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Магистратура по направлению                                    
«юридическое религиоведение»

а. к. погасий

удк 27.1

В 2014 г. в рамках кафедры религиоведения Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
открылась магистратура по направлению «Юридическое 
религиоведение». 

Интрига этого, на первый взгляд заурядного, явления 
заключается в том, что указанное направление открыто 
впервые и в единственном ВУЗе России.

Этому событию предшествовал более, чем пятнадцатилетний 
период подготовки общественного мнения, научного, 
образовательного и религиозного сообществ к  пониманию 
необходимости подготовки квалифицированных юристов, 
специализирующихся в области защиты свободы совести, 
государственно-конфессиональных отношений и деятельности 
религиозных объединений. На  сегодняшний  день таковых 
наберется не более десятка на всю страну.

Между тем, многолетняя практика показывает, что такое 
положение крайне негативно отражается на отношениях 
в обществе и государстве. Отсутствие у чиновников, 
отвечающих за реализацию государственной религиозной 
политики, а также у руководителей религиозных объединений 
элементарных религиозно-правовых знаний повсеместно 
приводит к конфликтам и  нарушениям прав граждан 
на свободу совести и вероисповеданий.

С тех пор, как свобода совести обрела свой действительный 
смысл и активизировалась религиозная жизнь, вновь встал 
вопрос о глубоком изучении религиозного феномена и, 
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в  частности, его правовой составляющей. Начало приходить 
понимание важности правильного отношения к религии 
в связи с осознанием силы ее воздействия на общество 
и необходимостью строить реальную религиозную политику 
государства.

Проанализировав вышеприведенные доводы, руководство 
КФУ приняло решение начать подготовку соответствующих 
специалистов в магистратуре «Юридическое религиоведение».

За время обучения студенты могут прослушать курсы 
религиоведческих и юридических дисциплин, дающих 
возможность успешно работать в области реализации 
государственной религиозной политики: разрешение 
государственно-конфессиональных и межконфессиональных 
конфликтов, консультирование органов власти 
и  местного самоуправления по вопросам государственно-
конфессиональных отношений, оказание правовой 
и методической помощи религиозным организациям (только 
в Татарстане их более 1300, а в России — около 25000), прове-
дение религиоведческих экспертиз. 

Надеемся, что в случае успешного проведения этого, 
можно сказать, социально-образовательного эксперимента 
на кафедре религиоведения, подготовку юридических 
религиоведов (или религиозных правоведов — даже название 
еще не устоялось) начнут собственно юридические ВУЗы 
страны. 
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о и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 
университета магистратуры по направлению «Юридическое 
религиоведение». Автор подчеркивает уникальность данной 
специализации для нашей страны, но в то же время ее необходимость, 
и дает краткое описание дисциплин, входящих в программу обучения.
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