
Программа учебной дисциплины «Современные проблемы права: 

религия, общество, государство» 

Утверждена  

Академическим руководителем ООП 

 «03» июня 2018 г. 

 

Автор  Кузнецов Дмитрий Левонович 

Число кредитов  8 ЗЕ 

Контактная 

работа (час.)  

72 час. 

Самостоятельная 

работа (час.)  

232 час. 

Курс  1 курс 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В рамках дисциплины изучаются ключевые современные проблемы теории права, связанные 

с взаимодействием религии, общества и государства. 

Религия, государство и право являются базовой триадой построения жизни общества с 

момента возникновения цивилизации. Студенты должны понимать особенности их развития, 

знать различные плюралистические подходы к их происхождению. 

Одним из наиболее сложных вопросов традиционно является соотношение религии, права, 

политики и экономики. В качестве одного из цивилизационных ответов на данный вопрос 

стало возникновение специальных религиозных правовых систем, существующих в 

современном мире во многих странах. 

Особый интерес с точки зрения теории права вызывает место канонического права в системе 

юридических наук в мире и России. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать:  роль и место права в мировых религиях, нормы права, формы права; 

Уметь: 

- обоснованно и эффективно использовать информационные технологии и программные 

средства;  

- распространять правовые знания, консультировать работников органов управления, 

предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов из деятельности; 
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- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию. 

 

Обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Современная теория государства: система взаимоотношений религии, государства 

и права 

 

1. Теория права и теология. 
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2. Каноническое право в системе юридических наук. 

3. Происхождение государства, права и религии. 

4. Светское и церковное право. 

Самостоятельная работа: подготовка докладов по различным теориям происхождения 

государства, права и религии. 

Подготовка словаря терминов и определений. 

Семинары: групповая дискуссия, коллективное обсуждение докладов, формирование понятийного 

аппарата через составление словаря терминов и определений. 

 

Тема 2. Религия в различных системах государственного устройства 

 

1. Религия и современное государство. 

2. Религия в секулярном обществе. 

3. Религия в различных формах государства, правления и государственного устройства. 

4. Религия и политика. 

5. Религия и гражданское общество. 

Самостоятельная работа: сравнительный анализ места и роли религии в различных формах 

государства, формах правления и государственного устройства 

Семинары: групповая дискуссия, коллективное обсуждение докладов, формирование понятийного 

аппарата через составление словаря терминов и определений. 

 

Тема 3. Религия и право: прошлое, настоящее, будущее 

 

1. Роль и место права в мировых религиях. 

2. Религия в различных правовых системах. 

3. Религиозные правовые системы. 

4. Религия, право и мораль. 

Самостоятельная работа: подготовка групповых докладов по роли и месту религии в различных 

правовых системах.  

Мини-эссе «Право – низший предел нравственности» 

Семинары: групповая дискуссия, коллективное обсуждение докладов, формирование понятийного 

аппарата через составление словаря терминов и определений. 

 

Тема 4. Современная теория права 
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1. Право в системе социальных норм. 

2. Нормы права. Формы права. 

3. Система права и система законодательства. 

4. Юридический процесс. Применение права. Толкование права. 

5. Правовые отношения. 

6. Стимулы и ограничения в праве. Льготы и поощрения в праве. 

Самостоятельная работа: подготовка кейса «Система права и система законодательства». 

Привести примеры: есть отрасль права, но нет отрасли законодательства; есть отрасль 

законодательства, но нет отрасли права». 

Подготовка к деловой игре по видам норм права. Сложные правовые конструкции: 

императивная норма с альтернативным диспозитивным содержанием.  

 

Тема 5. Правовое и религиозное мышление 

 

1. Законность и правопорядок. 

2. Правонарушения и юридическая ответственность. 

3. Роль и значение религии в формировании правосознания и правовом воспитании. 

4. Правосознание и правовое воспитание. 

5. Религиозная и правовая культура. 

6. Профилактика правового нигилизма. 

7. Будущее юридической профессии. 

Самостоятельная работа: подготовка к дискуссии по вопросам 3,6-7, подготовка докладов по 

вопросам 4-5. 

Семинары: групповая дискуссия, коллективное обсуждение докладов. 

 

7. 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 
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Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного контроля: в 

пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Накопленная 

оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

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 семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив  

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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

Накопленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

1.1. Вопросы к экзамену 

1. Теория права и теология. 

2. Происхождение государства, права и религии. 

3. Религия и современное государство. 

4. Религия в различных формах государства, правления и государственного устройства. 

5. Религия и право. 

6. Религия в секулярном обществе. 

7. Каноническое право в системе юридических наук. 

8. Право в религиозных системах современности. 

9. Религия и гражданское общество. 

10. Религия и политика. 

11. Религия, право и мораль. 

12. Религия в различных правовых системах. 

13. Право в системе социальных норм. 
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14. Нормы права. 

15. Формы права. 

16. Система права. 

17. Юридический процесс. 

18. Применение права. 

19. Толкование права. 

20. Правовые отношения. 

21. Законность и правопорядок. 

22. Правонарушения и юридическая ответственность. 

23. Правосознание и правовое воспитание. 

24. Роль и значение религии в формировании правосознания и правовом воспитании. 

25. Профилактика правового нигилизма. 

26. Светское и церковное право. 

27. Религиозная и правовая культура. 

28. Стимулы и ограничения в праве. 

29. Льготы и поощрения в праве. 

30. Будущее юридической профессии. 

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. 

С согласия преподавателя для студентов, имеющих высокую накопительную оценку (от 6 до 

10) возможна замена устного экзамена подготовкой творческой исследовательской групповой 

работы по политическим, правовым и религиозным взглядам видного российского или 

зарубежного богослова, философа и политика. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие для вузов / А. Н. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30768/source:default
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Марченко, О. Э. Лейст, В. Д. Попков, и др.; Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Юристъ, 

2002 и более поздние издания – 655 с. 

V.2  Дополнительная литература 

1. История политических учений / Под ред. О. В. Мартышина. – М.: Юристъ.  

2. Общая теория государства и права: учебник для вузов / С. А. Комаров. – 7-е изд. – 

СПб.: Питер, 2006. – 510 с. – (Издательская программа "300 лучших учебников для высшей 

школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга") (Сер. "Учебник для вузов") .  

3. Философия: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, В. И. Кириллов, Т. С. Лапина, и 

др.; Под ред. В. И. Кириллова, и др.. – М.: Юристъ, 1996 и более поздние издания. 

 

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/ 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30768/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9050/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9047/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19891/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14575/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9353/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9354/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9355/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9356/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
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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.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


