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Программа двух дипломов

Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений
(2018): Да

Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных
объединений (2023): Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Шестаков Дмитрий Юрьевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Церковь, общество и государство. Правовое
регулирование деятельности религиозных объединений

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 научно-исследовательских семинаров и проектов по актуальным
проблемам государственно-конфессиональных отношений

• Возможность прохождения практики в юридических службах религиозных объединений, в том числе в
Правовой службе Московской патриархии

• Преподавание отдельных курсов на английском языке

Характеристика профессиональной деятельности

file:///org/persons/344794672


Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате обучения на программе «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование
деятельности религиозных объединений» студенты должны овладеть компетенциями, которые 
соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы в
магистратуре, описанным в Образовательном стандарте Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» (уровень подготовки: магистр).

УК-
1

Способен осуществлять критическии
�
 анализ

проблемных ситуации
�
 на основе системного подхода,

вырабатывать стратегию деи
�
ствии

�

УК-
2

Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-
3

Способен организовывать и руководить работои
�

команды, вырабатывать командную стратегию для
достижения поставленнои

�
 цели

УК-
4

Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического о профессионального
взаимодеи

�
ствия

УК-
5

Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодеи

�
ствия

УК-
6 

Способен определять и реализовывать приоритеты
собственнои

�
 деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки и
образования в течении всеи

�
 жизни

 

ОПК-
1 Способен анализировать нестандартные ситуации

правоприменительной практики и предлагать
наиболее взвешенные варианты их решения

ОПК-
2

Способен самостоятельно готовить экспертные
юридические заключения и проводить экспертизу
правовых актов

ОПК-
3

Способен квалифицированно толковать правовые
акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм прав

ОПК-
4

Способен письменно и устно аргументировать
правовую позицию по делу, в том числе, в
состязательных процедурах



ОПК-
5

Способен самостоятельно составлять юридические
документы и разрабатывать проекты нормативных
(индивидуальных) правовых актов

ОПК-
6

Способен обеспечивать соблюдение принципов этики
юриста, в том числе принимать меры по профилактике
коррупции и пресечению коррупционных (иных
правонарушений)

ОПК-
7 

Способен применять информационные технологии и
использовать правовые базы данных для решения
задач профессиональной деятельности с учетом
требований информационной безопасности

 

ПК-
1 

Способен разрабатывать методологический
инструментарий, теоретические модели и
информационные материалы для осуществления
исследовательской, аналитической и консалтинговой,
проектной деятельности в области правового
регулирования деятельности религиозных
объединений.

ПК-
2 Способен совершенствовать теоретические и

методологические подходы и исследовательские
методы, в том числе методы сбора, анализа и
интерпретации правовой информации.

ПК-
3 Способен идентифицировать потребности и интересы

общества и отдельных его групп, предлагать механизмы
их согласования между собой с правовой
аргументацией.

ПК-
4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации

для проведения правовой экспертизы.

ПК-
5 Способен распространять правовые знания,

консультировать работников религиозных объединений
при решении вопросов их деятельности.

ПК-
6 Способен оценивать правовые последствия

программной и проектной деятельности органов
управления; проводить правовую экспертизу программ,
проектов, нормативных и правовых актов, методических
материалов.

ПК-
7 Способен использовать в профессиональной

деятельности основные требования информационной
безопасности.

ПК-
8 Способен учитывать социальные и мультикультурные

различия для решения проблем в области правового
регулирования деятельности религиозных
объединений.



 

КОР-
1 Анализирует и сопоставляет систему

законодательства и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие сферу профессиональной
деятельности (знает сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов конституционного,
административного, предпринимательского,
трудового, муниципального права).

КОР-
2 Объясняет специфику деятельности религиозных

объединений, этические и нравственные нормы
поведения, принятые при взаимодействии с
представителями различных религиозных
объединений, в процессе коммуникации способен
комплексно учесть эти аспекты.

КОР-
3 Анализирует и сопоставляет литературу, нормативные

и правовые документы для решения задач по
взаимодействию с религиозными объединениями.

КОР-
4 Применяет правовые нормы в соответствии с

принципами профессиональной этики юриста и в
соответствии с особенностями деятельности
религиозных объединений.

КОР-
5 Применяет и владеет методологией научно-

исследовательской деятельности в области
юриспруденции и теологии, методами сбора,
обработки, анализа и интерпретации комплексной
информации с использованием современных
технологий (в том числе информационно-правовых
систем) в целях профессиональной, научно-
исследовательской деятельности.

КОР-
6 Разрабатывает и оформляет юридические документы.

 

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план магистерской программы «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование
деятельности религиозных объединений» основан на образовательном стандарте высшего
профессионального образования по юриспруденции (квалификация – магистр), разработанном и
принятом в НИУ ВШЭ.

Содержание учебного плана построено на основе реализации принципа системного погружения в
проблематику отношений церкви, общества и государства, а также правового регулирования
деятельности религиозных организаций и объединений.

 В модуле «Ключевые семинары» представлены четыре взаимосвязанных между собой научно
исследовательских семинара, которые формируют, как системные, так и профессиональные компетенции
студентов: научно-исследовательский семинар "Актуальные междисциплинарные исследования в области
юриспруденции, теологии и канонического права: теория и методология; научно-исследовательский



семинар "Государственно-конфессиональные отношения: правовые механизмы взаимодействия";
Проектный семинар "Законотворческая техника"; семинар наставника "Религия и право"     .

Научно-исследовательский семинар "Актуальные междисциплинарные исследования в области
юриспруденции, теологии и канонического права: теория и методология" носит системный
межотраслевой междисциплинарный характер и предполагает погружение студентов в современные
комплексные проблемы на стыке юриспруденции, теологии и канонического права.

Научно-исследовательские семинары " Законотворческая техника ", "Государственно-конфессиональные
отношения: правовые механизмы взаимодействия", "Правовое регулирование управления религиозными
объединениями" и "Религия и право" носят преимущественно прикладной организационно-
управленческий и экспертно-консультативный характер.

В рамках реализации программы участники совместного сетевого проекта ведут подготовку к
педагогической деятельности на научно-исследовательских семинарах.

Дисциплины модуля "Major": Система права; Теология права; Российское законодательство о свободе
совести и религиозных объединениях; История законодательства о свободе совести и религиозных
объединениях; Юридический метод в светском и каноническом праве; Международное законодательство
о свободе совести и религиозных объединениях; Экономика и финансы религиозных организаций;
Английский язык в светском и каноническом праве; Римское право; Юридическая экспертиза;
Религиозные правовые системы позволяют охватить широкий комплекс проблемных вопросов в области
современных отношений церкви, общества и государства, а также правового регулирования
деятельности религиозных организаций и объединений, изучить зарубежный опыт в данной сфере,
особенности применения правовых норм, правил и механизмов в различных религиозных правовых систем
и институтов.

Освоение базовой части цикла дисциплин программы предполагает межотраслевой междисциплинарный
подход к освоению ключевых профессиональных компетенций в области правового регулирования
деятельности религиозных объединений и организаций, в том числе специальных правовых норм в
области конституционного, административного, гражданского, трудового, налогового, уголовного,
процессуального и международного права.

                                   

В рамках программы также предусмотрен блок дисциплин по выбору.

В данном блоке изучаются дисциплины: Каноническое устройство (система управления) Русской
Православной Церкви; Церковный этикет и протокол; Семейное право. Брачно-семейное право Русской
Православной Церкви (преподается на иностранном языке), изучающие

 взаимоотношения религии, науки и культуры, особенности понятийного аппарата религиоведения,
теологии и богословии как самостоятельных отраслей знаний,

вопросы конфессиональной дипломатии, проблемы сравнительного канонического права, социологии
религии и политической теологии. У студентов трека НИУ ВШЭ - ОЦАД несомненный интерес вызовут
дисциплины по социальному учению Православной церкви и системе управления РПЦ.

 

Курсовая работа на первом курсе выполняется в форме группового научного исследования,
предполагающего написание в соавторстве (в группах по 2-3 человека) научной статьи по изучаемой
проблематике. Одной из ключевых задач выполнения подобной работы является объединение студентов
по областям научных интересов, а также обретения навыков коллективной научной деятельности.

Основной целью научно-исследовательской практики является получение практического опыта в области
правового регулирования деятельности религиозных организаций.



Участники совместного сетевого проекта НИУ ВШЭ - ОЦАД получат возможность прохождения практики
в юридической службе Московской патриархии.

Практика студентов юридического трека НИУ ВШЭ будет организовываться в органах государственной
власти, занимающихся религиозной проблематикой, а также в юридических службах религиозных
организаций вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.

Итоговая аттестация предполагает публичную защиту магистерской диссертации по юриспруденции. 
Участники совместного сетевого проекта выполняют единую диссертацию одновременно по
юриспруденции и теологии, в которой в обязательном порядке раскрывается, как юридическая
проблематика, так и вопросы канонического права. Для защиты создается единая итоговая
аттестационная комиссия НИУ ВШЭ-ОЦАД.

Возможность создания подобной аттестационной комиссии напрямую связано с требованием о включении
в состав комиссий представителей работодателей и известных профессионалов-практиков в
соответствующей области.

По взаимному согласию НИУ ВШЭ и ОЦАД магистерские диссертации могут быть выполнены на
английском языке.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Государственно-конфессиональные отношения. Правовое
регулирование деятельности религиозных объединений»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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