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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

подразделения – разработчика программы 

 

Пояснительная записка 

Сетевая магистерская программа «Церковь, общество и государство. 

Правовое регулирование деятельности религиозных объединений»  имеет 

своей основной целью  подготовку высококвалифицированных магистров 

юриспруденции, специализирующихся в области правового регулирования 

деятельности религиозных объединений, способных организовать работу 

юридической функции религиозной организации на современном уровне в 

полном соответствии с требованиями международного и национального 

законодательства, а также обеспечить в своей деятельности правовую защиту 

фундаментальных человеческих ценностей в религиозной сфере, в первую 

очередь, права на свободу вероисповедания и свободу совести. 

Сложившийся диалог государства, общества, религии и 

юриспруденции наиболее ярко выражен в формировании современной 

теории и философии права, развитии его отраслей и институтов, в том числе 

отдельных религиозных правовых систем. Правовое регулирование 

религиозной сферы представляет собой сложное сочетание норм различных 

юридических отраслей, подотраслей, институтов и субинститутов, в том 

числе конституционного, административного, гражданского, трудового, 

налогового, уголовного, процессуального, международного и сравнительного 

права.  Этим обусловливается и комплексный междисциплинарный характер 

государственного экзамена, завершающего обучение. 

 

Требования к дипломированному магистру 

В результате освоения программы магистр должен: 
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  - знать: основы светского права, историю канонического права 

Православной Церкви, основы православного канонического права, историю 

источников канонического права Православной Церкви, в том числе, Русской 

Православной Церкви, основы римского права. 

 - уметь: верно определить и применить нормативно- правовой акт для 

разрешения возникшей ситуации, в том числе используя технику логико-

философского анализа. 

 -  владеть:  терминологией юридических отраслей и  канонического права, 

владеть  исследовательскими навыками, в частности, навыками 

самостоятельного анализа источника, критического сопоставления 

различных точек зрения, выявления коллизионных положений нормативно-

правовых актов, регулирующих ту или иную сферу деятельности 

религиозной организации. 

 

Форма проведения итогового экзамена – устный опрос по 

экзаменационному билету, состоящему из трех вопросов и 

включающему тематику следующих дисциплин: «Православное 

каноническое право», «Отечественная история», «Основы 

конституционного строя России», «Основы гражданского права. 

Имущественное положение религиозных организаций», «Правовое 

регулирование труда работников религиозных организаций», 

«Современные проблемы права», Научно-исследовательского семинара 

«Государственно-конфессиональные отношения: правовые механизмы 

взаимодействия». 
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Оценка ответов осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по принятой в 

НИУ ВШЭ 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценки ответов студентов на междисциплинарном экзамене 

 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Ответ отличается глубокими и 

исчерпывающими знаниями 

программного материала; 

твёрдыми знаниями основного 

материала дисциплин 

специализации; магистрант дает 

логически последовательные, 

содержательные, полные, 

правильные и конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии; в 

необходимой мере в ответах на 

вопросы используется 

рекомендованная литература; в 

целом ряде случаев 

обосновывается собственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично 
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позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют 

аргументированные ссылки на 

правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

На все вопросы 

экзаменационного билета даны 

правильные и точные ответы; 

продемонстрированы твёрдые 

знания основного 

экзаменационного материала по 

всем разделам; даны правильные 

и конкретные ответы на 

дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

присутствуют 

аргументированные ссылки на 

правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы экзаменационного 

билета раскрыты в целом полно 

и правильно; 

продемонстрированы уверенные 

знания основного 

экзаменационного материала; 

даны в целом правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы членов 

 

 

8 – почти отлично 
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экзаменационной комиссии. 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно; 

продемонстрировано знание 

основного программного 

материала, понимание сущности 

обсуждаемых проблем; даны в 

целом правильные, но несколько 

расплывчатые ответы на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо 

Вопросы раскрыты в целом 

правильно; программный 

материал в целом освоен; однако 

в ответе присутствуют 

отдельные дефекты в плане 

логичности изложения 

материала, чувствуется нехватка 

конкретных знаний содержания 

материала. 

 

 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую 

оценку.  

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно; логика ответов 
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недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались 

посторонние вопросы. 

4 – удовлетвори-

тельно 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и 

дисциплины программы в целом 

не усвоены. 

 

 

3 – плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях, не 

в состоянии ответить на самые 

простые дополнительные 

вопросы. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по программе экзамена 

отсутствуют полностью. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ I. Отечественная история 
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1. Зачем изучать прошлое, или как устроена историческая наука?  

2.  От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена 

цивилизаций?  

3.  Реформы и репрессии Ивана Грозного.  

4.  Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация 

Нового Времени?  

5.  Петр Великий: создание современной России.  

6.  Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения.  

7.  Александр и Николай Павловичи: преемственность 

преобразований.  

8.  Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?  

9.  Модернизация Витте-Столыпина 

10.  Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?  

11.  Гражданская война в России: победители и побежденные.  

12.  Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных 

пятилеток.  

13.  СССР во Второй мировой войне: факторы победы.  

14. Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации.  

15. Конец СССР: что пошло не так?  

 

Литература: 

Основная: 

1.Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. 

Учебное пособие / под ред. В.В. Керова. — М.: АСТ-Астрель, 2013, 2014, 

2015. 

Дополнительная: 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР 

в 1953-1964 гг. М.: РОССПЭН, 2010  
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2. Анисимов Е.В. Императорская Россия. — М., СПб.: Питер, 2011. — С. 

421540.  

3. Бивор Э. Вторая мировая война. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.  

4. Блок М. Апология истории или ремесло историка. — Любое издание. – 

Введение, главы 1, 2  

5. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми (1917-1920). 

М.: Росспэн, 2005.  

6. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира. — М.: Политиздат, 1988.  

7. Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация 

Витте-Столыпина / 2-е изд. — СПб.: Алетейа, 2016.  

8. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-

XII вв.): Курс лекций / 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2000.  

9. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-

XIV вв.): Курс лекций. — М.: Аспект Пресс, 2001.  

10. Из истории русской культуры / 2-е изд. — М.: Языки русской культуры, 

2000. — Вып. 3: XVII — начало XVIII века.  

11. Каменский А.Б. Россия в XVIII веке. – М.: АСТ: Астрель, 2006.  

Керов В.В. «Се человек и дело его…»: конфессионально-этические факторы 

старообрядческого предпринимательства в России. — М.: Экон-информ, 

2016.  

12. Краснов В.Н., Краснов И.В. Ленд-лиз для СССР. 1941—1945. — М.: 

Наука, 2008.  

13. Курукин И.В. История России. XVIII век. — М.: Дрофа, 2010. — Главы 1, 

2.  

14. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской 

России: XVIII — начало XX века. — М.: Весь мир, 2012.  

15. Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917-1920 гг. 

М.: Росспэн, 2001.  

16. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и 
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рынок в снабжении населения в годы индустриализации 1927-1941. — М.: 

РОССПЭН, 2008.  

17. Пайпс Р. Русская революция: в 2 т. — М.: Захаров, 2005. — (или любое 

другое издание).  

18. Пайпс Р. Русская революция: в 3 т. — М.: Захаров, 2005.  

19. Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945-1985. М.: 

Астрель, АСТ, 2007.  

Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке: Государство. Общество. Экономика. 

— М.: Дрофа, 2010. — Главы 6, 9.  

20. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в 

Петрограде. — М.: Прогресс, 1989.  

21. Реабилитация: Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие 

материалы. Т. 1: Март 1953 - февраль 1956 / Сост. Артизов А. и др. М.: 

Международный фонд «Демократия», 2000.  

22. Румянцева М.Ф. Теория истории. — М.: Аспект пресс, 2002. — С. 3-31. 

Соколов А.К. От военпрома к ВПК. Советская военная промышленность. 

1917 — июнь 1941 гг. — М.: Новый хронограф, 2012.  

23. Таубман У. Хрущев. М.: Молодая гвардия, 2008.  

24. Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — 

М.: РОССПЭН, 2010.  

25. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 

поколение. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.   

 

РАЗДЕЛ II. Православное каноническое право. 

 

1.  Предмет и метод православного канонического права.  

2. Содержание понятия «православное каноническое право».  

3. Специфика православного канонического права как системы правовых 

норм, регулирующих правоотношения в Православной Церкви. 
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4. Понятие, состав, содержание канонического корпуса Православной 

Церкви.  

5. Характер источников, входящих в состав канонического корпуса. 

6.  Трул..2 и канонический корпус Православной Церкви.  

7. Внешние влияния и содержание канонического корпуса: римское право, 

византийское императорское законодательство, государственное 

законодательство по церковным делам и канонический корпус.  

8. Проблема систематизации источников канонического права Православной 

Церкви. 

9. Перспективы создания кодекса канонического права Православной 

Церкви. 

10. Состав Церкви. Специфика правового статуса мирян/ высших и низших 

клириков/ монашествующих.  

11. Вступление в Церковь. Каноническая регламентация Таинства Крещения. 

Специфика регламентации присоединения к Церкви в различных 

Поместных Церквах. 

12. Права и обязанности мирян. Права и обязанности клириков.  

13.  Регламентация поставления в клир: канонические установления, 

современное законодательство Поместных Церквей.  

14. Монашествующие: канонические основания, современное церковное 

законодательство. 

15.  Церковный брак. Определение, общая характеристика, специфика брака 

мирян и клириков.  

16. Проблема смешанных браков и ее решения в различных юрисдикциях.  

17. Определение брака в каноническом праве Православной Церкви. 

Канонические основания препятствий к церковному браку в исторической 

перспективе и на современном этапе.  

18. Проблема допустимости и условия вступления в брак с инославными в 

традиции Русской Православной Церкви и иных Поместных Церквей. 

Канонические требования к браку мирян/ браку клириков. 
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19.  Система церковного управления (общий обзор). Система управления 

Поместной Церкви: канонические основания, краткий исторический 

экскурс, современное состояние. Высшие органы управления Поместных 

Церквей: сравнительная характеристика. 

20.  Канонические основания церковно-судебных инстанций. Церковный суд 

в Древней Церкви. Audientia episcopalis (4-6 вв.) 

21.  Церковный суд в Византии. Развитие церковно-судебных инстанций в 

Русской Православной Церкви; судебные инстанции Православных 

Поместных Церквей (сравнительный анализ).  

22.  Церковное имущество. Субъект церковного имущества. 

23.  Виды церковного имущества. Проблема отчуждаемости/ 

неотчуждаемости церковного имущества. 

24.  Способы приобретения церковного имущества. Управление церковным 

имуществом. 

25.  Церковное имущество в Древней Руси/ в синодальный период/ на 

современном этапе. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное право. 

СПб., 1897. 

2. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. М., 2012. 

3. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. Orthodox 

Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 1-26. 

 

Дополнительная: 

1. Hartmann W., Pennington K., eds. The History of Byzantine and 

Eastern Canon Law to 1500. Washington (DC), 2012. P. 1-342. 
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2. Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The 

Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009. Basel, 2014. P. 1-

104. 

3. Митрополит Никодим и Всеправославное единство. СПб., 2008. 

4. Дорская А.А. Церковное право как предмет научной дискуссии: 

основные направления изучения церковно-правовых вопросов в 

постсоветский период// Христианское чтение. 1. 2018. С. 134-143. 

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

2004. 

6. Служение женщин в Церкви. Источники. Сост. свящ. А. 

Постернак, ред. К.А. Максимович. М., 2015. 

7. Опарина Т.А. Изменение чинов принятия западных христиан в 

русской церковной традиции (до конца XVIIв.)// Белякова Е.В., Мошкова 

Л.В., Опарина Т.А. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому 

печатному изданию. М. – СПб., 2017. 

8. Бондач А.Г. Episcopalis audientia// Православная Энциклопедия. 

Т. 18. М., 2009. С. 522-524. 

9. Hartmann W., Pennington K. The History of Courts and Procedure in 

Medieval Canon Law. Washington (DC), 2016. P. 3-29, 426-462. 

10. Прокошев П.А. Церковное судопроизводство в период 

Вселенских Соборов и влияние на него Римско-Византийского 

процессуального права. Казань, 1900. 

11. Заозерский Н. Церковный суд в  первые века христианства. 

Историко-каноническое исследование. Кострома, 1878. 

12.  Гаранова Е.П., Кискин Е.В.Правовой режим церковного 

имущества: межсистемные коллизии канонического и светского права (1917-

1929 гг.)// История государства и права. 2007. 20. С. 19-21. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Основы конституционного строя России.  
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Правовое регулирование деятельности религиозных объединений 

 

1. Предназначение, сущность и функции конституции. Разные подходы. 

2. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и 

неконституционное государство. 

3. Основные черты советских конституций. Конституции без 

конституционализма. 

4. Разработка и принятие Конституции России 1993: основные этапы (1990–

1993 гг.). 

5. Юридические свойства Конституции России: 

 Верховенство. 

 Высшая юридическая сила.  

 Прямое действие. 

 Особый порядок охраны и защиты. 

6. Конституционализм и основы конституционного строя. Общая 

характеристика. 

7. Человек и государство.  

8. Идея человеческого достоинства. 

9. Смысл правового государства.  

10. Естественное и позитивное правопонимание.  

11. Основные проявления правового государства: 

 Общеобязательность соблюдения Конституции РФ и законов; 

 Открытость нормативных правовых актов как условие их 

применения; 

 Интеграция общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также международных договоров Российской Федерации в 

российскую правовую систему; 

 Принцип равноправия; 

 Приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
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 Конституционное определение условий, при которых допускается 

ограничение прав и свобод личности; 

 Доступная судебная защита прав и свобод; 

 Принципы и правила, гарантирующие справедливую судебную 

защиту; 

 Независимость судей. 

12. Понятие формы правления. 

13. Основные конституционные признаки современных форм 

правления.  

14. Основные черты советской формы правления. Советское понимание 

государства и власти. 

15. Критерии разграничения парламентской, президентской и 

полупрезидентской (смешанной) моделей власти. Республиканская 

форма правления в России. 

16. Сложность определения республики. 

17. Трудная история демократии. 

18. Современное понимание демократического государства. 

19. Основные элементы демократического государства 

20. Народный суверенитет как основа демократии. Соотношение 

народного и государственного суверенитета; 

21. Разделение властей; 

22. Идеологическое многообразие; 

23. Политическая конкуренция. 

24. Причины появления федеративных государств. 

25. Основные признаки федеративного государства: 

26. Территория федеративного государства; 

27. Разграничение компетенции; 

28. Право федерального вмешательства 

29. Модель разграничения компетенции между Российской Федерацией 

и ее субъектами. 
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30. Местная власть советского типа. 

31. Две теории местного самоуправления. 

32. Концепция «симфонии властей».  

33. Противоречивость понятия «светское государство».  

34. Свобода совести. 

35. Российское законодательство и судебная практика о проявлениях 

светского государства. 

36. Оборотная сторона светского государства. 

37. Система международно-правовых актов, определяющих статус 

религиозных объединений. 

38. Общая характеристика принципов государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации, 

предусмотренных ст. 14 Конституции Российской Федерации. 

39. Принцип отделения религиозных объединений от государства: 

содержание, примеры реализации. 

40. Принцип равенства религиозных объединений перед законом: 

содержание, примеры реализации.  

41. Правовые гарантии и формы участия религиозных организации в 

решении государственными и муниципальными органами вопросов, 

затрагивающих деятельность религиозных организаций: комиссии, 

координационные советы и иные совещательные органы при 

Президенте Российской Федерации, Правительстве Российской 

Федерации и иных органах государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; договоры 

(соглашения) о сотрудничестве между органами государственной 

власти Российской Федерации и Русской Православной Церковью. 

42. Понятие и содержание права на свободу совести.    

 

Литература: 

Основная: 
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1. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: 

учебное пособие / М. А. Краснов. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2018. – 452 с. - ISBN 9785759817666: 168.64. 

 

Дополнительная: 

 1.Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / М. 

В. Баглай. – Изд. 3-е, изм. и доп. – М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА - 

ИНФРА-М), 2002 и более поздние издания. – 784 с. - ISBN 5-89123-491-2.  

2.Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник 

для вузов / А. А. Мишин. – Изд. 16-е, стер. – М.: Юстицинформ, 2010. – 559 

с. - ISBN 978-5-7205-1030-5.  

3.Конституционное право России: учебник / А. Е. Постников, В. Д. 

Мазаев, Е. Е. Никитина, и др.; Под ред. А. Е. Постникова. – М.: Проспект, 

2009. – 498 с. - ISBN 978-5-392-00090-6.  

4.Конституционное право России: учебник для вузов / С. В. Васильева, В. А. 

Виноградов, В. Д. Мазаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2011. – 

559 с. – (Сер. "Российское юридическое образование") . - ISBN 978-5-699-

42499-3.  

 

 

РАЗДЕЛ IV. Реформа гражданского права.  

Имущественное положение религиозных организаций. 

 

1. Общие принципы реформы корпоративного права. 

2. Корпоративные юридические лица. 

3. Унитарные юридические лица. Наследственный фонд. 

4. Публичные и непубличные хозяйственные общества.  

5. Корпоративный договор. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15411/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1027/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1027/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12155/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11023/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24216/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24216/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/96417/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/45711/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12366/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12366/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24216/source:default
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6. Недействующие юридические лица.  

7. Сделки. Решение собраний. Недействительность сделок.  

8. Юридически значимые сообщения.  

9. Безотзывная доверенность.  

10. Возмещение потерь. 

11. Заверения об обстоятельствах. 

12. Способы обеспечения обязательств: обеспечительный платеж; залог: 

общие изменения, регистрация залога, залог исключительных прав; 

независимая гарантия; поручительство.  

13. Перемена лиц в обязательстве. Цессия.  

14. Абонентский и рамочный договоры. Свобода договора.  

15. Опцион на заключение договора 

16. Опционный договор. 

17. Неравенство переговорных возможностей. 

18. Переговоры о заключении договора. 

19. Договор условного депонирования (эскроу). 

20. Номинальный счет. 

21. Счет эскроу.  

22. Игры и пари.  

23. Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

24. Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом 

религиозных организаций.  

25. Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

 

Литература: 
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Основная: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: подробный постатейный 

комментарий с путеводителем по законодательству и судебной практике с 

учетом Федеральных законов № 333-ФЗ, 354-ФЗ, 497-ФЗ / Ю. Ф. Беспалов [и 

др.]; Отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2017.  

 

Дополнительная: 

1. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 

итоги / В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2017 и более поздние издания. – 430 

с.  

2. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности правовой 

конструкции / А. А. Вишневский // Закон : Юридический консалтинг в 

России: на пороге реформы. – 2017. – N.11. – С. 176-183 

 

РАЗДЕЛ V. Практика применения трудового законодательства. 

Правовое регулирование труда работников религиозных организаций 

1. Понятие труда. Цели и задачи трудового законодательства. 

2. Особенности и значение метода и основных принципов трудового 

права. 

3. Понятие источников Трудового права, основные особенности. 

4. Значение Конституции РФ как источника трудового права. 

5. Понятие субъектов трудового права.  

6.      Трудовые правоотношения. 

7. Понятие занятости ее формы. 

8. Понятие и признаки персональных данных. 

9. Обработка персональных данных,  содержание. 

10. Основные требования, которые должны выполняться работодателем 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108582/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108582/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3069/source:default
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при передаче персональных данных работника. 

11. Понятие трудового договора. Отличие от гражданско-правового 

договора о труде. 

12. Содержание трудового договора. 

13. Виды трудовых договоров, особенности срочного трудового договора. 

14. Изменение трудовых правоотношений  и его правовые последствия. 

15. Общие основания прекращения трудового договора. 

16. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. 

17. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. 

18. Понятие и виды времени отдыха.  

19. Виды отпусков, их продолжительность. 

20. Понятие заработной платы. Государственные гарантии оплаты труда. 

21. Виды систем заработной платы. 

22. Тарифная система оплаты труда рабочих, ее элементы. 

23. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

24. Возмещение расходов сотрудникам, направленным в служебную 

командировку? 

25. Расходы, которые подлежат возмещению при переезде работника на 

работу в другую местность. 

26. Гарантии установлены для работников в связи с исполнением 

государственных или общественных обязанностей. 

27. Гарантии и компенсации установлены для работников, совмещающих 

работу с обучением. 

28. Гарантии и компенсации установлены для работников, связанные с 

расторжением трудового договора. 

29. Понятие дисциплины труда. 

30. Виды дисциплинарной ответственности и их отличительные признаки. 

31. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

32. Понятие материальной ответственности.  
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33. Процедура привлечения к материальной ответственности. 

34. Порядок взыскания материального ущерба. 

35. Права и обязанности сторон трудовых отношений в сфере охраны 

труда. 

36. Специальная оценка условий труда (понятие, цель введения, контроль 

за проведением). 

37. Виды ответственности, которые установлены для работодателя за 

нарушения законодательства об охране труда. 

38. Понятие трудовых споров и их классификация.  

39. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

40. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров. 

41. Этапы разрешения коллективного трудового спора. 

42. Правовое положение работников при проведении забастовки.    

43. Стороны трудового договора в религиозных организациях. 

44. Особенности заключения трудового договора с религиозной 

организацией. 

45. Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных 

организациях. 

46. Материальная ответственность работников религиозных организаций. 

47. Прекращение трудового договора и рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров с работниками религиозных организаций. 

Литература: 

 

Основная: 

Трудовой кодекс Российской Федерации / Гл. ред. В. М. Прудников. – 

М.: ИНФРА-М, 2004 и более поздние издания. – 203 с.  

Дополнительная: 

Трудовое право России / Ю. П. Орловский, В. В. Глазырин, А. Ф. 

Нуртдинова, и др.; Отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова. – Изд. 2-е. 

– М.: ИНФРА-М: Юрид. фирма КОНТРАКТ, 2010. – 598 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12856/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11588/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11585/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11587/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11587/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/11588/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11587/source:default
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РАЗДЕЛ VI Современные проблемы права: религия, общество, 

государство 

 

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. 

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. 
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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. 

Литература: 

Основная: 

 

1. Проблемы теории государства и права: Учеб. 

пособие для вузов / А. Н. Марченко, О. Э. 

Лейст, В. Д. Попков, и др.; Под ред. М. Н. 

Марченко. – М.: Юристъ, 2002 и более поздние 

издания – 655 с. 

Дополнительная: 

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. 

 

РАЗДЕЛ VII Научно-исследовательский семинар «Государственно-

конфессиональные отношения: правовые механизмы взаимодействия» 

1. Религия и межконфессиональные отношения.  

2. Структура, содержание и причины религиозных конфликтов. 

3. Классификация религиозных конфликтов и пути их  

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/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/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/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/9356/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
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урегулирования. 

4. Диалог конфессий. 

5. Социальные модели.  

6. Государственные социальные обязательства. 

7. Страховые внебюджетные фонды. 

8. Социальные права священнослужителей.  

  

 

Литература: 

Основная: 

Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.:Ad 

Marginem, 1999.  
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во МГУ, 1994.  

Гараджа В.И. Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996. 

Государства и религии в Европейском союзе (опыт государственно-

конфессиональных отношений) / Сост. Герхард Робберс. М.: Институт 

Европы РАН, 2009. 

Гражданские права человека: современные проблемы теории и 

практики / Под ред. Ф.М. Рудинского. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2010. Гл. 9. С. 

247-410. 

Залужный А.Г. Право. Религия. Закон. М.: «Научная книга», 2008. Гл. 

1. С. 10-90. 
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Понкин И.В. Современное светское государство: конституционно-

правовое исследование. М., 2005. 

Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. 
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Сафонов А.А. Свобода совести и модернизация вероисповедного 

законодательства Российской империи в начале XX века. Тамбов: Изд-во 

Першина Р.В., 2007. 

Стецкевич М.С. Свобода совести: Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2006. 

Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Издательство «Зерцало», 

2004. 

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: ИГП 

РАН, 1997. 

 

Дополнительная: 

Лупарев Г.П. Светское государство: теоретико-методологические 

основы, признаки и принципы // Десять лет на пути свободы совести. 

Проблемы реализации права на свободу совести и деятельность религиозных 

объединений / Под ред. А.В. Пчелинцева и Т.В. Томаевой. М.: Институт 

религии и права, 2002. 

Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы 

и США: Сборник научных трудов. Киев, 1996. 

Морозова Л.А. Государство и церковь. Особенности взаимоотношений 

// Государство и право. 1995. №3. С.86–95. 

Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 

1997. 

Нисневич Ю.А. Светское государство: проблемы политико-правовой 

концептуализации // Двадцать лет религиозной свободы в России // Под ред. 

А. Малашенко и С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2009. С. 131–159. 

Осавелюк А.М. Государство и Церковь. М.: РГТЭУ, 2010. Гл. 1–3. 

Основы социально-правовой концепции Русской Православной 

Церкви. М., 2000. 

Папаян Р.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 
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Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. 

М.: Про-Пресс, 2003. 

Религия и конфликт / Под. ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. 

Центр Карнеги. М.: РОССПЭН, 2007. 

Свобода религии и убеждений: основные принципы (философия, 

законодательство, защита свободы совести). М.: Институт религии и права, 

2010. 

Сьюэлл Э. Сравнительная характеристика светских государств и 

равенство религиозных организаций // Пределы светскости: общественная 

дискуссия о принципе светскости государства и о путях реализации свободы 

совести. М., 2003. С.44–56. 

Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию 

христианства. М., 2000. 

Ципин В. Церковное право. Курс лекций. М., 1994. 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к Итоговому 

государственному экзамену 

1.  Особенности социально-политического и экономического строя 

Древнерусского государства 

2.  Принятие христианства на Руси, его историческое значение 

3.  Внутренняя и внешняя политика Ивана III 

4.  Реформы 50-60 гг. XVI в. 

5.  Социально-экономическое и политическое развитие страны в XVII веке 

6. Просвещенный абсолютизм в России 

7. Реформы второй половины XVIII века 

8. Реформы в России в годы правления Александра I 

9. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

10. Восстание декабристов. Политические программы Северного и Южного 

обществ 
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11. Россия во второй четверти XIX века. Правление Николая I 

12. Крестьянская реформа 1861г. 

13. Земская реформа 1864 года. Городская реформа 1870 г. 

14. Судебная реформа 1864 

15. Военная реформа и реформа в области просвещения 

16. Социально-экономическое развитие России в конце XIX века. 

Экономические реформы С.Ю.  Витте. 

17. Культура России во 2 половине XIX в. Просвещение и печать 

18. Россия в начале XX века 

19. Образование Советского государства. Первые декреты Советской власти 

20. Гражданская война и интервенция: причины, противоборствующие 

стороны, ход, последствия 

21. Сущность и содержание НЭПа. 

22. Курс на строительство социализма в одной стране.(Сталинская 

модернизация) 

23. Внешняя политика СССР (середина 30-х - сентябрь 1939 года) 

24. СССР в годы Великой Отечественной войны.  

25. СССР в послевоенный период (1945-1953) 

26. Первые попытки либерализации советского общества: Хрущевское 

десятилетие (1953- 1964) 

27. Советский Союз в 1985г.-1991г. Перестройка 

28. Распад СССР. Октябрьские события 1993 г. 

29. Культура в современной России 

30. Россия 2000-2019 гг. 

31. Предмет и метод православного канонического права.  

32. Специфика православного канонического права как системы 

правовых норм, регулирующих правоотношения в Православной 

Церкви. 

33. Характер источников, входящих в состав канонического корпуса. 
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34. Проблема систематизации источников канонического права 

Православной Церкви. 

35. Состав Церкви. Специфика правового статуса мирян/ высших и 

низших клириков/ монашествующих.  

36. Права и обязанности мирян. Права и обязанности клириков.  

 

37. Монашествующие: канонические основания, современное 

церковное законодательство. 

38.  Церковный брак. Определение, общая характеристика, специфика 

брака мирян и клириков.  

39. Система церковного управления (общий обзор). Система 

управления Поместной Церкви: канонические основания, краткий 

исторический экскурс, современное состояние. Высшие органы 

управления Поместных Церквей: сравнительная характеристика. 

40.  Церковное имущество. Субъект церковного имущества. 

41. Предназначение, сущность и функции конституции. Разные 

подходы. 

42. Разработка и принятие Конституции России 1993: основные этапы 

(1990–1993 гг.). 

43. Конституционализм и основы конституционного строя. Общая 

характеристика. 

44. Человек и государство.  

45. Понятие формы правления. 

46. Основные элементы демократического государства 

47. Разделение властей; 

48. Основные признаки федеративного государства. 

49. Система международно-правовых актов, определяющих статус 

религиозных объединений. 

50. Понятие и содержание права на свободу совести. 

51. Общие принципы реформы корпоративного права. 
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52. Публичные и непубличные хозяйственные общества.  

53. Корпоративный договор. 

54. Недействующие юридические лица.  

55. Сделки. Решение собраний. Недействительность сделок.  

56. Перемена лиц в обязательстве. Цессия.  

57. Абонентский и рамочный договоры. Свобода договора.  

58. Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

59. Основания и порядок согласования сделок с недвижимым 

имуществом религиозных организаций.  

60. Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

61. Понятие труда. Цели и задачи трудового законодательства. 

62. Понятие субъектов трудового права.  

63.  Трудовые правоотношения. 

64. Понятие занятости ее формы. 

65. Понятие и признаки персональных данных. 

66. Понятие трудового договора. Отличие от гражданско-правового 

договора о труде. 

67. Содержание трудового договора. 

68. Виды трудовых договоров, особенности срочного трудового 

договора. 

69. Общие основания прекращения трудового договора. 

70. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. 

71. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени. 

72. Понятие и виды времени отдыха.  

73. Виды отпусков, их продолжительность. 

74. Понятие заработной платы. Государственные гарантии оплаты 

труда. 

75. Понятие дисциплины труда. 

76. Понятие материальной ответственности.  
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77. Права и обязанности сторон трудовых отношений в сфере охраны 

труда. 

78. Понятие трудовых споров и их классификация.  

79. Особенности заключения трудового договора с работниками 

религиозных организаций.    

80. Прекращение трудового договора и рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров с работниками религиозных организаций. 

81. Теория права и теология. 

82. Религия и право. 

83. Каноническое право в системе юридических наук. 

84. Право в религиозных системах современности. 

85. Религия и политика. 

86. Правовые отношения. 

87. Законность и правопорядок. 

88. Правонарушения и юридическая ответственность. 

89. Правосознание и правовое воспитание. 

90. Роль и значение религии в формировании правосознания и правовом 

воспитании. 

91. Профилактика правового нигилизма. 

92. Светское и церковное право. 

93. Религиозная и правовая культура. 

94. Стимулы и ограничения в праве. 

95. Льготы и поощрения в праве.   

96.  Структура, содержание и причины религиозных конфликтов. 

97.  Классификация религиозных конфликтов и пути их 

урегулирования. 

98.  Диалог конфессий. 

99.  Государственные социальные обязательства. 

100. Социальные права священнослужителей.  
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