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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по освоению Программы дисциплины 

Целью курса является получение знаний о существующих   правовых 

механизмах защиты религиозных свобод в международных организациях, а 

также умений и навыков применять их на практике.  

В рамках дисциплины рассматриваются базовые понятия религиозных 

прав и свобод, история их закрепления на международном уровне, понятие и 

виды международных организаций, механизмы защиты религиозных свобод в 

системе Организации Объединенных Наций (универсальный уровень), а также 

в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (региональный 

уровень), актуальные вопросы правоприменительной практики в Российской 

Федерации. 

Итогом изучения курса должны стать систематические знания о 

механизмах защиты религиозных прав и свобод в международных 

организациях.  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение: основные понятия о праве и государстве 

Тема 2. Понятие и история закрепления религиозных свобод на 

международном уровне 

Тема 3. Право международных организаций 

Тема 4. Правозащитные механизмы религиозных свобод в системе ООН 

Тема 5. Правозащитные механизмы религиозных свобод договорных органов 

ООН 

Тема 6. Правозащитные механизмы религиозных свобод уставных органов 

ООН 

Тема 7. Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и 

убеждений 

Тема 8. Защита религиозных прав и свобод в Совете Европы и Европейском 

суде по правам человека (ЕСПЧ) 

Тема 9. Основные дела в ЕСПЧ по защите религиозных свобод. Решения 

ЕСПЧ в правоприменительной практике Российской Федерации. 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

В магистратуре на лекциях дается основной вводный материал, который 

должен сориентировать студентов для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям семинарского типа. Практические занятия в 

магистратуре являются основным видом учебных занятий.  

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 



Студентам рекомендуется делать конспект лекций, а также конспект 

прочитанных в процессе подготовки источников.  

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену/зачету, при выполнении самостоятельных 

заданий. 

 

Рекомендации по поиску необходимой для занятий литературы 

Как найти нужную литературу.  Рекомендованная обязательная и 

дополнительная литература в рабочей программе дисциплины может быть 

представлена из следующих ресурсов: 

Книжный фонд ОЦАД. Записавшись в библиотеку, Вы получаете доступ ко 

всему книжному фонду, при этом Вы можете воспользоваться электронным 

каталогом ОЦАД для нахождения нужного источника, который затем Вы 

можете взять в библиотеке на некоторое время, определенное работниками 

библиотеки, или поработать в читальном зале научной библиотеки. Выход на 

электронный каталог ОЦАД осуществляется через сайт по адресу: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library  (вход на сайт ОЦАД – наука – научная 

библиотека). На этой же странице указаны Правила пользования научной 

библиотекой ОЦАД. Для работы с каталогом ОЦАД не нужны логин и пароль. 

Открываете главную страницу, выставляете опцию поиска – «полное 

совпадение» или «начинается с...» и набираете в строке нужное слово. 

Все подписные электронные библиотечные системы также находятся на 

этой странице. В библиотеке –  партнеры (второе меню):  Кликаете на 

«партнеры» - открывается перечень с входами. Вход в JSTOR напрямую, без 

логина и пароля, идете по ссылке. Кроме этой страницы, есть вход во втором 

меню, под партнерами, и на панели наверху страницы, на вишневом фоне. 

Вход в ЭБС ОЦАД осуществляется через примечание, если Вы в стенах 

ОЦАД, про локальному адресу (личные пароли Вы получаете в научной 

библиотеке ОЦАД при записи в библиотеку).  

Часть необходимого материала для подготовки к семинарским занятиям 

находится на сайтах международных организаций, которые указаны в РПД и 

ФОС. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендованных 

Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и по возможности дополнительной литературы, рекомендованной 

преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности, 

движущие силы и взаимные связи. При подготовке к практическому занятию, 

нужно подготовить те задания, которые дал преподаватель для 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library


самостоятельного освоения, а также домашние творческие задания, в 

частности, доклады и контрольные. На практических занятиях можно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные 

вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

Ниже представлены тематика семинаров, вопросы, которые выносятся 

для обсуждения и подготовки докладов на семинарах и литература для 

подготовки к каждому семинару.  

 

Семинар 1. Понятие и происхождение первого закона. Понятие и 

происхождение государства. Понятие и признаки правового государства. 

 

Понятие права и структура нормы права. Правовая система государства 

в широком и узком значении. Виды правовых систем. Источники права. 

Отрасли права. Правоотношение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Правотворчество. 

 

Семинар 2. Секуляризация, отделение Церкви от государства, переход от 

защиты вероучительных истин и государственной религии к защите права 

человека на свободу мысли, совести и религии на международном уровне 

 

1. Формирование системы ценностей (идеологии) государства на базе 

государствообразующей / культурообразующей религии и в секулярном 

государстве. «Международное право цивилизованных народов».    

2. Пример Российской Федерации (нормативные акты, формирующие 

систему ценностей (идеологию)).  

3. Современное понятие «отделения религиозных объединений от 

государств» и его значение для государства.  

4. Позиция России на международном уровне относительно традиционных 

ценностей человечества и защиты христиан. 

 

Чтение и анализ текста.  

Литература для обсуждения: 
1. Дискриминация христиан в XXI веке: юридических дискурс. Монография. 

Хрестоматия / Под редакцией Н.С. Семеновой, Е.В. Киселевой, А.М. 

Солнцева. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021.  С. 

19 – 47, 71 – 85. 

2. Semenova N.S., Kiseleva E.V., Solntsev A.M. The Trend to Discriminate Christians: 

Shifting from the ‘Post-Christian’ West to the Global South. Religions. 2021; 12(2):108. 

https://doi.org/10.3390/rel12020108 

3. Nataliya S. Semenova, Ekaterina V. Kiseleva, Marianna V. Ilyashevich, Nataliya 

Kislitsyna. The traditional Concept of the Family and Attempts to Change it at the 

International and National Levels: International Legal and Comparative Legal Aspects 

// Indian Journal of Science and Technology. Volume 9, Issue 44, November 2016 

DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i44/105474 

4. Nataliya S. Semenova, Ekaterina V. Kiseleva, Marianna V. Ilyashevich, Ekaterina S. 

Alisievich. Traditional values and human rights of LGBTI under the contemporary 

https://doi.org/10.3390/rel12020108
https://dx.doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i44/105474


international law// Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, 

Rome-Italy. Vol 6 No 5 September 2015. Р. 305 - 312. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24944143  

Nataliya S. Semenova, Ekaterina V. Kiseleva, Marianna V. Ilyashevich, Ekaterina S. 

Alisievich. Traditional values and human rights of LGBTI in the framework of the UN 

and Council of Europe: International legal aspects // Mediterranean Journal of Social 

Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 6 No 4 S4 August 2015. Р. 316-325. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24944077   
 

Семинар 3-4. Право международных организаций 

1. Понятие, предмет, субъекты и источники международного права; 

основные принципы международного права. 

2. Международное право прав человека. основные понятия светской 

теории прав человека и подход Церкви к данной теории. 

3. Понятие и виды международных организаций. 

Межправительственные и неправительственные международные 

организации.    

 

Чтение и анализ текста.  

Литература для обсуждения: 

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. – 6-е изд. – М.: Юр. Норма, 2020. (соответствующие темы) 

2. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 

и правах человека. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/428616 

 

Семинар 5-6. Правозащитные механизмы религиозных свобод 

 

1. Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы, 

членство 

Система органов ООН 

2. Правозащитные механизмы религиозных свобод в рамках системы 

ООН: уставные органы; договорные органы; специализированные 

учреждения 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения: 

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. – 6-е изд. – М.: Юр. Норма, 2020. (соответствующие темы) 

 

Семинар 7-8. Отчеты отдельных государств в Комитет ООН по правам 

человека 

 

- Значение Замечаний общего порядка контрольных органов.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24944143
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_dc5e11bc3030ebff8a46e8c5f76cfbc8
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24944077
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616


- Основные вопросы и особенности защиты религиозных свобод в 

Замечаниях общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22, №23, 

№34.  

 

Чтение и анализ текста.  

Отчет конкретного государства в Комитет ООН по правам человека (по 

выбору) 

 

Литература для обсуждения: 

 

1. Замечание общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22 – 

Свобода мысли, совести и религии (статья 18) (1993). [Электронный 

ресурс]. - URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx

?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.4&Lang=ru  

2. Замечание общего порядка Комитета ООН по правам человека № 23 – 

Право меньшинств пользоваться своей культурой, исповедовать свою 

религию и исполнять ее обряды (статья 27) (1994). [Электронный 

ресурс]. - URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx

?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.5&Lang=ru  

3. Замечание общего порядка Комитета ООН по правам человека № 34 – 

Свобода мнений и их выражение (статья 19) (2011). [Электронный 

ресурс]. - URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx

?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ru  

 
Семинар 9. Отчеты государств в Комитет ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам 

 

- Основные вопросы и особенности защиты религиозных свобод в 

Замечании общего порядка Комитета ООН по экономическим, социальным 

и культурным правам № 13 

 

Чтение и анализ текста. 

Отчет конкретного государства в Комитет ООН по правам человека (по 

выбору) 

 

Литература для обсуждения: 

 

1. Замечание общего порядка Комитета ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам № 13 – Право на образование 

(статья 13) (1999). [Электронный ресурс]. - URL: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx

?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f10&Lang=ru 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.4&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.4&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.5&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.5&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=ru


 
Семинар 10. Правозащитные механизмы в уставных органах ООН 

 

Совет ООН по правам человека: структура, порядок работы, процедура 

подачи и рассмотрения жалоб. 

 

Чтение и анализ текста. 

Литература для обсуждения:  

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. – 6-е изд. – М.: Юр. Норма, 2020. (соответствующие темы) 

 
Семинар 11. Отчеты государств в рамках УПО 

 

Чтение и анализ текста. 

Отчеты отдельных государств в рамках УПО (вопросы, касающиеся 

соблюдения религиозных прав и свобод) – по выбору 

 

 

Семинар 12. Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и 

убеждений 

 

- Цели, задачи, структура и принципы докладов Специального докладчика. 

 

Чтение и анализ текста. 

Доклады Специального докладчика по разным государствам (проблемы и 

рекомендации) – по выбору 

 

Литература для обсуждения:  

1. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. – 6-е изд. – М.: Юр. Норма, 2020. (соответствующая тема) 

 
Семинар 13. Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (ЕКПЧ)  

 

Чтение и анализ текста. 

Ст. 9 (свобода мысли, совести и религии): общие положения; перечень 

ключевых вопросов. 

Ст. 14 и Протокол №12 (запрет дискриминации на основе религии и 

убеждений) 

Примеры судебной практики 

 

Семинар 14. Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (ЕКПЧ)  

 

Чтение и анализ текста 

Ст. 2 Протокола № 1: религиозные убеждения и образование  

Ст. 9 и ст. 8 (свобода выражения мнения)  



Примеры судебной практики 

 

 

Семинар 15. Решения ЕСПЧ по жалобам на нарушение религиозных прав и 

свобод  

 

Чтение и анализ текста. 

 

1. Кимля против Российской Федерации 

2. Кузнецов против Российской Федерации 

3.  Перовы против Российской Федерации 

Влияние решений ЕСПЧ на национальную правовую систему 

 

Литература для обсуждения:  

1. Дискриминация христиан в XXI веке: юридических дискурс. 

Монография. Хрестоматия / Под редакцией Н.С. Семеновой, Е.В. 

Киселевой, А.М. Солнцева. Сергиев Посад: Издательство Московской 

духовной академии, 2021 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов. – 6-е изд. – М.: Юр. Норма, 2020. (соответствующие темы) 

 
Семинар 16. Решения ЕСПЧ по жалобам на нарушение религиозных прав и 

свобод 

 

Чтение и анализ текста. 

 

- Лаутси против Италии 

- Эвейда и др. против Великобритании и др.  

Влияние решений ЕСПЧ на национальную правовую систему. 

 

Литература для обсуждения: 

1. Дискриминация христиан в XXI веке: юридических дискурс. 

Монография. Хрестоматия / Под редакцией Н.С. Семеновой, Е.В. 

Киселевой, А.М. Солнцева. Сергиев Посад: Издательство Московской 

духовной академии, 2021.   

2. Семенова Н.С. Право на образование в решении Европейского суда по 

правам человека по делу «Лаутси и другие против Италии» // Вестник 

РУДН. Серия «Юридические науки» № 4. 2011. С. 202-209. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17100271 

3. Nataliya S. Semenova, Ekaterina V. Kiseleva. Ban on the Hijab at School: 

Human Rights Against Migration Background // Mediterranean Journal of 

Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 6 No 4 S1 July 2015. 

Р. 509-516. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24935265 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17100271
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24935265


Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних практических заданий творческого характера 

(рефератов, эссе, философских рецензий), изучение теоретического 

материала, вынесенного на самостоятельное изучение, подготовку к экзамену 

и т.д.). 

По результатам самостоятельной работы Вам будут предложены  

вопросы в виде экспресс-опроса на лекции или семинарском занятии.   

 

Тема 1.  Введение: основные понятия о праве и государстве 

1. Когда появился первый закон? 

2. Каковы причины появления и основные признаки государства? 

3. Что такое право и норма права? 

4. Сформулируйте понятие правовой системы государства в широком и 

узком значении.  

5. Какие бывают виды правовых систем? 

6. Какие бывают источники права? 

7. Назовите отрасли права.  

8. Что такое правоотношение? 

9. Какие существуют виды правонарушений? 

10.  Что такое юридическая ответственность? 

11.  Как происходит правотворчество? 

 

Тема 2.  Понятие и история закрепления религиозных свобод на 

международном уровне 

1. Каким образом происходит формирование системы ценностей 

(идеологии) государства на базе государствообразующей / 

культурообразующей религии и в секулярном государстве?  

2. Какая система ценностей была в Российской Федерации до 

октябрьского переворота 1917 года и какова она сегодня (нормативные 

акты, формирующие систему ценностей (идеологию)? 

3. В чем заключается содержание современного понятия «отделения 

религиозных объединений от государств» (ст. 14 Конституции России) 

и его значение для государства? 

4. Какова позиция России на международном уровне относительно 

традиционных ценностей человечества и защиты христиан? 

 

Тема 3. Право международных организаций 

 

1. Сформулируйте определение международного права; 

2. Что является предметом, субъектами и источниками международного 

права? 

3. Сформулируйте понятие и значение основных принципов 

международного права; 



4. Что включает в себя международное право прав человека? 

5. В чем заключается подход Церкви к светской теории прав человека? 

6. Сформулируйте понятие виды международных организаций; 

7. Чем отличаются межправительственные международные 

организации от неправительственных?   

 

Тема 4. Правозащитные механизмы религиозных свобод в системе ООН 

 

1. Назовите цели и принципы Организации Объединенных Наций? 

2. Назовите структуру ООН? 

3. Какие учреждения входят в систему ООН? 

4. Определите структуру правозащитных механизмов религиозных 

свобод в рамках системы ООН. 

 

Тема 5. Правозащитные механизмы религиозных свобод договорных органов 

ООН 

 

1. Каково значение Замечаний общего порядка контрольных органов? 

2. Определите особенности защиты религиозных свобод в Замечаниях 

общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22, №23, №34. 

3. Особенности отчета отдельного государства в Комитет ООН по правам 

человека и в Комитет ООН по социальным, экономическим и 

культурным парвам (вопросы, касающиеся соблюдения религиозных 

прав и свобод) 

 

Тема 6. Совет ООН по правам человека. Универсальный периодический обзор 

 

1. Опишите структуру, порядок работы Совета ООН по правам человека, а 

также процедуру подачи и рассмотрения жалобы в нем; 

2. В чем состоит процедура отчета государств в рамках УПО? 

3. Особенности отчета отдельного государства в рамках УПО (вопросы, 

касающиеся соблюдения религиозных прав и свобод). 

 

Тема 7. «Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и 

убеждений» 

1. Каковы цели, задачи, структура и принципы докладов Специального 

докладчика? 

2. Особенности докладов Специального докладчика по разным 

государствам (проблемы и рекомендации). 

 

Тема 8.  «Европейская конвенция по правам человека 1950 г. (ЕКПЧ)» 

1. Сформулируйте общие положения и перечень ключевых вопросов ст. 9 

(свобода мысли, совести и религии); 



2. Сформулируйте общие положения и перечень ключевых вопросов ст. 14 

и Протокол №12 (запрет дискриминации на основе религии и 

убеждений) 

3. Сформулируйте общие положения и перечень ключевых вопросов ст. 2 

Протокола № 1: религиозные убеждения и образование  

4. Сформулируйте общие положения и перечень ключевых вопросов ст. ст. 

8 (свобода выражения мнения) 

5. В каких случаях ст. 9 применяется в совокупности со ст. 14 и 

Протоколом №12? 

6. Укажите основную взаимосвязь ст. 9 и ст. 8. 

 

 

Тема 9. Решения ЕСПЧ по жалобам на нарушение религиозных прав и свобод 

1.  Раскрыть суть жалобы в ЕСПЧ «Кимля против Российской Федерации» и 

указать позицию ЕСПЧ относительно нарушения ст. 9 ЕКПЧ. Какие 

последствия имело решение ЕСПЧ по данному делу для России? 

2. Раскрыть суть жалобы в ЕСПЧ «Кузнецов против Российской Федерации» 

и указать позицию ЕСПЧ относительно нарушения ст. 9 ЕКПЧ. Какие 

последствия имело решение ЕСПЧ по данному делу для России? 

3. Раскрыть суть жалобы в ЕСПЧ «Перовы против Российской Федерации» и 

указать позицию ЕСПЧ относительно нарушения ст. 9 ЕКПЧ. Какие 

последствия имело решение ЕСПЧ по данному делу для России? 

4. Раскрыть суть жалобы в ЕСПЧ «Лаутси против Италии» и указать позицию 

ЕСПЧ относительно нарушения ст. 9 ЕКПЧ и ст. 2 Протокола №1. Какое 

значение имеет решение ЕСПЧ по данному делу для России? 

5. Раскрыть суть жалобы в ЕСПЧ «Лаутси против Италии» и указать позицию 

ЕСПЧ относительно нарушения ст. 9 ЕКПЧ. Сравнить позиции ЕСПЧ по 

заявителям Н. Эвейды и Ш. Чаплин. 

6. Учет решений ЕСПЧ в правовой системе Российской Федерации 

(самостоятельно подобрать источники). 

 

Требования к оформлению контрольной работы   

Цель контрольной работы – посмотреть на практике порядок работы 

механизмов защиты религиозных свобод в международных организациях.    

В процессе подготовки контрольной работы необходимо:  

 Выбрать государство, по которому будет подготовлена контрольная 

работа; 

 На указанном преподавателем сайте для конкретной контрольной 

работы (например, для контрольной работы № 1 - 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx) 

необходимо найти последний отчет выбранного государства в 

соответствующий договорный или уставной орган. 

  В отчете необходимо найти и указать в контрольной работе:  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx


1. вопросы, которые были поставлены государству для отчета по 

свободе мысли, совести и религии;  

2. определить, какие проблемы выдвигали НПО;  

3. указать, насколько аргументы и ответы государства соответствуют 

замечаниям общего порядка (если применимо).  

 При подготовке контрольной работы необходимо учитывать материал, 

пройденный на занятиях. 

 Кроме того, необходимо учитывать, что по некоторым государствам 

есть версии отчетов на русском языке (Россия, Украина, Беларусь и др.), 

по другим государствам может не быть версии на русском языке, но 

всегда есть версия отчета на английском, французском и испанском 

языках. Вне зависимости от того, на каком языке использован отчет 

государства, контрольная работы выполняется на русском языке.  

  

Общий объем контрольной работы, включая титульный лист) – 0,25 а.л., 

что соответствует 4-5 страницам текста (стиль Times New Roman, 12 шрифт, 

1 интервал). 

Контрольная работа представляется в виде доклада на семинарском 

занятии, а также сдается преподавателю. 

  

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по дисциплине 

По дисциплине «Защита религиозных свобод в международных 

организациях» промежуточная аттестация предусмотрена по окончанию _3__ 

семестра и проводится в виде экзамена.  

Экзамен – аттестационное испытание, проводимое для оценки 

теоретических знаний обучаемого, умений применять эти знания к решению 

практических задач и выполнения практических заданий.  

 

Экзамен проводится по окончании семестра.  

 

Примерные вопросы для промежуточного контроля  

 

1. Основные понятия права и государства 

2. Понятие и значение государствообразующей и/или 

культурообразующей религии 

3. Роль религии в государственной идеологии (системе ценностей) России. 

Основные нормативные акты, формирующие российскую 

государственную идеологию сегодня.  

4. Понятия «светское государство» и «секулярное государство» 

5. История закрепления права на свободу совести, мысли и религии 

6. Понятия «Отделение Церкви от государства» и «Отделение 

религиозных объединений от государства» (ст. 14 Конституции России 

и ст. 4 ФЗ о свободе совести) 



7. Значение п. 4 ст. 15 Конституции России  

8. Понятие, субъекты и источники международного права 

9. Понятие и виды международных организаций 

10. Основные принципы международного права. Принцип уважения прав 

человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 

и убеждений 

11. Понятие и значение человеческого достоинства в светской теории прав 

человека и в Основах учения Русской Православной Церкви о 

достоинстве, свободе и правах человека 2008 г. 

12. Роль ООН в защите прав человека 

13. Значение Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Ст. 18 ВДПЧ. 

14. Механизмы защиты религиозных свобод в договорных органах ООН 

15.  Механизмы защиты религиозных свобод в уставных органах ООН 

16. Понятие и значения замечаний общего порядка. Основные положения 

Замечания общего порядка № 22 (1993) 

17. Ст. 2 и п. 3 ст.13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. (МПЭСКП). Замечание 

общего порядка №13 (1999) 

18. Процедура отчета государств по свободе мысли, совести и религии в 

рамках выполнения обязательств в соответствии с МПГПП и МПЭСКП 

1966 г.  

19. Значение и основные положения Декларации о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений 1981 г. 

20. Основные положения Замечания общего порядка №34 (свобода мнений 

и их выражения) 2011 г.: выделить положения, касающиеся свободы 

совести 

21. Процедура отчета в рамках Универсального периодического обзора 

22. Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и 

убеждений 

23. Защита свободы мысли, совести и религии в Европейском суде по 

правам человека 

24. Суть жалобы, позиция Правительства и содержательная часть решения 

ЕСПЧ по делу Кимля против Российской Федерации  

25. Суть жалобы, позиция Правительства и содержательная часть решения 

ЕСПЧ по делу Перовы против Российской Федерации 

26. Суть жалобы, позиция Правительства и содержательная часть решения 

ЕСПЧ по делу Кузнецов против Российской Федерации 

27. Суть жалобы, позиция Правительства и содержательная часть решения 

ЕСПЧ по делу Лаутси против Италии 

28. Суть жалобы, позиция Правительства и содержательная часть решения 

ЕСПЧ по делу Эвейда и другие против Соединенного Королевства 

 

Экзамен по данному предмету предусмотрен в виде устного ответа на 

два вопроса.  



На экзамене Вам будут предложены два вопроса для ответа. Вопросы 

для экзамена соответствуют тем, что были выданы Вам для ознакомления, 

однако формулировки могут быть изменены с сохранением тематики и смысла 

вопроса. 

 Для подготовки к экзамену надо тщательно рассмотреть каждый вопрос, 

вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть пройденные 

семинары и написанные контрольные работы по данной теме.  

 

Оценка результатов освоения дисциплины.  

Промежуточная аттестация проходит в формате, предложенном 

преподавателем. Итоговая оценка за промежуточную аттестацию 

складывается из оценок по текущей аттестации и оценки на экзамене.   

Текущая аттестация – рубежный контроль 

В течение семестра проводится рубежный контроль (сроки проведения 

рубежного контроля назначаются УМУ, оценки выставляются в ведомости 

рубежного контроля). Рубежный контроль складывается из оценок (баллов), 

выставленных студентам за все виды работ, выполняемые студентом в 

семестре: устные ответы на семинарах (участие в дискуссиях), письменные 

контрольные работы, в том числе посещаемость занятий. 

Письменная контрольная работа является обязательной для выполнения 

учебного плана и является допуском к экзамену.  

Промежуточная аттестация в виде устного экзамена проводится в конце 

семестра.  

Экзамен представляет собой ответы на 2 вопроса в билете. Примерный список 

вопросов к экзамену представлен выше.  


