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Государственное законодательство о религии
Пояснительная записка
Предлагаемый курс преследует цель осмыслить путь, пройденный
Российским государством в формировании новой модели вероисповедной
политики, а также характер сложившихся на сегодняшний день
государственно-конфессиональных
отношений;
проанализировать
конституционно-правовые основы политики государства в отношении
религии и верующих; изучить практическую деятельность органов
государственной власти и управления (на федеральном, региональном и
местном уровнях) в сфере свободы совести и вероисповеданий.
Обобщение опыта становления современных государственноконфессиональных отношений в России, выявление трудностей и ошибок в
практической реализации принципов свободы совести и вероисповеданий
позволит наметить новые пути реформирования вероисповедной политики
государства.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами
фундаментальных знаний о государственно-конфессиональных отношениях
и
феноменах
«свобода
совести»,
«свобода
вероисповедания»,
способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта
гражданского сознания.
Задачами дисциплины являются:
- реконструкция генезиса и развития феноменов «свобода совести» и
«свобода вероисповедания» на конкретном историко-культурологическом,
историко-философском, историко-правовом материале мировой культуры;
- выявить специфику религиоведческого, историко-философского,
историко-правового и политологического аспектов феноменов «свобода
совести» и «свобода вероисповедания» и государственно-конфессиональных
отношений;
- изучить законодательную базу европейских государств по
регулированию государственно-церковных и межрелигиозных отношений в
ее историческом развитии и современном состоянии;
- исследовать категориальный аппарат, выработанный в ходе развития
представлений о свободе совести в рамках философии, теологии,
политологии и религиоведения.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям, толерантному восприятию социальных и
культурных различий (ОК-1);
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- владение навыками реферирования и аннотирования научной
литературы (ОК-5);
- способность использовать теоретические религиоведческие знания и
методы религиоведческого исследования на практике (ОК-8);
- расовая, национальная и религиозная терпимость (ОК-12);
- умением пользоваться в процессе преподавания философских,
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в средней школе
базовыми знаниями в области свободы совести и государственноконфессиональных отношений (ПК-2.8);
- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме
содержание и специфические особенности религиозного комплекса с
позиции свободы совести и государственно-конфессиональных отношений
(ПК-2.22);
- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме
содержание и специфические особенности религиозного комплекса с учетом
знания иностранного языка (чтение текстов) (ПК-2.24);
- способностью самостоятельно готовить учебные и учебнометодические материалы к учебному процессу (ПК-2.28).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание основных теоретических подходов к исследованию
проблем государственно-конфессиональных отношений и свободы совести;
- категориальный аппарат, выработанный в ходе развития
представлений о свободе совести в рамках философии, теологии,
политологии и религиоведения;
уметь:
- оперировать основными терминами и понятиями;
- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к
необходимым источникам;
- использовать полученные знания и навыки в практике
профессиональной деятельности.
владеть:
- системой фактических знаний по дисциплине, основными методами
и приемами преподавания дисциплин религиоведческого блока;
- базовыми знаниями о конфессиональных особенностях
современного общества;
- навыками анализа основных особенностей религиозной обстановки в
различных регионах и социально-этнических группах.
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3. Содержание дисциплины
Основные разделы курса раскрывают:
- возникновение представлений о свободе совести;
- выступление за независимость светской власти от церкви, за
веротерпимость в Средние века;
- требования свободы религии и свободы вероисповедания в эпоху
Возрождения и Реформации;
- проблемы свободы совести в Новое и Новейшее время: обоснование
принципов отделения церкви от государства и светскости образования,
провозглашение равенства прав граждан независимо от отношения к
религии;
- осознание права не исповедовать никакую религию, быть атеистом,
понимание свободы совести как одного из прав человека;
- конституции и законодательные акты зарубежных государств о
свободе совести и вероисповеданий;
- свобода мысли, совести, религии и убеждений в международных
правовых документах;
- развитие представлений о свободе совести и ее государственноправовое обеспечение в истории России.
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Тематический план (очное отделение)

Тема
Тема 1. Начало вероисповедных реформ в РСФСР
в 1985-1990 гг.
Тема 2. Российское государство и религиозные
объединения:
этапы
становления
новых
взаимоотношений
Тема 3. Проблемы вероисповедной политики в
деятельности федеральных органов власти и
управления
Тема 4. Законодательство Российской Федерации о
свободе совести и о религиозных объединениях
Тема 5. Конституция Российской Федерации (1993
г.) о свободе совести и свободе вероисповеданий
Тема 6. Федеральный закон "О свободе совести и о
религиозных объединениях": структура, основные
положения и практическая реализация
Тема 7. "Религиозный вопрос" в деятельности
органов власти в субъектах Российской Федерации
и муниципального управления

Всего
часов

Количество часов
Самост.

12

Ауд. занятия
Лек.
Семин.
2
2

12

2

2

8

12

2

2 (2)

8

12

2

2

8

12

2

2 (2)

8

12

2

2 (2)

8

12

2

2 (2)

8

2

2 (2)

8

2

2

8

18

18 (10)

72

Тема 8. Законодательные акты Российской 12
Федерации о свободе совести в Вооруженных
Силах
Тема 9. Религия и образование: проблемы 12
обеспечения светского характера обучения в
государственных
общеобразовательных
учреждениях
108
ИТОГО
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Тематический план (заочное отделение)
Тема

Тема 1. Конституция Российской Федерации
(1993г.)
о
свободе
совести
и
свободе
вероисповеданий
Тема 2. Федеральный закон "О свободе совести и о
религиозных объединениях": структура, основные
положения и практическая реализация
Тема 3. Проблемы вероисповедной политики в
деятельности федеральных органов власти и
управления
ИТОГО

Всего
часов
34

Количество часов
Ауд. занятия
Лек.
Семин.
2
2

34

4

36

96

Самост.
30

30

36

2

6

96
6

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС
Тема 1. Начало вероисповедных реформ в РСФСР в 1985-1990 гг.
Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в
СССР. Политические реформы в Советском Союзе. Коммунистическая
партия о религии, атеистическом воспитании, свободе совести и
государственно-конфессиональных отношениях. Совет по делам религий при
СМ СССР и его органы в союзных республиках. Общесоюзное
законодательство о свободе совести и религиозных объединениях и практика
его реализации в республиках Советского Союза. "Религиозный вопрос" в
программных целях и задачах курса перестройки и гласности.
Религиозная ситуация в РСФСР. Республиканские нормативноправовые акты, регулирующие положение и деятельность религиозных
объединений. Система организации и осуществления государственного
контроля за соблюдением религиозными объединениями законодательства о
свободе совести.
Начальный этап формирования самостоятельной вероисповедной
политики в РСФСР в условиях перестройки и гласности. Религиозноцерковная жизнь России: трудности, проблемы возрождения. Празднование
тысячелетия крещения Руси. Статистические данные о динамике
количественных параметров основных конфессий в России.
Поиск новых форм взаимоотношений государства и религиозных
организаций. Совет по делам религий при СМ РСФСР (1987-1990 гг.).
"Религиозный вопрос" в деятельности Верховного Совета РСФСР. Основные
направления деятельности Постоянного комитета ВС РСФСР по вопросам
свободы совести, вероисповеданий, милосердия и благотворительности.
Разработка и принятие Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий»
1990г.). Конституция РСФСР и другие нормативные акты о свободе совести,
положении и деятельности религиозных объединений.
"Религиозный вопрос" в программных документах и деятельности
российских политических партий. Конфессионально ориентированные
политические партии и объединения, церковно-общественные движения и
фонды. Религиозное диссидентство.
Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ и
религиозные объединения: противостояние, нейтралитет, поиск новых взаимоотношений, дискуссии и сотрудничество.
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Тема 2. Российское государство и религиозные объединения:
этапы становления новых взаимоотношений
Второй этап становления государственной вероисповедной политики
(октябрь 1990 - декабрь 1993 г.). Основные принципы и содержание Закона
РСФСР "О свободе вероисповеданий "(1990г.). Конституционное
строительство в РСФСР и вопросы свободы совести. Политические партии о
возможных изменениях конституционных норм о свободе совести.
Инициативные проекты Конституции России и разрешение в них
"религиозного вопроса".
Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в
межконфессиональных отношениях в субъектах Российской Федерации.
Новые религиозные движения и проблема их взаимоотношений с
традиционными церквами и деноминациями, а также органами власти и
управления (в центре и на местах). Деятельность иностранных миссий.
Проблема прозелитизма.
Упразднение прежних организационно-управленческих структур по
делам религий. "Парад суверенитетов" в субъектах Российской Федерации и
позиция региональных элит по вопросам свободы совести и возможного
характера формирующихся государственно-конфессиональных отношений.
Борьба вокруг внесения дополнений и изменений в Закон РСФСР "О
свободе вероисповеданий". Конституция России (1993 г.) о свободе совести и
свободе вероисповеданий.
Третий этап развития государственно-конфессиональных отношений
(1994-октябрь 1997 г.). Законодательные и исполнительные органы власти и
управления (на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации) и
новые формы взаимоотношений с религиозными объединениями. Вопрос о
федеральном государственном органе по делам религий. Просчеты и
слабости Закона "О свободе вероисповеданий". Новые тенденции в
формировании конфессионального пространства постсоветской России.
Социологические исследования о соотношении мировоззренческих групп
среди населения страны. Размежевание общества по отношению к
мировоззренческим (религиозным и светским) ценностям. Деструктивные
тенденции в государственно-конфессиональных отношениях и религиозной
ситуации в России.
Религиозный фактор в ходе избирательных кампаний: парламентской
(1995г.) и президентской (1996г.). Государство, религиозные объединения,
партии и общественные организации о необходимости выработки
концептуальной основы новой модели государственной политики в сфере
свободы совести. Образование при Правительстве РФ Комиссии по вопросам
религиозных
объединений
(1994г.),
организационно-управленческих
структур по связям с религиозными организациями в федеральных
министерствах и ведомствах. Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ (1995 г.). Разработка и принятие
8

Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"
(1997 г.). Законотворческие инициативы Государственной Думы в вопросах
реализации государственной вероисповедной политики и в разработке ее
правовой базы.
Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам
свободы вероисповеданий и практическое регулирование деятельности
религиозных объединений. Воссоздание организационно-управленческих
структур по связям с религиозными организациями.
Религиозная ситуация и характер государственно-конфессиональных
отношений в России после принятия Закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях".
Тема 3. Проблемы вероисповедной политики в деятельности
федеральных органов власти и управления
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации: состав, полномочия и основные
направления деятельности.
Основные сферы и направления взаимодействия правительственных
органов (ведомств) и религиозных объединений в современных условиях.
Правовые рамки этого взаимодействия, определяемые законодательством о
свободе совести. Подразделения государственных ведомств и учреждений,
осуществляющие взаимодействие с религиозными объединениями: в
Аппарате Правительства РФ, в министерствах, в государственных службах.
Их функции и компетенция.
Практика заключения соглашений о сотрудничестве между
государственными ведомствами и религиозными объединениями. Проблема
недопущения связанных с ней нарушений конституционных принципов
отделения церкви от государства.
Тема 4. Законодательство Российской Федерации о свободе
совести и о религиозных объединениях
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997 г.) о понятии и составных частях российского
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях. Федеральный уровень законодательства о
свободе совести: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс
Российской Федерации, федеральные законы, нормативно-правовые акты
Президента, Правительства, министерств и ведомств России. Региональный
уровень: конституции республик, входящих в состав Российской Федерации,
уставы и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ, относящиеся к
вопросам свободы совести и вероисповеданий, к деятельности религиозных
объединений. Органы муниципального (местного) управления и религиозные
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организации. Государственный надзор и контроль за соблюдением
законодательства о свободе совести: правовые основы и механизм
реализации.
Тема 5. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе
совести и свободе вероисповеданий
Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие
принципов и положений о свободе совести и свободе вероисповеданий.
Светский характер государства, отделение религиозных объединений от
государства. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
отношения к религии. Равенства религий и религиозных объединений перед
законом и государством. Права человека и гражданина в области свободы
совести и вероисповедания: общее и особенное.
Светский
характер
государственной
системы
образования,
государственной службы. Право на альтернативную службу в Вооруженных
Силах России.
Разграничение полномочий и предметов ведения в сфере свободы
совести между органами власти федеральными и субъектов РФ.
Тема 6. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях": структура, основные положения и практическая
реализация
Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался федеральный
закон. Дискуссии в российском обществе и за рубежом вокруг
концептуальных основ и принципиальных положений и норм проектов
закона. Обсуждение и принятие закона в Государственной Думе.
Задачи и предмет регулирования Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях". Государство и религиозные
объединения: принципы взаимоотношений. 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 нормативно-правовые акты Правительства Российской
Федерации, Министерства юстиции России, обеспечивающие реализацию
закона. Порядок и условия перерегистрации религиозных объединений в
соответствии с требованиями закона.
Тема 7. "Религиозный вопрос" в деятельности органов власти в
субъектах Российской Федерации и муниципального управления
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Государственно-конфессиональные отношения в национальноадминистративных образованиях: особенности формирования и проявления.
Религиозная ситуация, межконфессиональные и этноконфессиональные
отношения в территориально-административных образованиях. Проблемы
деятельности иностранных миссий, новых религиозных организаций.
Возрождение традиционных религий и церквей.
Нормативное регулирование деятельности религиозных объединений
в субъектах РФ. Организационно-управленческие структуры по связям с
религиозными объединениями в субъектах РФ и основные направления их
деятельности. Становление и правовое обеспечение деятельности органов
муниципального (местного) самоуправления. Вопросы регулирования и
контроля за деятельностью религиозных объединений в практике органов
самоуправления. Основные направления и формы взаимодействия
муниципальных образований с религиозными объединениями.
Тема 8. Законодательные акты Российской Федерации о свободе
совести в Вооруженных Силах
Советская военная наука о принципе свободы совести и практике
реализации его в Вооруженных Силах СССР (середина 80-х гг.).
Законодательное обеспечение свободы совести для военнослужащих.
Конституция России (1993 г.) о правах, свободах и обязанностях
человека и гражданина. Закон Российской Федерации "О статусе
военнослужащих" (1993 г.). Дискуссия в российском обществе об
альтернативной службе. Религиозные организации и центры об
альтернативной службе.
Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации в 90-х гг.
ХX в. и проблемы реализации принципа свободы совести.
Тема 9. Религия и образование: проблемы обеспечения светского
характера
обучения
в
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и РСФСР в
середине 80-х гг. Конституции СССР (1977 г.) и РСФСР (1978 г) об
отделении школы от церкви. Принципы светскости государственного
образования в советском законодательстве о свободе совести и религиозных
объединениях. Система религиоведческого и атеистического образования в
государственных
общеобразовательных
учреждениях.
Религиозные
организации и духовно-образовательные учреждения в период перестройки.
Дискуссия в обществе о содержании и направленности
религиоведческого и религиозного образования, о светском и церковном
характере государственного образования. Закон РСФСР "О свободе
вероисповеданий" (1990 г.) о принципе отделения школы от церкви и его
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практической реализации. Федеральный закон "Об образовании" (1992,
дополнение 1996 г.) и реализация его норм и положений в деятельности
Министерства образования и его органов на местах. Стремление
иностранных религиозных организаций и миссий утвердиться в
государственных общеобразовательных учреждениях.
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997 г.) о принципах светскости государственного
образования и порядке и условиях организации и проведения религиозного
обучения. Конфессиональные образовательные учреждения. Практика
лицензирования образовательных учреждений религиозных центров и
светских
(государственных
и
негосударственных)
учреждений.
Государственный стандарт по специальности "Религиоведение": основные
положения, опыт практической реализации.
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СЕМИНАРЫ
(тематика и краткое содержание)
Введение. Религия. политика. культура.
Значение религиозного фактора в формировании этнического
психотипа российской цивилизации. Религия и сохранение нравственных
ценностей, национального самосознания и укрепления солидарности между
нациями и народами. Культурная модель современного российского социума.
Проблема инокультур и акультурного антисоциума. Государственноконфессиональные отношения и гражданское общество.
Раздел I.
ГОСУДАРСТВО
И
РЕЛИГИЯ:
КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОНЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ

1. Теоретические основы проблематизации государственноконфессиональных отношений
Основные понятия: свобода совести, светское государство, отделение
религиозных объединений от государства, вероисповедная политика
государства, отношение государства и религиозных объединений.
Государственная
классификация
религиозных
объединений.
Нормативная основа типологизации. Проблема классификационных
признаков религиозных групп, религиозных организаций и религиозных
объединений (М. Вебер, Э. Трѐльч, Р. Нибур, Г. Беккер, М. Ингер, Дж.
Нельсон, Д. и Дж. Джерри). Религиозное объединение как организованная
общность верующих. Религиозные организации и религиозные группы как
формы религиозных объединений. Проблема государственной регистрации и
юридического лица. Понятие, структура и типы религиозных объединений.
Проблема трансформации религиозных объединений. Специфические
функции
религиозных
объединений
(культовая,
вероучительная,
миссионерская). Культовые и внекультовые институты и учреждения
религиозных объединений. Участие религиозных объединений в
общественно-политической жизни государства. Религиозная организация как
институт духовной жизни общества. Строение религиозной организации.
Виды религиозных организаций: монархический (католицизм, православие),
парламентско-королевский
(англиканство),
республиканскодемократический (кальвинизм, баптизм) и др. Категории государственного
учѐта
религиозных
организаций:
централизованные
религиозные
организации, местные религиозные организации, духовные образовательные
учреждения, монастыри, религиозные учреждения.
Основные составляющие понятия «конфессия»: система религиозных
верований и институциональная форма. Причины появления феномена
государственно-конфессиональных отношений. Субъекты и формы
государственно-конфессиональных отношений. Институциональные формы
взаимодействия государства и религии (еврейская и исламская теократии,
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цезарепапизм, модель государственной
церкви, координационная,
сепаратистская, секулярная, антицерковная, светская и др. модели, режим
сотрудничества, отделения, безразличия, враждебности и преследования и
др.). Проблема регламентации отношений религий и государства.
Значение религиозных войн XVI – XVII вв. в Западной Европе в
становлении принципов свободы совести и равноправия конфессий и
верующих граждан. Основные принципы и методы реализации
конфессиональной политики государства. Современные факторы, влияющие
на конфессиональную политику государства: глобализационные и
мультикультуралистские тенденции, государственные и национальные
интересы, культурно-историческое наследие и т. д. Основные сферы
реализации государственно-конфессиональных отношений в современных
условиях: социальная защита, культура, наука, образование, взаимодействие
религиозных организаций с Вооруженными силами, правоохранительными
органами и пенитенциарными учреждениями и т. д. Роль государства в
сдерживании межконфессиональных конфликтов. Проблема разграничения
полномочий и согласования государственных, конфессиональных и
межконфессиональных интересов в поликонфессиональных государствах.
2. Проблема типологизации мирового опыта государственноконфессиональных отношений.
Проблема
структурирования
государственно-конфессиональных
отношений.
Основные
типологии
мировых
государственноконфессиональных отношений (Выдрина Г. А., Еленский В., Куницын И. А.,
Логинова А. В., Мирошникова Е. М., Одинцов М. И., Понкин И. В. и др.).
Универсальный тип (сепарационная модель) государственноконфессиональных отношений: характерные особенности. Особенности
конституирования
религиозной
свободы
в
Конституции
США.
Дифференцированный тип (кооперационная модель) государственноконфессиональных отношений. «Партнѐрство особого рода». Виды
правового положения религиозных объединений в кооперационной модели.
Статус государственной церкви (Греция, Англия, Дания, Исландия,
Норвегия, Швеция). Договорные (консенсуальные) отношения с
религиозными объединениями (Италия, Испания, Германия). Конкордат.
Статус официально признанных (традиционных) вероисповеданий (Болгария,
Литва, Бельгия).
Концепции «христианского государства» и светского государства как
основные в государственной религиозной политике России в начале ХХ в..
Модели государственной религиозной политики: при монархической форме
правления (опора на православную церковь), буржуазной (реформы,
обеспечивающие религиозную свободу), советской (преимущественное
обеспечение прав атеизма и атеистической идеологии).
3. Теократическая модель государственно-конфессиональных
отношений
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Теократия как форма взаимодействия религии и власти. Основной
принцип теократии и способы его реализации в социальной и духовной
истории. Сакральный характер власти как способ ее легитимизации и как
условие устойчивости ранних форм человеческих сообществ. Тотем как
источник и хранитель социально значимых ценностей и норм. Социальные
функции культа предков. Культ богов-покровителей городов.
Монотеистическая разновидность теократии, предпосылки ее
возникновения и кодификация. Институционализация религии и
политической власти. Идеал царя-пророка, царя-святого. Библейская
концепция взаимоотношений светской и духовной властей. Отношение к
институтам римского государства в Евангелии. Отношение христиан к
государству в посланиях Апостолов. «Откровение Иоанна Богослова» о
государстве. Христианская концепция государства в сочинении блаж.
Августина «О граде Божием». Свт. Мелитон Сардский, Евсевий
Кесарийский, блаж. Феодорит Кирский о роли римского государства в
распространении христианства. Государство как эсхатологический феномен.
Учение о четырѐх царствах. Византийская доктрина императорской власти.
Императорская власть и статус императора в Византии. Отношения
государства и церкви в святоотеческой традиции. Теократические идеалы как
основа антицерковных средневековых ересей в Европе.
Основные признаки идеальной (классической) теократии как формы
политического
управления.
Теократия
и
клерикализм.
Генезис
теократических идей (Августин Блаженный, Б. Спиноза, Ж. де Местр, А.
Сен-Симон, О. Конт, Ф. Ницше, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр, В.
Соловьѐв, Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, С. Франк и др.).
Проблема типологизации теократической власти в современной
гуманитарной мысли. Абсолютная теократия. Смешанный тип теократии.
Основные признаки современного теократического государства. Религиозная
идеология в контексте социально-политической и государственной жизни
страны.
4. Понятие государственной религии (церкви). Историческое
развитие и сущность
Понятия государственной религии, государственной церкви и
государственного
культа.
Синкретическое
религиозно-этатистское
мировоззрение как основание государственной религии. «Римский миф».
Государственная религия и объекты сакрализации. Деификация.
Императоров культ. Государство как субъект легитимизации религии.
Религиозная идеология и культ в эпоху Просвещения. Основные функции
государственной религии.
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Государственные религии в историческом контексте (Египет,
греческие города-государства, Римское государство, Византия, Япония,
Китай и т. д.). Ислам как государственная религия.
Государственная церковь в христианских странах. Роль Реформации в
формировании государственной церковности. Система управления в
немецких княжествах. Специфика англиканства. Акт о супрематии.
Концепция
абсолютных
прав
монарха
(абсолютизма).
Теория
территориализма Т. Гоббса и государственная церковность. Принцип «cuis
region, eius religio» («чья земля, того и вера»). Значение Вестфальского мира
1648 г. Распространение системы государственной церкви в католических
странах в XVII в. (Испания, Франция, Польша). Теория папоцезаризма.
Концепция симфонии властей в православных государствах и проблема
цезарепапизма.
Феномен современной государственной церкви. Особенности статуса
государственной церкви в Греции, Великобритании, Дании, Норвегии,
Швеции, Исландии, Ирландии. Проблемы канонического и юридического
характера.
5. Формирование концепции светского государства
Основные значения термина «светскость». Проблема определения
светскости государства в современной науке. Светскость государства и
атеистическая идеология. Цивилизационный подход к пониманию светскости
государства. Светское и теократическое государства. Проблема соотношения
национально-культурной, религиозной идентичности и светскости
государства. Светскость как разделение сфер деятельности и компетенций
государства и религиозных организаций. Признаки и критерии светскости
государства. Принцип «нейтралитета» государства в вероисповедных
вопросах. Светскость государства и обеспечение прав и свобод человека.
Основные предпосылки возникновения светского государства в
историческом контексте. Формирование светских государств в ходе
Реформации XVI – XVII вв. Десакрализация государства и власти. Вопрос о
компетенции государства в религиозных вопросах. Потребность в
веротерпимости в поликонфессиональном обществе. Экономический фактор
веротерпимости.
Идеологическое обоснование светского государства философией
Просвещения (Дж. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Теория «естественной
религии».
«Гражданская
религия»
как
интегрирующее
начало,
объединяющее нацию. Первое законодательное воплощение концепции
светского государства (Конституция США (1791 г.)). Проблема светскости в
контексте современных религиозных процессов.
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6. Современные религиозные процессы
общественные и политические институты

и

их

влияние

на

Религиозность в эпоху постмодерна. Проблема секуляризма и
постсекуляризма.
Социокультурная
обусловленность
поиска
«альтернативной
духовности».
«Альтернативная
социализация»
в
религиозной сфере. Секуляризация и изменение традиционных способов
взаимодействия религии и культуры. Нетрадиционные религиозные и
псевдорелигиозные мотивации культурной деятельности в современном
мире. Причины распространения новых религиозных движений в
индустриально развитых странах.
Религиозное сознание и новая духовность в глобализирующемся
мире. Проблема типологизации современных нетрадиционных религий.
Неоязычество. Неоориентализм (необуддизм, неоиндуизм, бахаизм и др.).
Внецерковное христианство. Философский теизм и пантеизм. Различные
виды социальных практик: «теургическая культура», теология освобождения,
богоискательство и богостроительство, теология надежды и т. д. «New Age» мировая синтетическая религия, альтернатива традиционным религиям и
национальным системам ценностей. Идейные и организационно-структурные
особенности «New Age». «Религия аудитории».
Религиозно-мистические влияния в молодежной контркультуре.
Проблема религиозного плюрализма и нивелирование человеческого
сознания.
Проблема
разрушения
общесоциальных
нравственных
императивов
культурной
жизни.
Возможность
использования
«нетрадиционных»
культов
как
средств
террористической
и
антигосударственной деятельности. Проблема политического экстремизма
новых религиозных движений.
Раздел II.
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
1. Государственно-церковные отношения в истории России
Модель взаимоотношения светской и духовной властей в
дохристианской Руси. Византийская модель государственно-церковных
отношений и еѐ реализация в государственности Руси. Роль государства в
принятии христианства.
Формирование и развитие церковно-административной структуры
управления в X-XIII вв. Первоначальная церковная организация на Руси.
Развитие церковно-административной структуры. Митрополичье и
епископское управление. Социально-политическая роль церкви и формы
материального обеспечения ее организаций в X-XIII вв. Древнерусская
десятина. Церковная юрисдикция. Городские соборы и монастыри в
церковной и государственной структуре в X-XIII вв. Княжеские монастыри в
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общественной структуре Руси. Монастыри в экономической структуре Руси.
Городские организации черного духовенства. Политическая составляющая в
деятельности церкви в X-XIII вв. Международный статус древнерусской
церкви. Роль греков-митрополитов.
Церковь и государство в период феодальной раздробленности.
Позиция церкви в междоусобных конфликтах русских князей. Влияние
Византийского патриарха на внутреннюю политику Руси.
Становление государства и церкви в XIV-XV вв. Влияние татарского
погрома на церковную организацию. Взаимоотношения православной церкви
и Золотой Орды. Церковь в процессах политической консолидации Руси в
XIV в. Деятельность первых московских митрополитов. Кризис
государственно-церковных отношений при преемниках митрополита
Алексея. Преп. Сергий Радонежский и новая роль монастырей в социальнополитической системе Северо-Восточной Руси. Православная церковь и
«другая Русь». Православная церковь в социально-политической системе
Великого княжества Литовского XIV - XV вв. Политическая борьба
православной и католической церкви и роль государства. Флорентийская
уния. Церковь и государство в эпоху Ивана III. Эволюция церковной
организации. Церковная собственность. Первые секуляризационные проекты.
Государство и церковная идеология. Проблема ересей.
Государственно-церковные отношения в XVI в. Церковь в структуре
централизованного государства. Преобразования митрополита Макария.
Церковь и опричнина. Введение российского патриаршества и
государственная политика. Глобальный кризис государства и церковь.
―Смутное время‖. Церковь и самозванцы. Деятельность патриарха Гермогена
и превращение церкви в идейный центр возрождения государственности.
Роль церкви в возрождении государства Российского. Государство и
православная церковь в Речи Посполитой к концу XVI в. Польское
государство и Брестская уния. Православная церковь и воссоединение
Украины с Россией.
XVII в. в истории церкви и государства. Деятельность патриарха
Филарета. Царь Алексей и патриарх Никон: две модели государственноцерковных отношений. Основные тенденции государственно-церковных
отношений в последней четверти XVII в. Итоги эволюции церковной
организации. Развитие церковной собственности. «Церковные люди» и
общество.
Реформы Петра I. Инкорпорация церкви в состав государства.
Деятельность Феофана Прокоповича. Государственно-церковные структуры
при ближайших преемниках Петра. Церковь и государство в эпоху
«просвещенного абсолютизма». Церковная собственность в XVIII в.
Секуляризационные проекты и их осуществление. Духовенство в социальнополитической структуре России. Церковь и государственная идеология.
Церковь и государство в первой половине XIX в. Реформа 1803 г.
Деятельность обер-прокуроров Синода. Образование министерства духовных
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дел и народного просвещения (1817). Государственно-церковные отношения
в эпоху Великих реформ и контрреформ. Дискуссии об отношении к
иноверию. Указ о необходимости предоставить свободу в делах веры
последователям «менее вредных сект» (1864). Закон о старообрядцах (1883).
Политика русификации при Александре III. Вероисповедная политика К. П.
Победоносцева. Деятельность церкви в области укрепления официальной
идеологии.
Церковь и революционное движение. Религиозные проблемы в
идеологии, программе и тактике политической оппозиции. Реформы 19051906
гг.
о
преобразовании
вероисповедного
законодательства.
Государственно-церковные отношения в 1907-1917 гг. Соборное движение.
Вероисповедные реформы н. XX в. Участие церкви в социальных процессах
в России в начале XX-го века.
Идеологические особенности вероисповедной политики государства в
советский период. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918). Переход от
политики религиозной веротерпимости к свободе совести. Закрепление
равенства прав верующих и неверующих в Конституции РСФСР (1918).
Русская православная церковь и большевистское правительство при
патриархе Тихоне. VIII съезд РКП(б) и провозглашение политики, ведущей к
«полному отмиранию религиозных предрассудков и церкви» (1919). Декрет
ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в
пользовании групп верующих» (1922) и ужесточение антицерковной
компании. Политические процессы против духовенства. Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» (1929). Изменения
Конституции РСФСР в 1925 и 1929 гг. и нарушение баланса между
свободомыслием и религиозным мировоззрением. Провозглашение
атеистического характера советского государства.
Церковь и государство в период Великой Отечественной войны.
Востребованность патриотической позиции и духовного потенциала Церкви.
Собор русских епископов и избрание Патриархом митр. Сергия
(Страгородского) (1943). Создание Совета по делам Русской православной
церкви (1943).
«Хрущѐвский» натиск на религию и религиозные организации.
Учреждение новой Инструкции по применению законодательства о культах
(1961). Стабилизация религиозной жизни в 70-ых гг. Принятие Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и
дополнений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О
религиозных объединениях». Государственно-церковные отношения во
второй половине 80-х – н. 90-х гг. Смена идеологических ориентиров и новая
роль церкви в государстве.
2. Римско-католическая церковь на территории России
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9-11 в. - начало распространения католицизма на Руси.
Дипломатические отношения Киевской Руси с Римом. Контакты царей
Московской Руси и духовенства с Католической церковью и попытки
объединения Церквей. Богословские переговоры на Ферраро-Флорентийском
соборе (1438-1439). Миссия иезуитов в Московском государстве. Проблема
перекрещивания латинян и решения Московского собора 1666-67 гг.
Политика России по отношению к лицам католического
вероисповедания при Петре I. Создание Смоленской католической епархии.
Первые католические церкви и монастыри в России. Проблема униатской
церкви. Экклезиологические новшества XVIII в.: «разделение верой».
Противоречия в государственно-конфессиональных отношениях. Влияние
Манифеста Екатерины II об иностранцах (1762) на распространение
католицизма. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) и развитие
католических приходов на территории России. Деятельность на территории
России католических монашеских орденов и переход в католичество
дворянской интеллигенции в н. XIX в. Манифест об укреплении начал
веротерпимости Николая II.
Папство и революционные события в России в октябре 1917 г.
Отношение Советской власти к католической и униатской церквям после
декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
Профашистская и реакционная политика папы в период II Мировой войны.
Ориентация католической церкви на мирное сосуществование
государств с различным общественным строем в послевоенный период.
Энциклики Иоанна XXIII «Mater et magistra» (1961) и «Pacem in terries»
(1963). Общественно-политические взгляды Павла VI: развитие идей
социального и мировоззренческого плюрализма и христианского гуманизма.
Российский католицизм в период «перестройки». Энциклика Иоанна
Павла II «Centesimus annus» (1991) о ситуации после распада СССР и
социалистического содружества в Европе. Открытие католических учебных
заведений: колледжа католической теологии им. св. Фомы Аквинского
(1993), духовной семинарии «Пресвятая Дева – Царица Апостолов» (1993),
духовной семинарии в Новосибирске (1991). Реформирование структуры
Римско-католической церкви на территории России. Преобразование
апостольских администратур в епархии (2002). Создание единой церковной
провинции. Современное состояние, структура и управление католическими
приходами в РФ. Активизация монашеских женских конгрегаций и
монашеских орденов доминиканцев, францисканцев, салезианцев, иезуитов.
РПЦ и создание параллельных христианских структур на еѐ
канонической территории. Проблема прозелитизма в контексте современных
государственно-конфессиональных отношений.
3. Протестантизм в России
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Лютеранство и кальвинизм - первые протестантские направления в
России (XVI в.). Соборное уложение 1649 г. о запрете миссионерства
(«совращения из православия»).
Протестантизм в XVIII – н. XX вв. Появление немецких общин
меннонитов и гернгутеров (XVIII в.). Доминирующее положение
лютеранства среди протестантских общин Финляндии, Эстонии и Латвии.
Политика Екатерины II в отношении иностранцев и появление первых общин
меннонитов (Украина, к. XVIII в.) и общин пиетистов (Таврия, н. XIX в.).
Движение баптистов на Украине и в Закавказье в 60-80-е гг. XIX в. Создание
Русского баптистского союза (1884 г.). Появление евангельских христиан
(С.-Петербург, 1872-1874). Лютеранство в Поволжье (к. XIX в.). Первые
адвентисты (Украина, к. XIX в.).
Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) и
изменение правового положения протестантизма в Российской империи.
Активизация миссионерской деятельности баптистов. Появление первой
пятидесятнической общины (Одесса, 1923).
Репрессивная политика Советского правительства в отношении
протестантов в контексте общей борьбы с религией. Изменение религиозной
политики в годы Великой Отечественной войны. Усиление центробежных
тенденций среди протестантских церквей СССР. Всесоюзный совет
евангельских христиан баптистов как «государственная витрина свободы
совести» в СССР.
Динамика численности протестантских общин в свете современных
изменений вероисповедной политики РФ. Российский союз евангельских
христиан-баптистов, Союз христиан Веры Евангельской - пятидесятников
России, Российский объединенный союз христиан Веры Евангельской,
Церковь христиан адвентистов седьмого дня и др. Появление новых
протестантских организаций. Консолидация основных протестантских
церквей. Консультативный совет глав протестантских церквей России.
Проблемы типологии протестантских церквей и их статуса в качестве
социального партнера государственных институтов.

4. Ислам в России
7-8 вв. – первые связи народов России с исламским миром. Арабский
халифат на Кавказе. Значение торговых и хозяйственных связей между
Ближним и Средним Востоком и регионами центральной Евразии в
распространении ислама. Хазары. Принятие ислама в Волжско-Камской
Булгарии (922). Русско-мусульманские отношения в период Золотой Орды.
Исламский период Золотой Орды и вассальная зависимость христианских
княжеств от мусульманских улусов и ханств. Сохранение религиозной и
культурной самостоятельности Руси.
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Объединения русских земель Иваном III и его преемниками и переход
части мусульманских ханств в зависимость от православной монархии.
Участие татарских мурз в земских соборах. Отношение Российского
государства к мусульманам в 16-17 вв. Противоречивость политики
государства по отношению к исламу и мусульманам в период первых
Романовых. Исламизация народов Черноморского побережья Кавказа.
Значение Суфийских братств в распространении ислама среди адыгейских
народов, осетин, карачаевцев и балкарцев. Особенности политики
Российского государства по отношению к исламу и мусульманам в XVIII в.
Провозглашение Екатериной II принципа веротерпимости и признание
религиозной автономии мусульман. Интеграция мусульманской общины в
систему государственного устройства империи. Создание Оренбургского
магометанского духовного собрания (1788). Мусульманские воинские и
милицейские формирования. Полковые мусульманские священники.
Мусульманские воинские награды.
Развитие государственного законодательства относительно мусульман
в XIX в. Учреждение Управления делами иноверцев (1810) и Министерства
духовных дел и народного просвещения (1817). Образование Таврического
магометанского духовного правления (1831). Создание Департамента
духовных дел иностранных исповеданий в структуре Министерства
внутренних дел (1832). Принятия «Устава духовных дел иностранных
исповеданий» (1857). Вероисповедная политика обер-прокурора Святейшего
синода К. П. Победоносцева. Политизация ислама в н. XX в.
Мусульмане и советское государство. Попытки достижения
компромисса между советской властью и исламом. М. Султан-Галиев и
концепция «мусульманского коммунизма». Басмаческое движение и его
последствия для мусульманской уммы.
Либерализция
религиозной
политики
в
период
Великой
Отечественной войны. Формирование структуры управления религиозными
делами мусульман в послевоенный период: духовные управления мусульман
Северного Кавказа (Махачкала), Закавказья (Махачкала), Средней Азии и
Казахстана (Ташкент), Европейской части СССР и Сибири (Уфа). Съезды
духовенства и представителей верующих.
Феномен «внемечетного ислама» и возникновение в 70-80-ых гг.
фундаменталистских групп. Создание Всесоюзной исламской партии
возрождения (1990). Распад СССР и децентрализация структуры духовных
управлений.
Радикализация
фундаменталистских
движений
и
распространение экстремистских религиозно-политических идей в России и
на постсоветском пространстве. Создание муфтиятов (Духовных управлений
мусульман) по национально-территориальному и региональному признаку.
Центральное духовное управление мусульман (Уфа) и Совет муфтиев России
(Москва). Координационный центр мусульман Северного Кавказа.
«Основные положения социальной программы российских мусульман»
(2001). Развитие системы религиозных учебных заведений мусульман.
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5. Буддизм в России
Буддизм и этносы (буряты, калмыки, тувинцы). История
инкорпорирования буддизма в социальную структуру ойратов-калмыков
(XIII в.). Влияние буддизма на становление централизованного государства
ойратов в сер. XV в.. Буддизм как идеология.
Проникновение буддизма в Россию в конце XVI в. Распространение и
территориальная локализация буддизма: в Бурятии (XVII в.), в Забайкалье
(нач. XVIII в.), в Предбайкалье (XIX в.), в Тыве и на Алтае (сер. XIX в.).
Тибетский буддизм (школа Гелук) и его значение для становления буддизма
в России. Буддизм в дореволюционной России. Бурханизм. Монастыридацаны и их роль в развитии буддийского образования, буддийской
философии, тибетской медицины и эзотерических знаний. Первый в Европе
буддийский храм (Санкт-Петербург).
Буддизм в советское время. Репрессии. Послевоенная история
буддизма. Создание Центрального Духовного управления буддистов СССР
(ЦДУБ СССР). Отношения с зарубежными буддийскими организациями и
объединениями. Религиозное возрождение 60-80-ых годов.
Развитие буддизма в России с сер. 80-ых годов ХХ в. Создание
Объединения буддистов Калмыкии (1991). Отличительные особенности
буддизма калмыков (отсутствие инкарнированных лам, многочисленность
кочевых хурулов, признание Далай Ламы в качестве главы калмыцкого
буддизма); бурят (наличие дацанов, руководитель сангхи - Пандидо Хамбо
Лама); алтайцев и тувинцев (активное влияние шаманизма). Школа Гелук и
еѐ отношение к государственной власти в современной России. Локальные
культы ойратов. Особенности этики буддизма: приоритет моральнонравственных установок перед социальными преобразованиями. Значение
мирного сосуществования религий в государственной и духовной жизни
ойратов. Постоянное представительство буддизма в лице Буддийской
Традиционной Сангхи России в Межрелигиозном Совете.
Нетрадиционные для России формы буддизма (школы Тхеравады,
Чань/Дзэн-буддизма; школа западного происхождения – Карма Кагью Оле
Нидада). Буддизм вне религиозных институтов. Интерес к буддизму в
городской среде как проявление современного интереса к восточной
религиозности. Школы Гелук, Кагью, Сакья и Ньингма как наиболее
распространѐнные в российском буддизме.
6. Иудаизм в России
Первые достоверные сведения об иудейских общинах на территории
РФ (I в. н. э.). Хазарское царство (8 в.) и появление славяноязычных
иудейских общин смешанного этнического происхождения. Ереси
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жидовствующих и распространение иудаизма в Новгороде и Москве (к. XV
в.). Политика Московского царства по отношению к иудеям.
Польско-Литовское княжество – средоточие иудейской религиозной
учѐности (XVI в.). Формирование кагалов (органов общинного
самоуправления во главе с раввинами и даянами). Хасидизм. Разделы
Польши и распространение в Российской империи еврейского населения
(XVIII в.). Политика Екатерины II по отношению к иудеям. Проблема
гражданства. Черта оседлости «лиц иудейского вероисповедания» (1795).
Либерализация политики государства по отношению к иудеям в
правление Александра I. Появление С.-Петербургской иудейской
религиозной общины (1802). Запрещение преследования хасидов. Проблема
ритуальных убийств. Появление категорий евреев, имевшие право посещать
внутренние губернии и жить за чертой осѐдлости.
Ужесточение политики государства по отношению к иудеям в период
правления Николая I. Институт кантонистов. Упразднение кагалов как
«оплота религиозного фанатизма» (1844). Автономные религиозные
иудейские общества. Политика Александр II по отношению к иудеям.
Еврейская молодѐжь в революционном и сионистском движениях. Политика
Временного правительства по отношению к евреям (1917).
Двойственный характер политики советской власти по отношению к
евреям в 20-х гг.. Массовая миграция за «черту оседлости» в первые годы
советской власти. Создание Еврейской автономной области на Дальнем
Востоке (1934). Великая Отечественная война: образование Еврейского
антифашистского комитета и издание газеты на идиш. Антисемитская и
антииудейская компании в к. 40-ых – в н. 60-ых гг. Закрытие еврейских
культурных организаций. Репрессии. Сокращение числа синагог. Арабоизраильская война и оживление национально-религиозных чувств еврейского
населения. Эмиграция.
Начало «перестройки» и первые легальные еврейские организации в
РСФСР – Еврейская культурная ассоциация (ЕКА) и Московское еврейское
культурно-просветительское
общество
(МЕКПО).
Становление
организационных структур иудейских религиозных общин в современной
России. Раввинский суд. Синагоги. Еврейские учебные заведения. Появление
«прогрессивного иудаизма». Учреждение Конгресса еврейских религиозных
общин и объединений (КЕРООР, 1993). Активизация «Любавичских
хасидов» и создание Федерации еврейских общин (ФЕОР) («Религиозная
организация ортодоксального иудаизма ФЕОР»). Федеральный закон 1996 г.
о
национально-культурных
автономиях.
Деятельность
еврейских
организаций в области благотворительности и образования. Институт
изучения иудаизма в Москве.
7. Новые религиозные движения в современной России
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Причины распространения нетрадиционных религий в России. Закон
«О свободе вероисповеданий» (1990 г.) и активизация в России новых
религиозных движений. Проблема юридического определения религии и
типологизации НРД. Основные признаки НРД. Религиозный маркетинг.
Проблема агрессивного прозелитизма и психологического давления. Двойное
учение. Иерархия. Проблема избранности в новых религиозных движениях.
Проблема трансформации религиозного сознания. Духовный элитизм.
Контроль жизнедеятельности.
Классификация новых религиозных движений в современной России.
Религиозные движения инокультурного происхождения.
Надконфессиональные религиозные движения «Нового века»
(сайентология, церковь объединения (Муна), Международное общество
сознания Кришны, вера Бахай и др.). НРД отечественного происхождения,
близкие к религиям «Нового века» (Церковь Последнего Завета
(виссарионовцы), Белое братство – Юсмалос, Бажовское движение, движение
«Анастасия», последователи Порфирия Иванова и др.)
8. Вероисповедная политика в современной России
Периодизация взаимоотношений государства и религиозных
организаций в постсоветский период: первый этап (сер. 80-ых г. - 1990);
второй этап (октябрь 1990-декабрь 1993); третий этап (с декабря 1993-1997);
четвѐртый этап (с 1997 и по настоящее время).
1988 г. – поворотный пункт в развитии государственноконфессиональных отношений. Празднование 1000-летия крещения Руси.
Активизация законодательной деятельности в области государственноконфессиональных отношений. Создание Совета по делам религий при
Совете Министров РСФСР (1986 г.) и попытка реализации решений Венской
встречи по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.) в части
религиозных организаций. Создание Комитета по свободе совести,
вероисповеданиям и благотворительности (1990 г.) в составе Верховного
Совета РСФСР. Феномен законодательного «двоевластия»: Закон СССР «О
свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.) и Закон РСФСР «О
свободе вероисповеданий» (1990 г.).
Современная система правовых актов регулирования государственноконфессиональных отношений: принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ; специальные законодательные акты в области
свободы совести и вероисповедания, а также правового положения
религиозных объединений (Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий»
(1990), Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997));
законы, не связанные на прямую с реализацией права граждан на свободу
совести и деятельностью религиозных объединений; законы, содержащие
нормы, ограничивающие вмешательство государства в деятельность
религиозных объединений; законы, регламентирующие реализацию прав
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верующих в больничных и армейских учреждениях и организациях; законы и
нормативные акты, регулирующие имущественные и финансовые
правоотношения религиозных организаций; законодательные акты,
регламентирующие осуществление государственного контроля и надзора за
соблюдением законодательства о свободе совести и о религиозных
объединениях. Особенности регионального законодательства по вопросам
реализации свободы совести и вероисповедания.
Российская цивилизация и методология формирования современной
модели государственно-конфессиональных отношений. Цивилизационная
роль различных российских религий. Этнос и религия. Понятие
«традиционных религий». Ориентация на кооперационную модель
государственно-конфессиональных отношений в политике В. В. Путина и Д.
А. Медведева. Значение консенсуального варианта правового регулирования
статуса религиозных объединений в обеспечении духовной безопасности
страны.
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Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового
контроля
Форма текущего контроля:
Для закрепления у студентов необходимых навыков рекомендуется
работа с тестами, решение задач на рассмотрение типичных правовых
ситуаций. Для более полного изучения законодательных и нормативноправовых актов рекомендуется подготовка реферата по материалу любой из
изученных тем.
Форма промежуточного контроля:
Накопительная рейтинговая система оценки успеваемости студента по
итогам каждого месяца семестра.
Форма итогового контроля: Зачет
Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

Самостоятельная работа студентов направлена на решение
следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа текстов законов;
2) формирование навыков критического, исследовательского
отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности
схватывания и понимания правовых аспектов различных социально и
личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к
дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию
собственной позиции по тому или иному вопросу;
4) развитие и совершенствование творческих способностей при
самостоятельном изучении философских проблем.
Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу тексты законов о религии. Результаты работы с
текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим
типам философии, другим разделам курса.
Навыки критического отношения к правовой аргументации
вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих
нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса. Студенты
выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и
научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на
семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их
коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных
(контрольных) работ.
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Для развития и совершенствования коммуникативных способностей
студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов»
или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее
распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по
обсуждаемой проблеме.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является
написание творческой работы по заданной либо согласованной с
преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой
оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов),
посвященное какой-либо значимой классической либо современной
проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено
аргументированному представлению своей точки зрения студентами,
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что
должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и
промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В
качестве примера может быть рассмотрена сто балльная система оценивания,
которая может быть привязана как к традиционной отечественной системе
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), так и к
системе оценок ECTS (A, B, C, D, E, F). При этом для каждого вида
проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество
баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце
семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание
(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой
успеваемости студента. Она также может быть переведена в качественную
оценку по заранее заданным правилам. (Например: от 81 до 100 баллов —
отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 до 65 баллов —
удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно).
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется
тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое
испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его
главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет
часть общей оценки за работу студента в течение семестра.
Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой
в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так
и оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.
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