и церкви при монголо-татарском иге. 

Миссионерская и политическая деятельность церкви в 13-14 

веках. Православная теократия на Руси в период московский 

царей. Иосиф Волоцкий о божественности русской 

империи. Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в правление Ивана Грозного. 

Раскол церкви и роль монарха в процессе борьбы за 

духовную власть. 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 государственности 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. 

Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 

Феофан Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о 

взаимоотношениях власти и религии. Абсолютизм и 

Церковь. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 



 

 

Статус и положение иноверцев и инославных в 

Киевской и Московской Руси. Положение и судьбы 

еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы о 

веротерпимости Петра I. «Священный союз» 

2.2. Российская 

империя в XVIII- 

I-ой половине XIX 

вв. 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси (X-XIII 

вв.). Взаимоотношения княжеской власти и церкви в эпоху 

феодальной раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских князей. Влияние 

Византийского патриарха на внутреннюю политику Руси. 

Формы взаимодействия церкви и государства в период 

феодальной раздробленности. Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. Особенности положения русского 

государства и церкви при монголо-татарском иге. 

Миссионерская и политическая деятельность церкви в 13-14 

веках. Православная теократия на Руси в период московский 

царей. Иосиф Волоцкий о божественности русской 

империи. Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в правление Ивана Грозного. 

Раскол церкви и роль монарха в процессе борьбы за 

духовную власть. 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 государственности 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. 

Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 

Феофан Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о 

взаимоотношениях власти и религии. Абсолютизм и 

Церковь. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных 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 1905 г. о 

расширении прав инославных и иноверных исповеданий. 

Временное правительство и попытка решения 

вероисповедного вопроса. 

2.3. Основные этапы 

истории 

Изменение отношений государства и Церкви в ходе и 

после трех революций в России. Декрет о свободе совести 

1918 г. Участие церкви в социальных процессах в России в 



 

 

взаимоотношений 

советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

 

начале 20-го века. Репрессии в отношении 

священнослужителей и паствы в советский период. 

Изменения в советском законодательстве о религиозных 

объединениях в 1920-е 1930-е гг. Конституции 1918 г. и 1936 

г. Взаимоотношения церквей и государства в период 

Великой Отечественной войны. Изменение положения РПЦ 

в конце Великой 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 свободе совести и 

религиозных объединениях. Советская школа и духовные 

учебные заведения в СССР и РСФСР в середине 80-х г.г. 

Система религиоведческого и атеистического образования в 

государственных и общеобразовательных учреждениях. 

Преобразование вероисповедной политики в СССР и в 

РСФСР. Разработка и принятие Закона СССР «О свободе 

совести и религиозных организациях» (1990 г.), его 

основные положения. 

 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 регулированием права на свободу 

совести, с деятельностью религиозных объединений. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина  независимо 

от отношения к религии. Светский характер государства, 

отделение религиозных объединений от государства. 

Равенство религий и религиозных объединений перед 

законом и государством. Содержание права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. Запрет на пропаганду 

религиозной ненависти и религиозного превосходства. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 

Разграничение предметов ведения в области регулирования 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (1997): структура, основные положения и 

практическая реализация. Обстоятельства и условия, в 

которых разрабатывался Федеральный Закон «О свободе 

совести и о  религиозных объединениях», мотивы его 

принятия. Структура закона. Значение преамбулы. Общие 

положения: о праве на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о взаимоотношениях государства 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 

религиозных организаций. Проблемы совершенствования 

действующего законодательства. 

 

 Проблемы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной 

России 

Основные сферы взаимодействия органов власти и 

религиозных объединений в современных условиях. 

Практика заключения соглашений о сотрудничестве между 

государственными ведомствами и религиозными 

организациями. 

Роль Президента, Федерального Собрания и 

Правительства Российской Федерации в формировании и 

реализации государственной вероисповедной политики. 

Значение судебной власти. Специализированные структуры 

по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте, Правительстве, в федеральных министерствах 

и ведомствах, направления их деятельности. Особенности 

отношений органов власти субъектов  федерации с 

религиозными объединениями. Основные аспекты 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями. Роль прокуратуры и органов 

юстиции в обеспечении соблюдения законодательства о 

свободе совести и  религиозных объединениях. 

Строительство Вооруженных Сил Российской 

Федерации и проблемы реализации принципа свободы 

совести. Проблемы взаимодействия духовных и светских 

образовательных учреждения на современном этапе. 

Динамика изменений в конфессиональном 

пространстве и в межконфессиональных отношениях. 

Новые религиозные движения и проблема их 

взаимоотношений с традиционными церквами и 

деноминациями, а также органами власти и управления (в 

центре и на местах). Поиск новых форм сотрудничества 

государства с религиозными организациями: основные 

сферы взаимодействия, успехи и трудности. Проблемы 

выработки концептуальных основ вероисповедной 

политики государства. Тенденции и перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений. Роль 

правовых и религиозных норм в преодолении политического 

экстремизма и религиозных конфликтов. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостояте
льная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Модуль 1. Государственно-конфессиональные отношения 



 

 

1.1. Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе становления 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

8 2 5  2     9 14 

1.2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

8 1 5 2     9 14 

1.3. Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

 8 1  5 2     9 14 

1.4. Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

отношений государства 

и религиозных 

объединений 

8 1  5       9 14 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

8 2 5       9 14 

2.2. Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского государства 

и религиозных 

объединений 

8 1  5 2     9 14 

2.3. Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской Федерации 

 8 1  5  2     9 14 

2.4. Проблемы правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной России 

8 1 3+2* 2*   9 15 

  Промежуточный 

контроль 

         9     

  Итого: 32 10 40 12   9 72 113 



 

 

*Практическая подготовка обучающихся 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методич

еские 
материа

лы 
Модуль 1. Государственно-конфессиональные отношения 

1.1. 

Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе 

становления 

государственно-

конфессиональн

ых отношений 

Семинар № 1 Теории 

исторического 

развития 

1.Взаимодействие 

религиозных и правовых 

норм в период древнего 

общества. 

2.Юридические аспекты 

древнегреческой и 

древнекитайской 

философских школ. 

Формирование 

канонического права 

христианкой церкви и его 

влияние на становление 

светских правовых систем в 

период феодализма. 

3.Церковные и светские 

суды. Реформация и 

повышение роли права  в 

регулировании 

общественных отношений. 

4.Особенности 

взаимодействия правовой и 

религиозной системы в 

истории России в 

современных исламских 

государствах. 

 

12 

1.2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

1.Свобода совести: 

происхождение термина  и 

как философско-этическая 

категория. Свобода совести 

как историческое понятие 

2.Развитие исторических 

представлений о содержании 

свободы совести. 

1. Проблемы религиозной 

свободы в период 

Средневековья. Формование 

папской теократии (Х-Х! вв). 

1 



 

 

2. Реформация и изменение 

представлений о свободе 

совести. 

1.3. Модели 

государственно-

конфессиональн

ых отношений в 

современном 

мире 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

1.Отношения государства с 

религиозными 

объединениями и модели 

государственной политики в 

сфере свободы совести и 

вероисповедания. Античные 

цивилизации и их наследие. 

2.Структурные элементы 

модели вероисповеданий 

3.Клерикальное 

(конфессиональное ) 

государство  и его признаки. 

Теократическое государство. 

4.Типология религиозных 

объединений. Крупнейшие 

мировые религии. 

14 

1.4. Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединени 

  

1.Свобода совести , как 

устойчивый термин 

международного права. 

2.Декларация о ликвидации 

нетерпимости  и 

дискриминации на основе 

религий и убеждений (1981) 

1. Ликвидации всех форм 

нетерпимости Внутренняя и 

внешняя политика 

московских князей 

2. Многообразие форм 

церковно-государственных 

отношений в рамках 

светского государства. 

3. Образование Московского 

государства.   

1 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональн

ых отношений в 

Российской 

империи 

Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

1.Соотношение власти и 

церкви в Древней Руси (Х-

Х111 вв). Взаимоотношение 

княжеской власти и церкви в 

эпоху федеральной 

раздробленности. 2.Влияние 

Византийского патриархата 

на внутреннюю политику 

Древней Руси. Формы 

взаимодействия церкви и 

государства  в период 

феодальной 

раздробленности. 3.Роль 

14 



 

 

церкви  в возвышении 

Московского княжества . 

Особенности положения 

русского государства и 

церкви при монголо-

татарском иге. 

4. Взаимоотношение 

светской и церковной власти 

в ходе становлении  

автокефалии и Московского 

патриархата. 

2.2. Основные этапы 

истории 

взаимоотношени

й советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

1.  

1.Изменение отношений 

государства и Церкви в ходе и 

после трех революций в 

России. Декрет о Свободе 

совести 1918 г. Участие 

Церкви в социальных 

процессах в России в начале 

20 го века. 

2.Репрессии в отношении 

священнослужителей и 

паствы в советский период. 

Изменения в советском 

законодательстве о 

религиозных объединениях  в 

1920-е и 1930 -е годы.  

Приобретение статуса 

империи 

3.Патриаршества. Советское 

законодательство о 

религиозных объединениях в 

1950-1980 -е годы . 

Конституция СССР (1977 г) и 

РСФСР  (1978 г). 

2. Советская школа и 

духовные учебные заведения 

СССР и РСФСР в середине 

80-х гг. Россия на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

 

1 

2.3. Конституционно

-правовые 

основы госу-

дарственно-

конфессиональн

ых отношений в 

Российской 

Федерации 

Конституционно-

правовые основы 

госу-дарственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

1. Состав российского 

законодательства о свободе 

совести ,вероисповедания и 

религиозных объединениях. 

Общественные движения в 

России во 2-й половине XIX 

в. 

2. Основные виды 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых норм и 

1 



 

 

актов, связанных с защитой и 

регулированием прав на 

свободу совести , с 

деятельностью религиозных 

организаций. 

3. Равенство религий и 

религиозных объединений 

перед законом и  

государством. Содержание 

права на свободу  совести и 

вероисповедания . Запрет на 

пропаганду религиозной 

ненависти и религиозного 

превосходства. 

2.4. Проблемы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональн

ых 

отношений в 

современной 

России 

Проблемы правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной России 

 

1. Основные сферы 

взаимодействия органов 

власти и религиозных 

объединений  в современных 

условиях. Тенденция 

исторического развития 

стран Западной Европы и 

России. 

2.Роль Президента , 

Федерального собрания, 

Правительства Российской 

Федерации  в формировании 

и реализации 

государственной 

религиозной политики. 

3.Основные аспекты 

взаимодействия  органов 

местного самоуправления  с 

религиозными 

объединениями. Войны и 

революции 1904-1922 гг. 

4.Роль Прокуратуры РФ и 

органов юстиции  в 

обеспечении и соблюдения 

законодательства о свободе 

совести и религиозных 

объединений 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 



 

 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ; 

 посещение выставок и семинаров; 

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивая компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивая; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компенсаций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 



 

 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, 

практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов). 

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена: 

«удовлетворительно» – 51-69, 

«хорошо» – 70-84, 

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 



 

 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное 

помещени
е 

 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 



 

 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 120 с. - ISBN 978-5-00156-095-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1197203 

(дата обращения: 26.02.2022).  

2. Брейтман, А. С. Государство и церковь в истории России: Учебное пособие 

/ Брейтман А.С. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 93 с. ISBN. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/910748 (дата обраще-

ния: 26.02.2022).  

1. Куницын И.А.  Правовой  статус религиозных  объединений  в  России:  

исторический  опыт,  особенности  и  актуальные  проблемы. М.,  2010. 

326 с.  

2. Мухетдинов Д.В. История ислама в России: учебное пособие / Под общей 

ред. В.В. Трепавлова. М.: ООО «Садра»; ИД «Медина», 2019. – 296 с. 

3. Павловский, В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - (Серия «Cogito ergo sum») - ISBN 978-5-

238-01028-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028740 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Пчелинцев А. Свобода религии и права верующих в современной России.  

М., «Юриспруденция», 2011. 387 с.  

5. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в 

Российской Федерации. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2013. 

528 с.  

6. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/  

 

12.2 Дополнительная литература  



 

 

1.  Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 

2. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. 

СПб., 1999. 

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

международной перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 

2. С. 11-20. 

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

1998. №3 (6). С.13-15. 

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

6. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и 

современное состояние). М., 1996. 

7. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / 

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

8. Григоренко А.Ю. Религия, общество, государство в современной России 

(некоторые аспекты проблемы) // Религиозные организации и государство: 

перспективы взаимодействия (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 25-

33. 

9. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной 

России и проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в 

третье тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. 

Материалы международной конференции (Москва, 23-24 марта 1999). М., 

2000. С. 106-118. 

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

религиозных объединениях. СПб., 1999. 

11. Закон о свободе совести 1997 г.: международные нормы и российские 

традиции. М., 1998. 

12. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в 

сфере его действия. М., 2001. 

13. Клочков В. В. Религия. Государство. Право. М.: Мысль, 2006. 

14. Лупарев Г.П. Светское государство: теоретико-методологические основы, 

признаки и принципы // Десять лет на пути свободы совести. Проблемы 

реализации права на свободу совести и деятельность религиозных 

объединений / Под ред. А.В. Пчелинцева и Т.В. Томаевой. М.: Институт 

религии и права, 2002. 

15. Мирашникова Е. Государственно-церковные отношения в Германии // 

Религия и право. 1998. № 1-2 (4-5). 

16. Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1999. 

17. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и 

США: Сборник научных трудов. Киев, 1996. 

18. Морозова А.А. Государство и церковь. Особенности взаимоотношений // 

Государство и право. 1995. №3. С.86-95. 

19. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 

1997. 



 

 

20. Нисневич Ю.А. Светское государство: проблемы политико-правовой 

концептуализации // Двадцать лет религиозной свободы в России // Под 

ред. А. Малашенко и С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2009. С. 131-159. 

21. Одинцов В.И. Церковно-государственные отношения в России. М., 1995. 

22. Осавелюк, А. М. Церковь и государство / А. М. Осавелюк. – Москва : 

Проспект, 2019. – 428 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570361 (дата 

обращения: 07.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-28829-8. – 

Текст: электронный. 

23. Основы социально-правовой концепции Русской Православной Церкви. 

М., 2000. 

24. Понкин И.В. Современное светское государство: конституционно-

правовое исследование. М., 2005. 

25. Права человека в современной религиозной мысли Запада. М., 1992. 

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

27. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 

Нормативные акты. Судебная практика. М., 200. 

28. Религия и конфликт / Под.ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр 

Карнеги. М.: РОССПЭН, 2007. 

29. Розенбаум Ю. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных 

отношений на современном этапе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997. 

Вып. 2. С. 288-292. 

30. Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. М., 1999. 

31. Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. 

32. Сафонов А.А. Свобода совести и модернизация вероисповедного 

законодательства Российской империи в начале XX века: монография. 

Тамбов, 2007. 

33. Свобода религии и убеждений: основные принципы (философия, 

законодательство, защита свободы совести). М.: Институт религии и права, 

2010. 

34. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Издательство «Зерцало», 

2004. 

35. Сьюэлл Э. Сравнительная характеристика светских государств и равенство 

религиозных организаций // Пределы светскости: общественная дискуссия 

о принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести. 

М., 2003. С.44-56. 

36. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: ИГП РАН, 

1997. 

37. Шефтель М. Церковь и государство в императорской России. // Диа- Логос. 

1997. Вып. 2. С. 383-396. 

38. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // 

Религия и право. 2000. № 1. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 



 

 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http:// https://znanium.com/; 

2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО "ДГИ" 

(ЭИОС ДГИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://edu.pgu.ru/store/course/index.php?categoryid=39 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/. 

4. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 

5. http://elibrary.mediu.edu.my/ (Библиотека по разным отраслям знания, в том 

числе по Корану и корановедению) 

6. http://www.al-eman.com/Islamlib/ (Библиотека трудов по различных отрас-

лям арабо-мусульманского наследия, в том числе по Корану и корановеде-

нию) 

7. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) 

8. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  

9. http://www.altafsir.com (Библиотека трудов по тафсиру и кораническим 

наукам – на арабском и английском языках) 

10. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 

11. http://www.islamrf.ru/ (информационно-аналитический портал) 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 УК-3. Способен при решении профессиональных задач теолога организовать 

работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую стратегию для 

достижения поставленной цели. 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных 

отношений. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия) 

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 



 

 

13. Решение задач (заданий) 

14. Тест (для текущего контроля)  

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен
ции/конт
ролируем
ые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла 

 УК-3. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

организов

ать 

работу 

коллектив

а и 

руководит

ь ею, 

вырабаты

вая 

единую 

стратегию 

для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели 

УК-2.1. Понимает 

специфику разработки  

и корректировки 

программы социально-

практической 

деятельности на основе 

полученных 

теологических знаний. 

УК-3.1. Понимает 

специфику способов 

определения 

профессиональной 

деятельности теолога , 

способов  разработки и 

эффективного 

пополнений решений  в 

том числе в 

нестандартных 

ситуаций. 

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными 

знаниями основных 

разделов основ теории 

государственно-

конфессиональных 

отношений и 

профессиональными 

знаниями в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

ОПК-2.3 Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации 

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



 

 

ОПК-2. 

Способен 

применят

ь 

углубленн

ое знание 

избранно

й области 

теологии 

при 

решении 

теологиче

ских 

задач 

ОПК-3. 

Способен 

применят

ь 

теологиче

скую 

методолог

ию в 

избранно

й области 

теологии 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии 

ПК-1. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

теолога в 

сфере 

религиозн

ых 

отношени

й 

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

ОПК-4.2 Умеет 

правильно 

ориентироваться в 

области 

государственно-

конфессиональных 

отношений с учетом 

исламской традиции ее 

изучения 

ПК-1.1. Умеет 

организовывает 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода. 

ПК-1.2. Умеет 

применять 

теологический подход  

при решении 

актуальных 

представительский-

просветительских 

задач.  

ПК-3.1 Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений;  

ПК-3.2 Владеет 

навыками проведения 

научных исследований 

в области 

государственно-

конфессиональных 

отношений 



 

 

области 

государст

венно-

конфесси

ональных 

отношени

й 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворит
ельно 

Студентом задание не решено. 



 

 

(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 



 

 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 



 

 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено. 

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Вопросы к зачету 
 

1.Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе 

становления и развития правовых отношений. 

2.Типология и виды религиозных объединений (мировые 

религии, конфессии, деноминации, секты, харизматические культы 

и др.). 



 

 

3.Понятие о моделях государственно-конфессиональных 

отношений (государственная церковь, кооперационная, 

сепарационная). Их особенности. 

4.Клерикальное (конфессиональное) и теократическое 

государства. Понятие и признаки. 

5.Понятие светского государства. Принцип свободы совести и 

его реализация в современных странах мира. 

6.Основные международные нормативные правовые акты по 

защите права на свободу вероисповедания и совести. 

7.Особенности законодательства о культах в странах мира. 

8.Секуляризация: ее последствия и проблемы современного 

развития. 

9.Особенности взаимодействия правовой и религиозной 

систем в истории России. 

10.Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений Российской империи 

11.Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в советский период 

12.Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в период перестройки 

13.Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в современный период 

14.Влияние современной религии на общество на локальном, 

региональном и мировом уровнях. 

15.Кризис современного общества и возрождение религии: 

причины, характер и перспективы. 

16.Общая характеристика законодательства России о свободе 

совести и религиозных объединениях. 

17.Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и 

вероисповеданий. 

18.Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» 

(1997 г.) и «О свободе вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный 

анализ. 

19.Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о 

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

своеобразие, трудности воплощения. 

20.Религиозные объединения в России: формы и виды, 

порядок образования, регистрации и ликвидации. 

21.Основные нормативные акты федеральных органов власти, 

министерств, ведомств по вопросам деятельности религиозных 

объединений. 

22.Проблемы клерикализации и секуляризации в современной 

России 



 

 

23.Религия и экономика. Экономические аспекты социальных 

доктрин католицизма, протестантизма, православия, ислама и 

других религий. 

24.Религия и политика. Религиозные политические партии и 

самодеятельные религиозные объединения. 

25.Религия и международные отношения. Конфликты. 

Национальный и религиозный экстремизм. 

26.Социальные доктрины современных христианских церквей 

(католической и православной). 

27.Религиозный фундаментализм как реакция на 

модернизацию и глобальные проблемы современного мира. 

28.Роль правовых и религиозных норм в преодолении 

политического экстремизма и религиозных конфликтов 

3.2.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Государственно-конфессиональные отношения в России. 

2.Методологические основы изучения государственно-

конфессиональных отношений. 

3.Доцерковные представления о воплощении сакральной власти  

в личном представительстве. 

4.Динамика государственно-церковных и государственно-

конфессиолнальных отношенифй в пределах Римской империи. 

5.Христианство как государственная религия. 

6.Церковь и государство IV-XIвв. 

6.Великий церковный раскол или религиозная конфрантация . 

7.Правасланая Церковь и государство. 

8.Католическая Церковь и государство. 

9.Государственно-конфессиональные отношения в 

протестанских госудларствах. 

10.Современная католическая Церковь и светские государства 

Западной Европы. 

11.Государственнло-конфессиональные отношения в странах 

мусульманского мира. 

12.Государаственно-конфессианальная политика стран 

мусульманского мира. 

13.Государственно-конфессиональные отношения стран 

Западной Европы. 

 

3.3.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Основные тенденции развития государственно-
конфессиональных отношений 70-90 е гг ХХ века . 



 

 

2.Государственно-церковные отношения в Советской России. 

3.Эволюция государственно-конфессиональных отношений в 
Дагестане в Х!Х веке (историко-правовой аспект). 

4.Модели государственно-конфессиональных отношений в странах 
Западной Европы. 

5.Государственно-конфессиональные отношения: понятие и 
сущность. 

6.Государственно-конфессиональные отношения в Российской 
Федерации в контексте национальной безопасности. 

7.Государственно-конфессилональные отношения в 1940-е годы (на 
материалах Республики Дагестан). 

8.Свобода совести и вероисповедания . 

9.Обеспечение свободы совести и вероисповедания осужденных . 

10.Законодательство РФ о свободе совести и вероисповедании. 

3.4. Тестовые задания 

ТЕСТ 1 

1. Укажите смысл понятия «толерантность»: 

а) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, верованиям; 

б) насильственное политическое господство; 

в) готовность индивида или группы к действию, ориентированному на 

социально-значимый объект. 

2. Когда и в связи с чем в России утвердилась мысль о ее богоизбранности и 

мессианском предназначении: 

а) с принятием христианства в качестве государственной религии в 988 г.; 

б) после захвата турками Константинополя в 1453 г. и появлением идеи 

«Москва - Третий Рим»; 

в) с выходом страны к Балтийскому морю в 20-е гг. XVIII в. и 

провозглашением России империей. 

3. Когда в СССР церковь была отделена от государства: 

а) в 1918 г.; 

б) в 1922 г.; 

в) в 1937 г. 

4. Как называется система взглядов, отвергающих религиозные 

представления и религию в целом? 

а) религиозный анархизм; 

б) атеизм; 



 

 

в) свобода совести. 

5. Какое определение из приведенных ниже соответствует понятию 

«секуляризация»? 

а) отторжение или передача церковных земель и имущества светским 

властям;    

б) всякая форма освобождения от религии и церковных институтов; 

в) высвобождение всех сфер жизнедеятельности личности и общества от 

религиозного влияния; 

г) верны все определения. 

6. Какой принцип лежит в основе государственно-конфессиональных 

отношений в современной России? 

а) религиозная нетерпимость; 

б) выделение традиционной для России религии 

в) свобода совести 

г) толерантности 

7. Когда было учреждено патриаршество в Русской православной церкви? 

а) в X в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XVI  в. 

8. Назовите православные церкви, зарегистрированные в современной 

России? 

а) Русская православная церковь (Московский патриархат); 

б) Истинно православная церковь; 

в) Русская православная церковь за рубежом 

9. Назовите территории России, где традиционно распространен буддизм? 

а) Карелия; 

б) Калмыкия; 

в) Бурятия. 

10. Какие протестантские религиозные организации действуют в России с 

XVIII в.? 

а) Церковь Иисуса Христа святых последних дней; 

б) лютеранские организации; 

в) Церковь Последнего Завета; 

г) меннонитские организации. 

ТЕСТ 2 

1. Какие религии являются традиционными для Нижнего Поволжья? 

3. а) ислам 

4. б) иудаизм 

5. в) христианство 

6. г) индуизм 

7. д) буддизм 

8. е) синтоизм 

2. Какие культовые здания находятся в городе (поселке, селе), где Вы живете: 

а) православный храм 



 

 

б) римско-католический костел 

в) кирха 

в) кирха 

г) молельный дом 

в) мечеть 

3. Какие религиозные праздники отмечаются населением региона: 

а) православная пасха 

б) католическая пасха 

в) православное рождество 

г) католическое рождество 

д) рамазан 

д) ураза байрам 

4. Назовите новые религиозные движения, зарегистрированные в регионе в 

конце ХХ  - начале ХХI в.:4. Назовите новые религиозные движения, 

зарегистрированные в регионе в конце ХХ  - начале ХХI 

в.:________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. 5.Сформулируйте понятие принципа свободы 

совести:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

6. Какие правовые документы регулируют государственно-конфессиональные 

отношения в России: 

а) Конституция РФ 1993 г. 

б) Закон «О свободе вероисповеданий» 1991 г. 

в) ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. 

г) Основы законодательства о культуре 2003 г. 

7. Какой документ регулирует социальную деятельность Русской 

православной церкви? 

а) Решение Архиерейского собора 

б) Основы социальной концепции РПЦ 

в) Каноническое право 

8. Какой предмет введен в программу общеобразовательной школы в 2013 г.? 

а) Закон Божий 

б) Основы религиозных культур и светской этики 

в) Теология 

г) История христианства 
 



 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл. 

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям. 

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

4.1.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Нормы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах 

(Библии,Коране, Талмуде и др.). 

2.Соотношение понятий «греховного» и «преступного». 

3.Юридические аспекты древнегреческих и древнекитайских философских 

школ. 

Формирование канонического права христианской церкви и его влияние на 

становление светских правовых систем в период Средневековья. 



 

 

4.Реформация и повышение роли права в регулировании общественных 

отношений. 

5.Юридификация мировоззрения в период буржуазного переустройства стран 

Европы 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,деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

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

признаки. 

9.Светское государство: понятие и признаки. 

10.Понятие о модели государственно-конфессиональных отношений: 

концептуальные положения, правовая база, организационно-управленческие 

структуры. 

11.Государственная церковь как государственно-конфессиональных 

отношений. 

12.Кооперационная модель государственно-конфессиональных отношений. 

13.Конкордаты государств с Римско-католической церковью. 

14.Понятие и признаки сепарационной модели государственно-

конфессиональных отношений (американская, французская, немецкая). 

15.Свобода совести: понятие, философско-этические, социально-

исторические и правовые аспекты. 

16.Полисный тип религиозной толерантности в античном обществе. 

17.Имперский тип религиозной толерантности в Древнем мире. 

18.Государство и христианская церковь в Древнем мире. Миланский эдикт о 

веротерпимости императора Константина (313). 

19.Проблемы религиозной свободы в период Средневековья. Формирование 

папской теократии (X–XI вв.). 

20.Реформация и изменение представлений о свободе совести. Аугсбургский 

(1555) и Вестфальский (1648) мир, Нантский эдикт (1598). 

21.Эволюция понимания свободы совести в период Нового времени. 

22.Веротерпимость и ее постепенное расширение в германских 

протестантских государствах. 

23.Религиозное законодательство Великой французской революции. 

«Декларация прав человека и гражданина» (1789). 

24.Французское религиозное законодательство XIX – начала XX в. Отделение 

церкви от государства. 

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



 

 

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

допуске атеистов в Парламент. 

27.Современный католицизм о религиозной свободе. Декларация «О 

религиозной свободе» («Dignitatis humanae») II Ватиканского собора (1965). 

28.Представления Русской православной церкви о религиозной свободе. 

«Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. 

29.Современная концепция религиозной свободы в протестантизме. 

30.Религиозная свобода в «Основных положениях социальной программы 

российских мусульман». 

31.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Организации Объединенных Наций. 

32.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Совета Европы. 

33.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Европейского Союза. 

34.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

СБСЕ/ОБСЕ. 

35.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Содружества Независимых Государств. 

36.Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития. 

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

38.Формы взаимодействия церкви и государства в период феодальной 

раздробленности. Особенности положения русского государства и церкви при 

монголо-татарском иге. 

39.Взаимоотношения светской и церковной властей в ходе становления 

автокефалии и Московского патриархата. 

40.Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. 

Дискуссия о соотношении «священства» и «царства» в Московской Руси в 

XVII в. 

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

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

43.Закрепление правового статуса инославных христианских и иноверных 

конфессий 

в Уставах духовных дел иностранных исповеданий. 

44.Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и 

изменение правового положения религиозных конфессий в Российской 

империи. 



 

 

45.Изменение принципов государственно-конфессиональных отношений в 

период Временного правительства. 

46.Государство и религиозные объединения после Октябрьской революции в 

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

1918 г. 

47.Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 

1920- е - 1930-е гг. (Постановление Президиума ВЦИК СССР «О 

религиозных объединениях» 1929 г., Конституция СССР 1936 г.). 

48.Изменение положения Русской православной церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Восстановление Патриаршества. 

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

разработка, основные положения. 

50.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 

в современный период 51.Влияние современной религии на общество на 

локальном, региональном и мировом уровнях. 

52.Кризис современного общества и возрождение религии: причины, 

характер и перспективы. 

53.Общая характеристика законодательства России о свободе совести и 

религиозных объединениях. 

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

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

свободе вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 

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

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

трудности воплощения. 

57.Состав российского законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания Основные сферы взаимодействия органов власти и 

религиозных объединений в Российской Федерации. 

58.Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте, Правительстве, в федеральных 

министерствах и ведомствах, направления их деятельности. 

59. Основные аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями в Российской Федерации. 

60.Проблемы реализации принципа свободы совести в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

61.Взаимодействие религиозных объединений и государственных 

образовательных учреждений в Российской Федерации. 



 

 

62.Роль религиозных организаций в преодолении политического экстремизма 

и религиозных конфликтов в современных условиях. 

63.Проблемы совершенствования действующего российского 

законодательства о религиозных объединениях. 
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4.3.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Современные государственно-конфессиональные отношения в 

Российской Федерации 

2.Конфессиональный портрет современной России 

 3. Межконфессиональные отношения в современной России. 

4. Русская Православная Церковь в современной России. 

5. Буддизм и иудаизм в современной России. 

6. Ислам в современной России; проблемы религиозного экстремизма в 

контексте национальной безопасности. 

7.Конституционно-правовые основы вероисповедной политики в 

Российской Федерации 

8.Российское государство и религиозные объединения: этапы 

становления новых взаимоотношений. 

9.Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях. 

10. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и 

свободе вероисповеданий. 



 

 

11.Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: структура, основные положения и практическая реализация. 

12.Проблемы государственно-конфессиональных отношений на 

современном этапе 

13.Государственно-конфессиональные отношения на современном 

этапе: состояние, перспективы, пути совершенствования. 

14. Проблемы обеспечения прав человека на свободу совести в России. 

15. Религия и образование: проблемы обеспечения светского характера 

обучения в государственных общеобразовательных учреждениях. 

16. Конфессиональный протокол и этикет в системе общественных 

отношений и государственной гражданской службы 

17.Религиозно-аксиологические комплексы в системе социальной, 

демографической и национальной политики государства. 

18. Общие проблемы взаимосвязи религии и политики. 

19.Религиозно-философские основания региональной, мировой политики и 

систем международных отношений 

20.Этноконфессиональные факторы в вопросах обеспечения политической 

стабильности и национальной безопасности 

21.Религиозный фактор социальной устойчивости региона 

22. Политическая власть и национально-конфессиональные отношения в 

условиях глобализации. 

23.Приоритеты федеральной вероисповедной политики. 

24. Компоненты конфессиональных отношений в обществе 

25.Система сотрудничества с религиозными организациями 

26. Возрождение религиозного образования на поликонфессиональной основе 

27. РПЦ: деятельность по организации церковного образования 

28. Возрождение религиозного образования в стране 

29.Система действий государства, включающая целеполагание, правовое 

обоснование, комплекс организационно-практических мер по в религиозной 

сфере. 

30. Обеспечение и защита свободы совести и свободы вероисповедания 

человека и гражданина. 

31.Регулирование деятельности религиозных объединений, 

32. Сотрудничество государства и религиозных государств в решении 

социально и государственно значимых проблем 

33. Вероисповедная политика государства в сфере имущественных отношений 

34. Предпосылки ситуаций в сфере имущественных отношений 

35. Особенности разрешения подобных ситуаций 

 



 

 

 

Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Б1.О.10. Государственно-

конфессиональные отношения: зарубежный и отечественный опыт 
правового регулирования» 

1. Цель -изучение студентами основных тенденций и закономерностей 

правового регулирования деятельности религиозных объединений в России и 

зарубежных государствах с учетом сложившегося религиозного состояния и 

принадлежности к правовым системам современности. Специфика курса 

предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным 

теоретико-историческим, нормативно-правовым и практическим аспектам 

государственно-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 

взаимодействия, законодательного обеспечения этой сферы. 

Задачи: 
 Приобретении студентами знаний о международно- правовых основах 

отношений государства и религиозных объединений, о различных 

моделях их взаимодействия (европейской (христианской), исламской, 

иудейской и др.) в их исторической перспективе, о принципах 

функционирования современных секулярных систем светских 

государств Европы и Америки; 2.Формирование компетенций, 

связанных с анализом проблем законодательства и 

правоприменительной практики в сфере взаимодействия государства и 

религиозных объединений, реализации принципа светскости 

государства в законодательстве Российской Федерации, правового 

обеспечения противодействия проявлениям религиозного экстремизма. 

 Приобретение студентами представлений об исторических 

предпосылок формирований государственно-конфессиональных 

отношений как в России, так и в странах Зарубежной Европы; 

 Формирование у студентов методологических оснований, в частности, 

овладение историческим, сравнительным методами изучения религии в 

целом, как социального института; 

 Приобретение студентами умения оценивать перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений на основе исторических 

тенденций и аналогий; 

 Воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и 

нравственные качества; 



 

 

 Формирование знаний обучаемых о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, места человека и социальных групп в 

историческом процессе и политической организации общества. 

 

2. Место дисциплины «Государственно-конфессиональные 
отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 
регулирования» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

методологически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

«Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений», 

«Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных 

отношений», «Проблемы международного права в области религиозной 

политики», «Конституционно-правовые основы конфессиональной политики 

в России», которые представляют собой необходимую методологическую базу 

для ее освоения..  

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Понимает специфику разработки  и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основе полученных теологических 

знаний. 

 УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-3.1. Понимает специфику способов определения 

профессиональной деятельности теолога , способов  

разработки и эффективного пополнений решений  в 

том числе в нестандартных ситуаций. 

 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

сфере религиозных 

отношений. 

 

ПК-1.1. Умеет организовывает просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода. 

 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход  при 

решении актуальных представительский-

просветительских задач.  

 

 
 
 
 
4. Трудоемкость дисциплины 



 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 32 40  72 Экзамен 

Заочная 144 10 12 9 113 Экзамен 
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