ОТ РЕДАКЦИИ

осударство, право и религия — вечная тема. И тема номера: ведь мы живем в светском государстве, но при этом в многоконфессиональной стране. Теория права, хотя и носит по-прежнему окраску марксизма, постоянно обращается к авторитетным религиозным правовым источникам, к нравственной силе естественного права.

Г

У современного права есть религиозные корни: в становлении российской юридической науки
велика роль Санкт-Петербургской духовной академии1. Но и поныне не утихают споры о том,
является ли каноническое право частью системы права, и даже о том, является ли церковное
право в принципе правом или исключительно разделом богословия. Вместе с тем в постсекулярном мире степень доктора обоих прав (J.U.D.) как ученая степень высшей ступени доктора наук
в области гражданского и церковного права — вожделенная вершина для лучших юристов мира.
На Западе докторов и магистров канонического права готовят ведущие юридические университеты. А в России — духовные академии.
В российской правовой науке в последние годы активно формируется отдельное направление,
посвященное проблематике права и религии. Среди наиболее известных специалистов в этой
области: митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор (Тупикин), к.ю.н., игумения Ксения
(Чернега), руководитель Правового управления Московской патриархии, игумен Серапион
(Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела М.О. Шахов, а также профессора И.В. Понкин, А.В. Пчелинцев, М.А. Краснов, Д.Ю. Шестаков, А.А. Вишневский,
Л.Р. Сюкияйнен, М.Е. Косов, доцент Московской духовной академии Н.С. Семенова. Среди
них — авторы этого номера.
В Высшей школе экономики на базе ВШЮА и в РАНХиГС созданы и активно действуют фундаментальные научные школы, которые исследуют данную проблематику, а специализированная
магистерская программа «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений» проводит в этом году уже четвертый набор абитуриентов.
Проблемы правового регулирования деятельности религиозных объединений волнуют общество.
Передача церковного имущества, строительство объектов религиозного назначения, сохранение
объектов культурного наследия, противодействие религиозному экстремизму, диалог религий,
соотношение семейного, гражданского и канонического права — неполный перечень тем, которые практически ежедневно обсуждают эксперты и обществом в целом. Будем надеяться, что
профессиональный разговор о проблемах правового регулирования деятельности религиозных
организаций в этом номере принесет свои долгосрочные плоды в деле развития межрелигиозного
межконфессионального диалога, а также партнерства государства и религиозных объединений.
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