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Цели освоения дисциплины  
Основной целью дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения» является 
ознакомление обучающихся, не специализирующихся в области юриспруденции, с 
первичными знаниями теоретических основ правоведения; раскрытие панорамы становления 
основных институтов древнего, церковного (канонического) и светского права; помощь 
магистрантам в овладении навыками самостоятельного многоаспектного, в том числе 
компаративного, анализа правовых памятников и действующих нормативных актов; 
подготовка широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, 
способных к анализу и прогнозированию современного состояния религии в обществе. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 1). 
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1  семестре. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 
«Религия в современном мире» и «Современная религиозная культура». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

 ПК-1 

Способен, используя инструментарий философии 
религии и философской теологии, осуществлять 
анализ и мониторинг процессов религиозной 
жизни современной России, приоритетных 
направлений исследования религии и 
деятельности философско-религиозных, 
религиоведческих, теологических центров и 
ассоциаций России и мира 

Обучающийся знает нормативно-правовые 
документы, регламентирующие взаимоотношение 
религиозных организаций и государственных 
структур; владеет навыками использования 
базовых знаний в области религии и политики в 
решении учебных задач 

ПК-2  

 Способен ориентироваться в динамике 
законодательного регулирования религиозной 
жизни РФ, используя инструментарий 
философии религии и философской теологии 

Обучающийся знает основные этапы развития 
отношений государства и церкви, владеет 
навыками использования базовых знаний в 
области религии и политики в решении 
практических задач 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 
Наименование темы 
дисциплины Содержание темы дисциплины Тематика опросов 

Тема 1. Цель и задачи 
дисциплины  
«Государственно-
конфессиональные 
отношения: история и 
современное состояние». 

Занятие 1. Цель и задачи 
дисциплины  «Государственно-
конфессиональные отношения: 
история и современное 
состояние». 
Занятие 2. Обзор основных 
источников и литературы, 
методов поиска, обработки и 
получения необходимой 
информации 

Специфика методов поиска, обработки и 
получения необходимой информации в рамках 
изучаемой дисциплины  
Особенности различных открытых источников 
информации по государственно-религиозным 
отношениям 

Тема 2. Международные 
правовые акты, 
определяющие основы 
государственно-
конфессиональных 
отношений. 

Занятие 1. Всеобщая Декларация 
прав человека 
Занятие 2. Основные принципы 
государственно-религиозных 
отношений заложенные в 
международном праве 

Основополагающие права верующих, 
закрепленные в международных правовых 
актах. (история принятия и 
правоприменительной практики) 
Проблема ограничения прав на свободу 
вероисповедания в контексте международного 
права 

Тема 3. Специфика 
церковно-
государственных 
отношений в странах 
Западной Европы 

Занятие 1. История  
взаимоотношений государства и 
религии в эпоху античности 
Занятие 2. Специфика 
взаимоотношений государства и 
Церкви в Византии 
Занятие 3. История 
государственно-церковных 
отношений  в средневековой 
Европе и эпоху Нового времени 
Занятие 4. Специфика 
современной религиозной 
ситуации в странах Западной 
Европы и конституционные 
принципы европейских стран в 
сфере отношений государства и 
религиозных объединений 

Концепция «симфонии властей» - основные 
положения.  
Реализация идеи «симфонии властей» в 
Византии на основе фактов социально-
политической жизни Византийской империи, 
нормативных актов и т.п. 
Основные моменты государственно-
церковных отношений во Франции и Англии. 
Принип светского государства во Франции 
(история его формирования) 
Понимание светскости государства в истории 
Франции. 
Ключевые принципы построения 
государственно-конфессиональных 
отношений и роли религиозных объединений 
в жизни стран Латинской Америки и Италии 
Особенности конкордата государства с 
Римско-Католической Церковью в Италии. 
Базовые принципы государственно-
конфессиональных отношений в Германии. 
Роль религиозно-политических партий в 
истории Германии 

Тема 4. История и 
особенности 
современных 
взаимоотношений 
государства и 
религиозных 
организаций в странах 
Восточной Европы 

Занятие 1.История 
взаимоотношений 
государственной власти и церкви 
в Восточной Европе 
Занятие 2 Правовые основы 
взаимодействия государства и 
религиозных организаций в 
странах Восточной Европы. 

Правовые основы взаимодействия государства 
и религиозных организаций в Польше 
Правовые основы взаимодействия государства 
и религиозных организаций на Украине 
Правовые основы взаимодействия государства 
и религиозных организаций в Венгрии 

Тема 5. История 
государственно-
конфессиональных 
отношений и 
современная религиозная 
ситуация в США. 
Религиозный фактор во 
внешней политике США. 

Занятие 1. История 
государственно-
конфессиональных отношений в 
США 
Занятие 2 Специфика модели 
государственно-церковных 
отношений в США и странах 
Латинской Америки. 

Ключевые моменты истории государственно-
конфессиональных отношений в США. 
Особенности статуса религиозных 
объединений в США. 
Основные положения IRFA. Влияние IRFA на 
государственно-религиозные отношения в 
мире 
Принципы мониторинга религиозной 
ситуации на территории иностранных 
государств со стороны Госдепа США 

Тема 6. История 
возникновения 

Занятие 1 История 
возникновения и 

Статус исламских и немусульманских 
религиозных объединений в странах арабского 
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исламских государств. 
Модели государственно-
конфессиональных 
отношений в 
мусульманских странах 

распространения ислама 
Занятие 2 Различные модели 
отношений государства и ислама 
в мусульманских странах 

мира 
Степень влияния религиозных объединений на 
социально-политические процессы в 
исламских государствах. 
Модель государственно-конфессиональных 
отношений в мусульманских странах 
Проблема распространения радикальных 
исламских объединений. 

Тема 7. Государственно-
конфессиональные 
отношения в юго-
восточных странах 

Занятие 1. История 
взаимоотношений государства и 
религии на Ближнем Востоке и 
Индии. 
Занятие 2. История 
взаимоотношений государства и 
религии в Китае, Монголии и 
Японии. 

Специфика межконфессиональных и 
государственно-конфессиональных 
отношений в Китае и Монголии. 
Степень влияния проблемы Тибета на 
внутриполитические и внешнеполитические 
отношения Китая 
Специфика межконфессиональных и 
государственно-конфессиональных 
отношений в Индии и Пакистане 

Тема 8. История и 
правовые основы 
государственно-
религиозных отношений 
в России. 

Занятие 1. Особенности  
становления и дальнейшего 
развития государственно – 
религиозных отношений в 
России 
Занятие 2. Правовые основы 
современных государственно-
конфессиональных отношений в 
России. «Закон о свободе 
совести…» РФ – история 
принятия и его 
правоприменительная практика 

Основные принципы взаимоотношения 
Церкви и государственной власти в 
Древнерусском государстве 
Отличия государственно-церковных 
отношений в период Киевской Руси, 
феодальной раздробленности, монгольского 
ига, образования централизованного 
государства. 
Основные положения церковная реформа 
Петра  и изменение характера государственно-
церковных отношений в «Синодальный 
период». 
Основные принципы и вехи построения 
отношений государственной власти России с 
мусульманскими и буддийскими общинами. 
Принципы религиозной политики  
«временного правительства» и большевиков в 
годы гражданской войны 
Принципах антирелигиозная пропаганды в 
советском государстве. 

Тема 9. Современная 
религиозная ситуация на 
постсоветском 
пространстве и состояние 
государственно-
конфессиональных 
отношений. Правовые 
основы современных 
государственно-
конфессиональных 
отношений государств 
СНГ. 

Занятие 1.Религиозная ситуация  
и состояние государственно-
конфессиональных отношений в 
Белоруссии, Казахстане и на 
Украине 
Занятие 2. Религиозная ситуация 
и состояние государственно-
конфессиональных отношений в 
странах Балтии 
Занятие 3. Религиозная ситуация 
и состояние государственно-
конфессиональных отношений в 
Средней Азии 

Переломные моменты в отношениях органов 
государственной власти и религиозных 
конфессий в СССР 
Динамика численности религиозных 
объединений в истории СССР 
Процесс изменения государственно-
религиозных отношений в кон.80х-90х годах. 
Трансформации межконфессиональных 
отношений и религиозной ситуации в кон.80х-
90х годах 
Современная религиозная ситуация в России и 
принципы государственно- религиозных 
отношений. 
Ключевые положения закона РФ «О свободе 
совести…». 
Проблемы практической реализации 
отдельных статей действующего закона РФ «О 
свободе совести…» 
Специфика государственно-
конфессиональных отношений различных 
государств СНГ. 
Принципиальные различия нормативно-
правовых актов государств СНГ, 
регламентирующих положение религиозных 
конфессий, с аналогичными правовыми 
актами России 
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Тема 10. Основные 
ресурсы для 
осуществления 
мониторинга 
современной 
религиозной ситуации и 
особенности составления 
перспективных 
прогнозов состояния 
государственно-
конфессиональных и 
межконфессиональных 
отношений. 

Занятие 1. Основные ресурсы для 
осуществления мониторинга 
современной религиозной 
ситуации 
А. Специфика источников  
Б. Методы мониторинга 
религиозной и общественно-
политической ситуации и 
состояния государственно-
конфессиональных отношений 
В. Особенности составления 
перспективных прогнозов 
динамики общественно-
политической ситуации, 
состояния государственно-
конфессиональных и 
межконфессиональных 
отношений 

Методы мониторинга религиозной и 
общественно-политической ситуации и 
состояния государственно-конфессиональных 
отношений 
Особенности составления перспективных 
прогнозов динамики общественно-
политической ситуации, состояния 
государственно-конфессиональных и 
межконфессиональных отношений 

 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Экзамен в первом семестре.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 
философии религии и 
философской 
теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной 
религиозной жизни 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

экзам
ен 

Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 
могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а также 
общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) 
моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух 
– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» 
(«отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
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ПК-2.2: осуществляет 
мониторинг и анализ 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
занятых в данной 
области 
исследовательских 
центров и 
ассоциаций в России 
и в мире 

обучающийся набирает два положительных критерия при 
ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один положительный 
критерий при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 
содержание курса им не освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или логические ошибки. 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену (1 сем.) 
1. Модель государственно-церковных отношений в Византии. 
2. Реализация принципа “симфонии властей» (на основе анализа нормативно-правовых 
актов) 
3. Религиозная политика Древнерусского государства. 
4. Отличия государственно-церковных отношений в период Киевской Руси, феодальной 
раздробленности, монгольского ига, образования централизованного государства. 
5. Роль Православной церкви в междоусобных княжеских конфликтах в период 
феодальной раздробленности. 
6. «Дипломатическая» миссия Православной Церкви в период монгольского ига. 
7. Роль Православной Церкви в процессе освобождения от монгольского ига и 
формирования единого централизованного государства. 
8. Общественно-политическая миссия Православной Церкви в смутное время и период 
польской интервенции. 
9. Государственно-церковные отношения в России XVII-XVIIIвв. 
10. Принципы синодальной реформы и ее последствия для государственно-церковных и 
общественно-политических отношений. 
11. Государственно-церковные отношения в России XIXв. 
12. Основные принипы и вехи построения отношений оргнаов государственной власти 
России с мумульманскими и буддийскими объединениями. 
13. Религиозная политика временного правительства и большевиков. 
14. Основные принципы антирелигиозной политики советского государства. 
15. Религиозные конфесси и их взаимоотношения с государством в СССР. Основные 
этапы. 
16. Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны. 
17. Трансформация религиозной ситуации в 90-е годы XX в. в России 
18. Современная религиозная ситуация в России и состояние государственно-
конфессиональных отношений. 
19. Основные этапы государственно-исламских отношений в России. 
20. Центробежные тенденции ДУМов России и их влияние на социально-политическую 
ситуацию в стране. 
21. Правовые основы современных государственно-конфессиональных отношений в 
России. «Закон о свободе совести…» РФ – история принятия и его правоприменительная 
практика 
22. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в США. Статус религиозных организаций. Декларация религиозных свобод США, 
IRFA 
23. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Англии и Франции. Статус религиозных организаций. 
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24. Идея светскости во французском законодательстве и ее сопоставление с принципом 
атеистичности. 
25. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Италии и странах Латинской Америки Статус религиозных организаций. 
26. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Германии. Статус религиозных организаций. 
27. Религиозно-политические партии Германии- статус, степень влияния на социально-
политические процессы. 
28. История государственно-конфессиональных отношений в арабских странах. 
29. Статус религиозных организаций в исламских странах. Модели государственно-
конфессиональных отношений и современная религиозная ситуация. 
30. Проблема распространения радикальных исламских организаций и ее влияние на 
общественно-политические процессы. 
31. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Китае, Монголии, Таиланде. Статус религиозных организаций. Модель 
государственно-конфессиональных отношений. 
32. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Японии Статус религиозных организаций. Модель государственно-
конфессиональных отношений 
33. Основные ресурсы для осуществления мониторинга современной религиозной 
ситуации и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 
34. Специфика источников для осуществления мониторинга современной религиозной 
ситуации и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 
35. Методы мониторинга религиозной и общественно-политической ситуации и 
состояния государственно-конфессиональных отношений. 
36. Особенности составления перспективных прогнозов динамики общественно-
политической ситуации, состояния государственно-конфессиональных отношений и 
межконфессиональных отношений. 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 
форматы работы как коллоквиум, обсуждение в малых группах и ролевые игры. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Религиоведение: энцикл. слов./ под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М.: 
Академический Проект, 2006. – 1256 с.  
Энциклопедия религий: энциклопедия/ под ред. А.П Забияко, А.Н. Красникова, Е. С. 
Элбакян. – М. : Академический Проект Гайдеамус, 2008. – 1520 с.  
Дополнительная литература: 
Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России / Отв. ред. и сост. С.Б. 
Филатов. М. ; СПб. : Летний сад, 2002. - 486 с. 
Религиоведение: Хрестоматия / Ред. А.Н. Красников. М. : Университет ; М. : Юрайт, 2000. - 
799 с.  
Религии мира: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский Государственный Университет ; ред. М. 
М. Шахнович. - 2-е изд., доп. - СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2005.  
Васильев Л.С. История религий Востока. Учеб. пособие для вузов. Ростов н/д ; Феникс. 1999. 
Религиоведение: Учеб. пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению / ред. И. Н. 
Яблоков. - М. : Гардарика, 2000.  
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
Данные официальной статистики, материалы аналитических отчетов исследовательских 
организаций, СМИ, религиозных конфессий, информационно-правовые системы («Гарант», 
«Консультант», официальные сайты Московской Патриархии, ДУМов РФ, Интерфакс-
религия, НГ-Религия, Росстат, ВЦИОМ, ФОМ, ИНОП, Госдеп США, Официальные сайты 
посольств иностранных государств в РФ. 
Нормативные документы: 
Международный пакт о гражданских и политических правах 
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
Итоговый документ Венской встречи 1989 г. представителей государств участников СБСЕ 
Конституции государств 
Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях»  
Тексты: 
Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. Административное 
устройство и отношения с Церковью в Отечестве. М., 2015.  
Порталы: 
http://www.philisophy.ru, 
http://www.humanities.edu.ru, 
http://www.edu.ru/ 
http://ethna.upelsinka.com/ 
http://www.gumfak.ru/ 
http://www.bogoslov.ru/ 
http://www.biblioclub.ru 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 
и умений работы с текстами правового содержания, что предполагает как самостоятельную 
подготовку (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или выполнение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16882
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16045
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16045
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/21700-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-1939-1964-%D0%B3%D0%B3.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/21700-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-1939-1964-%D0%B3%D0%B3.pdf
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иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном обсуждении материала. 
При конспектировании нормативных документов учащимся рекомендуется уделять особое 
внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
Автор: д.филос.н., профессор Саввин А.В.  
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