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Программа дисциплины «Современные церковно-государственные
отношения» курсов повышения квалификации священнослужителей Русской
Православной Церкви составлена на базе Типовой программы дисциплины
«Современные церковно-государственные отношения», разработанной иг.
Ксенией (Чернега), к.ю.н., руководителем Юридической службы Московской
Патриархии.

Типовая программа дисциплины разработана в рамках Положения о курсах
повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви
(Журнал № 119 заседания Священного Синода от 27.12.2016).
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – ознакомить слушателей с актуальными проблемами
взаимоотношений государства и Церкви.
Изучение курса требует решения следующих задач:
•
ознакомление слушателей с действующим законодательством
Российской Федерации, устанавливающим статус религиозных объединений,
регулирующим их деятельность и определяющим порядок их
взаимодействия религиозных объединений с государственными и
муниципальными органами;
•
ознакомление слушателей с конституционными принципами
государственно-конфессиональных отношений;
•
ознакомление слушателей с основаниями и порядком
осуществления надзора и контроля государственных органов за
деятельностью религиозных организаций.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:

-особенности правового статуса религиозных объединений;
-конституционные
принципы
конфессиональных отношений;

государственно-

-формы государственной поддержки религиозных организаций;
- основания и порядок осуществления надзора и контроля
государственных органов за деятельностью религиозных
организаций.
Уметь:

ориентироваться
в
действующем
законодательстве,
затрагивающем вопросы церковно-государственных отношений;
применять конституционные принципы государственноконфессиональных отношений в практике взаимодействия с
государственными органами;
-вести диалог с государственными органами при осуществлении
ими надзорных (контрольных) полномочий за деятельностью
религиозной организации;
-обосновывать необходимость
религиозных организаций.

Владеть:

государственной

поддержки

- способностью анализа современных отношений государства и
Церкви;
- способностью публичной дискуссии по вопросам российского
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вероисповедного законодательства.
3. Объём дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 академических часов.
Вид работы

Трудоемкость
(в акад. часах)

Общая трудоёмкость

8

Контактные часы (аудиторная работа)
Занятия лекционного типа

6
4

Занятия в практической форме
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

4. Тематическое планирование
Количество часов (в акад. часах)

Форма
текущего
Наименование разделов и
Всего
контроля
Занятия
Практ.
Сам.
тем
часов
успеваелекционнопо
занятия работа
мости
го типа
теме
Тема 1. Понятие и
1
1
1
3
конституционные принципы
государственноконфессиональных отношений.
Тема 2. Понятие, признаки и
основные виды деятельности
религиозных объединений.

1

1

1

3

Тема 3. Государственная
поддержка религиозных
организаций. Основания и
порядок государственного
надзора и контроля за
деятельностью религиозных
организаций.

2

-

-

2

Всего по дисциплине:

4

2

2

8

государственных отношений.

Зачет
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5.Развёрнутый учебно-тематический план
Тема 1. Понятие и конституционные принципы государственноконфессиональных отношений.
Форма проведения занятия: лекция, практ. занятие (семинар)

1.
Понятие государственно-конфессиональных отношений.
2. Общая характеристика принципов государственно-конфессиональных
отношений в Российской Федерации, предусмотренных ст. 14 Конституции
Российской Федерации.
3. Принцип отделения религиозных объединений от государства: содержание,
примеры реализации.
4. Принцип равенства религиозных объединений перед законом:
содержание, примеры реализации.
5. Правовые гарантии и формы участия религиозных организации в
решении государственными и муниципальными органами вопросов,
затрагивающих деятельность религиозных организаций: комиссии,
координационные советы и иные совещательные органы при Президенте
Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации и иных
органах государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации; договоры (соглашения) о сотрудничестве между
органами государственной власти Российской Федерации и Русской
Православной Церковью.
6.Запрет на незаконное воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с
оскорблением религиозных чувств граждан, осквернением предметов
религиозного назначения или религиозной символики. Виды и меры
ответственности за нарушение данного запрета в нормах российского
законодательства.
Тема 2. Понятие, признаки и основные виды деятельности религиозных
объединений.
Форма проведения занятия: лекция, практ. занятие (семинар),
самостоятельная работа.

1. Понятие и признаки
законодательстве.

религиозных

объединений

в

российском
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2. Виды религиозных объединений и состав их участников (членов)
согласно нормам российского законодательства.
3. Создание и прекращение деятельности религиозных организаций.
4.Основные формы сотрудничества государства и Русской Православной
Церкви в социальной сфере, сфере культуры и образования на современном
этапе.
5.Деятельность религиозных организаций Русской Православной Церкви
в армии и пенитенциарной системе на современном этапе.
Тема 3. Государственная поддержка религиозных организаций.
Основания и порядок государственного надзора и контроля за
деятельностью религиозных организаций.
Форма проведения занятия: лекция
1. Формы государственной поддержки деятельности религиозных
организаций, предусмотренные российским законодательством и
применяемые на современном этапе. Государственная поддержка социально
ориентированной деятельности религиозных организаций.
2. Формы контроля и надзора за деятельностью религиозных организаций
по российскому законодательству.
3. Полномочия
органов юстиции по контролю за деятельностью
религиозных организаций. Случаи подотчетности религиозных организаций
органам юстиции.
4. Государственные органы, уполномоченные на проведение проверок.
Права и обязанности проверяющих. Права и обязанности должностных лиц
религиозных организаций в связи с проведением проверок. Документы
религиозных организаций, подлежащие проверке.
6. Задания (вопросы) для самостоятельного изучения слушателями

1. Сопоставить модели церковно-государственных отношений.
2. Перечислить признаки “светскости” государства и образования.
3. Раскрыть содержание запрета на использование государственными
служащими своего служебного положения для формирования того или
иного отношения к религии.
4. Охарактеризовать условия и порядок совершения религиозных обрядов
в государственных или муниципальных социальных, образовательных
и иных учреждениях. Статус домовых храмов таких учреждений.
5. Перечислить основания прекращения деятельности религиозных
организаций.
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6. Охарактеризовать
меры
государственного
реагирования
экстремистскую деятельность религиозных объединений.

на

7. Перечень литературы
Основная литература
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный Закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2010.
Дополнительная литература
1.
Классификация религий и типология религиозных организаций. М., 2008.
2.
Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и
образования. – М.: Про- Пресс, 2003.
3.
Цыпин В., прот. Церковное право. Учебное пособие. - М., 2009.
4.Г. Н. Андреева, А. В. Журавский, ин. Ксения (Чернега) и другие.
Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”.
Части 1, 2. Постатейный комментарий специалистов. М, ЗАО “Библиотечка
Российской газеты”, 2012 г.
5.Русская Православная Церковь и право: комментарий/Отв. Ред. М.В.
Ильичев. – М.: Издательство БЕК, 1999.
6.Иг. Ксения (Чернега). Законодательство Российской Федерации о
свободе совести. Комментарии к основным изменениям./ Сборник
практических материалов для православных приходов. Выпуск № 4, Москва,
Синергия-пресс, 2015.
7.Иг. Ксения (Чернега). Гражданско-правовое положение религиозных
организаций: комментарий новелл ГК РФ. Православный вестник “Приход”.
№ 4 (117), М, Синергия –пресс, 2014
8.А. В. Бобков. Прокурорские проверки деятельности религиозных
организаций. Православный вестник “Приход”. № 2 (116), М, Синергия –
пресс, 2014
9.Ин. Ксения (Чернега). Государство и религиозные объединения в
России: комментарий законодательства. Православный вестник “Приход”. №
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2 (98) М, Синергия –пресс, 2011; № 3 (111), № 6 (114), М, Синергия –пресс,
2013;
10.О. М. Трайнин. Ответственность за оскорбление религиозных чувств
верующих. Православный вестник “Приход”. № 4 (112), М, Синергия –пресс,
2013;
11.Ин. Ксения. Новое в законодательстве: поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций. Православный вестник
“Приход”. № 3 (93), М, Синергия –пресс, 2010.
12.Иг. Ксения (Чернега). Изменения в порядке контроля органов юстиции
за деятельностью религиозных организаций. ./ Сборник практических
материалов для православных приходов. Выпуск № 1, Москва, Синергияпресс, 2016.
13. Иг. Ксения. Поправки в Федеральный закон “О свободе совести и о
религиозных объединениях”: комментарий. Православный вестник
“Приход”. № 5 (125), М, Синергия –пресс, 2015.
14. Иг. Ксения (Чернега).Законодательство Российской Федерации о
свободе совести. Комментарий к основным новациям. Серия “ Библиотека
журнала “Приход”. Выпуск № 4, М., Синергия –пресс, 2015.
15. Иг. Ксения (Чернега). Разъяснение законодательства. Ответы на
вопросы. Серия “ Библиотека журнала “Приход”. Выпуск № 1, М.,
Синергия –пресс, 2016.
16. О. М. Трайнин. Какие организации имеют право осуществлять
проверку документов на приходе? Православный вестник “Приход”. № 1
(115), М, Синергия –пресс, 2014
8. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайт Межрелигиозного Совета России http://interreligious.ru
2. Официальный сайт Московского Патриархата http://www.patriarchia.ru
3. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
4. Сайт Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных
объединений http://komitet2-22.km.duma.gov.ru
5. Сайт Всемирного Русского Народного Собора https://vrns.ru
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9. Перечень контрольных вопросов
1.
Можно ли отождествлять принцип равенства религиозных
объединений перед законом с равноправием конфессий?
2.
В каком законодательном акте закреплена ведущая роль Православия?
3.
Правовые основания деятельности религиозных организаций в
пенитициарных учреждениях.
4.
Основания привлечения к ответственности за оскорбление
религиозных чувств верующих.
5.
Ответственность за воспрепятствование богослужебной деятельности.
6.
Примеры соглашений о сотрудничестве (взаимодействии) Русской
Православной Церкви с федеральными органами.
7.
Отличие религиозных организаций от религиозных групп.
8.
Требования к учредителям местной религиозной организации.
9.
Случаи государственного финансирования проектов и программ,
реализуемых религиозными организациями Русской Православной Церкви.
10. Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль и
надзор за деятельностью религиозных организаций.
11. Основания и порядок предоставления религиозными организациями
отчетов в органы юстиции.
12.Характеристика запрета на вмешательство государства в деятельность
религиозных объединений.
Рекомендации по реализации дисциплины
реализации дисциплины "Современные церковно-государственные
отношения" рекомендуется приглашать специалистов, имеющих опыт работы в
данном виде деятельности (представителей Синодальных и епархиальных отделов, и
др.).
Для
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