Совместный сетевой образовательный проект НИУ ВШЭ – Общецерковная аспирантура и докторантура
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД)

МАГИСТР

квалификация

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Направление подготовки

« ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»

Магистерская программа

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Национальный Исследовательский Университет

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Правительство Российской Федерации

Адрес: 109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3, офисы: 325, 340
(10 минут от метро «Китай-город»)
Тел.: +7 (499) 772-95-90 (доб. 15061, 23181) +7 (499) 238-32-84
Моб.: +7 (916) 028-11-33
E-mail: tpozdneva@hse.ru; gmalashenko@hse.ru
Сайт ВШЮр: https://law.hse.ru/ Сайт программы: https://www.hse.ru/ma/canon/

Схема проезда

О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
ТИП ПРОГРАММЫ:академическая
КАТЕГОРИЯ АБИТУРИЕНТОВ:
специалисты, магистры

бакалавры,

ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ: русский. Отдельные
курсы проводятся на английском языке.
Предполагается изучение профессионального
древнегреческого языка
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 2 года
(120 зачётных единиц ECTS)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: четыре вечера в неделю в
будние дни с 19.00 до 22.00 и по субботам
с 9.00 до 15.00
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 20 бюджетных мест, 5
платных мест – 370 000 рублей в год
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: экзамен по
дисциплине «Основы права» (устно)
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: диплом магистра
государственного образца по направлению
40.04.01 «Юриспруденция»
Выпускники программы ОЦАД «Каноническое
право» в рамках Сетевого проекта: диплом
магистра теологии государственного образца
по профилю «Каноническое право»

методы, средства и механизмы диалога церкви,
общества и государства, их значение и влияние
на современный мир, а также ключевые
социальные процессы в религиозной сфере,
как в международном масштабе, так и на
национальном уровне
ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
подготовка
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

•

•

ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ: Правовое управление
Московской Патриархии
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОГО
СЕТЕВОГО
ПРОЕКТА:
Фрибургский
университет
(Швейцария),
Папский
Латеранский университет (Италия, Рим),
Институт
церковного
права
Венского
университета (Австрия, Вена)
МИССИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
создать специализированную, признанную
в мире, научно-образовательную школу,
изучающую специальные правовые формы,

•

•

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ
первый в постсоветское время совместный
сетевой образовательный проект в области
правового
регулирования
деятельности
религиозных объединений и канонического
права на уровне магистратуры
возможность в рамках совместного сетевого
образовательного проекта одновременно
освоить два направления магистратуры
«Юриспруденция» (НИУ ВШЭ) и «Теология»
(христианство) по профилю «Каноническое
право» (ОЦАД)
возможность продолжения обучения в
ведущих образовательных организациях
мира по программам PhD в области
юриспруденции,
канонического
права
и
теологии,
включая
партнерские
университеты НИУ ВШЭ и ОЦАД
уникальная команда ведущих преподавателей
НИУ ВШЭ и ОЦАД, специализирующихся
в
области
юриспруденции,
теологии,

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

канонического
права
и
правового
регулирования деятельности религиозных
объединений;
наличие в структуре программы научноисследовательских семинаров и проектов
по актуальным проблемам государственноконфессиональных отношений
возможность
прохождения
практики
в
юридических
службах
религиозных
объединений, в том числе в Правовой
службе Московской патриархии
преподавание
профессионального
древнегреческого языка и отдельных курсов
на английском языке
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общие дисциплины
Современные проблемы права: религия,
общество, государство
Основы конституционного строя России.
Правовое
регулирование
деятельности
религиозных объединений
Юридический
метод
в
светском
и
каноническом праве (преподается на
английском языке)
Реформа
гражданского
права.
Имущественное положение религиозных
организаций
Практика
применения
трудового
законодательства. Правовое регулирование
труда работников религиозных организаций
Православное каноническое право
Дисциплины по выбору
Финансы и налогообложение религиозных
организаций
Сравнительное правоведение. Религиозные
правовые системы и институты
Международно-правовая
защита
религиозных прав и свобод (преподается на
английском языке)
Семейное право. Брачно-семейное право
Русской Православной Церкви (преподается
на английском языке)

•
•
•
•

•
•
•

Конфессиональная
дипломатия.
Межрелигиозный,
межхристианский,
межправославный диалог
Основы социального учения Православной
Церкви. Право и мораль
Каноническое
устройство
(система
управления) Русской Православной Церкви
Древнегреческий язык
Научно-исследовательские
семинары и проекты
Актуальные
междисциплинарные
исследования в области юриспруденции,
теологии и канонического права
Государственно-конфессиональные
отношения:
правовые
механизмы
взаимодействия
Правовой
статус
и
локальное
нормотворчество религиозной организации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА СОВМЕСТНОГО
СЕТЕВОГО ПРОЕКТА НИУ ВШЭ – ОЦАД
Ксения,
игумения
(Чернега
Оксана
Александровна) – к.ю.н., руководитель
Правового управления Московской Патриархии,
профессор кафедры гражданского права и
процесса РПУ св. Иоанна Богослова.
ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Буянова Анастасия Владимировна – к.ю.н.,
академический руководитель программы со
стороны НИУ ВШЭ, доцент Высшей школы
юриспруденции НИУ ВШЭ
Вишневский Александр Александрович –
д.ю.н., профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права НИУ ВШЭ
Краснов Михаил Александрович – д.ю.н.,
профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Косов
Михаил
Евгеньевич
–
PhD,
профессор, главный эксперт Высшей школы
юриспруденции НИУ ВШЭ
Сильвестрова Елена Витальевна – к.и.н.,
доктор права (Университет Эссекса)

