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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет религиозным 

организациям право осуществлять самый широкий спектр видов деятельности во 

взаимодействии с органами государственной власти и общественными институтами: 

благотворительную, культурную, просветительскую, 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 

отношения: правовые механизмы взаимодействия» – изучение на более глубоком уровне 

спорных вопросов правового регулирования деятельности религиозных организаций, 

осуществляемой во взаимодействии с институтами государственной власти и общества.  

Специфика семинара предопределяет включение в программу тем, посвященных 

актуальным теоретико-историческим, нормативно-правовым и практическим аспектам 

государственно-конфессиональных отношений. Особое внимание уделяется анализу 

конкретных кейсов правоприменения в сфере государственно-конфессиональных отношений.  

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 
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-обучение студентов навыкам ведения самостоятельной исследовательской работы в 

области правового регулирования деятельности религиозных организаций, а также презентации 

и защиты полученных результатов; 

-выработка у студентов навыков ведения информационно-аналитической и 

информационно-библиографической работы с привлечением современных технологий; 

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

обработки и анализа нормативных и эмпирических источников; 

-обсуждение проектов научно-исследовательских, прикладных и аналитических работ 

студентов; 

выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсуждения) и 

презентации научно-исследовательских и информационно-аналитических результатов, в том 

числе и на английском языке; 

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

экспертных заключений, рефератов и научных статей, эссе, прикладных разработок, 

оформленных в соответствии с современными требованиями; 

-изучение ведущих международных и национальных практик правового регулирования 

деятельности 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 

нормативных 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 деловых (ролевых) игр; 

- обсуждение актуальных научных публикаций в области канонического права и 

правового регулирования деятельности религиозных объединений;  

- обсуждение проектов научных работ магистрантов (включая курсовые работы и 

магистерские диссертации);  

- посещение юридических служб религиозных организаций, организация иных выездных 

мероприятий;  
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- 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. 

Настоящая дисциплина относится к блоку научно-исследовательской работы.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 

компетенциями: 

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

учений; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

Успешное освоение студентом дисциплины будет способствовать обучению по 

дисциплинам базовой части цикла дисциплин программы, в том числе 

- Основы конституционного строя России. Правовое регулирование деятельности 

религиозных 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 

государственной аттестации, в том числе при выполнении магистерской диссертации.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Конституционно-правовые принципы государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации 



4 

 

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 

организации» 

 

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. 

 

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 имущества 

Итоговый круглый стол «Правоприменение  и законоприменение института реституции 

церковного 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 

политика Российской Федерации, ее 

формирование и реализация. 

Подготовка к дискуссии на тему «Церковь, 

общество и государство: проблемы соблюдения 

баланса интересов» 

3.  Модели государственно-

конфессиональных отношений в 

Подготовка докладов на тему: 
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современном мире. «Межконфессиональные отношения в странах 

нового и старого мира» 

4.  Реализация свободы совести и 

вероисповедания в сфере образования. 

Подготовка к дискуссии на тему: «Возможность 

религиозного самоопределения на территории 

образовательной организации» 

5.  Религиозный компонент в 

образовании. 

Подготовка к круглому столу «Основы религий и 

основы светской этики в школе: проблемы и 

перспективы» 

6.  Реализация права на свободу совести в 

вооруженных силах. 

Проведение правового анализа Федеральных 

законов РФ. 

7.  Ответственность за нарушение 

законодательства 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 

«Правоприменение  и законоприменение института 

реституции церковного имущества в России» 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Экзамен проходит в форме защиты портфолио по программе. 

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

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

изученной научной литературы. 
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1. Конституционно-правовые принципы государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации. 

2. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации, ее формирование и 

реализация. 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

В соответствии с пунктом 4.2.8 Договора «О сетевой форме реализации образовательных 

программ» № сс/057-2018/00-2018/01 от 27.08.2018 студентам Образовательной программы 

НИУ ВШЭ предоставляется право пользоваться материально-техническими и библиотечно-

информационными ресурсами ОЦАД.  Нижеуказанная литература представлена в полном 

объеме в ОЦАД. 

V.1 Основная литература  

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

монастыря, 2009. – 864 с. 

V.2 Дополнительная литература 

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

Институт философии, теологии и истории Св. Фомы, 2006. 

2. Введение в историю Церкви. Часть 1: Обзор источников по общей истории Церкви: 
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Учебное пособие. / Под ред. В. В. Симонова. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 752 с.  

3. 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.  

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

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

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

сербского М. Петровича. СПб, 1897. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2002. 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


