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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Государственное законодательство о религии» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация(степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения:заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины:предоставить студентам базовые знания по государственному 

законодательству о религиозных организациях, действующему в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

 помочь студентам овладеть понятийным и терминологическим аппаратом 

законодательной сферы; 

 ознакомить учащихся с современным состоянием законодательства РФ о религии: 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 

правительства РФ и другими актами, регулирующими положение и деятельность 

религиозных организаций в стране. 

Дисциплина «Государственное законодательство о религии»имеет трудоемкость  4 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Тема 1. Религия и права человека: свобода совести и свобода вероисповедания 

 Понятие религии. Права человека: определение, характеристика, классификация. 

Защита прав человека в мире и Российской Федерации. Свобода совести. Свобода выбора 

религии. 

 Тема 2. Конституционно-правовые основы свободы совести, свободы 

вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Конституционные гарантии 

свободы совести 

 Основные нормативные документы, регулирующие деятельность религиозных 

организаций. Конституция РФ, федеральные законы «Об образовании», «Об 

общественных объединениях», «О свободе вероисповеданий», «О свободе совести и о 

религиозных объединениях».  

Тема 3. Государство и религиозные объединения. Религиозные объединения в России 

 Формы взаимодействия государства и религиозных объединений. Характеристика 

религиозных объединений в России и их классификация.  

 Тема 4. Государственно-церковные отношения в России и за рубежом: история и 

современность. Законодательство о религии зарубежных стран 

 Правовые отношения, установленные между правительством Российской 

Федерации и Русской Православной Церковью.  Православие как государственная 

религия (эпоха Российской империи, современная Греция). Конституционное соглашение 

между правительством Грузии и Грузинской Православной Церковью. 

 Тема 5. Религиозные объединения в России: понятие религиозного объединения, 

формы религиозных объединений (религиозная группа и религиозная организация) 



 Религиозное объединение: понятие, признаки, деятельность. Формы религиозных 

объединений. 

 Тема 6. Создание, государственная регистрация, порядок деятельности, 

реорганизация и ликвидация религиозных объединений 

 Правовые основы создания, государственной регистрации, деятельности и 

ликвидации религиозных организаций согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

 Тема 7. Понятия и виды имущественных прав религиозных объединений 

 Имущественные права: определение и виды. Гражданский кодекс РФ. 

Имущественные права религиозных организаций.  

 Тема 8. Налогообложение религиозных объединений 

 Налоговый кодекс РФ. Виды налогов. Классификация налогов. Налоговое 

законодательство РФ в области религиозных объединений. 

 Тема 9. Защита прав и условия деятельности  религиозных организаций 

 Формы, виды и условия деятельности религиозных организаций в России. 

Юридические механизмы  их правовой защиты. 

 Тема 10. Религиозное образование 

 Система религиозного образования в современной России. Виды религиозных 

учебных заведений в традиционных конфессиях. Религиозное образование в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Государственные 

образовательные стандарты для средней  школы. 

В рабочей программе дисциплины «Государственное законодательство о религии» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Государственное законодательство о религии» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 


