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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Государственное 

законодательство о религии» объясняются необходимостью изучения 

проблем, связанных с взаимодействием государства и религиозных 

объединений как в нашей стране, так и за рубежом. 

Курс ориентирован на подготовку студентов в вопросах действующего 

законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. В 

процессе изучения курса анализируются и комментируются важнейшие 

положения международных документов и статей Конституции Российской 

Федерации, связанных с данной проблематикой. Подробно рассматривается 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

обсуждаются проблемы интерпретации и применения на практике его норм.  

В целом, курс предполагает понимание изучаемого материала и умение 

использовать полученные знания в практическом пастырском служении. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины курса «Государственное 

законодательство о религии» является повышение уровня специальных 

знаний студентов в сфере правового регулирования вопросов религиозной 

жизни современного российского общества. 

Задачи курса  

- дать представление об особенностях взаимоотношений религии и права в 

различных областях социальной жизни;  

- дать представление о моделях государственно-конфессиональных 

отношений в России и Западной Европе, истории государственно-

конфессиональных отношений в XX веке; 

- изучить историю государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации в XX-XXI веках; 

- изучить законодательство Российской Федерации о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о деятельности религиозных объединений; 

- ознакомить с основными международными документами о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о деятельности религиозных 

объединений. 

- развить способности к анализу нормативных правовых актов; 

- сформировать навыки работы с юридическими документами; 

- сформировать у студентов систему знаний о политико-правовых 

явлениях и процессах в сфере реализации и защиты прав человека на 

свободу совести и свободу вероисповедания; 

- воспитать уважительное отношение к правовым институтам. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 основополагающие понятия, термины и  категории, применяемые 
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в области взаимоотношений государства и религии, 

 основные нормативные акты, регулирующие вопросы 

взаимоотношений государства и религии в Российской Федерации; 

 основные вопросы правого регулирования деятельности 

религиозных объединений, их содержание, значение, системную связь друг с 

другом; 

 основные понятия и представления о конституционно-правовых 

основах государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации; 

 основные международные документы о свободе совести, свободе 

вероисповедания; 

уметь 

 оперировать основными понятиями, терминами и  категориями, 

применяемыми в области взаимоотношений государства и религии; 

 работать с основными нормативными актами, регулирующими 

вопросы взаимоотношений государства и религии в Российской Федерации; 

 работать с основными нормативными актами, касающимися 

вопросов правового регулирования религиозной жизни; 

 предлагать варианты решения наиболее типичных правовых 

проблем, возникающих в ходе реализации права на свобод совести и 

вероисповедания; 

 связно излагать основные исторические формы становления 

государственно-конфессиональных отношений в России; 

владеть  

 навыком нахождения статей и подготовки законодательной базы 

к проектам, связанным с организацией церковно-приходской деятельности; 

 навыком подготовки законодательной базы к церковно-

государственным проектам (организация духовно-просветительских центров, 

молодежно-миссионерских центров и т.д.); 

 навыком работы с юридической литературой и другими 

общественно значимыми источниками, регулирующими вопросы в области 

государства и религии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общая трудоемкость 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Виды учебной работы Общий 

объем 

часов 

Семестр 

VI 

Аудиторные занятия 

(всего) 

58 58 

В том числе:   

Лекция (Л) 30 30 

Практическое занятие (П) 28 28 

Самостоятельная работа 14 14 

Вид промежуточной 

аттестации 

 Диф. зачёт 

 

Общая трудоемкость 72 72 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Общий 

объем 

часов 

Семестр 

VI 

Аудиторные занятия 

(всего) 

58 58 

В том числе:   

Лекция (Л) 6 6 

Практическое занятие (П) 2 2 

Самостоятельная работа 64 64 

Вид промежуточной 

аттестации 

 Диф. зачёт 

 

Общая трудоемкость 72 72 
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2.2. Содержание тем учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Лекция (2 часа) 

Тема 1. Модели взаимодействия государства и религиозных 

организаций в Европе и в мире. Государственная вероисповедная 

политика. 
1. Проблема подходов и способы решений вопросов 

взаимоотношения государства и религиозных объединений в Европе и мире. 

Понятие и сущность «государства конфессионального типа» и «государства 

светского типа». Сегрегационный, сепарационный и кооперационный тип 

отношений. 

2. Предмет отношений между современным российским 

государством и религиозными объединениями.  

3. Субъекты отношений государства и религиозных объединений. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 2. Российское государство и религиозные объединения: этапы 

становления новых взаимоотношений и современная ситуация 
1. Исторический этап трансформации «государственной церкви». 

Правительственные реформы 1917 г. Разрушение монархической 

традиционной иерархичности. Либеральный принцип культурного 

сотрудничества государства и церкви. 

2. Государственно-церковные отношения советского периода. 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Проблема 

контроля и физического подавления Православной церкви и других 

религиозных конфессий. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 3. Состав законодательства Российской Федерации о свободе 

совести и о религиозных объединениях 
Конституционно-правовые основы, на которых строятся отношения 

между государством и религиозными объединениями в современной России. 

Обзорная характеристика действующего законодательства о свободе совести 

и о религиозных объединениях.  

Компоненты состава законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях, в т.ч.: нормы Конституции 

Российской Федерации; ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; нормы федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, затрагивающие реализацию права на свободу 

совести, свободу вероисповедания и деятельность религиозных объединений; 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, связанные с 

вопросами свободы совести и деятельности религиозных объединений. 
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Лекция (2 часа) 

Тема 4. Международные документы о свободе совести, о принципах 

отношений государства и религиозных организаций. Конституция 

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

вероисповедания 

Всеобщая декларация прав человека(ст.18 и 29). Международный пакт о 

гражданских и политических правах (СССР подписал 18 марта 1968 г., 

вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.) (ст. 18, 22 и 26). Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (подписана 4 ноября 1950 г., вступила в силу для Российской 

Федерации 5 мая 1998 г.) 

Судебное решение Большой Палаты ЕСПЧ от 18 марта 2011 г. по делу 

«Лаутси и другие против Италии». 

Обзорная характеристика статей Конституции Российской Федерации о 

свободе совести и о религиозных объединениях: 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28, 

29,30, 31, 39, 55, 59, 71, 72, 125.  

 

Лекция (2 часа) 

Тема 5. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и основные подзаконные акты, обеспечивающие его 

реализацию. Правовой статус религиозных объединений 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: основные положения. 

ограничение на создание религиозных объединений 

ограничение круга правомочных учредителей местной религиозной 

организации  

возможность отказа в регистрации религиозной организации  

ограничения на создание и деятельность представительства иностранной 

религиозной организации  

возможность приостановления деятельности религиозного объединения, 

ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность 

религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 6. Механизм формирования и реализации государственной 

вероисповедной политики. Принципы взаимоотношений государства и 

религиозных объединений 
1. Светский характер образования в РФ.  

2. Запрет отдельных видов деятельности религиозных организаций. 

3. Религиозные праздники как нерабочие (праздничные) дни на 

соответствующих территориях. 
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Лекция (2 часа) 

Тема 7. Религиозная организация как субъект права. 

Имущественное положение религиозных организаций 

1. Порядок регистрации религиозных организаций. Требования к 

учредительным документам юридического лица. 

2. Виды имущественных прав религиозных организаций. 

3. Особенности видов прав на земельные участки. 

4. Объекты имущественных прав религиозных организаций. 

5. Защита имущественных прав религиозных организаций. 

 

Лекция (4 часа) 

Тема 8. Передача религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. Доходы и налогообложение религиозных 

организаций 

1. Принципы передачи религиозным организациям 

государственного или муниципального имущества религиозного назначения. 

2. Формы передачи религиозным организациям государственного 

или муниципального имущества религиозного назначения 

3. Основание для рассмотрения вопроса о передаче религиозной 

организации государственного или муниципального имущества религиозного 

назначения 

4. Основания отказа в передаче в собственность или безвозмездное 

пользование религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 9. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

1. Труд и основные гарантия для трудящихся. 

2. Трудовые отношения и их признаки. 

3. Религиозная организация как работодатель. Рабочее время. Время 

отдыха. 

4. Волонтерская деятельность в религиозных организациях. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 10. Благотворительная деятельность и религиозные 

организации. 

1. Понятие и содержание благотворительной деятельности. 

2. Формы благотворительных организаций. 

3. Проведение благотворительных ярмарок. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 11. Религиозное образование 

1. Государственные образовательные программы и религия. Правовые 
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основы преподавания «Основ религиозных культур и светской 

этики». 

2. Проблемы преподавания теологии в Российской Федерации. 

3. Ношение религиозных атрибутов в светских образовательных 

учреждениях. 

Лекция (2 часа) 

Тема 12. Право на свободу совести в Вооруженных Силах и местах 

лишения свободы 
1. Право на свободу совести военнослужащих.  

2. Статус военных священников. 

3. Соглашений о взаимодействии ФСИН с зарегистрированными в 

установленном порядке централизованными религиозными организациями: 

порядок заключения, содержание. 
4. Места совершения религиозных обрядов и церемоний для 

различных категорий лиц, отбывающих наказание. 
 

Лекция (2 часа) 

Тема 13. Уголовное право и деятельность религиозных объединений 
1. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 

УК РФ). «Дело «Pussy Riot». Дело Руслана Соколовского. 

2. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).  

3. Вандализм (ст.214 УК РФ). 

4. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст.243 

УК РФ). 

5. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

(ст.244 УК РФ). 

6. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст.282 УК РФ). 

7. Организация экстремистского сообщества (ст.282.1). 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 14. Административное право и деятельность религиозных 

объединений. Контроль и надзор в сфере законодательства о свободе 

совести и свободе вероисповедания. 

1. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях: 

1.1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
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свободу вероисповедания 
1.2. Умышленное публичное осквернение религиозной или 

богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. 
1.3. Осуществление религиозной организацией деятельности без 

указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск 

или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы. 
1.4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением 

требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях. 
2. Взаимодействие Министерства юстиции РФ, Прокуратуры РФ и 

религиозных объединений. 
 

Практические занятие 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 1. Модели взаимодействия государства и религиозных 

организаций в Европе и в мире. Государственная вероисповедная 

политика. 
1. Проблема подходов и способы решений вопросов 

взаимоотношения государства и религиозных объединений в Европе и мире. 

Понятие и сущность «государства конфессионального типа» и «государства 

светского типа». Сегрегационный, сепарационный и кооперационный тип 

отношений. 

2. Предмет отношений между современным российским 

государством и религиозными объединениями.  

3. Субъекты отношений государства и религиозных объединений. 

 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 
Понкин И.В. О типологии светских государств // http://ido-

rags.ru/?p=7741  

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение «государства конфессионального типа» и 

«государства светского типа». 

2. Что входит в предмет отношений между современным 

российским государством и религиозными объединениями.  

 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://ido-rags.ru/?p=7741
http://ido-rags.ru/?p=7741
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Практическое занятие (2 часа) 

Тема 2. Российское государство и религиозные объединения: этапы 

становления новых взаимоотношений и современная ситуация 
1. Исторический этап трансформации «государственной церкви». 

Правительственные реформы 1917 г. Разрушение монархической 

традиционной иерархичности. Либеральный принцип культурного 

сотрудничества государства и церкви. 

2. Государственно-церковные отношения советского периода. 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Проблема 

контроля и физического подавления Православной церкви и других 

религиозных конфессий. 

 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 
Пибаев И.А. Становление и развитие светского государства в России 

(XIX – XXI век): историко-теоретический аспект // Юридические 

исследования. – 2015. – № 8. – С. 20 - 47. DOI: 10.7256/2409-

7136.2015.8.15680 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15680    

 

Контрольные вопросы 

1. Когда впервые на законодательном уровне в РФ появился термин 

«светское государство»?  

2. Дайте понятие «светское государство». 

3. Опишите особенности отношений между церковью и 

государством в советский период. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 3. Состав законодательства Российской Федерации о свободе 

совести и о религиозных объединениях 
Конституционно-правовые основы, на которых строятся отношения 

между государством и религиозными объединениями в современной России. 

Обзорная характеристика действующего законодательства о свободе совести 

и о религиозных объединениях.  

Компоненты состава законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях, в т.ч.: нормы Конституции 

Российской Федерации; ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; нормы федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, затрагивающие реализацию права на свободу 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15680


13 

 

совести, свободу вероисповедания и деятельность религиозных объединений; 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, связанные с 

вопросами свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

 

Основная литература 

1. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 
Хмелёв Сергей Сергеевич. О трактовке понятия свободы совести // 

Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 

2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-

sovesti (дата обращения: 28.09.2019). КиберЛенинка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-sovesti 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание понятий «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания». 

2. Назовите важнейшие международные документы, положениями 

которых защищается свобода совести. 

3. Определите дату вступления в силу Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 4. Международные документы о свободе совести, о принципах 

отношений государства и религиозных организаций. Конституция 

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

вероисповедания 

Всеобщая декларация прав человека(ст.18 и 29). Международный пакт о 

гражданских и политических правах (СССР подписал 18 марта 1968 г., 

вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.) (ст. 18, 22 и 26). Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (подписана 4 ноября 1950 г., вступила в силу для Российской 

Федерации 5 мая 1998 г.) 

Судебное решение Большой Палаты ЕСПЧ от 18 марта 2011 г. по делу 

«Лаутси и другие против Италии». 

Обзорная характеристика статей Конституции Российской Федерации о 

свободе совести и о религиозных объединениях: 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 28, 

29,30, 31, 39, 55, 59, 71, 72, 125.  

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-sovesti
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Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 
Судебное решение Большой Палаты ЕСПЧ от 18 марта 2011 г. по делу 

«Лаутси и другие против Италии». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-

П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона „О политических партиях“ в связи с запросом Коптевского районного 

суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической организации „Православная партия России“ и граждан И. В. 

Артемова и Д. А. Савина» // СЗ РФ. 2004. № 51. Ст. 5260. 

 

Контрольные вопросы 
1. Раскройте содержание судебного решения Большой Палаты 

ЕСПЧ от 18 марта 2011 г. по делу «Лаутси и другие против Италии» // 

http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/2499/ | 

http://docs.pravo.ru/document/view/20089170/18974090/  

 

По постановлению Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г.: 

1. В чем состоит принципиальное отличие политических партий от 

религиозных объединений? 

2. В силу каких обстоятельств понимание принципа светского 

государства в странах с моноконфессиональным и мононациональным 

общественным устройством не может быть автоматически применено к 

Российской Федерации? 

3. Каковы возможные конституционно-правовые угрозы образования 

политических партий по национальному и религиозным признакам? 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 5. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и основные подзаконные акты, обеспечивающие его 

реализацию. Правовой статус религиозных объединений 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: основные положения. 

ограничение на создание религиозных объединений 

ограничение круга правомочных учредителей местной религиозной 

организации  

возможность отказа в регистрации религиозной организации  

ограничения на создание и деятельность представительства иностранной 

религиозной организации  

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/2499/
http://docs.pravo.ru/document/view/20089170/18974090/
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возможность приостановления деятельности религиозного объединения, 

ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность 

религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства 

 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

Гражданский кодекс РФ 

 

Дополнительная литература 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите признаки религиозного объединения. 

2. Опишите структуру Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

3. Назовите подзаконные акты, обеспечивающие реализацию ФЗ 

№125. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 6. Механизм формирования и реализации государственной 

вероисповедной политики. Принципы взаимоотношений государства и 

религиозных объединений 
1. Светский характер образования в РФ.  

2. Запрет отдельных видов деятельности религиозных организаций. 

3. Религиозные праздники как нерабочие (праздничные) дни на 

соответствующих территориях. 
 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 
Пибаев И.А. Право на религиозное образование в светском государстве 

(на примере Российской Федерации и Италии) // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-

religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-

federatsii-i-italii  (дата обращения: 28.09.2019).  

 

Контрольные вопросы 

1. Противоречит ли преподавание предмета «Основы религиозных 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii


16 

 

культур и светской этики» светскому характеру государства? 

2. Назовите органы, участвующие в формировании государственной 

вероисповедной политики. 

3. Какой отдел Министерство внутренней политики Кировской 

области отвечает за взаимодействие с религиозными объединениями? 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 7. Религиозная организация как субъект права. 

Имущественное положение религиозных организаций 
1. Порядок регистрации религиозных организаций. Требования к 

учредительным документам юридического лица. 

2. Виды имущественных прав религиозных организаций. 

3. Особенности видов прав на земельные участки. 

4. Объекты имущественных прав религиозных организаций. 

5. Защита имущественных прав религиозных организаций. 

 

Основная литература 

1. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. // 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», Гражданский кодекс РФ 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2019 N 35-П 

"По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 

Земельного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобой гражданки О.В. Гламоздиновой" // СПС КонсультантПлюс. 

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение «религиозная группа», «религиозная 

организация». 

2. Назовите требования к учредительным документам 

юридического лица. 

3. Назовите виды имущественных прав религиозных организаций. 

4. Составьте протокол учредительного собрания в связи с 

созданием религиозной организации. 

 

Тема 8. Передача религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. Доходы и налогообложение религиозных 

организаций 
1. Принципы передачи религиозным организациям 

государственного или муниципального имущества религиозного назначения. 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
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2. Формы передачи религиозным организациям государственного 

или муниципального имущества религиозного назначения 

3. Основание для рассмотрения вопроса о передаче религиозной 

организации государственного или муниципального имущества религиозного 

назначения 

4. Основания отказа в передаче в собственность или безвозмездное 

пользование религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения. 

 

Основная литература и НПА 
1. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Налоговый кодекс РФ 

5. Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» от 30.11.2010 N 327-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы необходимо предоставить, чтобы оформить 

объект религиозного назначения в собственность религиозной организации? 

2. Назовите основания отказа в передаче в собственность или 

безвозмездное пользование религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения. 

3. Назовите органы, управомоченные принимать решение о 

передаче имущества в собственность. 

4. Найдите примеры дел, рассмотренных Арбитражным судом 

Кировской области, об оспаривании отказов в передаче недвижимого 

имущества религиозного назначения. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 9. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
1. Труд и основные гарантия для трудящихся. 

2. Трудовые отношения и их признаки. 

3. Религиозная организация как работодатель. Рабочее время. Время 

отдыха. 

4. Волонтерская деятельность в религиозных организациях. 

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
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Основная литература 

1. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

2. Шахов М.О. Решение Большой палаты ЕСПЧ по делу о румынском 

профсоюзе православных священников // Религия и право. 2013. 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164  

3. Постановлении ЕСПЧ от 31.01.2012 по делу "Союз "Добрый пастырь" 

(Sindicatul "Pastorul cel Bun") против Румынии" (жалоба N 2330/09) // СПС 

КонсультантПлюс. 
 

Контрольные вопросы 
1. Заключается ли трудовой договор со священником? Ответ 

обоснуйте. 

2. Опишите порядок внесения записи в трудовую книжку. 

3. Опишите порядок заполнения формы СЗВ-ТД в 2020 году. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 10. Благотворительная деятельность и религиозные 

организации. 
4. Понятие и содержание благотворительной деятельности. 

5. Формы благотворительных организаций. 

6. Проведение благотворительных ярмарок. 

 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие «Благотворительная организация». 

2. Кто может выступать учредителем благотворительной 

организации? 

3. Что такое социально ориентированные некоммерческие 

организации? 

4. Дайте понятие: добровольцы (волонтеры) / благополучатели / 

добровольческая (волонтерская) организация. 

 

Тема 11. Религиозное образование 
4. Государственные образовательные программы и религия. Правовые 

основы преподавания «Основ религиозных культур и светской 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164
http://www.pravoslavie.ru/60028.html
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этики». 

5. Проблемы преподавания теологии в Российской Федерации. 

6. Ношение религиозных атрибутов в светских образовательных 

учреждениях. 

 

Основная литература 
Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

Дело о хиджабах в Мордовии // https://www.sova-

center.ru/religion/publications/2015/03/d31436/  

 

Контрольные вопросы 

1. Возможно ли ношение религиозных атрибутов в светских 

образовательных учреждениях? 

2. Назовите конфессиональные образовательные учреждения 

России, где можно получить образования уровня «магистратуры» по 

направлению подготовки «теология». 

3. Необходимо ли получать лицензию для осуществления 

религиозной образовательной деятельности? 

 

4. Практическое занятие (2 часа) 

Тема 12. Право на свободу совести в Вооруженных Силах и местах 

лишения свободы 
1. Право на свободу совести военнослужащих.  

2. Статус военных священников. 

3. Соглашений о взаимодействии ФСИН с зарегистрированными в 

установленном порядке централизованными религиозными организациями: 

порядок заключения, содержание. 
4. Места совершения религиозных обрядов и церемоний для 

различных категорий лиц, отбывающих наказание. 
 

Основная литература 

Аболмасова Т.Е. Организационно-правовые аспекты реализации 

осужденными права на вероисповедание в местах лишения свободы // 

Человек: преступление и наказание. 2017. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-

osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody  (дата 

обращения: 09.01.2020). 

Пибаев И.А. — Конституционно-правовой статус военных священников 

в Российской Федерации и Италии: история и современные тенденции. // 

Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 10. – С. 1223 - 1231. 

DOI: 10.7256/1994-1471.2013.10.8061 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=8061  

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/03/d31436/
https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/03/d31436/
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=8061
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Пчелинцев А.В. Свобода совести в местах лишения свободы: новации 

законодательства // https://www.sova-

center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/  

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Контрольные вопросы 
1. Раскройте содержание правового статуса помощника командира по 

работе с верующими военнослужащими. 

2. Возможно ли указание в качестве адреса регистрации религиозной 

организации место нахождения воинской части? 

3. Раскройте содержание права на свободе вероисповедания 

военнослужащих. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 13. Уголовное право и деятельность религиозных объединений 

1. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 

УК РФ). «Дело «Pussy Riot». Дело Руслана Соколовского. 

2. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).  

3. Вандализм (ст.214 УК РФ). 

4. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст.243 

УК РФ). 

5. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

(ст.244 УК РФ). 

6. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст.282 УК РФ). 

7. Организация экстремистского сообщества (ст.282.1). 

 

Основная литература 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

Уголовный кодекс РФ (ст.148) 

Решение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N АКПИ17-238 (о 

ликвидации «Свидетелей Иеговы» // https://legalacts.ru/sud/reshenie-

verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/  

 

 

https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/
https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/
http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/
https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/
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Контрольные вопросы 

1. Раскройте состав преступления по ст.148 УК РФ. 

2. Раскройте состав преступления по ст.282 УК РФ. 

3. Дайте понятие «экстремистской деятельности». 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Тема 14. Административное право и деятельность религиозных 

объединений. Контроль и надзор в сфере законодательства о свободе 

совести и свободе вероисповедания. 

1. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях: 

a. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

свободу вероисповедания 
b. Умышленное публичное осквернение религиозной или 

богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 

эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. 
c. Осуществление религиозной организацией деятельности без 

указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск 

или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы. 
d. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением 

требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях. 
2. Взаимодействие Министерства юстиции РФ, Прокуратуры РФ и 

религиозных объединений. 
 

Основная литература 
Обзор судебной практики по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5.26 «Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 26 июня 2019 г.) // http://base.garant.ru/72284004/#ixzz6AWPfyNWX 

Дело Ярослава Вареника (по ч. 2 ст. 5.26 КоАП) // https://www.sova-

center.ru/misuse/news/persecution/2019/12/d41911/  

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте состав правонарушения по ст.5.26 КоАП РФ. 

2. Опишите формы контроля Министерства юстиции РФ в 

отношении религиозных объединений. 

3. Назовите требования к осуществлению миссионерской 

http://base.garant.ru/72284004/#ixzz6AWPfyNWX
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/12/d41911/
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/12/d41911/
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деятельности. 

 

Заочная форма обучения 

Лекция (2 часа) 

Тема 1. Модели взаимодействия государства и религиозных 

организаций в Европе и в мире. Государственная вероисповедная 

политика. 
1. Проблема подходов и способы решений вопросов 

взаимоотношения государства и религиозных объединений в Европе и мире. 

Понятие и сущность «государства конфессионального типа» и «государства 

светского типа». Сегрегационный, сепарационный и кооперационный тип 

отношений. 

2. Предмет отношений между современным российским 

государством и религиозными объединениями.  

3. Субъекты отношений государства и религиозных объединений. 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 5. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и основные подзаконные акты, обеспечивающие его 

реализацию. Правовой статус религиозных объединений 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: основные положения. 

ограничение на создание религиозных объединений 

ограничение круга правомочных учредителей местной религиозной 

организации  

возможность отказа в регистрации религиозной организации  

ограничения на создание и деятельность представительства иностранной 

религиозной организации  

возможность приостановления деятельности религиозного объединения, 

ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность 

религиозного объединения в случае нарушения ими законодательства 

 

Лекция (2 часа) 

Тема 7. Религиозная организация как субъект права. 

Имущественное положение религиозных организаций 
1. Порядок регистрации религиозных организаций. Требования к 

учредительным документам юридического лица. 

2. Виды имущественных прав религиозных организаций. 

3. Особенности видов прав на земельные участки. 

4. Объекты имущественных прав религиозных организаций. 

5. Защита имущественных прав религиозных организаций. 
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Практическое занятие (2 часа) 

Тема 9. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

1. Труд и основные гарантия для трудящихся. 

2. Трудовые отношения и их признаки. 

3. Религиозная организация как работодатель. Рабочее время. Время 

отдыха. 

4. Волонтерская деятельность в религиозных организациях. 

 

Основная литература 
1. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. — М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. // http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

2. Шахов М.О. Решение Большой палаты ЕСПЧ по делу о румынском 

профсоюзе православных священников // Религия и право. 2013. 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164  

3. Постановлении ЕСПЧ от 31.01.2012 по делу "Союз "Добрый пастырь" 

(Sindicatul "Pastorul cel Bun") против Румынии" (жалоба N 2330/09) // СПС 

КонсультантПлюс. 

 
Контрольные вопросы 

1. Заключается ли трудовой договор со священником? Ответ 

обоснуйте. 

2. Опишите порядок внесения записи в трудовую книжку. 

3. Опишите порядок заполнения формы СЗВ-ТД в 2020 году. 

 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164
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2.3. Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

 Всего 

часов 

Лекции  Семинары / 

практич. 

занятия  

Самост. 

работа 

1.  Модели взаимодействия 

государства и религиозных 

организаций в Европе и в 

мире. Государственная 

вероисповедная политика. 

2 2  4 

2.  Российское государство и 

религиозные объединения: 

этапы становления новых 

взаимоотношений и 

современная ситуация 

2 2  4 

3.  Состав законодательства 

Российской Федерации о 

свободе совести и о 

религиозных объединениях 

2 2  4 

4.  Международные документы о 

свободе совести, о принципах 

отношений государства и 

религиозных организаций  

Конституция Российской 

Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и о свободе 

вероисповедания 

2 2  4 

5.  Федеральный закон «О 

свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

и основные подзаконные 

акты, обеспечивающие его 

реализацию. Правовой статус 

религиозных объединений 

2 2  4 

6.  Механизм формирования и 

реализации государственной 

вероисповедной политики  

Принципы взаимоотношений 

государства и религиозных 

объединений 

2 2  4 
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7.  Религиозная организация как 

субъект права. 

Имущественное положение 

религиозных организаций 

2 2 2 6 

8.  Передача религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности. Доходы и 

налогообложение 

религиозных организаций 

4 2 2 6 

9.  Трудовые правоотношения в 

религиозных организациях 

2 2 2 6 

10.  Благотворительная 

деятельность и религиозные 

организации 

2 2 2 4 

11. Религиозное образование 2 2 2 4 

12. Право на свободу совести в 

Вооруженных Силах и местах 

лишения свободы 

2 2 2 4 

13. Уголовное право и 

деятельность религиозных 

объединений 

2 2  4 

14. Административное право и 

деятельность религиозных 

объединений. Контроль и 

надзор в сфере 

законодательства о свободе 

совести и свободе 

вероисповедания. 

2 2 2 6 

 Итого: 30 28 14 72 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

 Всего 

часов 

Лекции  Семинары / 

практич. 

занятия  

Самост. 

работа 

1 Модели взаимодействия 

государства и религиозных 

организаций в Европе и в 

мире. Государственная 

вероисповедная политика. 

2  4 4 

2 Российское государство и 

религиозные объединения: 

этапы становления новых 

взаимоотношений и 

современная ситуация 

  4 4 

3 Состав законодательства 

Российской Федерации о 

свободе совести и о 

религиозных объединениях 

  4 4 

4 Международные документы о 

свободе совести, о принципах 

отношений государства и 

религиозных организаций  

Конституция Российской 

Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и о свободе 

вероисповедания 

  4 4 

5 Федеральный закон «О 

свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

и основные подзаконные 

акты, обеспечивающие его 

реализацию. Правовой статус 

религиозных объединений 

2  4 4 

6 Механизм формирования и 

реализации государственной 

вероисповедной политики  

Принципы взаимоотношений 

государства и религиозных 

объединений 

  4 4 
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7 Религиозная организация как 

субъект права. 

Имущественное положение 

религиозных организаций 

2  5 7 

8 Передача религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности. Доходы и 

налогообложение 

религиозных организаций 

  5 6 

9 Трудовые правоотношения в 

религиозных организациях 

 2 5 7 

10 Благотворительная 

деятельность и религиозные 

организации 

  5 5 

11 Религиозное образование   5 5 

12 Право на свободу совести в 

Вооруженных Силах и местах 

лишения свободы 

  5 5 

13 Уголовное право и 

деятельность религиозных 

объединений 

  5 5 

14 Административное право и 

деятельность религиозных 

объединений. Контроль и 

надзор в сфере 

законодательства о свободе 

совести и свободе 

вероисповедания. 

  5 5 

 Итого: 6 2 64 72 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 
Курс структурирован по тематическому, сравнительно-

типологическому и хронологическому принципам, что позволяет, с одной 

стороны, систематизировать учебный материал, с другой – подчёркивает 

связь с другими дисциплинами гуманитарного и специального цикла. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, семинарские занятия, 

контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Практические (семинарские)  занятия акцентированы на наиболее 

принципиальных и проблемных вопросах взаимодействия государства и 

религии на разных исторических этапах и призваны стимулировать 

выработку собственной позиции по данным темам.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 

и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы, как 

составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников, 

написание рефератов. В рамках учебного курса подразумевается составление 

тематических докладов, которые проверяются преподавателем, обсуждаются 

со студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по курсу. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 

которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому 

эти источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и 

включены в программу семинаров.  

Освоение курса должно способствовать развитию навыков 

обоснованных и самостоятельных оценок правовых фактов. Поэтому во всех 

формах контроля знаний, особенно при сдаче промежуточной  аттестации, 

внимание должно быть обращено на понимание правовой проблематики, на 

умение критически использовать ее результаты и выводы.  



29 

 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

5. Метод проектов Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

6. Мозговой штурм Доска, учебная книга 

7. Ролевые игры Материалы деловых игр 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : учеб. пособие для сред. спец. 

учеб. заведений. - Ростов-на-Дону, 2018. 

2. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации. — 2-е изд., доп. [Электронный ресурс]. М. : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. — 528 с. Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html 

 

Дополнительная литература 

3. Аболмасова Т.Е. Организационно-правовые аспекты реализации 

осужденными права на вероисповедание в местах лишения свободы 

[Электронный ресурс] // Человек: преступление и наказание. 2017. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-

osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody (дата 

обращения: 09.01.2020). 

4. Пибаев И.А. Конституционно-правовой статус военных священников в 

Российской Федерации и Италии: история и современные тенденции. 

[Электронный ресурс] // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – 

http://www.pravoslavie.ru/60028.html
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-aspekty-realizatsii-osuzhdennymi-prava-na-veroispovedanie-v-mestah-lisheniya-svobody
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№ 10. – С. 1223 - 1231. DOI: 10.7256/1994-1471.2013.10.8061 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=8061  

5. Пибаев И.А. Право на религиозное образование в светском государстве 

(на примере Российской Федерации и Италии) [Электронный ресурс] // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-

gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii  (дата обращения: 

28.09.2019).  

6. Пибаев И.А. Становление и развитие светского государства в России 

(XIX – XXI век): историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] // 

Юридические исследования. – 2015. – № 8. – С. 20 - 47. DOI: 10.7256/2409-

7136.2015.8.15680 URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15680    

7. Понкин И.В. О типологии светских государств [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://ido-rags.ru/?p=7741  

8. Пчелинцев А.В. Свобода совести в местах лишения свободы: новации 

законодательства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sova-

center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/  

9. Пчелинцев А.В. Конституционное право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой по религиозным убеждениям 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hve.ru/343-yuridicheskaya-

sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-

veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-

konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-

sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam  

10. Хмелёв Сергей Сергеевич. О трактовке понятия свободы совести 

[Электронный ресурс] // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-

traktovke-ponyatiya-svobody-sovesti (дата обращения: 28.09.2019). 

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-

sovesti  

11. Шахов М.О. Решение Большой палаты ЕСПЧ по делу о румынском 

профсоюзе православных священников [Электронный ресурс] // Религия и 

право. 2013. Режим доступа: 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164  

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.  М., 1993. 

2. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (с изм. и доп.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Гражданский кодекс РФ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Налоговый кодекс РФ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=8061
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-religioznoe-obrazovanie-v-svetskom-gosudarstve-na-primere-rossiyskoy-federatsii-i-italii
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15680
http://ido-rags.ru/?p=7741
https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/
https://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/
https://hve.ru/343-yuridicheskaya-sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam
https://hve.ru/343-yuridicheskaya-sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam
https://hve.ru/343-yuridicheskaya-sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam
https://hve.ru/343-yuridicheskaya-sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam
https://hve.ru/343-yuridicheskaya-sluzhba/konstitutsionnoe-pravo-na-otkaz-ot-voennoj-sluzhby-po-ubezhdeniyam-i-veroispovedaniyu-alternativnaya-grazhdanskaya-sluzhba/pchelintsev-a-v-konstitutsionnoe-pravo-na-zamenu-voennoj-sluzhby-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhboj-po-religioznym-ubezhdeniyam
https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-sovesti
https://cyberleninka.ru/article/n/o-traktovke-ponyatiya-svobody-sovesti
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=5164
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 

1997 г. № 1-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» (с изм. 

и доп.)  // СПС КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // СПС КонсультантПлюс. 

11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (с изм. и доп.)  // СПС КонсультантПлюс. 

Указ Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 969 «О предоставлении 

священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную 

службу» // СПС Гарант. 

12. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1004 «Об 

утверждении Правил предоставления священнослужителям права на 

получение отсрочки от призыва на военную службу и Правил прохождения 

священнослужителями специальной подготовки, необходимой для 

исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) 

по работе с верующими военнослужащими» // СПС Гарант. 

 

Материалы судебной практики 

1. Судебное решение Большой Палаты ЕСПЧ от 18 марта 2011 г. по делу 

«Лаутси и другие против Италии» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/2499/ | 

http://docs.pravo.ru/document/view/20089170/18974090/  

2. Постановлении ЕСПЧ от 31.01.2012 по делу "Союз "Добрый пастырь" 

(Sindicatul "Pastorul cel Bun") против Румынии" (жалоба N 2330/09) // СПС 

КонсультантПлюс. 
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. № 16-

П «По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. „О свободе 

совести и о религиозных объединениях“ в связи с жалобами религиозного 

общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного 

объединения „Христианская церковь Прославления“» // СЗ РФ. 1999. № 51. 

Ст. 6363. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-

П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 

http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/2499/
http://docs.pravo.ru/document/view/20089170/18974090/
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закона „О политических партиях“ в связи с запросом Коптевского районного 

суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической организации „Православная партия России“ и граждан И. В. 

Артемова и Д. А. Савина» // СЗ РФ. 2004. № 51. Ст. 5260. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2012 г. № 30-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 

Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“ и 

пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан „О свободе совести и о 

религиозных объединениях“ в связи с жалобой Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 51. Ст. 7324. 

6. Решение Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N АКПИ17-238 (о 

ликвидации «Свидетелей Иеговы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/  

7. Определение Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 г. № 

2514-О "По жалобе гражданина Клименко Владимира Михайловича на 

нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 5.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 

статьями 6, 7, пунктом 1 статьи 24.1 и пунктом 1 статьи 24.2 Федерального 

закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-

suda-rf-ot-15102018-n-2514-o-po/  

8. Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2019 г. по 

жалобе местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-

баптистов «Примирение» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктами 2 и 3 статьи 8 и 

пунктом 3 статьи 242 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и частью 4 статьи 5.26 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-

ot-15102018-n-2514-o-po/  

9. Обзор судебной практики по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5.26 «Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 26 июня 2019 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/72284004/#ixzz6AWPfyNWX   

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2019 N 35-П "По 

делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

гражданки О.В. Гламоздиновой" // СПС КонсультантПлюс. 

 

https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15102018-n-2514-o-po/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15102018-n-2514-o-po/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15102018-n-2514-o-po/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15102018-n-2514-o-po/
http://base.garant.ru/72284004/#ixzz6AWPfyNWX


33 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

Информационно-аналитический центр «СОВА»  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sova-center.ru/  

Новости информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.interfax-religion.ru/  

Славянский правовой центр [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.sclj.ru/  

Информационный портал  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.religare.ru/  

Совет при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.president-sovet.ru/  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

Конституция РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://constitution.kremlin.ru   

СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

https://www.sova-center.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://www.sclj.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.president-sovet.ru/
http://constitution.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Правовое содержание понятия свободы совести и свободы 

вероисповедания, их соотношение. 

2. Отношения государства и религиозных объединений: предмет, субъекты, 

уровни. 

3. Структурная модель вероисповедной политики: ценностно-целевой, 

нормативный, институциональный и функциональный компоненты. 

4. Модели государственно-вероисповедных отношений в современном мире 

(типы государств). Классификации Шахова М.О. и Понкина И.В. 

5. Вероисповедная политика и законодательство о свободе совести и 

вероисповеданиях в Российской империи в начале XX-го века. 

6. Законодательство советского периода о свободе вероисповедания. Этапы 

развития отношений. Реформы 1990 года. 

7. Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о 

политических и гражданских правах, о свободе совести: принципы, 

основные положения. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод как источники права. 

8. Российская Федерация – светское государство. Нормы Конституции РФ о 

свободе совести и свободе вероисповедания. 

9. Состав законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях в РФ.  

10. Гражданское законодательство о свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях в РФ (§7, главы 4 ГК РФ, 

ст.123.26 – 123.28 и др.). 

11. Пожертвование: понятие, правовая регламентация (ст. 582 Гражданского 

Кодекса РФ). 

12. Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 24 сентября 1997 г.: структура и основные положения. 

13. Религиозное объединение: понятие, признаки, цели, задачи, виды. 

14. Религиозная группа и религиозная организация: понятие, сходства и 

различия. 

15. Местная и централизованная религиозная организация: понятие, сходства 

и различия. 

16. Религиозное учреждение как вид религиозного объединения. 

17. Порядок регистрации местной религиозной организации (на примере 

православного прихода). 

18. Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности.  

19. Доходы и налогообложение религиозных организаций. Отчетность 

религиозных организаций. 

20. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 

религиозных организаций. 
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21. Изготовление и распространение религиозной литературы и предметов 

религиозного назначения. 

22. Предпринимательская деятельность религиозных организаций. 

23. Правовые основы получения теологического и религиозного образования 

в Российской Федерации. 

24. Право собственности религиозных организаций: понятие, виды, формы. 

25. Трудовые правоотношения в религиозных организациях: регулирование 

отношений со священнослужителями и иными лицами. 

26. Порядок осуществление миссионерской деятельности на территории 

Российской Федерации. 

27. Порядок проведения публичных религиозных мероприятий. 

28. Паломническая деятельность: правовая регламентация, порядок 

осуществления. 

29. Право на свободу совести в Вооруженных Силах РФ, учреждениях 

уголовно-исполнительной системы РФ. 

30. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях 

(КоАП РФ ст.5.26). 

31. Уголовное законодательство РФ о свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях (ст.148 УК РФ). 

Возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии 

(ст.282 УК РФ). 

32. Надзор и контроль в сфере законодательства Российской Федерации о 

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. 

 


