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1. Цели преподавания дисциплины 

 

- освоение правовых знаний для регулирования общественной жизни 

современного социума, связанных с удовлетворением религиозных запросов, 

требований, содержащихся в различных отраслях права; 

- выработка профессиональных навыков для осуществления своей 

деятельности в религиозных объединениях (организациях), религиозных 

образовательных организациях; 

- выработка представления о сущности деятельности представителей 

религии, особенностях религиозной профессии и современных требованиях к 

деятелям различных конфессий. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

 

− сформировать у слушателей представления о свободе совести, 

акцентируя внимание на обосновании принципов отделения религиозных 

объединений от государства определение и изучение принципов и методов 

работы в деле проповеди и призыва к Исламу; 

- проанализировать законодательство Российской Федерации, направленное на 

преодоление религиозного экстремизма и терроризма; 

- охарактеризовать специфику законодательства о религии, уделить внимание 

влиянию религии на формирование светского законодательства. 

 

3. Содержание курса и виды учебных работ 

 

№ Темы лекционного (ЛЗ) и/или 

практического (ПЗ) занятия 

Объем (час) 

аудиторных 

занятий 

самостоятель

ной работы 

всего 

1.  Российское государство и 4 4 8 
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религиозные объединения: этапы 

становления взаимоотношений в 

постсоветский период. 

2.  Свобода совести в международном, 

российском законодательстве 

4 4 8 

3.  ФЗ РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

8 8 16 

4. Государственная политика в 

отношении религиозных 

объединений: механизм 

формирования и реализация 

8 8 16 

5. Принципы взаимоотношений 

государства и религиозных 

объединений 

8 8 16 

6. Государственная политика в 

отношение религиозных 

объединений: механизм 

формирования и реализации 

4 4 8 

  36 36 72 

Итого аудиторных часов по модулю 36 

 

4. Учебно-методическое оснащение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Набиев, Р.А. Государственно-конфессиональные отношения в 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.А. Набиев, А.А. Гафаров, 

Р.Р. Ибрагимов; под общ. ред. проф. Р.А. Набиева. – Казань: Казан. ун-т, 

2013. – 204 с. – (Серия: «Культура, религия и общество»). 

2. Набиев, Р.А. Государство и религия в 1990-е – 2000-е гг. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р.А. Набиев. - Серия: «Культура, 
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религия и общество». – Казань, 2013. – 234 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Димитров Н.Н. Российское государство и религия: правовые 

основы взаимоотношений [Электронный ресурс]: монография/ Димитров 

Н.Н., Ловинюков А.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 

таможенная академия, 2011.— 124 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69778.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

1. Погасий А.К. - Религиозное правоведение. Юридические аспекты 

религиоведения: учебник - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/70781.html — ЭБС «IPRbooks». 

 

5. Формы контроля и оценки освоения модуля 

 

Контроль освоения модуля осуществляется в форме тестирования 

 

1. В соответствии с ГК РФ гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом или ему не 

противоречащим  

2) из актов международного права 

3) по решению надзорных органов  

4) в результате принятия решения на сходах граждан. 

 

2. В соответствии с Конституцией РФ (1993) Федеральный Закон «О 

свободе совести и общественных объединениях» принят: 

1.) постановлением Правительства РФ,  

2) нормативным актом министерства РФ. 

3)Декларацией ЮНЕСКО ООН 

4) Государственной Думой Российской Федерацией 

http://www.iprbookshop.ru/69778.html
http://www.iprbookshop.ru/70781.html
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3. Факт нарушения права на свободу мысли, совести и религии 

устанавливается: 

1) решением уполномоченного судебного органа в судебном процессе  

2) решением профсоюзного собрания 

3) решением собрания религиозного объединения 

4) представлением Прокуратуры РФ 

 

4. Возврат экспроприированных культовых зданий религиозным 

организациям осуществляется: 

1. Политическими партиями,  

2. Общественными организациями 

3. Благотворительными Фондами 

4. Государственными органами и местными органами самоуправления 

 

 


