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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа  научно-исследовательского семинара  «Государственно-

конфессиональные отношения: правовые механизмы взаимодействия» (далее – НИС)  устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и маги-

стров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», изучающих НИС «Государственно-

конфессиональные отношения: правовые механизмы взаимодействия». Программа разработана в 

соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция»; 

 магистерской программой «Церковь, общество и государство. Правовое регулирова-

ние деятельности религиозных объединений» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

Цель, задачи и формы НИС 

Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет религиозным организациям 

право осуществлять самый широкий спектр видов деятельности во взаимодействии с органами гос-

ударственной власти и общественными институтами: благотворительную, культурную, просвети-

тельскую, образовательную, издательскую, предпринимательскую. 

Совокупность этих направлений формирует сферу государственно-конфессиональных отношений. 

При осуществлении своей деятельности религиозные организации обязаны соблюдать и исполнять 

требования законодательства в соответствующей сфере. 

 

Основная цель научно-исследовательского семинара «Государственно-конфессиональные отноше-

ния: правовые механизмы взаимодействия» – изучение на более глубоком уровне спорных вопросов 

правового регулирования деятельности религиозных организаций, осуществляемой во взаимодей-

ствии с институтами государственной власти и общества.  

Специфика семинара предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным теоре-

тико-историческим, нормативно-правовым и практическим аспектам государственно-

конфессиональных отношений. Особое внимание уделяется анализу конкретных кейсов правопри-

менения в сфере государственно-конфессиональных отношений.  

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

-обучение студентов навыкам ведения самостоятельной исследовательской работы в области 

правового регулирования деятельности религиозных организаций, а также пре-

зентации и защиты полученных результатов; 

-выработка у студентов навыков ведения информационно-аналитической и ин-

формационно-библиографической работы с привлечением современных техно-

логий; 

-выработка умения использовать технологии поиска и анализа информации, сбо-

ра, обработки и анализа нормативных и эмпирических источников; 

-обсуждение проектов научно-исследовательских, прикладных и аналитических работ студентов; 
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выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсуждения) и презентации науч-

но-исследовательских и информационно-аналитических результатов, в том числе и на английском 

языке; 

-представление итогов проделанной работы в виде отчетов, аналитических справок, экспертных за-

ключений, рефератов и научных статей, эссе, прикладных разработок, оформленных в соответствии 

с современными требованиями; 

-изучение ведущих международных и национальных практик правового регулирования деятельно-

сти религиозных организаций; 

-совместное обсуждение готовых исследовательских работ студентов. 

Научно-исследовательский  семинар проводится в следующих формах: 

- мастер-классы ведущих специалистов-практиков в области правового регулирования деятельности 

религиозных организаций и канонического права; 

- подготовка, презентация и обсуждение докладов и мини-эссе по предлагаемым темам; 

- проведение юридических тренингов по разработке внутренних документов и локальных норма-

тивных актов религиозных организаций; 

-занятия по организации и проведению исследовательской деятельности, в том числе по подготовке 

и написанию научных работ; 

- проведение игровых (симуляционных) процессов, стратегических сессий, круглых столов и дело-

вых (ролевых) игр; 

- обсуждение актуальных научных публикаций в области канонического права и правового регули-

рования деятельности религиозных объединений;  

- обсуждение проектов научных работ магистрантов (включая курсовые работы и магистерские 

диссертации);  

- посещение юридических служб религиозных организаций, организация иных выездных мероприя-

тий;  

- проведение студенческих научно-практических конференций в области правового регулирования 

деятельности религиозных организаций и канонического права;  

- подготовка статей и иных научных или прикладных материалов по изучаемой проблематике. 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Универсальные компетенции 

Способен создавать новые теории, 

изобретать новые способы и ин-

струменты профессиональной де-

ятельности 

УК2/СК-М2 Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Способен организовать многосто-

роннюю коммуникацию и управ-

лять       ею. 

УК7/СК-М7 Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Общепрофессиональные компетенции 

Способен обоснованно и эффек-

тивно использовать информаци-

онные технологии и программные 

средства (в обязательном порядке 

справочно-правовые деятельности 

ОПК-1/ИК-

М4(Ю) 

Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Способен собирать, обрабатывать 

и интерпретировать данные, необ-

0ПК-8/ИК-

М4.1.М4.3.М4.4

Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

ходимые для формирования суж-

дений по различному типу про-

блем на основе их правового ана-

лиза 

.М4.6.(Ю) научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Профессиональные компетенции 

Способен разрабатывать методо-

логический инструментарий, тео-

ретические модели и информаци-

онные материалы для осуществ-

ления исследовательской, анали-

тической и консалтинговой, про-

ектной деятельности в правовом 

исследовании 

ПК-1/ИК-

М1.1.НИД_7.1А

Д_КД(Ю) 

Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Способен оценивать правовые по-

следствия программной и проект-

ной деятельности органов управ-

ления; проводить правовую экс-

пертизу программ, проектов, нор-

мативных и правовых актов, мето-

дических материалов 

ПК-6/ИК-

М1.1_ЭД1.3(Ю) 

Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Способен учитывать социальные и 

мультикультурные различия для 

решения проблем в профессио-

нальной деятельности 

ПК-8/СЛК-М2 Мастер-классы, подготовка и обсуждение докла-

дов, мини-эссе, правовой анализ и обсуждение 

научных источников и публикаций, кейсы, науч-

ные дискуссии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку научно-исследовательской работы, обеспечивающей под-

готовку в соответствии с образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки для 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация магистр). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория государства и права;  

История государства и права (России и зарубежных государств);  

Конституционное право России; 

Конституционное право зарубежных стран; 

Сравнительное правоведение; 

Римское право; 

История политических, правовых и религиозных учений. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

знать теорию государства и права, истории политических, правовых и религиозных учений; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими ма-

териалами. 

Успешное освоение студентом дисциплины будет способствовать обучению по дисциплинам базо-

вой части цикла дисциплин программы, в том числе 

- Основы конституционного строя России. Правовое регулирование деятельности религиоз-ных 

объединений; 

- Реформа гражданского права. Имущественное положение религиозных организаций; 

- Практика применения трудового законодательства. Правовое регулирование труда религиозных 

организаций. 

- Юридический метод в светском и каноническом праве. 

Результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при  подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации, в том числе при выполнении магистерской диссертации.  
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Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 

Лекции 
Семина-

ры 

1.  Конституционно-правовые принципы гос-

ударственно-конфессиональных отноше-

ний в Российской Федерации. 

 8 16 24 

2.  Государственная вероисповедная политика 

Российской Федерации, ее формирование 

и реализация. 

 4 10 14 

3.  Модели государственно-

конфессиональных отношений в совре-

менном мире. 

 8 16 24 

4.  Реализация свободы совести и вероиспо-

ведания в сфере образования. 

 4 10 14 

5.  Религиозный компонент в образовании.  8 16 24 

6.  Реализация права на свободу совести в во-

оруженных силах. 

 8 16 24 

7.  Ответственность за нарушение законода-

тельства в сфере свободы совести. 

 4 10 14 

8.  Передача религиозным организациям гос-

ударственного и муниципального имуще-

ства. 

 4 10 14 

 Итого  48 104 152 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

 

Форма 

контроля 

 

1 год  

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен  
 

1.1.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Накоп-

ленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

1.2.Вопросы к экзамену 

 

Экзамен проходит в форме защиты портфолио по программе. 

Портфолио включает в себя самоанализ работы студента в рамках участия в НИС, материалы, подго-

товленные студентом к семинарам (доклады, мини-эссе, иные письменные работы), список изученной 

научной литературы. 

 

1. Конституционно-правовые принципы государственно-конфессиональных отношений в Российской 

Федерации. 

2. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации, ее формирование и реализация. 
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3. Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире. 

4. Реализация свободы совести и вероисповедания в сфере образования. 

5. Религиозный компонент в образовании. 

6. Реализация права на свободу совести в вооруженных силах. 

7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере свободы совести. 

8. Передача религиозным организациям государственного и муниципального имущества. 

 

Критерии оценивания: 

 знание определений; 

 владение юридическим языком; 

 полнота изложения; 

 ссылки на источники и фактический материал; 

 комплексный подход к проблематике; 

 сравнительный анализ различных теорий, доктрин и концепций; 

 наличие собственной обоснованной позиции. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Конституционно-правовые принципы государственно-конфессиональных отношений 

в Российской Федерации 

 

 

Правовой анализ Конституции РФ, ФКЗ РФ. 

 

Тема 2. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации, ее формирование 

и реализация 

 

Дискуссия на тему «Церковь, общество и государство: проблемы соблюдения баланса интересов» 

 

Тема 3. Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире 

 

Обсуждение докладов «Межконфессиональные отношения в странах нового и старого мира» 

 

Тема 4. Реализация свободы совести и вероисповедания в сфере образования 

 

Дискуссия на тему: «Возможность религиозного самоопределения на территории образовательной ор-

ганизации» 

 

Тема 5. Религиозный компонент в образовании 

 

Круглый стол «Основы религий и основы светской этики в школе: проблемы и перспективы» 

 

Тема 6. Реализация права на свободу совести в вооруженных силах 

 

Правовое анализ Федеральных законов РФ. 
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Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере свободы совести 
 

 

Решение правовых задач: практика законоприменения статей 148 УК РФ, 5.26 КоАП РФ 

 

 

Тема 8. Передача религиозным организациям государственного и муниципального имуще-

ства 

 

Итоговый круглый стол «Правоприменение  и законоприменение института реституции церков-

ного имущества в России» 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

№ Тема Самостоятельная работа 

1.  Конституционно-правовые принципы 

государственно-конфессиональных 

отношений в Российской Федерации. 

Проведение правового анализа Конституции РФ, 

ФКЗ РФ 

2.  Государственная вероисповедная по-

литика Российской Федерации, ее 

формирование и реализация. 

Подготовка к дискуссии на тему «Церковь, обще-

ство и государство: проблемы соблюдения баланса 

интересов» 

3.  Модели государственно-

конфессиональных отношений в со-

временном мире. 

Подготовка докладов на тему: «Межконфессиональ-

ные отношения в странах нового и старого мира» 

4.  Реализация свободы совести и веро-

исповедания в сфере образования. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Возможность ре-

лигиозного самоопределения на территории образо-

вательной организации» 

5.  Религиозный компонент в образова-

нии. 

Подготовка к круглому столу «Основы религий и 

основы светской этики в школе: проблемы и пер-

спективы» 

6.  Реализация права на свободу совести в 

вооруженных силах. 

Проведение правового анализа Федеральных зако-

нов РФ. 

7.  Ответственность за нарушение зако-

нодательства в сфере свободы совести. 
Анализ статей 148 УК РФ, 5.26 КоАП РФ 

8.  Передача религиозным организациям 

государственного и муниципального 

имущества. 

Подготовка к итоговому круглому столу «Право-

применение  и законоприменение института рести-

туции церковного имущества в России» 
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8.Образовательные технологии 

На семинарах используются активные формы  обучения, в том числе дискуссии, круглые столы, 

разбор практических задач и кейсов, обсуждение научных статей и докладов. 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем - О накопл.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 (0,5) * Онакопл + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки: в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Накопленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

10. Учебно-методическое и информационное сопровождение дисциплины 

 

Базовый учебник 

 

Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2009. – 864 с. 

 

Основная литература 

 

Вишневский А.А. Каноническое право: Древняя Церковь и Западная традиция. М.: Институт 

философии, теологии и истории Св. Фомы, 2006. 

Введение в историю Церкви. Часть 1: Обзор источников по общей истории Церкви: Учебное 

пособие. / Под ред. В. В. Симонова. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 752 с.  

Введение в историю Церкви. Часть 2: Обзор историографии по общей истории Церкви: 

Учебное пособие. / Под ред. В. В. Симонова. – М.: Изд-во МГУ, 2015. – 728  с.  

Никодим [Милаш], еп. Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви с толкова-

ниями / Пер. с серб. Т. 1–2. М.: Отчий дом, 1996. (или любое другое издание.) 

Никодим [Милаш], еп. Далматинско-Истрийский. Православное церковное право. Пер. с 

сербского М. Петровича. СПб, 1897. 

Общая история Церкви: Уч. пособие для вузов.: в 2 т. Т. 1. От зарождения Церкви к Рефор-

мации: В 2 кн. Кн. 1. Богословское и организационное становление Церкви. / МГУ им. М. В. Ломо-

носова. Сост., отв. ред. В. В. Симонов. – М.: Наука, 2017. – 368 с. 

Общая история Церкви: Уч. пособие для вузов.: в 2 т. Т. 1. От зарождения Церкви к Рефор-

мации: В 2 кн. Кн. 2. Доктринальные вызовы Церкви / МГУ им. М. В. Ломоносова. Сост., отв. ред. 

В. В. Симонов. – М.: Наука, 2017. – 368 с. 

 

Дополнительная литература  

 

Dulles A. Models of the Church. New York, NY: An Image Book. 2002.  

Kärkkäinen V.-M. An Introduction to Ecclesiology. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 2002. 



9 

 

The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500 // Hartmann W., Pennington K., eds. 

Washington (DC), 2012. 

Hovorun C. Meta-Ecclesiology: Chronicles of the Church Awareness. New York, NY: Palgrave 

Macmillan. 2015. 

Hovorun C. Scaffolds of the Church. Eugene, OR: Cascade Books. 2017. 

Valliere. P. Conciliarism: A History of Decision-Making in the Church. Cambridge University 

Press. 2012. 

An Eerdemans Reader in Contemporary Political Theology. Eerdmans. 2011. 

Political Theologies in Orthodox Christianity: Common Challenges and Divergent Positions. 

Bloomsbury T&T Clark. 2017. 

Radical Orthodoxy: A New Theology. London and New York: Routlege. 2002. 

The Blackwell Companion to Political Theology. Blackwell Publishing. 2004.  

The Cambridge Companion to Christian Political Theology. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2015.  

Browning R. Medieval and Modern Greek. Cambridge, 19832 (1995r). 

Lexica iuridica byzantina / Ed. L. Burgmann et al. Frankfurt a.M., 1990. (Forschungen zur byzan-

tinischen Rechtsgeschichte, Bd. 17; Fontes minores, [Bd.] VIII). 

Matino G. Lingua e letteratura nella produzione giuridica bizantina // XXe Congrès international 

des études byzantines (19–25 août 2001): Pré-actes. [Vol.] I: Séances plénières. P., 2001. P. 47–53. 

Ohme H. Kanon ekklesiastikos: Die Bedeutung des altkirchlichen Kanonbegriffs. B., 1998. (Arbeit-

en zur Kirchengeschichte; Bd. 67). 

Wenger L. Canon in den römischen Rechtsquellen und in den Papyri: Eine Wortstudie. W., 1942. 

(Sitz. der Akad. der Wissen. in Wien, Philos.-hist. Klasse; 220,2). 

Introduzione al diritto bizantino: da Giustiniano ai Basilici / A cura di J.H.A. Lokin, B.H. Stolte. 

Pavia, 2011. 

Τρωϊάνος Σπ.Ν. Ἡ ἑλληνικὴ νομικὴ γλώσσα: Γένεση καὶ μορφολογικὴ ἐξέλιξη τῆς νομικὴς 

ὁρολογίας στὴ ρωμαϊκὴ Ἀνατολή. Ἀθῆναι; Κομοτηνή, 2000. 

Τρωϊάνος Σπ.Ν. Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου: Εἰσαγωγικὸ βοήθημα. Ἀθῆναι; Κομοτηνή, 

20113. 

Абате А. Положения о браке в новом каноническом законодательстве. М.: Паолине, 2000. 

Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. (главная тема: «Всеправо-

славный собор: подготовка, повестка, контекст»). 

Диалоги богословские Русской Православной Церкви // Православная энциклопедия. Т. 14. 

С. 604-618. 

Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской Православной Церкви: моно-

графия. – СПб.: Алетейя, 2013 // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Лексикон: дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики / 

Папский совет по делам семьи; [пер. Ирина Березина и др.]. Москва: Изд-во Францисканцев, 2009. 

Маритен Ж. Человек и государство. М.: Идея-Пресс. 2000. 

Мейендорф И. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев: Центр православной 

книги. 2007. 

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной 

Африки от преследований: сборник научных статей / под ред. свящ. Д. Сафонова. - М.: Познание, 

2017. 

Остроумов М.А. Очерк православного церковного права. Ч. 1. Харьков, 1893. 

Павлов А.С. Курс церковного права. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902 (или любое дру-

гое издание). 

Симонов В. В. (игумен Филипп). Церковь-общество-хозяйство. Отв. ред. Д. С. Львов. – М.: 

Наука, 2005. – 702 с.  

Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 1. Ярославль, 1889 (или любое другое издание). 

Цыпин В. А., прот. Церковное право: курс лекций. М., 1994. 
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Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории суверенитета Карла Шмитта // Гос-

ударство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014, № 3(32). C. 197-224. 

Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической экклезиологии // Вест-

ник ПСТГУ. Серия 1: философия, богословие. 2015, № 57(1). С. 25-38. 

Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как новая форма экуме-

нического взаимодействия // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. №1. С. 

268–299.  

Шмитт К. Понятие политического. СПб: Наука. 2016.  

 

Источники 

 

Acta conciliorum oecumenicorum / Ed. E. Schwartz et al. Berolini; Lipsiae, 1914 —. 

Archives de l’Athos / Fondées par G. Millet, P. Lemerle. P., 1937 —. 

Arranz M. I penitenziali bizantini: Il Protokanonarion o Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco 

e Diacono e il Deuterokanonarion o «Secondo Kanonarion» di Basilio Monaco. R., 1993. (Kanonika; 3). 

Collectio tripartita: Justinian on religious and ecclesiastical affairs / Ed. by N. van der Wal, B.H. 

Stolte. Groningen, 1994. 

Demetrii Chomateni Ponemata diaphora: Das Aktencorpus des Ohrider Erbischofs Demetrios Cho-

matenos / Rec. G. Prinzing. B.; N. Y., 2002. (CFHB; 38). 

Joannou P.-P. Discipline générale antique (IIe–IXe s.). T. I. Part. 1–2; T. II. R., 1962–1963. (Codi-

ficazione canonica orientale. Fonti. Ser. 1; 9). 

Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων…: Ἐν 6 τ. / Ἐκδ. ὑπὸ Γ. Ῥάλλη, Μ. Ποτλή. Ἀθῆναι, 1852–

1859. 

Алфавитная Синтагма Матфея Властаря / Пер. с греч., введ. и примеч. свящ. Н. Ильинского. 

М.: Галактика, 1996. (Или любое другое издание.) 

Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. Вып. 1–3. Спб., 1906–

1907 (Lpz., 1974
r
). 

Деяния Вселенских соборов / Пер. с греч., лат. Т. 1–4. СПб.: Воскресение, 1996. 

Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей (1921-2007). Сост. Д. П. Анаш-

кин. М., 2014. 

Книга правил: любое издание. Книга правил Святых Апостолов, Святых соборов Вселенских 

и Поместных, и Святых отец. [Сергиев Посад]: Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. (Или любое 

другое издание.) 

Кодекс канонического права.  Официальный латинский текст и русский перевод. М.: Инсти-

тут философии, теологии и истории Св. Фомы, 2007. 

Кормчая книга: любое издание. 

Нарбеков В. Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованиями Вальсамо-

на. Ч. 2: Рус. пер. с предисл. и примеч. Казань, 1899. 

Никодим (Милаш), еп. Правила Православной церкви с толкованиями. СПб., 1911. 

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания 

Российской империи. СПб., 1872–1915. (18 томов, со сложной нумерацией). 

Правила Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ с толкованиями. М.: Паломникъ, 2000. 

Правила Святыхъ Поместныхъ Соборовъ с толкованиями. М.: Паломникъ, 2000. 

Правила Святыхъ Апостол и Святых Отецъ с толкованиями. М.: Паломникъ, 2000. 

Православие и экуменизм. Документы и материалы. 2-е изд. М: ОВЦС МП, 1999. 

Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской Археографической комиссией, 

т. 6: Памятники древне-русского канонического права (памятники XI–XV в.). СПб., 1908 (2-е изд., с 

дополнениями). 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. I. Нормативные документы. М., 

2013; Том II. Часть I. Деятельность Русской Православной Церкви. М., 2014. Том II. Часть II. Дея-

тельность Русской Православной Церкви. М., 2015. 
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Троянос С.Н. Понятие «икономия» в византийском праве (с учетом современной греческой 

канонистики) / Пер. с нем. свящ. Д. Пашкова; Науч. ред. перевода и примеч. А.Г. Бондача // Бого-

словские труды. Вып. 43–44: Юбилейный выпуск (50 лет). М., 2012. С. 485–501Собрание определе-

ний и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1–

4. М., 1994. 

Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. 

М.: Наука, 1994. 

Устав Русской Православной Церкви от 13–16 августа 2000 г. М., 2000. (Официальный текст 

с последующими изменениями и дополнениями см. на сайте www.patriarchia.ru) 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Презентации и рабочие тетради по темам.  

 

 

Авторы программы: доцент ВШЮр  НИУ ВШЭ  А.В. Буянова,  

   ординарный профессор НИУ ВШЭ Д. Л. Кузнецов 

 


