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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – обеспечение овладение знаниями по дисциплинарному курсу «Церковь, 

государство и общество», необходимыми для квалификационной характеристики выпускника, получающего 

квалификацию специа-листа профиля 48.03.01 Теология. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся-изучить курс предмета «Правовые и 

экономические основы деятельности Русской Православной Церкви» 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее: 

- Новейшие нормативные документы Русской православной Церкви. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-1 

(обладать способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции) 

Знать: 

1 уровень  

– учение Православной Церкви о государстве и обществе, содержащееся в Священном Писании, 

творениях отцов, актах церковной власти, в «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви», в работах выдающихся богословов и церковных мыслителей; 

2 уровень 

– основные юридические, политологические и социологические понятия и термины; 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

учение Православной Церкви о государстве и обществе, содержащееся в Священном Писании, 

творениях отцов, актах церковной власти, в «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви», в работах выдающихся богословов и церковных мыслителей; основные юридические, 

политологические и социологические понятия и термины; основные положения «Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви»; основные положения социальной доктрины Католической 

Церкви; о социальной доктрине Католической церкви; основные юридические, политологические и 

социологические понятия и термины; 

Уметь: 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; ориентироваться в актуальных 

политических и социальных проблемах; критически анализировать и сопоставлять источники и научную 

литературу; излагать базовую общепрофессиональную информацию; рассуждать, логически мыслить, 

вести дискуссию, аргументировать свою позицию; ориентироваться в актуальных политических и 

социальных проблемах; критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 

ставить и решать исследовательские задачи; рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, 

аргументировать свою позицию; критически анализировать и сопоставлять источники и научную 

литературу; излагать базовую общепрофессиональную информацию; участвовать в дискуссиях; 

Владеть: 

– коммуникативными навыками; 

– навыком написания самостоятельных, аналитических работ по заданной теме; 

– навыками работы с текстами – источниками и литературой. 



Уметь: 

1 уровень 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

2 уровень 

– ориентироваться в актуальных политических и социальных проблемах; 

3 уровень 

– критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 

4 уровень 

– излагать базовую общепрофессиональную информацию; 

5 уровень 

– рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, аргументировать свою позицию; 

Владеть: 

1 уровень 

– коммуникативными навыками, владеть навыком написания самостоятельных, аналитических 

работ по заданной теме 

2 уровень 

– навыками работы с текстами – источниками и литературой; 

Наименование компетенции ОК-2 

(обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции) 

Знать: 

1 уровень 

– учение Православной Церкви о государстве и обществе, содержащееся в Священном Писании, 

творениях отцов, актах церковной власти, в «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви», в работах выдающихся богословов и церковных мыслителей; 

2 уровень 

– основные положения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»; 

3 уровень 

– основные положения социальной доктрины Католической Церкви; 

Уметь: 

1 уровень 

– ориентироваться в актуальных политических и социальных проблемах; 

2 уровень 

– критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 

3 уровень 

– ставить и решать исследовательские задачи; 

4 уровень 

– рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, аргументировать свою позицию; 

Владеть: 

1 уровень 

– навыками работы с текстами – источниками и литературой; 

2 уровень 

– коммуникативными навыками; 

3 уровень 

– владеть навыком написания самостоятельных, аналитических работ по заданной теме; 

Наименование компетенции ОК-6  

(обладать способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень 

– учение Православной Церкви о государстве и обществе, содержащееся в Священном Писании, 

творениях отцов, актах церковной власти, в «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви», в работах выдающихся богословов и церковных мыслителей; 

2 уровень 

– положения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»; 

3 уровень 

– о социальной доктрине Католической церкви; 

4 уровень 

– основные юридические, политологические и социологические понятия и термины; 



Уметь: 

1 уровень 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

2 уровень 

– ориентироваться в актуальных политических и социальных проблемах; 

3 уровень 

– критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 

4 уровень 

– излагать базовую общепрофессиональную информацию; 

6 уровень 

– участвовать в дискуссиях; 

7 уровень 

– рассуждать, логически мыслить, вести дискуссию, аргументировать свою позицию; 

Владеть: 

1 уровень 

– коммуникативными навыками, владеть навыком написания самостоятельных, аналитических 

работ по заданной теме; 

 

 

 4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 
Для достижения планируемых результатов изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

           информационно-развивающие технологии: 

- использование мультимедийного оборудования при проведении практик; 

- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

развивающие проблемно-ориентированные технологии: 

- проблемные лекции и семинары; 

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная на решение 

общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группи-руемых и 

концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

личностно- ориентированные технологии обучения: 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной 

траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Свобода совести и вероисповедания как правовой институт. 

2. Конституционно-правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

3. Российская Федерация как светское государство. 

4. Реализация конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства и 

равенства их перед законом. 

5. Конфликт религиозных и правовых норм: пути преодоления. 

6. Современные правовые системы государственно-конфессиональных отношений. 

7. Понятие, виды и правовой статус религиозных объединений. 

8. Порядок создания и государственной регистрации религиозных организаций. 



9. Приостановление и ликвидация религиозной организации. Запрет на      деятельность религиозного 

объединения. 

10. Права и условия деятельности религиозных организаций. 

11. Русская Православная Церковь и право. 

12. Вероучение крупнейших конфессий об отношении к защите Отечества и военной службе. 

13. Свобода совести и воинский долг: религиоведческое осмысление проблемы. 

14. Конституционно право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям и порядок ее замены 

на альтернативную гражданскую службу. 

15. Реализация свободы совести и вероисповедания в местах лишения свободы и военном плену. 

16. Право на свободу совести и злоупотребление свободой слова и художественного творчества. 

17. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о свободе совести. 

18. Основы профилактики правонарушений в сфере реализации свободы совести и деятельности 

религиозных объединений. 

19.  Актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе совести и механизмов ее 

правовой защиты. 

20.  Проблемы государственного надзора и контроля за исполнением законодательства о свободе совести и 

о религиозных объединениях. 

                   

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

Экзаменационные вопросы   

1. Предмет и задачи специального курса «Юридическое религиоведение». 

2. Место юридического религиоведения в системе научного знания и его значение в деле подготовки 

специалистов. 

3. Понятие и сущность права и государства и необходимость правового регулирования общественных 

отношений в области свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

4. Формирование и развитие представлений о свободе совести в истории мировой правовой и 

социальной мысли. 

5. Вопросы свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных объединений в 

социальных учениях крупнейших российских религиозных объединений. 

6. Основные принципы реализации свободы совести и государственно-конфессиональных отношений 

в Российской Федерации. 

7. Дискуссии по проблеме ограничения свободы совести в современном обществе. 

8. Понятие и сущность светского государства и его признаки. 

9. Принцип отделения религиозных объединений от государства. 

10. Конституционный принцип не дискриминации по религиозному признаку и его значение. 

11. Равенство религиозных объединений перед законом и его правовое воплощение. 

12. Коллизии религиозных и правовых норм, место правоведения в их разрешении.  

13. Проблема понятийного аппарата в юридическом религиоведении. 

14. Правовые гарантии свободы совести и вероисповедания. 

15. Исторические правовые системы взаимоотношений религиозных объединений и государства.  

16. Международные документы о праве человека на свободу мысли, совести и религии. 

17. Имплементация норм международного права в отечественном законодательстве.  

18. Современные правовые системы государственно-конфессиональных отношений в зависимости от 

статуса религии. 

19. Статус государственной церкви. 

20. Отделительная (сепарационная) система государственно-конфессиональных отношений. 

21. Кооперационная система государственно-конфессиональных отношений и ее характеристика. 

22. Особенности правового положения государства Ватикан, самоуправляемой монашеской республики 

Святая гора Афон, Палестинского православного наследия Русской Православной Церкви. 

23. Религиозные правовые системы современности: понятие, виды и характеристика. 

24. Церковное (каноническое) право Русской Православной Церкви и его характеристика. 

25. Мусульманское право его характеристика. 

26. Иудейское право и его характеристика. 

27. Современные тенденции развития государственно-конфессиональных отношений в странах 

Содружества Независимых Государств. 

28. Структура и содержание Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях». 

29. Понятие и виды религиозных объединений и их характеристика. 



30.  Особенности функционирования религиозной группы. 

31.  Особенности правового статуса религиозной организации. 

32.  Создание и государственная регистрация религиозных организаций.  

33.  Наименование и символика религиозных организаций. 

34.  Понятие, задачи и порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы. 

35.  Основания приостановления, ликвидации и запрета на деятельность религиозного объединения в 

случае нарушения им законодательства. 

36.  Права и условия деятельности религиозных организаций. 

37.  Внутренние установления религиозных организаций.  

38.  Благотворительная и культурно-просветительная деятельность религиозных организаций. 

39. Проблемы обеспечения светского образования в современный период. 

40.  Профессиональное религиозное образование и его особенности. 

41. Проблемы лицензирования профессионального религиозного образования. 

42.  Право собственности и иные вещные права религиозных организаций.  

43.  Приобретение прав на земельные участки религиозными организациями.  

44.  Трудовая деятельность и особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

45.  Вероучения крупнейших конфессий об отношении к войне, миру и военной службе.  

46.  Военная присяга и христианская заповедь «не клянись». 

47.  Опыт реализации права на свободу совести в армии и на флоте российской империи. 

48.  Проблемы реализации права российских военнослужащих на свободу совести. 

49.  Институт военных капелланов в вооруженных силах зарубежных государств. 

50. Конституционное право на отказ от военной службы по убеждениям и вероисповеданию и замены 

ее на альтернативную гражданскую службу. 

51.  Порядок, сроки и место прохождения альтернативной гражданской службы. 

52.  Права осужденных к лишению свободы на исповедание религиозных убеждений и отправление 

религиозных культов. 

53.  Практика взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными 

объединениями. 

54.  Статус военнопленных и право на свободу совести по международному праву.  

55.  Проблемы освещения религии и государственно-конфессиональных отношений в российских СМИ 

и художественном творчестве. 

56.  Религиозная диффамация. Защита чести, достоинства и деловой репутации религиозных 

объединений.  

57.  Проблемы назначения и проведения лингвистической  и религиоведческой экспертизы. 

58.  Внесудебное разрешение информационных споров. Опровержение и ответ. 

59.  Порядок рассмотрения дел в Общественной коллегии по жалобам на прессу Союза журналистов 

России и практическое значение ее решений.  

60. Свобода совести и вероисповедания как объекты противоправного посягательства и правовой 

защиты.  

61. Причины и условия формирования религиозной криминогенной ситуации. 

62. Понятие и виды преступлений, совершаемых на религиозной почве. 

63. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию (клевета). 

64. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от отношения к религии 

(дискриминация). 

65. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. 

66. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

67. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

68. Организация экстремистского сообщества по мотивам религиозной ненависти либо участи в нем. 

69. Организация деятельности экстремистской организации. 

70. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

71. Основы профилактики правонарушений в сфере государственно-конфессиональных отношений.            

72. Законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях и проблемы его 

совершенствования. 

73.  Конституционно-правовой механизм охраны и защиты права на свободу совести.  

74.  Роль государственных органов в механизме охраны и защиты права на свободу совести. 

75.  Международные органы и неправительственные правозащитные и иные общественные 

организации в механизме охраны и защиты права на свободу совести. 

76.  Основы защиты прав религиозных организаций при осуществлении контроля (надзора). 

77.  Практика Европейского Суда по правам человека по делам связанным с реализацией свободы 

совести и ее значение в укреплении правовых основ российского государства и общества. 

 


