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ВВЕДЕНИЕ
Со второй половины 80-х годов ХХ века религия стала играть заметную роль в
жизни российского общества и государства. За последние 20 лет многократно
увеличилось число религиозных объединений; все больше граждан России относят себя
к верующим того или иного религиозного направления; возникли десятки религиознополитических партий и церковно-общественных движений.
Религиозные объединения вовлечены практически во все сферы общественнополитической жизни страны – культуру, образование, армию и т.п.
Важную роль играет религия и в сфере межнациональных отношений. Не секрет,
что религиозный фактор используется как в разжигании межнациональных
конфликтов, так и в их смягчении. Религия снимает психологическую напряженность в
периоды социальных конфликтов, содействует воспитанию чувства человеческого
достоинства, способствует стабилизации общественно-политической ситуации в
стране.
Все это превращает проблему государственно-конфессиональных отношений из
частного дела человека в вопрос огромного социально-политического значения.
Вместе с тем, ни государственные органы, ни религиозные объединения не
владеют в должной мере информацией по данной проблематике. До настоящего
времени в России нет достаточного количества специалистов в области
государственно-конфессиональных отношений.
Необходимость введения курса «Государственно-конфессиональные отношения» в
программу
теологических учебных заведений, а также религиоведческих и
теологических кафедр светских ВУЗОВ продиктована как опытом правозащитных
организаций и специалистов по защите свободы совести, так и анализом деятельности
религиозных объединений России. Этот анализ показывает, что незнание
государственными служащими, отвечающими за отношения с религиозными
объединениями, а также руководителями религиозных объединений существующего
законодательства в области свободы совести зачастую приводит к конфликтам,
обострению государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений.
В настоящем методическом пособи содержатся материалы, раскрывающие цели,
задачи, содержание курса, требования к аттестации, самостоятельная работа студентов,
вопросы к экзамену.
Программа настоящего курса рассматривает историю государственноконфессиональных отношений, конституционно - правовые основы взаимодействия
государства и религиозных объединений, мировой опыт взаимоотношений
государственных структур и конфессий. Дальнейшие разделы посвящены изучению
правового регулирования имущественных и финансово-хозяйственных отношений
религиозных объединений, религии и образованию, религии и культуре, других
отраслей права, затрагивающих религиозную деятельность.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КУРСА «РЕЛИГИЯ И ПРАВО»
Цель преподавания курса:
Ознакомление студентов с вопросами государственно- конфессиональных
отношений, защиты права свободы совести и основами правового регулирования
деятельности религиозных организаций.
Задачи изучения курса:
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- ознакомление студентов с историей государственно-конфессиональных
-

отношений;
характеристика современного состояния взаимоотношений
государства и религиозных объединений как в России, так и за рубежом;
детальное изучение правовых основ хозяйственной и финансовой
деятельности религиозных объединений;
изучение различных отраслей права применительно к свободе совести и
религиозной жизни граждан и религиозных объединений;
доскональное изучение Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях»
практические вопросы защиты свободы совести.
Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:
 изучение теоретического материала занятий на уроках;
 закрепление пройденного материала дома;
 проработка и усвоение теоретического материала при написании рефератов:
 подготовка вопросов к зачету.

Требования к аттестации.
По итогам курса студент должен:
- иметь представление об исторических основах взаимоотношений Церкви и
государства;
- ориентироваться в правовых вопросах хозяйственной и финансовой
деятельности религиозных организаций;
- знать положения административного, уголовного, гражданского
права в вопросах, касающихся религиозной деятельности;
- знать и уметь применять на практике основные положения
Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»;
- выполнить аттестационные задания.

Тематический план изучения курса «Религия и право»
№
1

2
3
4

Тема
Вступительная лекция: Государственноконфессиональные отношения как предмет
изучения религиоведения и правоведения
Государственно – конфессиональные отношения:
исторический обзор
Вероисповедная
политика
Российской
Федерации в конце 80-х годов ХХ начале ХХI вв
Опыт государственно-конфессиональных
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Вид занятий
лекция

Кол.часов
2

лекция

2-4

лекция

2-4

лекция

2-4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

отношений в зарубежных странах
Правовой аспект деятельности религиозных
объединений
Правовое регулирование имущественных и
финансово-хозяйственных отношений
религиозных объединений
Уголовное право и религия
Административно-правовые отношения в области
религии.
Религия и образование: правовой аспект
Трудовое право и религия
Земельное право и религия
Семейное право и религия
Правовые вопросы взаимоотношений со
средствами массовой информации
Религия и культура: правовой аспект
Реализация права на свободу совести в
Вооруженных силах и местах лишения свободы
Правовые вопросы защиты свободы совести
Практика взаимоотношений религиозных
объединений и государственных органов на
основе Федерального Закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях»

Итого часов:
В том числе:
лекции
практические занятия Итоговый контроль:

лекция

2-4

лекция

2-4

лекция
лекция

2-4
2-4

лекция
лекция
лекция
лекция
лекция

2
2
2
2-4
2-4

лекция
лекция

2-4
2-4

Лекция/семинар
семинар

2/4
4

36/60 – в зависимости от учебной программы
32/52
8
экзамен или зачет
ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1: Государственно-конфессиональные отношения как предмет изучения
религиоведения и правоведения.
Место и роль религии в государстве и обществе. Необходимость правового
регулирования общественных отношений в области свободы совести и деятельности
религиозных объединений.
Предмет, цели и задачи религиоведения. Место правоведения в решении
религиоведческих задач.
Государственно-конфессиональные и национально-религиозные конфликты и
проблема подготовки профильных юристов.
Тема 2: Государственно - конфессиональные отношения: исторический обзор
Исторические модели взаимоотношений церкви и государства: примат церкви,
примат государства, симфония.
Концепции государственно-конфессиональных отношений эпохи Реформации:
государство – аппарат насилия, поэтому церковь не участвует делах государства; «чья
власть, того и вера»; божественные законы правят человеком и его царствами; церковь
отделена от государства.
Эволюция отношений государства и церкви от Древней Руси до Российской
империи.
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Церковь и Советская власть: эпоха гонений.
Тема 3: Вероисповедная политика Российской Федерации в конце 80-х годов
ХХ начале ХХI вв.
Несостоятельность советской модели государственной религиозной политики.
Религиозная ситуация в СССР и союзных республиках времен перестройки.
Принятие Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990).
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (1990).
Этапы становления государственной вероисповедной политики: первый этап
(1987-1990); второй – 1990-1993; третий – 1994-1997; четвертый – 1997-2007 гг.
Концепции государственно-конфессиональных отношений на современном этапе
развития российского общества.
Тема 4: Опыт государственно-конфессиональных отношений в зарубежных
странах.
Международные документы о праве человека на свободу совести и свободу
вероисповеданий.
Принципы отношений государства и религиозных объединений, признанные
международным сообществом. ООН и свобода совести.
Типы моделей государственно-конфессиональных отношений: модель
государственной церкви, отделительная (сепарационная) модель, кооперационная
модель (нейтралитет).
Примеры моделей взаимоотношений государства и церкви в некоторых
зарубежных странах.
Тема 5: Правовой аспект деятельности религиозных объединений.
Законодательство России о свободе совести и религиозных объединениях
(Конституция РФ, ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», прочие
нормативные акты, регламентирующие общественные отношения в области свободы
совести и деятельности религиозных объединений).
Религиозные объединения как субъект права, их формы, виды, порядок
образования, регистрации и ликвидации.
Виды, формы, права и условия деятельности религиозных объединений.
Контроль за деятельностью и ответственность религиозных объединений.
Тема 6: Правовое регулирование имущественных и финансовохозяйственных отношений религиозных объединений.
Понятие и виды собственности религиозных объединений.
Законодательство РФ об имущественных отношениях религиозных объединений.
Правовой режим имущества религиозных объединений и учрежденных ими
предприятий и организаций. Культовая и внекультовая деятельность.
Право собственности и иные вещные права религиозных объединений.
Приобретение и прекращение права собственности. Право безвозмездного пользования.
Пожертвования.
Вопросы налогообложения и страховых взносов. Расчетные отношения.
Бухгалтерский учет и отчетность.
Благотворительная деятельность религиозных объединений.
Тема 7: Уголовное право и религия.
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Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой защиты.
Уголовное законодательство Российской Федерации. Задачи уголовного права по
обеспечению прав человека на свободу совести. Ограничение прав на свободу совести.
Религиозные убеждения и их реализация в поликонфессиональном обществе.
Законодательство о свободе совести и уголовный закон.
Право на свободу совести как объект преступного посягательства. Отягчающие
обстоятельства по мотиву религиозной ненависти или вражды.
Виды преступлений в сфере свободы совести:
- разжигание религиозной ненависти и вражды;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий;
- оскорбление религиозных чувств;
- клевета;
- нарушение неприкосновенности частной жизни;
- воспрепятствование проведению религиозного собрания, шествия или участию в
них;
- организация религиозного объединения, посягающего на личность и права
граждан;
- уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;
- надругательство над телами умерших и местами их захоронения;
- возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого
достоинства по признакам отношения к религии;
- организация экстремистского сообщества по мотивам религиозной ненависти;
- уклонение от прохождения военной и альтернативной службы;
- геноцид.
Тема 8: Административно-правовые отношения в области религии.
Государственное управление в сфере реализации прав граждан на свободу
вероисповедания. Принцип равенства перед законом.
Виды административных правонарушений в области свободы совести:
- нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповеданий и о
религиозных объединениях;
- нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетировании;
- нарушение порядка объявления выходных данных;
- нарушение законодательства от государственной регистрации юридических лиц;
- организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого
принято решение о приостановлении его деятельности.
Тема 9: Религия и образование: правовой аспект.
История развития государственной политики в отношении школы и церкви.
Решение вопросов религиозного и светского образования в советское время.
Законодательство СССР об отделении церкви от государства и школы от церкви.
Вопросы образования в законодательстве СССР и РСФСР «О свободе совести и
религиозных организациях» (1.10.1990), «О свободе вероисповеданий» (25.10.1990).
Практика реализации положений Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (26.09.1997) и Закона РФ «Об образовании».
Профессиональное религиозное образование.
Проблемы обеспечения светского характера образования в школе в современный
период.
Тема 10: Трудовое право и религия.
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Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» о трудовых
правоотношениях в религиозных организациях.
Права верующих в сфере труда в законодательстве РФ. Особенности трудовых
правоотношений в религиозных организациях согласно Трудового кодекса РФ.
Социальное и пенсионное обеспечение работников религиозных организаций.
Тема 11: Земельное право и религия.
Принципы земельного законодательства в сфере религиозных отношений. Виды
земельной собственности. Использование земель для нужд религиозных организаций.
Безвозмездное срочное пользование земельными участками религиозными
организациями.
Предоставление земельных участков для строительства культовых зданий.
Приобретение прав на земельные участки религиозными организациями.
Тема 12: Семейное право и религия.
Основные начала семейного законодательства. Семья по Конституции РФ,
семейному законодательству и законодательству о свободе совести.
Институт семьи по церковному праву и шариату.
Понятие и условия заключения и расторжения брака по семейному
законодательству России.
Церковное право и шариат о вступлении в брак и расторжении брака.
Личные и имущественные отношения по светскому, церковному и
мусульманскому праву
Права и обязанности родителей по семейному праву РФ, церковному праву и
шариату.
Права детей в семье. Религиозный аспект ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Тема 13: Правовые вопросы взаимоотношений со средствами массовой
информации.
Принципы деятельности средств массовой информации по законодательству
России. Права и обязанности СМИ.
Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации и правами
журналиста.
Право на опровержение. Порядок использования права на опровержение. Право
на ответ.
Право на обращение в суд в случае распространения в СМИ сведений, не
соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство верующих или
деловую репутацию религиозных объединений.
Ответственность СМИ. Возмещение морального вреда.
Тема 14. Религия и культура: правовой аспект.
Понятие культуры. Дискуссия о соотношении религии и культуры.
Материальная культура. Понятие «памятник», «культурное наследие»,
«общественная ценность». Критерии ценности культурного наследия:
хронологический, эстетический, сакральный, мемориальный.
Культурное наследие как объект охраны.
Международные правовые акты по проблемам культурного наследия. Российское
законодательство об охране культурных ценностей.
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Тема 15: Реализация права на свободу совести в Вооруженных силах и местах
лишения свободы.
Понятие военно-религиозных отношений. Исторический опыт реализации права
на свободу совести в армии. Военное духовенство. Отношение религии к войне и миру.
Военная и альтернативная гражданская служба.
Учет воспитательной функции религии в работе с военнослужащими.
Вопросы права свободы совести в законах «О свободе совести и о религиозных
объединениях» и «О статусе военнослужащих».
Права арестованных и осужденных на исповедание своих религиозных убеждений
и отправление религиозного культа в законе «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовноисполнительном кодексе РФ.
Практика взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с
религиозными объединениями.
Тема 16: Правовые вопросы защиты свободы совести.
Права человека и права гражданина: понятие, сущность, различия. Приоритет
прав человека как определяющий принцип правового государства. Ответственность в
обеспечении прав и свобод человека – признак демократического государства.
Классификация прав человека: личные, политические, экономические,
социальные, культурные. Непосредственное действие прав и свобод человека.
Механизмы реализации прав и свобод человека в демократическом государстве.
Законодательное закрепление защиты права на свободу совести. Международные
обязательства России в области прав свободы совести.
Международные стандарты защиты прав человека в правовых документах.
Европейская конвенция по правам человека. Европейский суд по правам человека
(Страсбург), требования к подаче жалоб. Россия и Европейская конвенция,
обязательства по защите прав человека и свободы совести.
Семинар: Практика взаимоотношений религиозных объединений и
государственных органов на основе Федерального Закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях».
План семинара
1. Понятие и смысл права на свободу совести и свободу вероисповеданий.
2. Соотношение взаимных прав и обязанностей государства и религиозных
объединений.
3. Понятие и виды религиозных объединений.
4. Права религиозных организаций по реализации их уставной деятельности.
5. Причины отказа в государственной регистрации религиозной организации.
6. Ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозной
группы.
7. Надзор и контроль за деятельностью религиозных организаций.
Литература к семинару:
Конституция Российской Федерации.
Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях.
Федеральный Закон «О некоммерческих организациях»
Законодательство Российской Федерации о свободе совести, вероисповедания и
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религиозных объединениях. Сборник нормативных актов.- М., 1994.

Литература
Государственно-церковные отношения в России.-М. 1993
История религий в России. Учебное пособие. – М., 1998
Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве. – М., 1981
Одинцов М.И. Государство и Церковь (История взаимоотношений: 1917 - 1938). М.,
1991
5. Одинцов М.И. Государство и Церковь в России: ХХ век.- М., 1994
6. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке.- М.,1995
7. Гараджа В.И. Религиоведение.- М., 1994
8. Законодательство Российской Федерации о свободе совести, вероисповедания и
религиозных объединениях. Сборник нормативных актов.- М., 1994
9. Конституция Российской Федерации
10. Пчелинцев А.В. Право не стрелять.- М., 1997
11. Религия и закон. М., 1996
12. Религия и политика в современной России. М., 1998
13. Великович Л.Н. Религия и Церковь в США. М., 1978
14. Кислова А.А. Религия и церковь в западном обществе ХХ в. М., 1992
15. Колсон Н. Конфликт царств. М., 1996
16. Мирошникова Е.М. Государственно-церковные отношения в ФРГ// Религия и право.
1998.- № 1,2
17. Гражданский кодекс РФ
18. Русская Православная Церковь и право.- М., 1999
19. Налоговый кодекс РФ
20. Уголовный кодекс РФ
21. Миньковский Г.Н. и др. Уголовное право России. Учебник. Общая и особенная
часть.- М., 1998
22. О свободе совести и о религиозных объединениях. ФЗ от 26.09.97 г. № 125-ФЗ, 1997
№ 39 ст. 4465
23. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб: Лига плюс.,
1999
24. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», М., 1998
25. ФЗ «О статусе военнослужащих», М., 1998
26. Ляшенко В.П., Мозговой С.А. Религия и ее роль в формировании духовных сил
воинов.- М., 1995
27. Защита прав человека в современном мире. М., 1993
28. Жуйков В.М. Права человека и власть закона (Вопросы судебной защиты).- М.,
1995
29. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России.
Справочник.- М., 1997.
1.
2.
3.
4.

Вопросы к экзамену/зачету
по курсу «Государственно-конфессиональные отношения»
1. Права и обязанности государства по отношению к религиозным
объединениям.
2. Понятие и смысл права на свободу совести и свободу вероисповеданий.
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Отказ в государственной регистрации религиозной организации.
Права религиозных организаций в области образовании.
Признаки религиозного объединения.
Надзор и контроль за деятельностью религиозных организаций.
Право собственности религиозных организаций.
Централизованная религиозная организация.
Особенности регулирования трудовых отношений работников религиозных
организаций.
10. Религиозная группа.
11. Понятие и виды религиозных объединений.
12. Право на свободу совести в Вооруженных Силах и местах лишении свободы.
13. Права и обязанности в области производства, приобретения и
распространения религиозной литературы и предметов религиозного
назначения.
14. Права и обязанности религиозных организаций в проведении обрядов и
церемоний.
15. Предпринимательская деятельность религиозных организаций.
16. Условия создания религиозных организаций.
17. Уголовно-правовые проблемы свободы совести.
18. Права и обязанности религиозных объединений по отношению к
государству.
19. Права религиозных организаций на землю.
20. Правовые вопросы взаимоотношений религиозных объединений со
средствами массовой информации.
21. Религиозная организация.
22. Ликвидация религиозной организации и запорет на деятельность
религиозного объединения.
23. Административно-правовые вопросы регулирования деятельности
религиозных объединений.
24. Международные связи и контакты. Представительства иностранных
религиозных организаций.
25. Конституция РФ о свободе совести и о религиозных объединениях.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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