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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Государственно-

конфессиональные 

отношения 

2 72 IV 8 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, навыков и представлений об истории и 

современных моделях государственно-конфессиональных 

отношений на основании изучения предмета и методов 

конституционного права Российской Федерации и зарубежных 

стран, истории государства и права и канонического права. 

 

Задачи 1. Научить разбираться в современных проблемах отношений 

государства и религиозных объединений. 

2. Проанализировать генезис исторических моделей 

взаимоотношений государства и Церкви. 

3. Изучить основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

государственно-конфессиональные отношения в России и за 

рубежом. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения» направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Государственно-

конфессиональные отношения» студент должен: 

знать: 

- способы получения правовой информации, 

- общие вопросы государственного законодательства о религии, 

- основные научные методы и принципы правовых знаний, 

- особенности тенденций развития государственного законодательства о 

религии, 

- способы разрешения религиозных проблем юридическими средствами; 

уметь: 

- анализировать правовую информацию, 

- давать правовую оценку событиям церковной и общественной жизни, 

- правильно толковать и применять правовые нормы на практике; 



владеть: 

- навыками самостоятельного изучения и анализа правовых норм, 

- правовым инструментарием для решения юридических задач, 

- методами регулирования деятельности религиозной организации с точки 

зрения законодательства. 


