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Предисловие

Когда заходит речь о теологическом образовании, то обычно ожидается стандартный ответ: теология – это наука, предметом изучения которой является Бог и которая отражает элементы христианского вероучения с точки зрения и посредством научных методов. Но такой ответ при всей его верности не является исчерпывающим. Современная теология поднимает вопросы жизни как общества в целом, так и отдельного человека, рассматривая их целостно и системно, делая акцент на ценностную ориентацию и религиозное сознание человека. Поэтому теологическое образование связано с изучением обширного спектра предметов, с овладением всеми основными научными методами и существенным объемом познаний в самых разных областях человеческого знания.
По мнению руководителя по учебе теологического (католического) факультета Университета кантона Люцерна Швейцарии Маркуса Верли, при теологическом образовании речь идет не только о приобретении знаний и не только о занятии религией, но и о содействии становлению и развитию таких человеческих качеств, как чуткость, способность к аргументации и готовность к диалогу Wehrli M. Theologie in Luzern. Attraktives Theologiestudium // http://www.unilu.ch/tf..
Сегодня отношение в обществе к теологическому образованию, особенно – в секуляризованном обществе, строится на основе множества мифов и устаревших стереотипов. Эти стереотипы вызваны отчасти идеологической зашоренностью, обусловленной воздействием агрессивной антирелигиозной пропаганды в европейских странах (особенно – в СССР и странах Восточной Европы) на протяжении многих десятилетий, а отчасти – тем, что сами преподаватели-теологи не всегда учитывают современные реалии в жизни общества и не стремятся преодолевать устаревшие стереотипы в открытой дискуссии.
Упомянутый католический теолог Маркус Верли в этом отношении ставит весьма важные вопросы интеграции современного теологического образования в общественную жизнь согласно уровню развития современного общества, вопросы, весьма значимые для будущего всей системы университетского теологического образования Там же.. – Как осуществить представление теологического образования таким образом, чтобы потенциальные кандидаты на учебу, в первую очередь – молодежь, смогли бы узнать интересные и привлекательные возможности такого образования и заманчивые перспективы для их будущего? Вообще, возможно ли это без того, чтобы инсценировать нечестное PR-шоу и замалчивать непосредственное отношение этой учебы к католической вере и к Католической церкви? Как объяснить потенциальным кандидатам на учебу, что теологическое образование дает основания для рукоположения в священники, но совершенно не принуждает к этому, и выбор остается за каждым выпускником?
Применительно к ситуации в России к этим вопросам можно также добавить и другие вопросы: Как выстроить теологическое образование, чтобы выпускники имели определенные гарантии востребованности на рынке труда? Как обеспечить прорыв из состояния определенной корпоративной замкнутости (и даже изолированности) современного теологического образования в России и обеспечить нормальные взаимоотношения теологии с другими направлениями человеческого знания и научной мысли, прежде всего – снять (без ущерба для самой теологии) напряженность в отношениях с философами, особенно – старой советской «закалки»? Как обеспечить в России снижение настороженности Русской Православной Церкви к теологическому образованию в православных образовательных учреждениях как условию рукоположения получившего такое образование мужчины в священнослужителя?
Очевидно, что развитие теологического образования в России пойдет своим путем, будет обусловлено присущими России особенностями. Однако здесь очень важны знание и, в определенной мере, учет зарубежного, прежде всего – европейского, опыта правового регулирования теологического образования в государственных университетах, а также на автономных теологических факультетах, имеющих государственное признание и финансирование.
Рассмотрению некоторых аспектов правового регулирования деятельности теологических факультетов и посвящена данная работа.




1. Статус теологического факультета государственного университета

В законодательстве зарубежных светских государств одним из наиболее существенных и сильных аргументов против толкования светскости государства и светскости образования как полной «внерелигиозности» государства и его системы образования, их «равноудаленности» от религиозных организаций и т.п. является законодательно закрепленный статус теологических факультетов государственных университетов.
Для понимания значимости правового статуса теологических факультетов государственных университетов важным является то, что в ряде стран установлена жесткая ответственность за незаконное самоприсвоение организациями себе наименования «университет». Такой порядок установлен, например, в Швейцарии и во Франции. Так, статья 78 Закона кантона Берна об Университете от 5 сентября 1996 г. устанавливает наказание в виде штрафа или лишения свободы за незаконное обозначение учреждения как университета в смысле статьи 4 этого же Закона.


1.1. Общий статус теологических факультетов государственных университетов или теологических факультетов, признанных государством, краткое описание вуза и факультета

Факультет католической теологии в государственном Университете Страсбург и католический Автономный образовательный центр религиозной педагогики в Меце (Франция)
Правовые акты, регламентирующие статус Факультета католической теологии в государственном Университете Страсбург и католического Автономного образовательного центра религиозной педагогики в Меце: 
•	Органический закон Франции от 1919 г.;
•	Соглашение от 17 ноября 1923 г. между Ватиканом и Французским Правительством о Факультете католической теологии Страсбурга;
•	Декрет Франции от 30 мая 1924 г., применяющий в департаментах Нижний Рейн, Верхний Рейн и Мозель различные нормативные установления, касающиеся государственного высшего образования;
•	Закон Франции от 9 декабря 1905 г. о разделении церквей и государства Journal officiel de la République Française. – 11.12.1905. Действует по сегодняшний день с изменениями и дополнениями, введенными законами от 28.03.1907, 13.04.1908, 19.07.1909, 31.12.1913, Декретом-законом от 04.04.1934, Законом от 25.12.1942, Декретом № 66-388 от 13.06.1966, Законами № 73-4 от 02.01.1973 и № 98-546 от 02.07.1998. С переводом данного закона на русский язык можно ознакомиться в книге автора настоящего исследования «Столетие французского закона о разделении церквей и государства» (М.: Издательство Учебно-научного центра довузовского образования, 2005), а также на интернет-сайте «Государство и религия» (www.state-religion.ru).;
•	Кодекс образования Франции; 
•	Закон Франции от 26 января 1984 г. № 84-42 о высшем образовании (Закон Савари); 
•	Декрет Франции № 59-1033 от 31 августа 1959 г. о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии Journal Officiel de la République Française. – 05.09.1959. – P. 8696–8697. ;
•	Постановление Государственного секретаря Франции по делам университетов от 3 июня 1976 г. «Порядок выборов членов специальных совещательных комиссий преподавателей теологии» Journal Officiel de la République Française. – 06.06.1976. – P. 3474.;
•	Декрет Франции № 80-355 до 13 мая 1980 г. о внесении изменений в Декрет № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 18.05.1980. – P. 1240.;
•	Декрет Франции № 86-1200 от 13 ноября 1985 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 19.11.1985. – P. 13403–13404.;
•	Декрет Франции № 77-18 от 4 января 1977 г. о предоставлении отступлений от Закона об общих принципах высшего образования факультетам католической и протестантской теологии Университета Страсбурга Journal Officiel de la République Française. – 11.01.1977. – P. 302.;
•	Декрет Франции № 70-1174 от 17 декабря 1970 г. о выборах в государственном учреждении с научным и культурным характером Университете Страсбург-II;
•	Декрет Франции № 69-612 от 14 июня 1969 г. о бюджете и финансовом режиме университетов и других учреждений с научным и культурным характером, регулируемых Законом об общих принципах высшего образования;
•	Декрет Франции № 84-431 от 6 июня 1984 о статусе преподавательских коллективов научных работников высшего образования;
•	Закон Франции № 84-16 от 11 января 1984 г. о правовом регулировании государственной публичной службы.
Вкратце остановимся на характеристике указанных образовательных учреждений Traité de droit français des religions [Трактат о французском законодательстве о религии] / Sur la direction de Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling, Isabelle Riassetto. – Paris: Juris-Classeur, Litec, Groupe LexisNexis, 2003. – P. 1221–1225, 1227–1232..
Католическое теологическое образование в Страсбурге имеет сравнительно недавние истоки и институализировалось как реакция на реформу образования. Главным отличием высшего образования в Эльзасе-Мозеле, с точки зрения законодательства о религии и религиозных организациях и относительно других регионов Франции, является существование государственных факультетов теологии, входящих в состав государственного университета. Вместо того чтобы их упразднить, как того требовал Закон от 9 декабря 1905 года о разделении церквей и государства, Органический закон от 1919 г., который восстановил Французский университет на указанных территориях, напротив, подтвердил статус обоих Факультетов теологии – католической и протестантской – как факультетов Университета Страсбурга, а Декрет от 30 мая 1924 г. официально признал и подтвердил государственный статус этих двух учреждений.
Факультет католической теологии в настоящее время включен в Университет Марк Блок (Страсбург II) и в этом качестве оказывается управляемым, в большей мере, регламентацией высшего образования. Сегодня факультет теологии в Страсбурге и центр в Меце – единственные государственные учреждения, которые осуществляют во Франции преподавание католической теологии согласованно с Папским Престолом. Статус этих учреждений опирается на международное Соглашение от 1902 г., узаконивающее контроль религиозных властей.
Факультет католической теологии Страсбурга является структурной частью Университета Марк Блок (Страсбург II), подчиняясь ему в административном (им управляет избранный совет) и финансовом плане. Автономный образовательный центр религиозной педагогики Меца напрямую присоединен к Университету гуманитарных наук Меца. Университетское общее право применяется в данной области.
Факультетом католической теологии Страсбурга руководит директор, назначенный деканом и действующий под контролем административного совета. Условия функционирования определяются внутренним регламентом. Административный совет состоит из 34 членов и собирается 4–5 раз в год. Компетенция совета и директора зафиксирована правовыми актами.
После того, как Альбер Великий перебросил в Страсбург первые учреждения доминиканской школы, хорошо известной своими мистиками (Толер, Эккар, Анри Сюзо), теологическое образование институализируется в Эльзасе с созданием Протестантской гимназии Жана Стюрма в 1538 г. Чтобы закрепить площадку в этом средоточии протестантизма, император Маттиас утверждает 1 сентября 1617 г. основание колледжа Мольсем (Molsheim), который Папа Римский Павел V определил в качестве епископского университета своей буллой от 1 февраля 1617 г. Людовик XIV переместил этот католический университет в Страсбург, когда город был присоединен к Франции в 1681 г. Политика Лютеранского университета состояла в том, чтобы принимать студентов всех конфессий, несмотря на религиозный характер своего профессорско-преподавательского состава, который состоял преимущественно из протестантов Сен-Томаса. Католическая Академия включала тогда два факультета: искусства и теологии. В 1682 г. новый епископ Страсбурга Гийом де Фюрстанбер (Guillaume de Furstenberg) основал епископскую семинарию, руководство которой было поручено иезуитам Шампани (Champagne). С этой целью было заключено Соглашение между епископом и священником Жаном Де (Jean Dez), который был на тот момент главным церковным начальником округа. В ноябре 1685 г. открывается, кроме того, Королевский колледж Людовика Великого (Louis-le-Grand), которому король предоставил право присуждать академические степени, докторские степени в философии и в теологии, без какого-то участия и контроля со стороны Университета города. Этот колледж, которым так же руководил отец Де, был реформирован в конечном итоге в университет в 1701 г. Изгнанные в 1765 г. иезуиты были тогда заменены «белым» духовенством. Десятью годами позже, в 1776 г., преподавание канонического права было реализовано двумя кафедрами права – государственной и частной (принадлежащей Церкви). В русле событий Революции Закон от 15 сентября 1793 г. упразднил 22 университета Королевства как «корпорации, происходящие из средневековья или Ренессанса». В Эльзасе епископский Университет, созданный в 1701 г. в Страсбурге, затем перенесенный в Мольсем, равно как лютеранский университет, расположенный в Страсбурге, был ликвидирован. После временного периода, в течение которого появляются на свет центральные школы и специальные школы, Закон от 10 мая 1806 г. учредил Императорский университет Neveu B. Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808–1885) [Нево Б. Факультеты католической теологии Университета Франции (1808–1885)]. – Paris: Klincksieck, 1998. – P. 77.. Он был организован Декретом от 17 марта 1808 г., статья 8 которого гласила, что «будет действовать столько же факультетов теологии, сколько столичных церквей; будет функционировать один факультет теологии в Страсбурге и один в Женеве для протестантской религии». Так как Страсбург не был столичным городом, Факультет католической теологии в Страсбурге не был восстановлен. Новый Университет был создан в Страсбурге после аннексии Эльзаса-Лотарингии Вторым Германским Рейхом в 1870 г. Оснащенный новыми престижными помещениями и зданиями, в том числе Университетским Дворцом, Университет Кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm-Universität) стал элементом и серьезным инструментом «онемечивания» региона, этнокультурной экспансии немцев на данных территориях. Факультет протестантской теологии, появившийся вследствие слияния бывшего факультета и протестантской семинарии, стал неотъемлемой частью Университета. Создание в последующем факультета католической теологии в 1903 г. отвечало одновременно религиозным целям и политическим задачам: готовить «университетское германизированное духовенство». После дезаннексии Факультет католической теологии был сохранен. Официальный обмен письмами между Французским правительством и Папским Престолом подтвердил Соглашение от 1902 г. Институт канонического права был создан Постановлением ректора от 13 декабря 1920 г. Декрет от 30 мая 1924 г. закрепил статус Факультета и кафедр, которыми располагает Факультет. События Второй мировой войны заставили Факультет католической теологии ограничиться деятельностью в Клермон-Ферране (Clermont-Ferrand), в тот период многие эльзасские студенты были рекрутированы в армию, стали заключенными или ссыльными, другие направились в семинарию во Фрибуре (Fribourg) Winninger P. Les séminaristes du diocèse de Strasbourg pendant la guerre 1939–1945 [Винэнжэ П. Семинаристы епархии Страсбурга во время войны 1939–1945]. Clermont-Ferrand, Fribourg-en-Brisgau, aux armées. – Strasbourg: ERCAL, 1996.. С 1945 по 1968 гг. Факультет католической теологии получил новый взлет, конкретно отмеченный созданием в 1959 г. третьего цикла высшего образования и основанием в 1962 г. Центра религиозной педагогики. В 1968 г. Факультет католической теологии становится образовательным и научно-исследовательским учреждением (единицей) в силу Закона Форе. Согласно Закону Савари от 26 января 1984 г., факультет католической теологии получил статус Института внутри Университета (статья 33). Параллельно был создан новый центр теологического университетского образования – Автономный образовательный центр религиозной педагогики, который пришел в 1970 г. на смену Центру религиозной педагогики, созданному в 1966 г. в рамках Университета гуманитарных наук Меца.
Автономный образовательный центр религиозной педагогики в Меце. Деятельность этого католического образовательного центра направлена, главным образом, на подготовку преподавателей религиозного образования в колледжах и в лицеях. Автономный образовательный центр религиозной педагогики в Меце обеспечивает подготовку катехизаторов, функционирует в структуре (административных рамках) государственного университета – Университета гуманитарных наук Меца, выдает дипломы DEUG DEUG – сокращенно от Diplôme d’études universitaires générales – диплом, подтверждающий первый цикл университетского образования и выдаваемый после двух лет обучения (Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue française et de la culture essentielle / Édition mise à jour. – Montréal, Canada: Larousse/VUEF, Messageries ADP, 2003. – P. 239)., лиценциата Лиценциат – университетская степень высшего образования между степенями бакалавра и магистра (Le Micro-Robert: Dictionnaire d’apprentissage de la langue française / Rédaction dirigée par Alain Rey. – Nouvelle édition 1998. – Italie: La Tipografica Varese, 2000; Paris, 2000. – P. 766). Второй цикл университетского образования во Франции состоит из двух последовательных одногодичных ступеней, завершающихся получением дипломов лиценциата (licence) и «мэтриз» (maîtrise), каждый из которых рассматривается в качестве диплома о законченном высшем образовании. До недавнего времени обучение на уровне лиценциата носило общенаучный характер с некоторыми элементами профессионализации. Однако с 1999 г. начата подготовка по программам «профессионального лиценциата», в которых преобладающее место отводится профессиональной составляющей. На уровне «мэтриз» обучение ориентируется на дальнейшее изучение фундаментальных дисциплин по избранной специальности или принимает форму научно-технологической подготовки профессионального назначения (Ткач Г.Ф. О предпосылках принятия Кодекса образования // Кодекс образования Франции. Законодательная часть. – М.: Статут, 2003. – С. 29). и магистра теологии, а также университетские дипломы о профессиональном религиозном образовании. Центр размещен в помещениях, предоставленных в его распоряжение. Персонал включает генерального секретаря, директора, который является одним из преподавателей, трех профессоров, пяти доцентов (maîtres de conférences) и десяти ответственных за курсы (chargés de cours).
Особый статус Messner F. L’enseignement de la théologie à l’Université publique. L’exemple de la création d’une faculté de théologie musulmane à Strasbourg [Меснэ Ф. Теологическое образование в государственном университете. Пример создания факультета мусульманской теологии в Страсбурге] // La formation des cadres religieux musulmans en France / F. Fregosi (Dir.). – Paris: L’Harmattan, 1998. – P. 141–167. государственных учреждений высшего образования католической теологии Страсбурга и Меца обусловлен Соглашением от 5 декабря 1902 г. между Папским Престолом и Германским правительством Le Léannec B. Cultes et enseignement en Alsace et en Moselle. Bibliographie, législation et documentation (1801–1977) [Ле Леанек Б. Культы и образование в Эльзасе и Мозеле. Библиография, правовое регулирование и документация (1801–1977)]. – Strasbourg: Cerdic, 1977; Mémorial du cinquantenaire de la faculté de théologie catholique (1919–1969) Strasbourg [Пятидесятилетний юбилей Страсбургского Факультета католической теологии (1919–1969)] // Revue des sciences religieuses. – 1969 – №№ 3–4; 1970. – №№ 1–2. 
Это соглашение было подписано кардиналом Рамполла от Папского Престола и бароном Георгом фон Эртлингом (Von Hertling), профессором Мюнхенского университета, представлявшим Германское императорское правительство. Нота барона фон Эртлинга от 20 ноября 1902 г. уточняла сроки. Епископ Страсбурга Фритзен дал затем свое согласие. Факультет был канонически утвержден кратким Указом Папы Пия X от 3 сентября 1903 г.. Оставление Соглашения в силе было подтверждено официальным обменом писем между Папским Престолом и Французским правительством в ноябре 1923 г. после возвращения Эльзаса Франции Продление Договора было подтверждено письмом епископа Страсбурга Гаспарри и Письмом Министра иностранных дел Папскому послу (нунцию) Серетти 17 ноября 1923 г. Сопроводительное письмо, которым Генеральный комиссариат Французской Республики 4 марта 1924 г. направил копии декану факультета и епископам Страсбурга и Реймса, включало некоторые детали, являющиеся неотъемлемой частью Соглашений. Нота Правительства Франции, направленная в Папское посольство в Париже 10 ноября 1923 г., письмо Папского нунция от 16 ноября 1923 г. Министру иностранных дел, Письмо Министра иностранных дел Папскому нунцию, так же как 4 присоединенных документа: само Соглашение от 1902 г., Нота барона фон Эртлинга, выписка из Устава факультета Бонна и выписка из краткого Указа Папы Пия X.. К этим основополагающим текстам с 25 мая 1974 г. добавляется Соглашение между Папским Престолом и Французской Республикой, касавшееся Автономного центра в Меце. Статья 4 Соглашения от 1902 г. отсылает к тем же правовым нормам, которые установлены для факультетов католической теологии Бонна и Бреслау Эти два университета реализовали модели межконфессионального назначения – с 1811 г. в Бреслау и с 1818 г. в Бонне, затем, главным образом, как Факультеты католической теологии – с 18 октября 1934 г. в Бонне и с 13 сентября 1840 г. в Бреслау (Mussinghoff H. Theologische Fakultäten [Муссингофф Г. Теологический факультет] // Spannungsfeld von Staat und Kirche. – Mainz: Matthias Grünewald, 1979; Solte E.-L. Theologie an der Universität [Зольте Е.-Л. Теология в университете]. – München: Claudius, 1971)., уточняя лишь порядок назначения и аннулирования назначения преподавателей, а также права наблюдателей от церковных властей за реализацией программ и функционированием Факультета.
Согласно статьям 1–5 Декрета № 77-18 от 4 января 1977 г. о предоставлении отступлений от Закона об общих принципах высшего образования факультетам католической и протестантской теологии Университета Страсбурга Journal Officiel de la République Française. – 11.01.1977. – P. 302., научные и образовательные подразделения, созданы факультетом католической теологии и факультетом протестантской теологии Университета Страсбург-II в рамках этого университета, в общественных учреждениях с научным и культурным характером. Они регулируются Законом от 12 ноября 1968 г. при соблюдении следующих условий. Вопросы отчислений от оборудования, кредитов на функционирование и проведение работ, предназначенных для научных и образовательных подразделений факультета католической теологии и факультета протестантской теологии Университета Страсбург-II, решаются государственным секретарем по делам университетов. Рассмотрение индивидуальных вопросов, относящихся к набору и к карьерному росту персонала преподавателей, призванных оказывать влияние в этих научных и образовательных подразделениях, осуществляется органами, предусмотренными указанным выше Декретом № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии. Административные советы образовательных и научных подразделений, назначенные факультетом католической теологии и факультетом протестантской теологии Страсбурга, приступят к ревизии уставов этих учреждений с целью приведения их в соответствие с нормами настоящего Декрета. Эти уставы должны быть утверждены государственным секретарем по делам университетов в трехмесячный срок начиная с даты опубликования настоящего Декрета. Государственный секретарь по делам университетов отвечает за выполнение данного Декрета.


Факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок (Франция)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
•	Органический закон Франции от 1919 г.; 
•	Декрет Франции от 30 мая 1924 г., применяющий в департаментах Нижний Рейн, Верхний Рейн и Мозель различные нормативные установления, касающиеся публичного высшего образования;
•	Закон Франции от 9 декабря 1905 года о разделении церквей и государства; 
•	Кодекс образования Франции; 
•	Закон Франции от 26 января 1984 г. № 84-42 о высшем образовании; 
•	Декрет Франции от 7 октября 1954 г. об изменении регламента факультета теологии университета Страсбурга Journal Officiel de la République Française. – 12.10.1954. – P. 9556. ;
•	Декрет Франции № 59-1034 от 31 августа 1959 г. о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии Journal Officiel de la République Française. – 05.09.1959. – P. 8697–8698. ;
•	Постановление Государственного секретаря Франции по делам университетов от 3 июня 1976 г. «Порядок выборов членов специальных совещательных комиссий преподавателей теологии» Journal Officiel de la République Française. – 06.06.1976. – P. 3474.;
•	Декрет Франции № 80-355 до 13 мая 1980 г. о внесении изменений в Декрет № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 18.05.1980. – P. 1240.;
•	Декрет Франции № 86-1200 от 13 ноября 1985 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 19.11.1985. – P. 13403–13404.;
•	Декрет Франции № 77-18 от 4 января 1977 г. о предоставлении отступлений от Закона об общих принципах высшего образования факультетам католической и протестантской теологии Университета Страсбурга Journal Officiel de la République Française. – 11.01.1977. – P. 302.;
•	Декрет Франции № 70-1174 от 17 декабря 1970 г. о выборах в государственном учреждении с научным и культурным характером Университет Страсбург-II;
•	Декрет Франции № 69-612 от 14 июня 1969 г. о бюджете и финансовом режиме университетов и других учреждений с научным и культурным характером, регулируемых Законом об общих принципах высшего образования;
•	Декрет Франции № 84-431 от 6 июня 1984 о статусе преподавательских коллективов научных работников высшего образования;
•	Декрет Франции от 5 июля 1984 г. с изменениями от 25 апреля 2002 г.;
•	Закон Франции № 84-16 от 11 января 1984 г. о правовом регулировании государственной публичной службы;
•	Решение Совета Университета Страсбурга от 24 мая 1954 г. об изменении регламента Факультета протестантской теологии университета Страсбурга.
Целесообразно обратиться к истории вопроса Отсюда и ниже до конца описания истории факультета протестантской теологии Университета Страсбурга использованы материалы: Traité de droit français des religions / Sur la direction de Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling, Isabelle Riassetto. – Paris: Juris-Classeur, Litec, Groupe LexisNexis, 2003. – P. 1232–1239; Faculté de théologie protestante. Guide pédagogique: 2004–2005. – Strasbourg: Université Marc Bloch, 2004; http://perso.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg.. С начала Реформации в 1523-1524 гг. протестантские теологи Бюсер, Капитон и Эдьон начали расширять образование в Страсбурге, уходя от преподавания только лишь Ветхого и Нового Заветов. В 1538 г. было создано оригинальное образовательное учреждение – Высшая школа Страсбурга. По своему статусу она располагалась посередине между средневековыми латинскими школами и Университетом. Теолог Жан Стюрм, который был учредителем вместе с Бюсером, стал «постоянным» ректором. Кальвин в этом учреждении был штатным преподавателем четвертой кафедры теологии с 1538 по 1541 гг. Начиная с 1539 г., различная образовательная деятельность Высшей школы была концентрирована в единственном месте – монастыре доминиканцев. Стюрм организовал полный учебный и академический курс, который включал первичное и вторичное образование (classicae lectiones) с девяти лет, а также высшее образование (lectiones publicae) в течение пяти лет.
В то время образование осуществлялось под контролем Судьи города, назначавшего комиссию из трех внешних школьных управляющих («scholarques»), которые назначались пожизненно и занимались вопросами финансирования образовательной деятельности, назначения преподавателей и воспитателей в школы. Внешним школьным управляющим помогали в этой последней задаче инспекторы-ревизоры и наблюдатели («visitatoren» – пастор и два профессора того, что соответствовало тогда высшему образованию) Westphal W. L’organisation de la Haute École en 1538 [Вестпал В. Организация высшей школы в 1538 г.] // Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français. – 1989. – T. 135. – P. 19–28.. «Учебный конвент» (совет учебного заведения) начал эпизодически собираться в Высшей школе, начиная с 1545 г. Этот совет включал преподавательский состав высшего образования (professores publici), к которым начали присоединяться впоследствии и другие преподаватели и наставники (praeceptores classici). Этот совет занимался учебными программами и разбирал возникающие между преподавателями конфликты Lienhard M. La réforme à Strasbourg. Église, culture et société [Льенар М. Реформа в Страсбурге. Церковь, культура и общество] // G. Livet (Dir.), Histoire de Strasbourg des origines à nos jours. – Strasbourg: Dernières nouvelles de Strasbourg, 1981. – T. 2. – P. 446, 448.. Но давление, которое оказывал император с целью восстановления католицизма в Страсбурге, было таким, что Бюсер и некоторое количество других проповедников решили покинуть город. Образовательная система оказалась в критическом положении, и потребовалась вся энергия Жана Стюрма, чтобы восстановить положение.
Начиная с середины XVI века, Высшая школа начала освобождаться от опеки со стороны городского судьи. В 1566 г. статус Высшей школы был повышен императорской привилегией до уровня Академии, внутри которой теологическое образование продолжило играть важную роль. Прекратилось владение трех внешних школьных управляющих недвижимостью, один управляющий с этого времени назначался школьным церковным советом. Но самое главное, академический совет, включавший в то время помимо преподавательского коллектива Высшей школы, трех внешних школьных управляющих («scholarques»), двух делегатов судьи, наблюдателей, ректора и декана, начал регулярно собираться каждый месяц на свои плановые заседания. Было получено разрешение выдавать университетские дипломы бакалавра и магистра искусств. Начиная с 1594 г. Академии (Высшей школе) было определено ежегодно избирать ректора Академии и представлять кандидатов на вакантные места Lienhard M. La réforme à Strasbourg. Église, culture et société. – С. 449.. В ограниченном составе совет собирался раз в неделю. В 1621 г. вопреки сомнениям императора Академия Страсбурга была превращена в автономный протестантский университет. Репутация нового Университета превосходила тогда границы Империи. Университет развивался и рос вплоть до присоединения Страсбурга к Франции в 1681 г., когда начался период волнений. 
Во время Революции Университет был ликвидирован. Только в 1803 г. (Декрет от 30 флореаля XI года) была создана Академия протестантов аугсбургского исповедания для обеспечения профессиональной подготовки будущих лютеранских священнослужителей. Академия была создана на основе статьи 9 Закона от 18 жерминаля X года (Органические статьи о протестантских культах от 1802 г.). Основание этого нового учреждения было обеспечено благодаря посредничеству эльзасского юриста Кристофа Гийома Коха (Christophe Guillaume Koch), который сумел в течение предыдущего десятилетия помешать конфискации гражданскими властями имущества отделения в Сен-Томасе и в его учреждениях. Именно на основе отделения в Сен-Томасе и была создана новая Академия протестантов аугсбургского исповедания (Académie des protestants de la Confession d’Augsbourg).
С 1808 г. Протестантская семинария вошла в состав Академии. Преподаватели этого учреждения назначались правительством, но руководство возлагалось на церковный директорат Академии протестантов аугсбургского исповедания, которой семинария была подчинена Статья 4 Декрета от 30 флореаля XI года.. Церковный директорат одновременно отвечал и за теологическое (протестантское) образование студентов, и за руководство будущими учреждениями. Несколькими годами позднее, в 1819 г., в составе Императорского университета, основанного в 1808 г., был создан Факультет протестантской теологии, без упразднения Протестантской семинарии. После Парижского соглашения от 30 мая 1814 г., по которому город Женева отошел Швейцарии, протестантские священнослужители, которые прежде получали образование в этом городе, начиная с 1820 г. смогли продолжить образование в новом Факультете теологии Страсбурга, где для них была создана кафедра протестантской догматики.
Вследствие аннексии Германией Эльзаса и Мозеля, Университет Страсбурга превратился в Университет Кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm-Universität). Закон от 28 апреля 1872 г., учредивший немецкий Университет, вывел протестантскую семинарию и поручил теологическое образование новому Факультету протестантской теологии (evangelisch-theologische Fakultät). После возвращения Эльзаса и Мозеля Франции статус протестантского и католического факультетов теологии как государственных учреждений высшего образования был подтвержден. В 1939 г. наступление немецких войск вынудило Факультет протестантской теологии Страсбурга ограничиться деятельностью в Клермон-Ферране. Факультет продолжил там свою деятельность в очень трудных условиях, в особенности после занятия Южной Зоны. Некоторые из его преподавателей были арестованы нацистами: Анри Строль (Henri Strohl) был арестован в 1943 г., Шарль Отэ (Charles Hauter) и Робер Эпель (Robert Eppel) были сосланы в Бухенвальд в 1944 г. В конце войны факультет смог восстановить университетский Дворец Страсбурга.
Факультет протестантской теологии, являвшийся факультетом полного цикла до Закона от 12 ноября 1968 г., стал через несколько лет после этой реформы государственным учреждением гуманитарного образования, прежде чем получить в силу Закона от 26 января 1984 г. статус Института, являющегося частью Университета гуманитарных наук Страсбурга (USHS). В 2001–2002 гг. Институт насчитывал 22 преподавателя (15 профессоров и 7 доцентов) и 254 студента.
Статья 33 Закона от 26 января 1984 г. уточняет, что «институтами и школами, являющимися частью университетов, управляет избранный совет». Этот совет, количество членов которого не может превышать сорока человек, должен включать 30–50 % внешних деятелей. В случае Факультета протестантской теологии, речь идет о представителях церквей и учреждений французского протестантизма, представителях местных органов власти (региональный совет, общий совет) и различных деятелях. Административный совет включает к тому же представителей преподавателей, студентов, а также персонала технических служб и служб обеспечения Trocmé É. Le statut de la Faculté de théologie protestante et sa place dans l’Université [Трокме Э. Статус Факультета протестантской теологии и его место в Университете] // M. Lienhard (Dir.). La Faculté de théologie protestante de Strasbourg hier et aujourd’hui [Факультет протестантской теологии Страсбурга вчера и сегодня]. – Strasbourg: Oberlin, 1988. – P. 78.. Административный совет каждый раз на три года избирает президента из числа внешних деятелей.
Директор Института обязательно должен принадлежать к одной из категорий специалистов, на подготовке которых специализируется Институт. При этом гражданство значения не имеет. Директор избирается советом на пять лет, его полномочия могут быть продлены лишь один раз. Помимо основных задач, директор обладает властью в отношении всех сотрудников Института. Никакое назначение не может быть осуществлено, если директор дает мотивированный отказ. Директор распоряжается кредитами, доходами и расходами Института. Кроме административного совета и директора, действуют также бюро и комиссии. Наиболее важной из этих комиссий является научная комиссия, которая обычно объединяет всех преподавателей и исследователей Факультета.
Факультет протестантской теологии пользуется, по своему статусу Института, относительной самостоятельностью внутри Университета. Когда пост преподавателя вакантен, направляется уведомление в специальную совещательную комиссию, находящуюся в Страсбурге, где осуществляется запись кандидатов в квалификационный список, выбор затем находится в компетенции комиссии специалистов. С другой стороны, предусмотрено, что компетентное министерство может предназначить непосредственно для Института кредиты и рабочие места, приписанные Университету. Несмотря на особый статус, Факультет протестантской теологии юридически и организационно включен в Университет Марк Блок Страсбурга. Это констатировано, в частности, в отчете Национальной счетной палаты (Comité national d’évaluation) от 1991 г., посвященном Университету гуманитарных наук Страсбурга (USHS), где отмечается, что «роль преподавателей [Факультета протестантской теологии] в местной жизни... позволяет понять, что влияние Факультета на университетскую жизнь в Страсбурге вне пропорции со своей цифровой значимостью».
Факультет протестантской теологии занимает важное место в научных исследованиях религий, представленных во Франции и, в целом, в мире. В отчете Национальной счетной палаты от 1991 г. подчеркивалось, что «научные исследования являются, несомненно, сильным местом Факультета и тем, что обеспечивает ему наилучшую известность».


Теологический факультет Университета Лозанны (кантон Ваадт Согласно Постановлению Государственного совета кантона Ваадт № 414 от 9 декабря 2004 г. о вступлении в силу Закона от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны, этот Закон вступил в силу с 1 января 2005 г., Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Федеральный закон о помощи университетам и сообществам в области высших учебных заведений (Закон о помощи университетам) от 8 октября 1999 г. (в редакции от 18 апреля 2000 г.);
• Ордонанс относительно Федерального закона о помощи университетам от 13 марта 2000 г.;
• Закон кантона Ваадт Швейцарии от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны; 
• Общий регламент Университета Лозанны от 9 марта 1994 г.;
• Регламент Теологического факультета Университета Лозанны;
• Соглашение от 15 ноября 2000 г. между Государственным советом кантона Ваадт и Университетом Лозанны.
Университет Лозанны – один из крупнейших университетов Швейцарии. Расположен в кантоне Ваадт По-французски название Vaud читается как Во. Приведенный вариант русского написания названия кантона дается по: Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. В 3 т. Т. 3. – М.: НОРМА, 2001. – С. 537.. Ведущий свою историю от Академии, основанной в 1537 г., Университет Лозанны (UNIL) сегодня представляет собой современное образовательное учреждение. Открытый первоначально как университет франкофонной части Швейцарии, Университет Лозанны стал впоследствии национальным. Университет осуществляет тесное сотрудничество со всеми швейцарскими высшими учебными заведениями и принимает активное участие в многочисленных федеральных проектах. Вместе с Университетом Женевы и Университетом Невшателя Университет Лозанны образует университетское сообщество, именуемое «Лазурным треугольником». В Университете Лозанны около 2200 преподавателей и научных сотрудников. Университет реализует большое количество направлений и форм образования, в том числе послевузовского (350 программ) на своих семи факультетах. В Университете обучаются около 10 000 студентов, среди которых более 2000 иностранцев из 86 стран мира. Университет финансируется из государственного бюджета кантона Ваадт http://www.unil.ch; http://www2.unil.ch/theol..
Теологический факультет Университета Лозанны – академическое учреждение, задачами которого являются реализация теологического образования и проведение научных исследований в теологии и в религиозных науках.
Согласно статье 1 «Юридический статус» Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны, Университет Лозанны – автономное учреждение публичного права, наделенное правосубъектностью юридического лица Статья аналогична статье 1 действовавшего ранее Закона кантона Ваадт от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны.. Государственный статус Университета Лозанны определяется статьями 11, 37–44 и др. статьями указанного Закона. Так, в соответствии со статьей 11 «Государственный контроль» этого Закона, управление Университетом определено под контроль государства, осуществляемый при помощи Отдела образования и молодежи.
Согласно статье 3 действовавшего до недавнего времени Закона кантона Ваадт от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны, Университет находится под контролем Государственного совета, реализуемым посредством Отдела народного образования.
Статья 9 «Подразделения Университета» С изменениями, внесенными Законом от 6 декабря 2000 г. и Законом от 2 июля 2003 г. действовавшего ранее Закона кантона Ваадт от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны четко определяла наличие теологического факультета в структуре университета: «В структуру Университета входят семь факультетов: Факультет протестантской теологии; Юридический факультет; Факультет биологии и медицины; Филологический факультет; Факультет геонаук и окружающей среды; Факультет общественных и политических наук; Высшая коммерческая школа (у которой, в свою очередь есть ряд факультетов). Присоединенные школы: Школа криминалистики присоединена к Юридическому факультету; Школа современного французского языка присоединена к Филологическому факультету.»
Новый университетский закон кантона Ваадт не содержит полного перечисления факультетов, однако закрепление в статье 4 «Сфера деятельности» Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны теологии как одной из областей, где университет организует свою образовательную и научно-исследовательскую деятельность, вполне ясно свидетельствует о том, что теологический факультет по-прежнему остается в структуре университета: «Университет обеспечивает образование и научные исследования в следующих областях: теология, наука о религии, филология и философия, юридические науки, социология и политология, экономика, естественные науки и экология, медицинские науки».
Соглашение от 15 ноября 2000 г. между Государственным советом кантона Ваадт, в лице руководителя Отдела образования и по делам молодежи государственного советника мадам Франсин Жанпретр, и Университетом Лозанны, в лице ректора Университета Жана-Марка Раппа, определило направления сотрудничества государства-кантона Ваадт и Университета Лозанны в вопросах обеспечения образовательной и научной деятельности и развития последнего на период 2000–2004 гг.
Данное Соглашение было заключено в соответствии с: 
• Законом кантона Ваадт Швейцарии от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны и Общим регламентом о применении данного Закона; 
• решением Государственного совета кантона Ваадт Швейцарии от 7 июня 1995 г.; 
• Федеральным законом Швейцарии от 8 октября 1999 г. о помощи университетам;
• Ордонансом о применении этого закона; 
• решением Государственного совета кантона Ваадт Швейцарии от 22 мая 2000 г. об Университете Лозанны.
Указанное Соглашение определяло и указывало все взаимные обязательства обоих партнеров на период 2001–2004 гг., в том числе общие и стратегические цели, предоставленный бюджет и процедуру оценки.
Раздел III «Миссии и цели Университета Лозанны» указанного Соглашения установил общие цели Университета Лозанны, которые, как сказано в Соглашении, «состоят, с одной стороны, из общих миссий, определенных в статье 2 Закона кантона Ваадт Швейцарии от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны, и, с другой стороны, особых стратегических и организационных целей на период 2001–2004, определенных совместно с Университетом Лозанны».


Теологический факультет Университета Люцерна (кантон Люцерн, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Закон кантона Люцерна Швейцарии об университетском образовании высшей школы (университетский закон) от 17 января 2000 г.;
• Устав Университета Люцерна от 12 января 2001  SRL № 539c.;
• Регламент факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г. G 2002 481. Утвержден Сенатом 16 сентября 2002 г. (принят Факультетским собранием Факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна);
• Регламент последипломного обучения профессиональной ориентации Дословно перевод звучит как: «профессиональное внедрение». на факультете I римско-католической теологии в Институте Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г. G 1999 52; издан 01.07.1999. SRI № 541 b.;
• Регламент присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. G 2002. В редакции решения Университетского совета Университета Люцерна от 19 января 2005 г. о внесении изменений в Регламент присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г.;
• План прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна / Утвержден Факультетским собранием факультета теологии Университета Люцерна 16 ноября 2004 г.
Часть 1 § 1 Закона кантона Люцерна Швейцарии об университетском образовании высшей школы (Университетский закон) от 17 января 2000 г. устанавливает, что Университет кантона Люцерна является публично-правовым учреждением с собственным юридическим лицом; он расположен в Люцерне http://srl.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/fsrl539.htm.. 
Университет кантона Люцерна, созданный лишь в 2000 году, тем не менее, ведет свою длинную историю от совокупности образовательных учреждений, работавших на территории кантона Люцерна в XVII–XX вв., прежде всего теологических и философских Leitbild der Universität Luzern // http://www.unilu.ch/unilu/2293.htm.. До этого теологический факультет Люцерна существовал как автономная структура, но уже и тогда он выдавал признаваемые государством дипломы и получал финансирование из бюджета кантона. Катехизический институт (ныне – Религиозно-педагогический институт при факультете теологии (Religionspädagogisches Institut), выдает диплом религиозного педагога) был основан на теологическом факультете Люцерна решением Правительственного совета кантона Люцерна от 23 января 1964 г. Religionspädagogisches Institut // http://www.unilu.ch/tf/6789.htm.
§ 10 «Факультеты» Закона кантона Люцерна Швейцарии об университетском образовании высшей школы (Университетский закон) от 17 января 2000 г. устанавливает:
«1. Университет состоит из факультета I теологии, факультета II гуманитарных наук и факультета III юриспруденции. Правительственный совет заключает о значении факультета I соглашение с епископом Базеля. 
2. Факультеты воспринимают задания университета в их научных областях и ответственны за представление и координации отдельных отраслей. 
3. Факультеты делятся на семинары и институты.» http://srl.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/fsrl539.htm.
Согласно части 1 параграфа 2 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., указанный факультет выполняет задачи в обучении, научных исследованиях, подготовке кадров и оказании услуг в области теологии, а именно:
a) содействие теологической науке как академической дисциплине в исследованиях и обучении;
b) способствует теологической науке в образовании для церковных профессий;
c) представление теологическую науку в обществе, в том числе в церковных сообществах;
d) реализация учебных программ;
e) реализация программ переподготовки;
f) предоставление лицам с высшим образованием возможности продолжить образование и заниматься научными исследованиями;
g) предложение в области теологических исследований услуг в пользу третьих лиц.

Теологический факультет Университета Невшателя (кантон Невшатель Невшатель (Neuchâtel) – швейцарский кантон. Название «Neuchâtel» звучит как среднее между Нёшатель и Ношатель. Приведенный вариант русского написания названия кантона дается по: Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. В 3 т. Т. 3. – М.: НОРМА, 2001. – С. 537., Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Закон кантона Невшателя Швейцарии от 5 ноября 2002 г. об Университете FO. – 2002. – № 86.; 
• Органический регламент Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г. Регламент ратифицирован Ректорским советом 30 июня 1999 г. и Советом Университета 1 июля 1999 г., утвержден Отделом народного образования и культурно-просветительской работы постановлением от 6 сентября 1999 г.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона кантона Невшателя Швейцарии от 5 ноября 2002 г. об Университете, Университет Невшателя – это учреждение публичного права, наделенное правосубъектностью юридического лица и зависящее от кантона Невшателя Аналогичная норма содержалась в предыдущем Законе кантона Невшателя Швейцарии об Университете от 26 июня 1996 г. – Прим. И.В. Понкина.. Согласно части 1 статьи 32 указанного закона, Университет включает пять факультетов: факультет филологии и гуманитарных наук; факультет естественных наук; юридический факультет; факультет экономических и общественных наук; теологический факультет В предыдущем Законе кантона Невшателя Швейцарии об Университете от 26 июня 1996 г. аналогичная норма о том, что Теологический факультет входит в состав государственного Университета Невшателя, содержалась в статье 23. – Прим. И.В. Понкина.. 
Юридически включенный в состав Университета Теологический факультет вправе независимо брать на себя академические задачи. Учебная комиссия обеспечивает взаимодействие между факультетом и церковью.
Уместно обратиться к истории факультета Анализ подготовлен на основе материалов ресурса: http://www.unine.ch/theol. . Теологический факультет Университета Невшателя осуществляет теологическое образование с XVI века, изначально организованное протестантскими пасторами. Организация и развитие Теологического факультета, включение его в структуру Университета происходили в течение XIX и XX веков. Теологический факультет в настоящее время насчитывает пять кафедр и различные образовательные структуры. В целом, теологическое образование организуется вокруг Центра герменевтики, действующего во взаимодействии с Французским институтом герменевтики и систематики IRHS (Швейцария). Эта специфическая связь обусловлена и обеспечена реализацией межфакультетного (межвузовского) образования по направлению религиозной герменевтики (дипломы лиценциата и специалиста Диплом «специалист» по статусу выше диплома «лиценциат».).
В своей исторической эволюции теологическое образование в Невшателе отражало последовательные изменения, появлявшиеся в политической и общественной истории кантона Невшателя. В этом смысле история Теологического факультета обусловлена и отражает не только жизнь протестантской церкви, берущую начало в Реформации XVI века, но также и потрясения, вызванные революциями и невшательской историей в целом.
Со времени протестантской реформы в 1530 г. под влиянием Гийома Фарэля духовные лица стали регулярно собираться в совет, который стал известен под названием Компании пасторов или Пасторского класса. Именно этот совет стал заботиться о теологической подготовке пасторов. В течение более чем трех веков, до своей ликвидации в 1848 г., эта структура обеспечивала теологическое образование в рамках частного образования, реализуемого пасторами вне пределов государственной власти, возглавляемой до 1707 г. принцами-католиками.
Первые протестантские пасторы были бывшими кюре, затем во второй половине XVI века это уже были школьные учителя, которых Компания пасторов рукополагала во священники. Компания пасторов давала частным образом теологическое базовое образование. Те выпускники, кто стремились на службу церкви, могли дополнить свое образование в «иностранной» Академии – в Базеле или в Страсбурге, позднее – в Лозанне, Женеве, Сомуре; еще позднее, когда Невшатель станет княжеством короля Пруссии, – в Берлине, Марбурге, Тюбингене, Грейвсвальде и т.д.
Эти связи с зарубежными теологическими школами станут традицией, и даже когда в Невшателе появится свой полноценный теологический факультет, студенты часто будут дополнять свое образование подготовкой во внешних теологических образовательных учреждениях.
К концу XVII века и в первой половине XVIII века вопросами организации теологического образования в Невшателе в Пасторском классе занимался известный теолог Жан-Фредерик Остерваль (Jean-Frédéric Ostervald), трудами которого пользовались впоследствии студенты теологии. В этот же период в Невшателе сменилась власть. В 1707 г. Пруссия, стараясь обеспечить себе поддержку населения Невшателя, пообещала учредить в кантоне академию. Однако первая Академия Невшателя была учреждена только в 1838–1841 гг.
В середине XIX века в Невшателе реализовывалось теологическое образование академического типа на фоне постоянных столкновений между церковью и государством, между церковной властью и воинственными лаицистскими требованиями молодого республиканского государства. Напряженность характеризовала весь век и привела в 1873–1874 гг. к расколу Невшательской церкви и появлению двух теологических факультетов. Озабоченная улучшением теологической подготовки будущих пасторов, Компания пасторов решила в 1833 г. создать две кафедры теологии: кафедру систематической теологии и кафедру теологического анализа и экзегетики. Предполагалось обучение в течение двух лет в Невшателе и, дополнительно, трех-четырех семестров за границей. Образование распределялось в течение периода в восемь месяцев, из расчета – шесть часов еженедельно. Этот прототип теологического факультета должен был продолжить таким образом реализацию того типа образования, который был установлен Жаном-Фредериком Остервалем 150 годами ранее. Проявлялась забота о высоком качестве образования.
В 1841 г. была организована кафедра гомилетики и церковной истории. Три профессора, оплаченные за счет Пасторского класса, осуществляли преподавание этих дисциплин.
Революционные события и потрясения в Невшателе в 1848 г. привели к ликвидации Пасторского класса, а также первой и недолго (1838/41–1848 гг.) просуществовавшей Академии. Следует отметить, что первая академия в Невшателе, учитывая секуляристские настроения вокруг, предлагала образование по направлению священной литературы, которое осуществлялось двумя профессорами-пасторами, но не осуществляла непосредственную профессиональную религиозную подготовку пасторов. Из соображений ревности Пасторский класс отверг в 1838 г. предложения правительства о включении теологического образования и пасторской подготовки в первую Академию Невшателя.
После 1848 г. уже не было ни Пасторского класса, ни Академии. Церковная власть, которая осуществила в течение трех веков абсолютную власть, была заменена Синодом, который взял на себя ответственность за теологическое образование. Ничего не менялось в течение следующих двух десятилетий в существовавшем образовательном цикле. Деятельность кафедр была возобновлена Синодом в 1850 г., одна была приписана к бывшему преподавателю, две другие – к пасторам.
В 1853 насчитывалось 13 студентов, в 1849 году их было 12. В течение последующих лет студентов будет всего лишь 3 или 4 в год. Эта церковная школа теологии могла продолжить таким образом свою деятельность в 1860-е годы без особых изменений, однако на нее оказало влияние основание второй Академии в 1866 г., которая в последующем (в 1909 г.) станет Университетом Невшателя.
В 1873–1874 гг. «церковный закон», вошедший в силу без общего голосования в сентябре 1873 г., спровоцировал раскол в протестантской церкви Невшателя и нарушение единства теологического образования и в корпусе студентов теологии Невшателя. Заявляя, что является преемницей дораскольной Невшательской протестантской церкви, Невшательская евангелическая церковь, независимая от государства, продолжила с осени 1873 г. осуществление теологического образования и пасторской подготовки согласно ранее действовавшим структурам и практике. Три профессора бывшей организации пришли работать в новое образовательное учреждение, получившее название Независимого теологического факультета. С принятия регламента в июне 1874 г. факультет Независимой церкви приобрел структуру и организацию образовательного процесса, которые с некоторыми изменениями в 1942 г. дошли о наших дней. 
Параллельно правительство Невшателя с 1873 г. приняло на себя обязательство создать образовательный цикл теологии, включенный во вторую Академию, с целью подготовки пасторов приходов новой «Национальной церкви кантона Невшателя». «Национальный теологический факультет» был образован декретом Главного совета 19 декабря 1873 г. 
Несмотря на политические распри, документы подтверждают родство, существовавшее, несмотря ни на что, между обоими теологическими факультетами. Разделение теологического образования в Невшателе на два факультета было следствием социально-политических столкновений, в которые была вовлечена церковь Невшателя.
Единство теологического образования в Невшателе страдало из-за этого в течение семидесяти лет. Однако между обоими факультетами зачастую были отношения взаимного уважения и сотрудничества. Преподававшиеся дисциплины были одними и теми же: Ветхий Завет, Новый Завет, систематическая теология, историческая и практическая теология. Срок занятий был также одинаковым – четыре года.
Вместе с тем, имелись и определенные разногласия. Это был, по сути, конфликт между «консервативной теологией» и «либеральной теологией». Независимый теологический факультет был особенно требовательным в том, что касалось знания Библии (большее количество экзаменов, более строгие требования). Образование в Национальном теологическом факультете позволяло изучение «религиозных наук» без рукоположения в священники. Однако, несмотря на разногласия и скрытый антагонизм, в самом кантоне как-то насчитали почти 2000 примеров сотрудничества двух факультетов. В 1874 г. за неимением соответствующих преподавателей, Академия послала двух своих студентов изучать иврит и интерпретацию Ветхого Завета в соперничающий факультет. В 1941 г. проводились общие занятия для студентов обоих факультетов в рамках некоторых курсов.
Кризис 1873–1874 гг. негативно сказался на количестве студентов. В 1874 г. было всего два студента на Независимом теологическом факультете и столько же на Теологическом факультете Академии. Вскоре количество студентов увеличилось на обоих факультетах. В 1890 г. на Независимом теологическом факультете было 28 студентов, и 23 студента обучались на Национальном теологическом факультете, в 1920 г. – соответственно 24 и 15; в 1939 г. – 22 и 19. В течение первых двадцати лет своего существования, с 1873–1874 по 1898–1899 оба факультета подготовили 166 лиценциатов теологии, невшательцев, жителей других кантонов Швейцарии или иностранцев. В ходе обучения многие побывали на других теологических факультетах – швейцарских или иностранных. Большое количество выпускников, главным образом, Независимого теологического факультета, уехало на миссионерскую работу в Африку. 
Национальный теологический факультет первым официально принял на обучение студентку (полячка Люси Шмид), это произошло в 1912 году. Вторая студентка поступила туда учиться только в 1932 году. Независимый теологический факультет в 1915 г. изменил свой регламент и занес туда запись, что отныне «лица женского пола были допущены на факультет в качестве регулярных учащихся и слушательниц». Первая студентка Нелли Урие поступила на Независимый теологический факультет в 1922 и через четыре года получила диплом лиценциата теологии. 
С 1920 г. начал обсуждаться проект слияния обоих факультетов. Но только в 1942 году вслед за объединением обоих протестантских церквей Невшателя произошло объединение обоих теологических факультетов.
В 1980 г. Теологический факультет юридически вошел в структуру Университета Невшателя и получил государственный статус.


Брюссельский университетский факультет протестантской теологии (Бельгия)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Королевский указ от 1963 г.;
• регламент факультета.
Брюссельский университетский факультет протестантской теологии (F.U.T.P. – Faculté universitaire de Théologie protestante), основанный в 1950 г. Союзом протестантских евангелических церквей Бельгии (ставшим вскоре после этого Протестантской евангелической церковью Бельгии) и Бельгийской конференцией методистской церкви, в 1963 г. Королевским указом был признан как учреждение университетского высшего образования и уполномочен выдавать дипломы лиценциата и доктора Faculté universitaire de Théologie protestante // http://protestafac.ac.be.. Брюссельский университетский факультет протестантской теологии (F.U.T.P. – Faculté universitaire de Théologie protestante) включает два отделения: франкофонное и голландско-язычное, каждое из которых имеет свой профессорско-преподавательский состав и своего собственного декана. С 1970 г. факультетом теологии руководит ректор Там же..


Теологические факультеты (евангелической теологии и католической теологии) Университета Берна (кантон Берн, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультетов: 
•	Закон кантона Берна об Университете от 5 сентября 1996 г. BSG 436.11.;
•	пункт 3 «Признание для отдельных немедицинских учебных программ» Приложения 1 к пункту 1 статьи 89 Предписания об Университете от 27 мая 1998 г. «Признание дальнейших швейцарских образовательных документов в Университете»;
•	Устав Университета Берна от 17 декабря 1997 г. (в частности, статья 60);
•	Предписание об университете (университетское предписание, университетский) от 27 мая 1998 г.;
•	Регламент учебы и экзаменов на факультете евангелической теологии от 14 сентября 1999 г. (утвержден дирекцией по образованию 2 ноября 1999 г.);
•	Регламент лиценциата и докторантуры факультета католической теологии от 27 апреля 2001 г.;
•	Регламент о комиссии по жалобам Университета Берна от 3 ноября 1998 г.;
•	Закон от 6 мая 1945 г. о национальных признанных церквях кантона Берн;
•	Постановление от 8 мая 1996 г. о выборах духовных лиц.
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона кантона Берна об университете от 5 сентября 1996 г., Университет кантона Берна является учреждением публичного права с правосубъектностью юридического лица. Он автономен в пределах законодательства.
В Университете кантона Берна обучается около 10 000 студентов, больше половины из которых – жители кантона, остальные – из других кантонов Швейцарии и из других стран. Университет включает следующие факультеты: Факультет права и экономических наук, Филологический факультет, Факультет естественных наук, Медицинский факультет, ветеринарный Медицинский факультет, Факультет евангелической теологии, Факультет католической теологии http://www.theol.unibe.ch/weiterbildung/index.html.. К этим факультетам добавляются образовательные институты преподавательского сообщества для немецкоязычной части кантона http://www.erz.be.ch/site/fr/index/schule-lehre-studium/sls-hochschule-index/sls-hochschule-dt-universite.htm..


Теологический факультет Университета кантона Базеля-города (кантон Базель-город, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета:
• Закон об Университете Базеля (Университетский закон) от 8 ноября 1995 г.;
• § 10 Университетского Закона об Университете кантона Базеля-города от 14 января 1937 г.;
• пункт 3 «Признание для отдельных немедицинских учебных программ» Приложения 1 к пункту 1 статьи 89 Предписания об Университете от 27 мая 1998 г. «Признание дальнейших швейцарских образовательных документов в Университете»;
• Закон об университетском имуществе от 16 июня 1999 г.
Университет кантона Базеля-города Швейцарии относится к небольшим университетам Швейцарии, поэтому так же небольшим является и Теологический факультет по сравнению с другими факультетами. К примеру, в летнем семестре в 1996 г. из общей численности 7464 студентов Университета Базеля 136 студентов были записаны на теологию как основную специальность. Доля иностранных студентов составляет на Теологическом факультете Университета Базеля около 30% от общей численности студентов. Базельский Теологический факультет – это часть самого старого университета Швейцарии. Он был основан в 1460 г. как результат Базельского собора (в 1431–1449). С 1532 г. Теологический факультет функционирует в рамках кальвинистской протестантской конфессии, продолжая оставаться таковым и сегодня. Университет Базеля-города принадлежит к сообществу верхнерейнских университетов (EUCOR). Базельский Теологический факультет объединяет 9 кафедр, обеспечивая тем самым широкий спектр возможностей для учебы Die Theologische Fakultät Basel stellt sich vor // http://pages.unibas.ch/theologie/indexProfil.html..


Теологический факультет Софийского государственного университета (Болгария) Богословский факультет // http://bgru.net/intr/education/sun_f.htm#S15.
Теологический факультет Софийского государственного университета наряду с другими факультетами составляет основу Софийского университета. На факультете работают 15 преподавателей, 23 ассистента и старших преподавателей, всего 38 человек преподавательского персонала. В учебном 2000–2001 году на теологическом факультете училось свыше 700 студентов, одновременно на факультете обучались 15 докторантов.
В Болгарии наиболее известным государственным высшим учреждением теологического образования является Теологический факультет Софийского государственного университета «Св. Климент Охридский», первой болгарской высшей школы, воплощения многовековой культурной и просветительской традиции болгарского народа. Идея открытия Богословского факультета зародилась еще до освобождения от турецкого господства. Потребность в высокообразованных богословских кадрах стала ощущаться особенно сильно после основания Болгарской епархии в 1870 г. Идея открытия болгарского университета в Царьграде с богословским факультетом не могла тогда быть осуществлена из-за отсутствия средств и подготовленных преподавательских кадров, равно как и из-за последующих политических событий – Апрельское восстание в 1876 г. и Освободительная русско-турецкая война в 1877–1878 г.
Первые шаги к открытию Теологического факультета были сделаны Священным Синодом Болгарской Православной Церкви в 1908 г. совместно с Министерством по делам религий. 
Пункт «ж» статьи 285 Закона Болгарии о народном просвещении от 1921 г. определил открытие Теологического факультета университета с 8 кафедрами:
• Кафедра Священного Писания – Ветхого Завета; 
• Кафедра Священного Писания – Нового Завета;
• Кафедра систематической теологии;
• Кафедра истории религии и истории христианства;
• Кафедра церковной археологии и литургии; 
• Кафедра пастырского богословия;
• Кафедра церковного права.
Статьями 298 и 309 указанного Закона было предусмотрено, что первые три профессора новооткрытого Теологического факультета будут избраны академическим советом Университета по поручению специальной комиссии. 
Был сформирован первый факультетский совет с деканом – протопресвитером доктором Стефаном Цанковым.
На своем втором заседании 11 марта 1923 г. факультетский совет сформулировал следующие образовательные цели теологического факультета:
• подготовка достойных служителей Болгарской Православной Церкви;
• развитие и распространение православной богословской науки;
• содействие духовному просвещению. 
Факультет подготовил сотни богословов, священнослужителей Болгарской Православной Церкви, преподавателей вероучительных дисциплин и пр. В 1951 г. по политическим причинам факультет был отделен от государственного университета и обособлен как «высшее духовное училище» с названием Духовная академия «Св. Климент Охридский» в ведении Болгарской Православной Церкви. 
В августе 1991 г. Духовная академия вновь стала факультетом Софийского государственного университета.


Автономный факультет протестантской теологии Университета Женевы (кантон Женева, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Закон кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы (вступил в силу 1 января 1974 г.); 
• Регламент Университета Женевы от 7 сентября 1988 г. (вступил в силу 1 октября 1988 г.) http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_c1_30p06.html.; 
• Регламент Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.).
В соответствии со статьей 1 и частью 1 статьи 9 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы (вступил в силу с 1 января 1974 г.), Университет – это кантональное учреждение публичного права. Университет автономен и обладает правами юридического лица в рамках Конституции и настоящего закона. Университет организует функционирование университетской государственной службы под контролем Государственного совета, который осуществляет контроль при помощи Отдела народного образования.
Согласно части 6 статьи 17 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы (вступил в силу с 1 января 1974 г.), Автономный факультет протестантской теологии присоединен к Университету и, при соблюдении специальных, его касающихся установлений, регулируется указанным Законом и регламентами.
Кроме того, встроенность теологического факультета в структуру государственного Университета Женевы определяется статьями 4, 16 и 67 Регламента Университета Женевы от 7 сентября 1988 г. (Вступил в силу 1 октября 1988 г.).
Университет Женевы – один из авторитетнейших университетов Европы, славящийся своим интеллектуальным достоянием и качественным образованием. Университет Женевы имеет статус государственного образовательного учреждения и финансируется из государственного бюджета кантона Женевы Швейцарии. Университет Женевы включает семь факультетов, институт архитектуры и Школу перевода и интерпретации. Эта универсальность позволяет Женевскому университету предлагать широкую палитру направлений и форм образования, в том числе послевузовского. Созданная в 1559 г. по инициативе Жана Кальвина Академия Женевы была задумана как теологическая и гуманитарная семинария. В эпоху Просвещения Академия Женевы стала питомником известных ученых и активно развивалась, расширяя круг преподаваемых и исследуемых дисциплин как в естественных, так и в гуманитарных науках (право, философия). В период политических и социальных потрясений XIX века Академия Женевы, в целом, потеряла свои церковные связи. В 1873 г., с созданием медицинского факультета, Академия Женевы была реорганизована в Университет. Факультет теологии существует с момента основания Академии Женевы в 1559 г.  http://www.unige.ch. 


Теологический факультет Университета Фрибура Вариант русского написания названия кантона приводится по: Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. В 3 т. Т. 3. – М.: НОРМА, 2001. – С. 537. (кантон Фрибур, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Закон кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете (Утвержден Постановлением Государственного совета кантона Фрибура от 17 марта 1998 г., вступил в силу 1 апреля 1998 г.); 
• Устав Университета Фрибура от 31 марта 2000 г. (в редакции 3 мая 2002 г.);
• Устав Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. (Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г.); 
• Статут Факультета теологии Университета Фрибура от 14 декабря 1999 г. о структуре Факультета;
• Статут Отделения практической теологии от 20 июня 2000 г.;
• Соглашение от 2 сентября 1949 г. между Швейцарской епископией и Государственным советом кантона Фрибура относительно развития Университета Фрибура и его финансового укрепления;
• Соглашение от 8 июля 1985 г. между Орденом доминиканцев и Конференцией швейцарских епископов, с одной стороны, и государством-кантоном Фрибуром с другой стороны; 
• Кодекс канонического права от 25 января 1983 г.; 
• Регламент Католической церкви от 15 апреля 1979 г. о церковных университетах и факультетах (Constitution apostolique Sapientia Christiana sur les universités et les facultés ecclésiastiques); 
• Ордонанс Католической конгрегации католического образования от 29 апреля 1979 г. (Ordonnances de la S. Congrégation pour l’Education Catholique du 29 avril 1979).
Согласно части 1 статьи 3 и части 1 статьи 4 Закона кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете, Университет Фрибура – юридическое лицо публичного права. Университет находится под наблюдением Государственного совета, осуществляемым при помощи Дирекции народного образования и культурно-просветительской работы.
Статус факультета теологии урегулирован частью 3 статьи 17 и частью 5 статьи 43 Закона кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете, определяющими, что сохраняется Соглашение, заключенное между церковными властями и государством о статусе Факультета теологии, применительно к обязанностям и назначению профессорско-преподавательского состава, к компетенции и задачам факультета; статус факультета также урегулирован упомянутым Соглашением.
Согласно статье 4 Устава Университета Фрибура от 31 марта 2000 г. (в редакции 3 мая 2002 г.), в состав Университета входят пять факультетов, в том числе Факультет теологии.
В соответствии со статьями 1 и 2 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г. Принят в соответствии с Законом от 19 ноября 1997 г. об Университете кантона Фрибура, с учетом Устава Университета кантона Фрибура Швейцарии от 31 марта 2000 г.; Соглашением от 8 июля 1985 г. между Орденом доминиканцев и Конференцией швейцарских епископов, с одной стороны, и государством-кантоном Фрибуром с другой стороны, нормами федеральной Конституцией Швейцарии, а именно касающимися компетенции Конфедерации и Кантонов, равенства перед законом, фундаментальных прав, свободы религии и убеждений, а также стимулирования научных исследований (статьи 3, 8, 15, 20, 64 федеральной Конституции Швейцарии); Конституцией кантона Фрибура от 7 мая 1857 г.; Законом от 22 мая 1975 г. о государственных служащих; Кодексом канонического права от 25 января 1983 г.; Регламентом Католической церкви от 15 апреля 1979 г. относительно церковных университетов и факультетов; Ордонансом Католической конгрегации католического образования от 29 апреля 1979 г., Факультет католической теологии является факультетом государственного Университета кантона Фрибура Швейцарии. Одновременно Факультет католической теологии является церковным факультетом, признанным Католической церковью. Задачами Факультета теологии являются: предоставление обучающимся высшего образования в теологических и смежных дисциплинах, в соответствии с католическим учением; содействие научным исследованиям в теологических дисциплинах или дисциплинах, связанных с теологией, посредством соответствующих методов, в рамках справедливой свободы исследований и образования, гарантированной Церковью и государством, стремясь согласовывать научные требования с пасторскими потребностями в христианском народе; просветительские задачи (непрерывное профессиональное образование, консультации и демонстрации, открытые более широкой публике) как в рамках Церкви, так и общества в целом. В рамках образования и научных исследований Факультет стремится обеспечивать диалог между различными культурными и религиозными кругами http://www.unifr.ch.. 


Теологический факультет Университета Цюриха (кантон Цюрих, Швейцария)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета:
• Закон об Университете Цюриха (Университетский закон) от 15 марта 1998 г. OS 54, 502. В редакции Закона об образовании от 1 июля 2002 г. (OS 58, 3; ABl 2001, 885).;
• Регламент Университета Цюриха от 4 декабря 1998 г. OS 55, 12. Издан Университетским советом.;
• Организационный регламент Теологического факультета Университета Цюриха от 11 апреля 2000 г. OS 56, 501.;
• Общий устав Университета Цюриха от 16 января 2001 г.;
• Директива о реформировании Университета Цюриха в соответствии с Болонским процессом от 1 марта 2004 г.;
• Положение о порядке присуждения доцентуры Теологического факультета Университета Цюриха от 25 ноября 2002 г. OS 57, 361. Издано Университетским советом.;
• Положение о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в теологии от 30 августа 2004 г. OS 59, 291.
• Регламент об экзаменах на Теологическом факультете Университета Цюриха в учебной программе по теологии от 9 июля 1999 г. OS 55, 446.;
• Регламент об экзаменах на Теологическом факультете Университета Цюриха в учебной программе по теологии от 26 января 2004 г. OS 59, 84.;
• Положение о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в религиоведении от 30 августа 2004 г. OS 59, 296.
Университет Цюриха – крупнейший по величине и диапазону учебных курсов университет Швейцарии. Университет Цюриха был основан в 1833 г., хотя его происхождение ведется от 1525 г., когда была основана Высшая школа «Schola Tigurina» для подготовки исповедующих кальвинизм теологов Über die Fakultät // http://www.theologie.unizh.ch/fakultaet.html.. 
Университет Цюриха – самый большой университет Швейцарии. Две тысячи лекторов в 140 специальных институтах обеспечивают самый широкий диапазон учебных предметов и курсов. В Университете Цюриха ежегодно обучается 21 000 студентов и выпускается 1 900 дипломированных специалистов. Международная репутация Цюриха базируется на инновационных исследованиях, особенно в области молекулярной биологии, нейрофизиологии и антропологии, на славе Университетской клиники и Ветеринарной клиники http://www.unizh.ch..
Среди множества факультетов Университета Цюриха действует и теологический факультет, ведущий свою историю с XVI века. 
В соответствии с § 46 Регламента Университета Цюриха от 4 декабря 1998 г., Университет делится на следующие факультеты:
• теологический;
• научно-юридический;
• экономический;
• медицинский;
• ветеринарный;
• философский; 
• математико-естественнонаучный.
К теологическому факультету прикреплен Институт герменевтики и философии религии. Теологический факультет Университета Цюриха включает 11 учебных кафедр и 2 вспомогательных кафедры http://www.theologie.unizh.ch/fakultaet.html..


Теологический факультет Тартуского университета (Эстония)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета:
• Устав Теологического факультета Тартуского университета от 24 ноября 2000 г. Constitution of the Faculty of Theology of the University of Tartu, adopted by the Council of the University of Tartu in 24.11.2000. [Устав Теологического факультета Тартуского университета. Принят Советом Университета Тарту 24 ноября 2000 г.]
Согласно Уставу Теологического факультета Тартуского университета от 24 ноября 2000 г., Теологический факультет является академической единицей в структуре Тартуского университета. Цель Теологического факультета состоит в реализации образования в рамках трех уровней: бакалавр, магистр и доктор. Задачами Теологического факультета являются: организация и реализация образовательного процесса и научно-исследовательских работ в области евангельской теологии. Факультет является общим для ряда вероисповеданий и не подчинен никакой церкви или их признанию при сотрудничестве с ними. Направление узкоспециализированного профессионального религиозного образования (духовного образования) как подготовки священнослужителей осталось в компетенции Пасторской семинарии Лютеранской церкви и соответствующих образовательных учреждений других церквей. Студенты Факультета могут получить квалификацию преподавателя религиозного образования после прохождения соответствующих модулей изучения. Теологический факультет является одним из факультетов Университета города Тарту, которые имелись в нем при его открытии в 1632 г. шведским королем Густавом II Адольфом. Тогда университет носил название – Академия Густавиана. В течение периода с 1802 по 1918 г. Теологический факультет Императорского университета Тарту (Kaiserliche Universität zu Dorpat) осуществлял подготовку лютеранских пасторов не только для священнической деятельности в Эстонии, но и для лютеранских конгрегаций в целом по Российской империи. В области практического богословия труды профессора Теодозиуса Харнака сделали Теологический факультет Тартуского университета известным во всем лютеранском мире. Учреждение Эстонского национального университета в 1919 г. привело к реорганизации Теологического факультета, который стал школой эстонской теологической мысли и нового поколения эстонских пасторов Arthur Võõbus. The Department of Theology at the University of Tartu [Артур Выыбус. Отделение теологии в Университете Тарту] // Estonia Christiana. Papers of the Estonian Theological Society in Exile 15. – Holm (Estonian Theological Society in Exile), 1965. – P. 275–286.. Перспективные тенденции были прерваны в 1940 г., когда советскими властями факультет был закрыт. Вопрос о возобновлении функционирования Теологического факультета был поднят в 1991 г., вскоре после объявления о создании независимой Республики Эстонии. В первое время на факультете, возобновившем свою работу, были открыты три кафедры: кафедра Ветхого Завета, кафедра Нового Завета, кафедра сравнительной теологии. В сентябре 1991 г. был проведен набор первых 32 студентов Valk Pille. Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – P. 56–58, 69–71..


Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Боннского университета (Германия)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Рамочный закон ФРГ о высшем образовании в редакции от 19 января 1999 г., измененной статьей 1 Закона от 8 августа 2002 г.;
• Регламенты Факультетов теологии Университета Бонна.
В Боннском университете действуют два теологических факультета – евангелической и католической теологии, на которых обучается несколько сотен человек Костикова М.Н. Государственно-церковные отношения в сфере образования (на примере законодательства Земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия): Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.. 


Теологический факультет Университета Гейдельберга (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) http://www.uni-heidelberg.de.
Правовые акты, регламентирующие статус факультета:
• Регламент Факультета теологии Университета Гейдельберга;
• Положение о порядке присуждения получения степени доктора на Теологическом факультете Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г.;
• Регламент магистерского экзамена (одновременно академического заключительного экзамена) на Теологическом факультете Университета Гейдельберга от 4 ноября 1964 г.;
• Порядок проведения экзамена Университета Гейдельберга для зачета в учебной программе евангелической теологии (церковный первый теологический экзамен и экзамен факультета / дипломный экзамен) Теологического факультета от 19 сентября 2001 г.;
• Положение о порядке присуждения доцентуры Теологического факультета Университета Гейдельберга от 20 сентября 2000 г.;
• Порядок зачета Университета Гейдельберга в особенной части евангелической теологии от 16 декабря 2003 г.;
• Порядок проведения экзамена Университета Гейдельберга по учебным программам магистерского уровня по особенной части евангелической теологии от 23 ноября 1981 г.;
• Порядок проведения экзамена и порядок учебы Университета Гейдельберга по учебной программе дополнительной диаконической подготовки от 6 декабря 1991 г.;
• Порядок проведения экзамена Университета Гейдельберга для обучения по магистерской программе «Теологические исследования» от 8 декабря 2004 г.;
• Порядок зачета Университета Гейдельберга в учебных программах должности учителя, учебных программах магистра и основных учебных программах на соискание ученой степени доктора по общей части от 12 ноября 1992 г.;
• Порядок проведения экзамена Университета Гейдельберга для учебных программ магистра по общей части от 27 марта 2000 г.
С Теологическим факультетом Университета Гейдельберга связан Институт исследований иудаизма в Гейдельберге, являющийся академическим центром еврейской общины Германии и финансируемый из федерального и земельного бюджета. Поступить в этот Институт можно независимо от вероисповедания Церковные вузы // http://www.campus-germany.de..

Теологический факультет Университета Лейпцига (Германия)
Университет Лейпцига насчитывает 600-летнюю историю. 
В составе Университете Лейпцига действует факультет евангелической теологии http://www.uni-leipzig.de/~theolweb.. 

Теологические факультеты (евангелической и католической теологии) Университета Карла Эберхарда (Тюбинген, Германия)
В структуре Университета Карла Эберхарда действуют 2 теологических факультета – евангелической теологии http://www.uni-tuebingen.de/uni/v01/extern.html. и католической теологии http://www.kath-theol.uni-tuebingen.de/.. 
Факультет евангелической теологии осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Вюртембергской церковью, в его составе действует Центр теологии и научных культур http://www.uni-tuebingen.de/uni/v01/extern.html..


Теологический факультет Венского Университета (Австрия)
Венскому университету 640 лет. Всего у вуза 90 кампусов, разбросанных по берегу Малого Дуная и другим районам Вены. Это самый большой вуз Европы. Сегодня здесь учится 86 775 студентов. Университет Вены славится, прежде всего, преподаванием гуманитарных дисциплин и медицинским факультетом. Вуз вырастил девять нобелевских лауреатов в области медицины. В Университете Вены восемь факультетов. Помимо медицины, здесь изучают католическую и протестантскую теологию, право, экономические и информационные науки, социальные науки, культуру и искусство, а также математику и естественные науки. Медики учатся шесть с половиной лет, все остальные студенты – пять лет Казанская О. Инъекция в Вену // Карьера. – 01.06.2000. – № 6..


Теологический факультет Университета Гумбольдта (Берлин, Германия)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Рамочный закон ФРГ о высшем образовании в редакции от 19 января 1999 г., измененной статьей 1 Закона от 8 августа 2002 г.;
• Закон о высших учебных заведениях Берлина (Берлинский закон о высшей школе) от 12 октября 1990 г. (с последующими измен. и дополн.) в редакции от 21 апреля 2005 г. GVBl. S. 254.;
• Временный устав Университета Гумбольдта Берлина в редакции от 28 июня 2000 г. Vorläufige Verfassung der Humboldt-Universität zu Berlin (http://www.hu-berlin.de).;
• Руководящая инструкция об ограниченном сроком замещения должностей научных сотрудников Университета Гумбольдта Берлина. № 6/03 Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin. – 1997. – № 19. (http://www.hu-berlin.de/deutsch/int_d.htm).;
• Регламент Факультета теологии Университета Гумбольдта.
Берлинский университет был создан в 1810 г. Учредительный устав от 31 октября 1816 г. урегулировал организацию образовательного и научно-исследовательского процесса Берлинском университете. Университет широко известен своими традициями и качеством образования. В этом Университете работали братья Якоб и Вильгельм Гримм, бывшие не только собирателями, рассказчиками и издателями детских сказок и «Немецких сказаний», но также считаются как основатели германской филологии и наук древности Humboldt-Universitäts-Gesellschaft. Verein der Freunde, der Ehemaligen und Förderer e. V. Engagiertes Fördern. Dokumentation 1996 –2004. – Berlin, б.г.. 
В 2000 г. был утвержден Временный устав (Предварительная конституция) Университета Гумбольдта.
В составе Университета Гумбольдта действует теологический факультет http://www2.hu-berlin.de/theologie/; Humboldt-Universität zu Berlin. Theologische fakultät. – Berlin, 2001..


Факультет евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, федеральная земля Гессен, Германия)
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Рамочный закон ФРГ о высшем образовании в редакции от 19 января 1999 г., измененной статьей 1 Закона от 8 августа 2002 г.;
• статья 60 Конституции федеральной земли Гессена от 1 декабря 1946 г. (с последующими изменениями и дополнениями);
• § 8 Закона об университетах федеральной земли Гессена (Университетский закон) от 12 мая 1970 г., в редакции от 6 декабря 1974 г.
• Основной устав Университета Филиппа, утвержденный Конвентом Университета Филиппа 30 мая 1975 г.;
• Регламент проведения выборов в Университете Филиппа от 29 августа 2002 г.
• Регламент конвента Университета Филиппа от 5 июля 1971 г. в редакции от 3 февраля 1995 г.
• Положение о Факультете евангелической теологии Университета Филиппа;
• Положение Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени Утверждено приказом Гессенского министерства науки и искусства от 22.10.1992 №H I 4.1-424/410-62. Опубликовано в: Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. – 1993. – № 1. – S. 40; Mitteilungen der Philipps-Universität. – B. 03-22. – № 5..
Основанный в 1527 г. Университет Филиппа в Марбурге является самым старым протестантским университетом во всем мире. Имеющий 17 400 студентов и 7500 сотрудников, университет относится сегодня к немецким университетам средней величины http://www.uni-marburg.de.. 
Университет Филиппа имеет в своем составе Факультет евангелической теологии.


Факультет теологии Хельсинкского университета (Финляндия)
Хельсинкский университет, считающийся одним из самых сильных прикладных вузов Европы, имеет факультет теологии Казанская О. Финн-инспекция образования // Карьера. – 01.11.2001. – № 11..


Теологический факультет Копенгагенского университета (Дания)
В 1962 г. на этом факультете обучались 285 студентов, к 1970 г. число студентов увеличилось до 400, оставаясь неизменным в течение 1970–1980-х гг. Выпускники теологического факультета могут стать священнослужителями, пройдя для этого перед посвящением в сан определенную процедуру Чернышева О.В., Комаров Ю.Д. Церковь в скандинавских странах. – М.: Наука, 1988. – С. 97..


Теологический факультет Орхусского университета (Дания)
В 1962 г. на этом факультете обучались 140 студентов, к 1970 г. число студентов увеличилось до 340, оставаясь неизменным в течение 1970–1980-х гг. Выпускники теологического факультета могут стать священнослужителями, пройдя для этого перед посвящением в сан определенную процедуру Чернышева О.В., Комаров Ю.Д. Церковь в скандинавских странах. – М.: Наука, 1988. – С. 97..


Теологический факультет Мальтийского университета (Мальта)
Мальтийский университет, являющийся одним из старейших в Европе, включает теологический факультет. Он открыл свои двери в 1592 году. Во время британского господства (1800–1964) полностью перешел на английскую систему образования. Сегодня в университете Мальты учится 6 тысяч мальтийцев и тысяча студентов из более чем 60 стран мира. В 1998 г. стоимость обучения на факультете теологии Мальтийского университета составляла 1820 долларов США в год Морозов Д. Образование на Мальте. Место под солнцем // Карьера. – 01.06.1998. – № 3..


Теологический факультет Католического института Тулузы (Франция)
Католический институт Тулузы не является структурным подразделением государственного университета, но включен в настоящий обзор по той причине, что был признан организацией со статусом общественно полезной Декретом от 22 ноября 2001 г., то есть с этого момента указанное учреждение получило право на помощь государства. При этом теологический факультет Католического института Тулузы действует с 25 ноября 1879 г. Histoire de l’Institut Catholique de Toulouse [История Католического института Тулузы] // http://www.ict-toulouse.asso.fr.
Правовые акты, регламентирующие статус факультета: 
• Декрет от 22 ноября 2001 г.;
• Закон от 9 декабря 1905 года о разделении церквей и государства; 
• Кодекс образования Франции; 
• Закон Франции от 26 января 1984 г. № 84-42 о высшем образовании; 
• Устав факультета теологии Католического института Тулузы.
Закон от 18 марта 1880 г. запрещает частным высшим образовательным учреждениях носить название Университета. Поэтому Католический институт Тулузы носит наименование института. 
Католическая церковь – единственная во Франции, которая устанавливает многопредметные образовательные структуры такой величины, как католические Институты. У других конфессий существуют образовательные структуры, подобные неприсоединенным католическим факультетам, но значительно меньшей величины.
Главной особенностью организации католических Институтов во Франции Здесь и далее до конца описания по Католическом институту Тулузы: Traité de droit français des religions / Sur la direction de Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling, Isabelle Riassetto. – Paris: Juris-Classeur, Litec, Groupe LexisNexis, 2003. – P. 1221–1225. является то, что они объединяют, помимо чисто теологического образования, различные направления нерелигиозного образования либо на свободных факультетах, урегулированных Законом от 1875 г., либо в школах, функционирующих в соответствии с профильным законодательством в их сферах деятельности (сельскохозяйственное, художественное, техническое образование, и т.д.). В плане законодательства об образовании, католические Институты, вместо того, чтобы составлять однородную совокупность, объединяют значительное количество достаточно разнообразных структур, при этом каждый из пяти Институтов полностью автономен и регулируется в рамках французского законодательства каноническим правом, а также своими собственными правилами организации и функционирования. Каждый Институт объединяет все епархии, которые с ним связаны и которые ему направляют, по крайней мере в принципе, своих студентов. Архиепископы и учредители, объединенные в ассоциацию или в Высший совет, гарантируют сохранение основной духовной цели учреждения, которое они контролируют.
Теологическое образование и теологические исследования в первую очередь обусловливают право на создание и существование католических Институтов. В соответствии с Кодексом канонических установлений (каноны 807-821), теологическое образование в любом католическом Университете открыто также и светским студентам. Педагогический процесс религиозного образования организован в каждом Институте не единообразно. Различные канонические дисциплины (каноническое право, философия, социология) могут быть организованы в факультеты или независимые школы, или же они могут быть объединены в факультет теологии в широком смысле. В Париже и в Тулузе, например, каноническое право преподается на специализированном факультете. Факультеты теологии объединяют приблизительно четверть из более чем 20 000 студентов католических Институтов Франции.
Важной задачей факультетов теологии является, в соответствии с каноническим законодательством, научное теологическое образование священников и тех, кто готовится к исполнению пасторских функций. Но если католические факультеты принимают действительно кандидатов на духовенство, их посещение не является обязательным условием, чтобы стать священником (священники получают теологическое образование, главным образом, в семинариях). Факультеты теологии осуществляют подготовку для получения канонических степеней бакалавров, лиценциатов, «мэтриз» Мэтриз – университетская степень высшего образования (Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue française et de la culture essentielle / Édition mise à jour. – Montréal, Canada: Larousse/VUEF, Messageries ADP, 2003. – P. 488)., докторатов Докторат – ученая степень (см., например, ст. L.621-3 Кодекса образования Франции). Применительно к степени докторат, полученной в государственных вузах или признанных государством в установленном законом порядке, в соответствии с Межправительственным соглашением от 12 мая 2003 г. между Францией и Россией, диплом «докторат», выданный во Франции, и диплом «кандидата наук», выданный в России, находятся на сопоставимом уровне. Соглашение распространяется на все дисциплины (Журнал Посольства Франции в России, июнь 2003 г. – Выпуск 4. – С. 47)., но могут также предложить студентам и собственные (негосударственные) дипломы. Факультеты теологии дополнительно принимают большое количество так называемых вольных слушателей, которые стремятся получить образование без какой-либо другой цели, кроме как для углубления личных познаний и в обеспечение личных исследований. Факультеты теологии готовят также и к государственным дипломам. Для этой цели они заключают соглашения о приеме экзаменов с публичными (государственными) университетами на условиях, определенных Законом от 1971 г. Supra. – Section l. – № 2899. Например, у факультетов теологии Анжера и Парижа имеются такие соглашения с государственными университетами.
Следует отметить недостаточное развитие светских нерелигиозных дисциплин. Изначально, католические Институты ставили своей задачей реализацию образования в области светских нерелигиозных дисциплин. Для этого в католических институтах создавались факультеты права, филологии, точных и естественных наук. Но эти факультеты не достигли успеха в силу развития аналогичного образования в государственных вузах, а также из-за имевшейся монополии присуждения ученых степеней, когда студенты католических вузов обязательно сдавали экзамены профессорам государственных университетов. В конце шестидесятых годов некоторые институты отказались от реализации светских нерелигиозных дисциплин, которые они сохранили иногда для создания впоследствии свободных факультетов. Однако организаторы католических Институтов не смогли довести до конца проект, задуманный изначально, и который обеспечил бы им последовательность: частная школа среднего образования – католический университет.
Католические Институты играют важную роль в педагогической и духовной подготовке преподавателей системы частного образования. Некоторые педагогические институты, ответственные за подготовку учителей начальной школы, были длительное время присоединены к ним. Сегодня эта роль оказалась поставленной под сомнение вследствие новых правил, регулирующих подготовку магистров системы частного образования. Но остается непрерывное образование преподавателей, так же как и их духовное образование.
При характеристике католических Институтов следует отметить разнообразие учреждений, присоединенных к ним. Можно составить довольно точное представление о деятельности католических Институтов, представив концентрические круги, центром которых являлся бы факультет теологии, оказывающий влияние на другие образовательные структуры с различной интенсивностью в зависимости от удаленности их от центра. Близкие к центру этой модели факультеты светских религиозных дисциплин еще испытывают влияние теологии. Напротив, для многочисленных институтов и школ, иногда децентрализованных географически, присоединение к этой концентрической модели является данью воспоминанию об их истоках, осуществляется только благодаря устанавливаемой уставом представленности католического Института в их Административном совете. Речь идет об учреждениях технического образования, о школах коммерции, инженерных школах, образовательных учреждениях в области сельского хозяйства, которых насчитываются десятки на каждый католический Институт.
Каждое частное образовательное учреждение, присоединенное к католическому Институту, регулируется нормами об образовании в той области, к которой оно имеет отношение (техническое, сельскохозяйственное, парамедицинское образовательное учреждение Образовательное учреждение парамедицинского профиля готовит младший медицинский персонал, – прим. И.В. Понкина. и пр.) 
Государственные субсидии в частные образовательные учреждения, какой бы ни была категория образования, реализуемая в них, свободны. Государство ежегодно субсидирует, помимо указанных католических Институтов, некоторые из их школ.
В целом, режим частных школ никак не связан с вопросами правового регулирования религиозной деятельности и с тем, есть ли у значительного количества учреждений (иногда наиболее престижных) религиозное происхождение. Зачастую эти школы обрели реальную самостоятельность, и первоначальная учредительная связь более почти не проявляется. Об этой связи мало знают и студенты, зачисленные в результате процедур, которые, за редким исключением, основаны на оценке научных знаний без учета индивидуальных религиозных убеждений. Два органа – FESIC (Федерация школ инженеров и кадров) и FESIA (Федерация школ по подготовке инженеров в сельском хозяйстве) – объединяют католические школы, гуманистическое и духовное предназначение которых они определяют посредством общего устава.


Люблянский католический университет (Польша)
Необходимо упомянуть этот вуз по той причине, что государство предоставляет субвенции Люблянскому католическому университету и Краковской теологической академии. Порядок урегулирован Соглашением (Конкордатом) с Ватиканом, подписанным премьер-министром Польши 28 июля 1993 г. и ратифицированным Сеймом 8 января 1998 г.


Лютеранская высшая школа в Нойендеттельзау (федеральная земля Бавария, Германия)
Правовые акты, регламентирующие статус учреждения:
• Рамочный закон ФРГ о высшем образовании в редакции от 19 января 1999 г., измененной статьей 1 Закона от 8 августа 2002 г.;
• Закон федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. Bayerisches Gesetz – und Verordnungsblatt. – München. – 1993. – №30. – S. 953.
Лютеранская высшая школа в Нойендеттельзау не является структурным подразделением государственного университета, но приведена в настоящем исследовании в связи с тем, что, согласно указанному Закону федеральной земли Баварии, вправе выдавать дипломы государственного образца по отдельным направлениям образовательной деятельности.
Лютеранская высшая школа в Нойендеттельзау, согласно пункту 2 статьи 115а Закона федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ / Сост. Ю.А. Кудрявцев, И.Ю. Егорова, О.Л. Ворожейкина, В.Ф. Пугач, Л.Н. Тарасюк; Под ред. В.М. Сырых. – М.: Готика, 2003. – С. 541., вправе присваивать степень доктора, а также право преподавания в вузе евангелической теологии, имеет право присваивать академическую степень доктора теологии претендентам, успешно окончившим соответствующий университетский курс.


Философско-теологический вуз Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна (федеральная земля Бавария, Германия)
Правовые акты, регламентирующие статус учреждения:
• Рамочный закон ФРГ о высшем образовании в редакции от 19 января 1999 г., измененной статьей 1 Закона от 8 августа 2002 г.;
• Закон федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. Bayerisches Gesetz – und Verordnungsblatt. – München. – 1993. – №30. – S. 953..
Философско-теологический вуз Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна не является структурным подразделением государственного университета, но обозначен в настоящем исследовании в связи с тем, что, согласно указанному Закону федеральной земли Баварии, вправе выдавать дипломы государственного образца по отдельным направлениям образовательной деятельности.
Философско-теологическому вузу Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна, согласно пункту 3 статьи 115а Закона федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 541., дано право принимать к защите диссертации на степень доктора в области католической теологии. 2 Вуз имеет право присуждать степень доктора теологии претендентам, успешно закончившим соответствующий университетский курс.



1.2. Признание государством дипломов теологических факультетов государственных университетов или определенных церковных образовательных учреждений, придание им силы государственных дипломов

Признание государством дипломов теологических факультетов государственных университетов или определенных церковных образовательных учреждений, придание им силы государственных дипломов может осуществляться по нескольким сценариям, согласно нескольким установленным правовым порядкам. 
Прежде всего, следует отметить такую модель, как автоматическое признание государством дипломов авторитетных церковных вузов, имеющих давнюю историю и традиции общепризнанного уровня, содержания и качества образования.
К примеру, в Германии насчитывается свыше 40 вузов, находящихся в ведении Католической и Евангелическо-лютеранской церквей, дипломы которых приравнены к дипломам государственных высших учебных заведений, эти вузы получают финансовую поддержку государства. Вузы Евангелическо-лютеранской церкви готовят священнослужителей и преподавателей Закона Божьего. В вузах, так же находящихся в ведении евангелической церкви, преподается церковная музыка. Кроме того, ряд высших специальных учебных заведений евангелической церкви готовят наряду с преподавателями Закона Божьего (факультеты и отделения педагогики) будущих работников систем социального обеспечения и попечения. Подготовка будущих священнослужителей ведется и на теологических факультетах вузов, находящихся в ведении Католической церкви. Различные католические орденские организации (иезуиты, капуцины и т.д.) так же готовят свои молодые кадры в собственных вузах. В г. Санкт-Августине (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) находится единственный в Германии философско-теологический католический вуз, где преподают теологию миссионерства. В г. Роттенбурге открыт единственный церковно-музыкальный вуз Католической церкви. В ведении Католической церкви также находятся высшие специальные учебные заведения, готовящие кадры для системы социального обеспечения, попечения, а также педагогов различных направлений, в том числе и для приходской деятельности. Так как количество абитуриентов превышает количество учебных мест в церковных высших специальных учебных заведениях, набор студентов осуществляется в ходе собеседований в соответствии с критериями, установленными каждым отдельным вузом Церковные вузы // http://www.campus-germany.de..
Признание государством дипломов теологических факультетов государственных университетов или определенных церковных образовательных учреждений, придание им силы государственных дипломов осуществляется на основе законодательного закрепления соответствующих норм как в федеральном законодательстве (для федераций), так и в региональном законодательстве страны.
В этом смысле, прежде всего, следует отметить нормы, устанавливающие правовой статус теологических факультетов как факультетов в составе государственных университетов, как их структурных подразделений, выдающих на законных основаниях в этом качестве дипломы государственного образца (или дипломы равноценные дипломам государственного университета).
Так, часть 3 статьи 9 Конституции федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн от 23 мая 1993 г. устанавливает: «Согласно договорам Церквям… разрешается организация теологических факультетов в рамках университетов земли».
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 60 Конституции федеральной земли Гессена от 1 декабря 1946 г. (с последующими изменениями и дополнениями): «Теологические факультеты в университетах сохраняются. Назначение их преподавателей производится на основе консультаций с церковью. Церковные теологические образовательные учреждения сохраняются» Verfassung des Landes Hessen [u. a.]. Texte Stuttgart, 1987..
Согласно статье 150 «Богословские институты и факультеты» Конституции федеральной земли Баварии от 2 декабря 1946 г. (в редакции, действующей с 1 декабря 1998 г.): «(1) Церкви имеют право готовить лиц духовного звания в своих собственных богословских вузах и там же повышать их квалификацию. (2) В вузах сохраняются теологические факультеты» Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 192–194, 196. .
Закон федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. устанавливает: 
«Право церквей, их духовных лиц на собственный вуз (включая вузы ордена) остается неизменным. 2 К этим вузам не применяется данный раздел, за исключением ст. 108 абз.5, ст. 111 абз. 6 и ст. 112. Курсы подготовки, предметом которых не является или является не только обучение и повышение квалификации духовных лиц, могут проводиться в церковных вузах только на основе государственного признания; признание ограничивается только этими курсами. Если курсы подготовки не имеют своим предметом или имеют своим предметом не только обучение и повышение квалификации духовных лиц, при издании регламентирующих документов согласно ст. 115 абз. 1 требуется соглашение с Министерством земли; к этим курсам подготовки не применяется ст. 109 абз. 2 фр. 2.» (статья 114) Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 540.;
«В высших профессиональных учебных заведениях осуществляется подготовка по направлениям: техника, экономика, социальное обеспечение, оформление, а также религиозное воспитание и церковное образование. Министерство образования может по согласованию с высшим профессиональным учебным заведением расчленить данные направления подготовки на профессиональные направления» (часть 1 статьи 79) Там же. – С. 518..
«Более детальная регламентация прохождения и содержания конкурса разрабатывается Министерством земли. Процедура составления списка предложений регулируется в Основных правилах; при составлении списка предложений необходимо обеспечить учет интересов всего вуза. Списки предложений при назначении профессоров теологии, религиозной педагогики и дидактики составляются теологическим отделением подобного профиля ближайшего вуза, если в вузе отсутствует теологическое отделение данного профиля. Имеющиеся профессоры теологии, религиозной педагогики и дидактики входят в состав соответствующих комитетов по вопросам назначения на должность этих отделений ближайшего вуза. 5. Статья 3 § 4 Конкордата Папского Престола остается неизменной» (часть 7 статьи 56) Там же. – С. 503.;
«Имеющий право принимать экзамены научный персонал в области теологии, религиозной педагогики или дидактики преподавания религии в университете, в котором отсутствует теологическое отделение, участвует в вузовском экзамене (включая защиту диссертации на степень доктора), по результатам которого присваивается теологическая академическая степень или целью которого является подтверждение соответствующих знаний, на теологическом отделении ближайшего университета, в котором имеется подобное отделение» (часть 7 статьи 80); Там же. – С. 519–520.
«Для курсов обучения церковных вузов, которые не приравнены к государственным вузам, могут быть сделаны исключения в части требований, приведенных в абз. 2 №№ 2, 6 и 7, для теологических курсов обучения церковных вузов могут быть сделаны исключения из абз. 2 № 3, если обучение приравнивается к обучению в государственном вузе» (часть 3 статьи 108) Там же. – С. 537.;
«Лютеранской высшей школе в Нойендеттельзау дано право присваивать степень доктора и степень на право преподавания в вузе в области евангелической теологии. Высшая школа имеет право присваивать академическую степень доктора теологии претендентам, успешно окончившим соответствующий университетский курс» (пункты 1 и 2 части 2 статьи 115) Там же. – С. 541.;
«Философско-теологическому вузу Залезианского Дона Боскоса Бенедиктворна дано право принимать к защите диссертации на степень доктора в области католической теологии. Вуз имеет право присуждать степень доктора теологии претендентам, успешно закончившим соответствующий университетский курс» (пункты 1 и 2 части 3 статьи 115) Там же. – С. 541..
Статус теологических факультетов урегулирован и в законах других стран.
Подпараграф 3 § 1.12 Закона Нидерландов о высшем образовании и научных исследованиях Нидерландов от 26 ноября 1992 г. устанавливает, что несмотря на положения подпараграфа 2 в части, касающейся учебных программ по теологии или программ, готовящих к религиозным или идеологическим постам, предоставляемых признанными учебными заведениями, данное учебное заведение должно действовать согласно положениям подпараграфа 4 данного параграфа и согласно положениям данного закона в отношении гарантирования качества и регистрации, а обучение и научные исследования в данном учебном заведении должны регулироваться статусами, хартией или правилами юридического лица с полной юридической правомочностью, основавшего данное учебное заведение Там же. – С. 257.. 
Согласно параграфу 1 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации Дословно перевод звучит как: «профессиональное внедрение». на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г. G 1999 52; издан 01.07.1999. SRI № 541 b. Принят Советом по образованию кантона Люцерн, основываясь на § 126 (пункт 1, абзац 1) Закона об образовании от 28 октября 1953 г. и абзаца 2 § 3 Устава Института Люцерна от 27 сентября 1996 г., по предложению департаментов образования и культуры. Вступил в силу 1 марта 1999 г.: «Последипломное обучение профессиональной ориентации реализуется для принятия церковной службы в епархии Базеля, содействует человеческому и духовному развитию студентов и помогает в принятии решении о форме (священник, диакон, ассистент пастора) и сроках обязательства службы в епископстве Базеля.Успешные выпускники последипломного обучения профессиональной ориентации получают государственное свидетельство».
Вместе с тем, статус теологических факультетов государственных университетов, признаваемых государством в смысле признания их дипломов, может быть урегулирован и посредством заключения соответствующих договоров. Примеров тому в Европе достаточно много.
Так, согласно пунктам XI–XIII Ратификационной грамоты от 4 декабря 1979 г. Соглашения от 3 января 1979 г. между Испанией и Папским Престолом, касающегося образования и культурной деятельности, Католическая церковь, в соответствии со своим собственным правом, сохраняет автономию в учреждении университетов, отделений, высших учебных заведений и других центров духовной науки для того, чтобы обучать священников и мирян. Подтверждение занятий и признание государством гражданских последствий получения ученых степеней, присужденных указанными центрами высшего образования, должно быть предметом особого регулирования между компетентными властями Церкви и Государства. Пока это регулирование не действует, возможные подтверждения данных занятий и предоставление гражданской ценности присужденным ученым степеням должны осуществляться в соответствии с общими нормами, регулирующими данный вопрос. Подтверждение и признание проводимых занятий и ученых степеней, полученных священнослужителями или мирянами в отделениях, одобренных Папским Престолом, за границей, должны также регулироваться на основе общего согласия. Государственные университеты до соглашения с уполномоченными церковных властей могут учреждать Центры высшего образования для изучения католического богословия. Церковным учебным центрам, независимо от их категории и специализации, и обучающимся в этих центрах, должно быть дано право на получение таких денежных ассигнований, стипендий, налоговых льгот и иных видов помощи, какие Государство оказывает частным учебным центрам и обучающимся в них, в соответствии с системой равных возможностей.
Согласно статье 11 Договора между Чешской Республикой и Папским Престолом об упорядочении взаимных отношений от 25 июля 2002 г., высшие учебные заведения, открываемые Католической церковью, получают право действовать в Чешской Республике после выполнения условий, установленных законодательством Чешской Республики, дают высшее образование, равноценное образованию, которое можно получить в государственных образовательных учреждениях. Документы об образовании, полученные в таких школах и вузах, договаривающиеся стороны считают равноценными документам, выданным вузами и школами государственной образовательной системы Чешской Республики. Чешская Республика признает документы о высшем образовании и ученые степени теологии и теологических наук, выдаваемые государственными и церковными вузами, признаваемыми Католической церковью, при соблюдении условий, установленных законодательством Чешской Республики.
В соответствии со статьей 10 Конкордата между Итальянской Республикой и Ватиканом от 18 февраля 1984 г., университеты, семинарии, академии, колледжи и другие учебные заведения, предназначенные для священников и членов орденов или конгрегаций, созданные для получения образования в соответствии с каноническим правом, остаются в исключительном подчинении церковных властей. Академические звания в области богословия и других церковных дисциплин, определенных по согласованию Сторон, присуждаемые факультетами с одобрения Папского Престола, признаются государством. Равным образом признаются дипломы Ватиканских школ палеографии, дипломатики, архивного и библиотечного дела. Назначение преподавателей Католического университета Священного Сердца и подчиненных ему институтов подведомственно компетентным по религиозному профилю церковным властям. Пункт 1 статьи 9 Конкордата между Итальянской Республикой и Ватиканом от 18 февраля 1984 г. устанавливает, что в соответствии с принципом свободы образования и преподавания в пределах предусмотренных Конституцией, Итальянская Республика гарантирует Католической церкви право свободно создавать всех видов и ступеней учебные заведения и педагогические учреждения. Эти учебные заведения по статусу приравниваются к государственным учебным заведениям, им обеспечивается полная свобода, а их учащимся – условия, равноценные условиям, созданным для учащихся учебных заведений Государства и территориальных единиц; одинаковые требования предъявляются и к экзаменам Религия и закон: Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Сборник правовых актов с комментариями / Сост. А.О. Протопопов. – М.: Паллада, 1996. – С. 48..


1.3. Академическая свобода теологического факультета

В отношениях теологического факультета с соответствующей церковью должны соблюдаться два общих принципа, которые зачастую трудно совместимы: 
• принцип свободы религии, в том числе свободы самостоятельно определять и защищать вероучение, осуществлять подготовку пасторов; 
• принцип независимости преподавателей университета. 
Поэтому как раз одна из черт уникальности теологических факультетов и состоит в том, что при подчиненности в той или иной мере церкви, с которой теологический факультет связан и теологию конфессиональной направленности которой теологический факультет преподает, он обладает существенной мерой свободы в своей образовательной и научно-исследовательской деятельности, которые ограничены лишь рамками требования неискажения вероучения относительно принятого в данной церкви (католической, протестантской той или иной конфессии).
Поэтому в деятельности теологического факультета должна быть найдена и соблюдена мера равновесия, определенного компромисса между двумя требованиями – требованием академической независимости факультета, которая только и в состоянии гарантировать свободу и научный характер исследований и образовательной деятельности в рамках теологического факультета, и требованием неискажения вероучения.
В частности, эта мера равновесия успешно реализована в отношениях Факультета протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок с протестантскими церквями Traité de droit français des religions. – P. 1239..
Определенная академическая свобода теологического факультета от чрезмерного церковного давления обычно закрепляется в общих актах, регламентирующих статус и деятельность Университета в целом.
Так, статья 1 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы (вступил в силу с 1 января 1974 г.) устанавливает: «Университет – это кантональное государственное учреждение публичного права. Университет автономен и обладает правами юридического лица в рамках Конституции и настоящего закона».
Аналогично, согласно статье 5 Закона кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете Утвержден Постановлением Государственного совета кантона Фрибура от 17 марта 1998 г., вступил в силу 1 апреля 1998 г., свобода образования и научных исследований гарантирована в пределах закона и в соответствии с целями Университета.
Вместе с тем, академическая свобода теологического факультета может прямо закрепляться в регулирующих документах.
Например, часть 2 статьи 2 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001 Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г. определяет: «Самостоятельность Факультета по отношению к органам контроля Церкви, равно как и государства гарантируется».
Вместе с тем, как уже было сказано, академическая свобода ограничена необходимостью поддержания церковного авторитета.
Так, раздел III «Ответственность факультета теологии» (§10) Устава факультета теологии Католического института Тулузы Texte-Charte // http://www.ict-toulouse.asso.fr/theologie/site/106.html. устанавливает, что в ответственности и авторитете церковного факультета, такого как факультет теологии, одновременно заинтересованы:
• Церковь как орган на службе веры и миссии избранного народа христиан. В Тулузе факультет теологии связан с епархиями академического региона;
• современное общество, как видимое присутствие, причина размышлений и предложений, свидетель христианской мудрости в различных сферах культуры и действующее лицо в современных дискуссиях. В Тулузе, во втором университетском городке Франции, факультет теологии призван поддерживать конструктивные отношения с университетскими партнерами.


1.4. Финансирование теологических факультетов государственных университетов

Организационно-правовой статус теологического факультета как структурного подразделения государственного университета (в целом, на равных общих основаниях с другими факультетами) предполагает государственное финансирование всех или большей части аспектов функционирования теологического факультета.
Государственное финансирование Университета Лозанны, включая его теологический факультет, из бюджета кантона Ваадт регулируется статьями 37–44 Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны Согласно Постановлению Государственного совета кантона Ваадт № 414 от 9 декабря 2004 г. о вступлении в силу Закона от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны, этот закон вступил в силу с 1 января 2005 г.. Так, согласно статьям 37 «Финансирование», 38 «Ежегодная субвенция», 39 «Бюджет» и абзацу 4 статьи 40 «Учет, итог и свободные оборотные средства» указанного Закона, кантон предоставляет Университету финансовые средства, необходимые для его функционирования и развития, в виде ежегодной субвенции. Финансирование Университета обеспечивается за счет вклада кантона, федеральных субвенций, перечислений других кантонов, пошлин, взносов третьих лиц и собственных ресурсов. Главный совет по предложению Государственного совета выносит на голосование ежегодную субвенцию, предоставляемую Университету. Бюджет Университета документируется и прикладывается к государственному бюджету. Он утверждается при рассмотрении комиссией финансов Главного совета. Субвенцией, предоставленной кантоном, управляет Университет, который осуществляет распределение ресурсов между различными факультетами и центральной администрацией. Счета Университета одобряются Государственным советом; они прикладываются к счетам государства. Статья 4 «Финансирование» действовавшего ранее Закона кантона Ваадт Швейцарии от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны аналогично устанавливала, что государство берет на себя бремя финансового обеспечения Университета. Государство в кантоне Ваадт берет на себя и бремя обеспечения Университета Лозанны необходимой имущественной базой. Так, статья 43 «Здания» Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны устанавливает, что государство предоставляет Университету здания, в которых нуждается Университет. Университет обеспечивает текущие эксплуатацию и техническое содержание зданий. Строительство зданий, предназначенных для Университета, так же как их капитальный ремонт и реконструкция находятся на попечении непосредственно государства, равно как и связанные с этим амортизационные отчисления. Государственный совет может делегировать полномочия заказчика работ руководству Университета.
Согласно разделу VI Соглашения от 15 ноября 2000 г. между Государственным советом кантона Ваадт, в лице руководителя Отдела образования и по делам молодежи государственного советника мадам Франсин Жанпретр, и Университетом Лозанны, в лице ректора Университета Жана-Марка Раппа, определившего направления сотрудничества государства-кантона Ваадт и Университета Лозанны в вопросах обеспечения образовательной и научной деятельности и развития последнего на период 2000–2004 гг.: 
 «Государство-кантон Ваадт обязуется предоставлять Университету Лозанны бюджет, позволяющий ему выполнять свои общие миссии и реализовывать цели, обозначенные в данном Соглашении, не ниже справочного нижнего предела, составленного бюджетом Университета Лозанны в 1999 г. в сопоставимых ценах.
Государство-кантон Ваадт выровняет этот бюджет: 
a) пропорционально изменениям базовой субсидии, которая будет получена от Конфедерации, в силу статей 14 и 15 Федерального закона Швейцарии от 8 октября 1999 г. о помощи университетам; 
b) в зависимости от финансовых показателей… (Решение Государственного совета от 7 июня 1995 г.);
c) принимая в расчет изменения и индексации зарплаты. 
Кроме того, Государство-кантон Ваадт будет предоставлять Университету финансовые вклады, истребованные компетентными федеральными инстанциями в качестве условия поддержки выбранных исследовательских проектов в конкурсе, в соответствие со статьей 21 Федерального закона Швейцарии от 8 октября 1999 г. о помощи университетам…»
Федеральное финансирование государственных университетов Швейцарии (не только Лозанны), в том числе их теологических факультетов, регулируется Федеральным законом Швейцарии о помощи университетам и сотрудничестве в области высших учебных заведений от 8 октября 1999 г. (Закон о помощи университетам; вступил в силу 18 апреля 2000 г.), прежде всего статьями 11–21. Так, согласно части 1 статьи 3 указанного Федерального закона, государством признаны высшие школы, высшие университетские учебные заведения (кантональные университеты, федеральные политехнические институты [EPF], университетские структуры, управомоченные на получение субвенций) и специализированные высшие учебные заведения. 
Статья 4 «Участие Конфедерации в университетской политике» Федерального закона Швейцарии о помощи университетам и сотрудничестве в области высших учебных заведений от 8 октября 1999 г. устанавливает, что Конфедерация принимает участие в университетской политике, возлагая на себя бремя EPF и: 
a) предоставляя финансовую помощь в форме базовых субвенций, инвестиций и финансирования проектов в пользу кантональных университетов и признанных высших учебных заведений; 
b) возлагая на себя совместно с университетскими кантонами, в силу Соглашения о сотрудничестве, меры по координации деятельности в области университетских высших учебных заведений. 
Согласно части 1 статьи 11 указанного Федерального закона, Университет может иметь право на субвенцию, если: 
a) включает определенные факультеты или исследовательские области; 
b) образовательная и научно-исследовательская деятельность соответствует университетскому уровню; 
c) предлагает на большинстве своих факультетов или в большинстве реализуемых образовательных областей полное образование, подтверждаемое итоговым экзаменом.
Университет кантона Фрибура Швейцарии так же является государственным и финансируется, в том числе и его теологический факультет, в основном, из государственного бюджета. Согласно статьям 8 и 9 Закона кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете (Утвержден Постановлением Государственного совета кантона Фрибура от 17 марта 1998 г., вступил в силу 1 апреля 1998 г.), государство предоставляет Университету средства, необходимые для его функционирования и развития. Финансирование Университета обеспечивается за счет финансирования кантона, федеральных субсидий, взносов других кантонов, собственных ресурсов Университета и взносов третьих лиц. После оценки многолетнего университетского планирования Государственный совет утверждает по предложению Дирекции народного образования и культурно-просветительской работы бюджетные ассигнования, необходимые для функционирования и развития Университета. Согласно этой же процедуре Государственный совет утверждает инвестиционные кредиты. В рамках этого пакета Университет вырабатывает проект бюджета. Университет свободно располагает бюджетными ассигнованиями и бюджетом в пределах законодательства о государственной службе и контракта пособий, фиксирующего его обязательства. Отступления от ежегодных принципов и корректировка бюджета возможны. Бюджетная компетенция Большого совета сохраняется.
Согласно части 1 статьи 44 «Университет и специальные высшие учебные заведения» Конституции кантона Берна от 6 июня 1993 г., кантон содержит Университет Берна (включая факультет теологии) и специальные высшие учебные заведения. Согласно статье 57 «Финансовое регулирование» Закона кантона Берна об университете от 5 сентября 1996 г., финансовый бюджет Университета Берна урегулирован финансовым бюджетным законодательством, если этот закон не содержит никаких иных особенных инструкций.
Часть 1 § 27 «Финансирование» Закона кантона Люцерна Швейцарии об университетском образовании высшей школы (Университетский закон) от 17 января 2000 г. устанавливает, что издержки производства и производственные затраты на капиталовложения Университета Люцерна финансируются за счет бюджета кантона Люцерн, субвенций Швейцарской Конфедерации, межкантональных и частных средств, а также за счет собственных ресурсов университета. http://srl.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/fsrl539.htm.
Согласно части 3 статьи 3 Закона кантона Невшателя Швейцарии от 5 ноября 2002 г. об Университете FO. – 2002. – № 86., Университет решает вопросы назначения средств, которые государство предоставляет в его распоряжение, в том числе на финансирование его теологического факультета, входящего в структуру этого университета (часть 1 статьи 32 указанного Закона кантона Невшателя).
Статья 11 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы (вступил в силу с 1 января 1974 г.) устанавливает, что государство предоставляет Университету Женевы главные средства, в которых он нуждается для выполнения своих задач. По предоставлению проекта бюджета Большой совет высказывается об ассигнованиях на функционирование и в инвестиционный бюджет Университета в рамках государственного бюджета. Большой совет одобряет ежегодные счета университета. Университет подчиняется принципам управления, обозначенным в статьях 2 и 3 Закона об административном и финансовом управлении государством-кантоном Женевой от 7 октября 1993 г. Университет может принять подарки, завещания или субсидии только с разрешения Государственного совета. Регламент о применении устанавливает суммы, не требующие разрешения. В отступление от части 3 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы, субсидии, предоставленные Национальным швейцарским фондом научных исследований или государственными компаниями или признанные общественно полезными, не требуют разрешения Государственного совета. Университет не может договариваться о займах без разрешения Государственного совета. Согласно части 2 статьи 17 Закона кантона Женевы Швейцарии от 26 мая 1973 г. об Университете Женевы, под контролем центральных органов Университета факультет (в том числе и теологический) распоряжается средствами, выделенными университетом и необходимыми для выполнения его задач.


2. Прямое участие церковных структур или их уполномоченных в деятельности теологического факультета

Теологические факультеты государственных университетов поддерживают тесные взаимоотношения со своими церквями или церквями, с которыми установлены партнерские отношения, в организации и реализации своей образовательной (особенно это касается стажировок) и научно-исследовательской деятельности.
Формами прямого участия церковных структур или их уполномоченных в различных аспектах деятельности теологического факультета государственного университета являются следующие:
•	двойная подчиненность факультета теологии – Университету и церковной организации;
•	назначение профессорско-преподавательского состава на основе консультаций с церковью и при непосредственном участии церковных представителей;
•	прямое участие церковных структур и представителей в процедуре разрешения образовательных споров;
•	участие церковных представителей в организации и осуществлении образовательного процесса на теологическом факультете;
•	обязательность утверждения церковными инстанциями учебных программ и учебных пособий на теологическом факультете;
•	участие церковных представителей в принятии решения о приеме на учебу на теологический факультет;
•	участие церковных представителей в принятии решения о выдаче диплома теологического факультета;
•	обязательность утверждения (или согласования) регламентов теологического факультета церковными инстанциями;
•	установление в качестве условия для допуска к процедуре соискания степени доктора теологии принадлежности к определенной церкви.


2.1. Назначение профессорско-преподавательского состава на основе консультаций с церковью и при участии церковных представителей

Важнейшим принципом деятельности теологических факультетов государственных университетов и залогом преподавания неискаженных знаний о христианстве (применительно к соответствующей конфессии), продолжения традиций христианской теологии является правило обязательного участия церквей в назначении (утверждении) профессорско-преподавательского состава теологических факультетов государственных университетов.
Такое участие проводится как посредством рассмотрения переданных теологическим факультетом церкви на согласование кандидатур для замещения должностей профессорско-преподавательского состава, так и посредством непосредственного участия с правом решающего голоса церковных представителей в органах управления теологических факультетов, которые принимают решение о принятии на работу или об отказе в таком принятии кандидатам на должности преподавателей, научных сотрудников и др. должности теологического факультета.
Подобный порядок может устанавливаться как законодательно, так и на основе заключаемых соглашений.
В Австрии правовое регулирование указанных вопросов закреплено на федеральном уровне.
§ 38 Федерального закона Австрии об организации университетов и обучении в университетах от 1 октября 2002 г. устанавливает, что университеты, осуществляющие подготовку в области католической теологии В соответствии с пунктом 8 части 1 § 54 Федерального закона Австрии об организации университетов и обучении в университетах от 1 октября 2002 г.: «Теологические направления обучения: Степень бакалавра: бакалавр теологии, “Bakkalaurea der Theologie” или “Bakkalaureus der Theologie”, сокращенно “Bakk. Theol.”, Степень магистра: магистр теологии “Magistra der Theologie” или “Magister der Theologie”, сокращенно “Mag. Theol.”»., при формировании структуры и издании предписаний, касающихся обучения, а также при обеспечении учебного процесса и научных исследований, должны принимать во внимание Конкордат между Папским Престолом и Республикой Австрия BGBl. II, №2/1934.. Ректор должен получить согласие в соответствии с § 3 статьи V и получить полномочия на присвоение права преподавания в соответствии с § 4 статьи V. Университеты, осуществляющие подготовку в области евангелической теологии при формировании структуры и издании предписаний, касающихся обучения, а также при обеспечении учебного процесса и научных исследований, должны принимать во внимание § 15 Федерального закона Австрии о внешних правоотношениях Евангелической церкви BGBl. №182/1961.. Ректору вменяется в обязанность в соответствии с § 15 Федерального закона Австрии о внешних правоотношениях Евангелической церкви устанавливать контакт с евангелической церковью перед выбором кандидатур при назначении на должность Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 41..
Согласно части 2 § 93 Федерального закона Австрии об организации университетов и обучении в университетах, при переходе учащегося из церковного теологического учебного заведения (статья V, § 1 Конкордата между Папским Престолом и Республикой Австрия) в организационное подразделение университета, сфера деятельности которого связана с католической теологией, действуют следующие предписания.
Экзамены, сданные в этом учебном заведении, признаются как дополнительные вступительные экзамены, если экзаменатор, проводивший экзамен в этом учебном заведении, a) обладает правом преподавания (venia docendi) этой дисциплины; b) был уполномочен организационным подразделением университета, сфера деятельности которого связана с католической теологией, принимать дополнительные экзамены в течение трех лет. Экзамены, сданные в этом учебном заведении, признаются, если они были сданы: a) назначенному для этого профессору университета по дисциплине католическая теология или b) преподавателю, уполномоченному на это организационным подразделением университета, сфера деятельности которого связана с католической теологией. Церковному теологическому учебному заведению должна быть дана возможность высказать мнение по поводу этого предоставленного на определенный срок полномочия. Выпускникам этого церковного теологического учебного заведения должна присваиваться академическая степень в соответствии с направлением обучения, если сданные экзамены признаны в соответствии с вышеуказанными предписаниями, а научная работа положительно оценена профессором университета, преподающим католическую теологию, или лицом в данном учебном заведении, имеющим право преподавать в университете, и компетентным в данной области, руководящим работой и положительно оценившим ее. Там же. – С. 72.
В Германии законодательное регулирование по этому вопросу осуществляется нормативными правовыми актами федеральных земель.
Часть 2 статьи 60 Конституции федеральной земли Гессена от 1 декабря 1946 г. (с последующими изменениями и дополнениями), закрепляющая сохранение теологических факультетов в государственных университетах, устанавливает, что назначение их преподавателей производится на основе консультаций с церковью Verfassung des Landes Hessen [u. a.]. Texte Stuttgart, 1987..
Согласно Закону федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г., «При присуждении права на преподавание на теологических отделениях и по дисциплинам теология, религиозная педагогика и дидактика преподавания религии в университетах следует принимать во внимание положения ст. 3 § 2 конкордата и ст. 5 абз. III-V договора с евангелической лютеранской церковью в Баварии» (часть 3 статьи 92) Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 529.; «Второе членство профессора евангелической теологии, евангелической религиозной педагогики или дидактики на теологическом отделении возможно лишь в том случае, если Министерство земли в соответствии с заключением совета церквей земли согласно ст. 2 абз. II фр. 2 договора с евангелическо-лютеранской церковью в Баварии направит университету Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге письменное извещение о том, что нет возражений» (пункт 3 части 1 статьи 132) Там же. – С. 550.; «Документы о порядке защиты диссертации на право преподавания в вузе по дисциплине католическая теология могут предусматривать, что претендент на защиту допускается только в том случае, если он представит свидетельство компетентного епископа о том, что тот не возражает против установления пригодности данного кандидата к преподаванию в вузе католической теологии» (пункт 5 части 5 статьи 91) Там же. – С. 528.; «1) Настоящий закон не затрагивает договоры с церковью, а также особые правовые положения церковных научных вузов (ст. 138 абз. 1 и ст. 150 абз.1 Конституции). 2) Если в Министерство земли поступает возражение епископа епархии согласно ст. 3 § 3 Конкордата Папского Престола, соответствующий член вуза исключается из католико-теологического отделения; вопрос о переходе на другое отделение решает Министерство земли с согласия вуза и после заслушивания сотрудника. 3) Если на профессоров и других лиц, имеющих право на самостоятельное преподавание, не распространяются больше предпосылки, указанные в ст. 2 абз. II фр. 2 и ст. 5 абз. 1 договора с евангелическо-лютеранской церковью в Баварии, то Министерство земли по заключению церковного совета земли выводит данного члена вуза после его заслушивания из состава евангелическо-теологического отделения; фр. 2, вторая половина действует соответственно» (часть 1 статьи 129) Там же. – С. 547..
Ограничившись приведенным цитированием, отметим, что в упомянутых и в других федеральных землях ФРГ на уровне земельного законодательства установлен порядок согласования с церквями (на основе консультаций с церковью и при участии церковных представителей) назначений профессорско-преподавательского состава теологических факультетов государственных университетов. Это нормативное регулирование в ряде случаев получило дальнейшее развитие в заключенных соглашениях.
Как отмечает М.Н. Костикова, в Германии базовое научное образование священников осуществляется на ряде факультетов евангелической теологии в университетах Бонна, Мюнстера и др. При этом введение, изменение или отмена учебных курсов научной подготовки по предмету «Евангелическая теология» для получения права на преподавание евангелической религии подлежат согласованию с церковью федеральной земли, в территориальной компетенции которой находится конкретный вуз. Договором предусматривается, что профессорско-преподавательский состав факультетов евангелической теологии должен состоять только из профессоров евангелической теологии и научных сотрудников, имеющих подготовку по специальности «Евангелическая теология», и все они должны принадлежать Евангелической церкви Костикова М.Н. Государственно-церковные отношения в сфере образования (на примере законодательства Земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия)..
Целесообразно обратиться к конкретным примерам того, как регулируется и осуществляется на практике участие церквей в назначении (утверждении) профессорско-преподавательского состава теологических факультетов государственных университетов.
На факультете католической теологии Университета Страсбурга Марк Блок и в католическом Автономном центре религиозной педагогики назначение и увольнение преподавателей-исследователей осуществляется при непосредственном участии церковных структур. Епископы Страсбурга и Меца осуществляют, в общем порядке, право наблюдения за Факультетом Страсбурга и Образовательным центром в Меце Rother U. Die theologischen Fakultäten der Universität Strasbourg [Ротер У. Теологический факультет университета Страсбурга]. – Paderborn: Schöningh, 2001. – 462 p.. Они также могут вмешиваться в назначения. В соответствии со статьей 3 Соглашения от 1902 г., назначение преподавателей должно осуществляться «после предварительного согласования с епископом». Нота барона фон Эртлинга оценивала это требование как сотрудничество, гарантирующее епископу «право на обжалование, на проведение своевременных переговоров и внимание Правительства к квалифицированным кандидатам». Согласно официальной переписке в 1923 г., эти установления «должны пониматься в том смысле, что указания епископа будут приняты Факультетом теологии, если существуют серьезные доктринальные причины» Le Léannec B. Cultes et enseignement en Alsace et en Moselle. Bibliographie, législation et documentation (1801–1977) [Ле Леанек Б. Культы и образование в Эльзасе и Мозеле. Библиография, правовое регулирование и документация (1801–1977)]. – Strasbourg: Cerdic, 1977. – С. 91.. Согласно интерпретации епископа Страсбурга от 2 ноября 1971 г., эти установления применимы ко всем преподавателям Там же. – С. 94., каким бы ни был их статус. На заседании своего управляющего совета от 10 ноября 1971 г. Факультет теологии принял решение «подтвердить формулировку, данную 2 ноября 1971 г. епископом Страсбурга относительно Соглашений, заключенных между Папским Престолом и Французским правительством» Там же.. Соглашение от 1902 г. уточняло критерии, согласно которым церковная власть может вмешиваться в процедуры назначения или увольнения преподавателей: «Никто не может быть назначен или допущен на Факультет теологии без предварительного согласования с епископом; епископ имеет право отклонить назначение или допуск, основываясь на направленных против вероучения убеждениях обсуждаемого лица или его поведения» Текст Устава факультета теологии Университета Бонна, к которому отсылают Соглашение от 1902 г. и Нота барона фон Эртлинга, таков, как они был представлен в официальной переписке 1923 г.. Ни Соглашение от 1902 г., ни последующие документы не фиксировали условий процедуры предварительных консультаций администрации с епископом. Статья 5 Соглашения от 1902 г. дает право компетентной церковной власти вмешиваться в случае «пренебрежения вероучением» (дословно: «отсутствия ортодоксальности») или «серьезных нарушений в правилах жизни и поведения священника» на должности Факультета католической теологии. Эта власть контроля распространяется на всех преподавателей, независимо от того, являются они священниками или нет, согласно критериям веры и обычаев. Письмо Министра иностранных дел от 17 ноября 1923 г. Папскому нунцию уточняло последствия изъятия (отзыва) подтверждения «канонической миссии»: «Каноническое подтверждение миссии теологического образования, ранее выданное епископом... подразумевает, что, если епископ лишит преподавателя такого подтверждения, этот преподаватель должен незамедлительно прекратить свое преподавание» В случае обжалования преподавателем решения епископский запрет должен быть подтвержден Папским Престолом; однако обращение преподавателя к Папскому Престолу не приостанавливает действия запрета (B. Le Léannec, op. cit., p. 90).. Епископы Страсбурга и Меца неоднократно противились назначению преподавателей-исследователей. В этой сфере преобладает протокольная система. Относительно преподавательского персонала, не отвечавшего больше установленным требованиям, действуют общие правила, закрепленные для любого государственного университета или любых других образовательных служб Traité de droit français des religions. – P. 1231–1232..
Схожий порядок был установлен в отношениях Факультета протестантской теологии Университета Страсбурга с протестантскими церквями в вопросах назначения преподавателей факультета.
Статья 11 Органических статей о протестантских культах предусматривала, что преподаватели Академии протестантов аугсбургского исповедания должны были назначаться Первым консулом. Статья 7 Органических статей Академии протестантов аугсбургского исповедания от 30 флореаля XI года уточняла, что если Первый консул назначал преподавателей Академии, то это делалось по представлению директората Генеральной консистории Церкви аугсбургского исповедания. Ситуация изменилась, когда был создан Факультет протестантской теологии. Статус преподавателей этого Факультета был урегулирован общими установлениями Университета. Директорат хотел, в качестве компенсации, увеличить свою власть контроля над назначением профессоров Протестантской семинарии и направил для этого письмо ответственному священнику, чтобы получить права и привилегии в этой области, аналогичные тем, что были предоставлены статьей 3 Декрета от 17 марта 1808 г. Католической церкви и касались назначения преподавателей Факультетов католической теологии. Постановлением от 14 декабря 1812 г. директорат определил себе право напрямую назначать преподавателей Семинарии. Этот порядок был узаконен статьей 11 Декрета от 26 марта 1852 г., которая уточнила, что «директорат… назначает преподавателей Семинарии по ее представлению». На практике это последнее условие значительно ограничило власть церкви Gérold Ch.-T. La Faculté de théologie et le séminaire protestant de Strasbourg (1803–1872) [Жероль Ш.Т. Факультет теологии и протестантский семинар Страсбурга (1803–1872)]. – Strasbourg: Istra, 1923. – P. 61–64.. Семинария была ликвидирована как образовательное учреждение после аннексии Германией Эльзаса и Мозеля. Статья 11 Декрета от 26 марта 1852 г. устанавливала, что «Директорат... высказывает мотивированное мнение о кандидатах на кафедры Факультета теологии». Ситуация стала менее ясной после Первой Мировой войны, когда в силу сближения между лютеранами и реформатами имелась только единственная кафедра догматики на Факультете Страсбурга. Закон от 12 ноября 1968 г., устанавливающий общие принципы высшего образования, определил в статье 32, что «выбор преподавателей, выполняющих в учреждении функции профессора, доцента или старшего преподавателя, определяется органами, образованными исключительно из преподавателей и персонала или приравненных к ним». Этот Закон прекратил участие представителей церквей в совещательной специальной комиссии, находящейся в Страсбурге. Закон от 1968 г. не касался назначения преподавателей Факультета католической теологии Страсбурга, поэтому католический епископ и до сегодняшнего дня в обязательном порядке получает предварительное уведомление относительно кандидатуры преподавателя. Обязательство следует из Соглашения от 5 декабря 1902 г., заключенного между Папским Престолом и Германской Империей и введенного снова в действие официальным обменом письмами между Папским Престолом и Французским правительством 17 ноября 1923 г. Если Закон от 1968 г. не мог нарушить принципы, установленные этим международным Соглашением, то иная ситуация с Декретом от 26 марта 1852 г. Статья 32 Закона от 1968 г. и статья 55 Закона от 1984 г. (который уточнил, что решение индивидуальных вопросов, относящихся к набору преподавателей-исследователей находится в ведении единственно представителей преподавателей и других работников, наименее равных тому, кто является заинтересованным кандидатом) исключают при решении этого вопроса специальное или консультативное уведомление церквей. Закон от 1968 г., предоставляя университетам статус государственных учреждений с научным и культурным характером, пользующихся правами юридического лица и финансовой самостоятельностью, был направлен на обеспечение университетам широкой самостоятельности и их предохранение от возможного давления извне. Следует отметить, что такая интерпретация указанных норм не является единогласно поддерживаемой, в особенности в правящих инстанциях местных церквей. По мнению Жана Вольфа, прокурора Апелляционного суда Тулузы и бывшего вице-президента директората ECAAL, Закон от 12 ноября 1968 г. об общих принципах высшего образования устанавливает самостоятельность университетов именно по отношению к государству. В силу того, что указанный закон специально не отменил статью 11 Декрета от 26 марта 1852 г., его нормы, а именно статья 32, не противоречат обязательству запрашивать официальное уведомление директората прежде, чем назначать преподавателя протестантской теологии Volff J. Culte protestant. Textes commentés [Вольф Жан. Протестантский культ. Комментированные тексты] // J.-Cl. Alsace-Moselle, Fasc. 233. – P. 24.. На практике уведомление церквей сегодня не требуется компетентным властям, однако существуют предварительные неофициальные контакты, позволяющие определить профессиональную компетентность, которой должен обладать будущий преподаватель или исследователь Traité de droit français des religions. – P. 1236–1238..
На теологическом факультете Университета Люцерна, согласно части 1 параграфа 6 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4 февраля 1999 г., ответственный за учебу назначает во взаимном согласии с Первым факультетом римской католической теологии ответственных за курсы.
Преподавательский состав Теологического факультета Университета Невшателя назначается Государственным советом кантона Невшателя по предложению Совета профессоров. При этом теологический факультет предварительно должен уведомить Синодальный совет http://www.unine.ch/theol..
На теологическом факультете Университета Лозанны статья 53 «Условия обязательства» Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны Согласно Постановлению Государственного совета кантона Ваадт № 414 от 9 декабря 2004 г. о вступлении в силу Закона от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны, этот Закон вступил в силу с 1 января 2005 г. фиксирует процедуры и условия обязательства, возобновления и прекращения функций преподавательского состава, сохраняя при этом действие церковного права. Статья 47 «Принципы» предыдущего Закона кантона Ваадт от 6 декабря 1977 г. об Университете Лозанны устанавливала аналогичную норму: «Постановления далее управляют процедурой назначения членов профессорско-преподавательского состава. Кроме того, сохраняются нормы церковного законодательства для назначений на Теологический факультет и законодательство об организации санитарного дела для назначений на Медицинский факультет.»
На теологическом факультете Университета Фрибура, согласно части 3 статьи 17 Закона кантона Фрибура Швейцарии от 19 ноября 1997 г. об Университете, применительно к обязанностям и порядку назначения профессорско-преподавательского состава теологического факультета Университета Фрибура действуют нормы Соглашения, заключенного между церковными властями и государством о статусе Факультета теологии.
Статья 33 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001 Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г. устанавливает порядок выдачи разрешений на преподавание: 
• разрешение преподавать (venia docendi);
• разрешение преподавать от лица Церкви – подтверждение «канонической миссии» (missio canonica); 
• разрешение «nihil obstat». 
Для имеющего административно-правовую силу зачисления на должность преподавателя и ответственного за курс должно быть истребовано разрешение на преподавание (venia docendi). Такое разрешение предоставляется Главным канцлером с согласия Конференции швейцарских епископов.
Тот, кто получает разрешение «missio canonica», помимо простого разрешения преподавать, получает полномочие преподавать от имени Церкви (параграф 27.1 Регламента Католической церкви от 15 апреля 1979 г. о церковных университетах и факультетах). Разрешение «missio canonica» требуется для имеющего административно-правовую силу зачисления на должности преподавателей, профессоров, привлеченных преподавателей, равно как и любых других, преподающих дисциплины, касающиеся веры и религиозных обычаев. Это разрешение предоставляется Главным канцлером с согласия Конференции швейцарских епископов. Для преподавания других дисциплин достаточным является простое разрешение преподавать.
Разрешение «nihil obstat» Конгрегации католического образования требуется для преподавателей, профессоров, привлеченных преподавателей (параграф 27.2 Регламента Католической церкви от 15 апреля 1979 г. о церковных университетах и факультетах).
В том случае, когда, по мнению Католической церкви, существуют препятствия для назначения преподавателя, дело передается Главному канцлеру, который должен будет заслушать рассматриваемого кандидата.
При предоставлении любых форм разрешений преподавать Конференция швейцарских епископов, в соответствии со статьей 4 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., имеет право на учет ее мнения.
Согласно статье 36 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., предусмотрена проверка внефакультетскими инстанциями. Порядок здесь следующий. Декан передает в Ректорат мотивированное представление Факультета. Со своей стороны, Ректорат передает это представление Главному канцлеру, прикладывая также свое письменное мнение. Ректорат одновременно передает представление Отделу народного образования в порядке информирования. Главный канцлер запрашивает мнение Конференции швейцарских епископов через ее президента. Любое отрицательное мнение должно быть письменно мотивировано, копия направляется Ректоратом в адрес Факультета. Если Главный канцлер после рассмотрения вопроса Конференцией Епископов и Советом факультета не дает своего согласия на утверждение списка из трех имен, право представления возвращается Ректоратом в Совет факультета. Совет факультета устанавливает новый список согласно требованиям «Регламента приемной комиссии».
Как уже было отмечено, участие церквей в назначении (утверждении) профессорско-преподавательского состава теологических факультетов государственных университетов может быть урегулировано посредством заключения специальных соглашений с церквями.
Так, пункты 4 и 6 статьи 11 Договора между Чешской Республикой и Папским Престолом об упорядочении взаимных отношений от 25 июля 2002 г., устанавливают, что деятельность католических теологических факультетов регулируется законодательством Чешской Республики, внутрифакультетскими предписаниями, утвержденными ученым советом высшего учебного заведения после того, как его одобрит соответствующий церковный орган или специально уполномоченное лицо. Церковные академические сотрудники, обучающие в государственных вузах католической религии, должны иметь одобрение со стороны соответствующего специально уполномоченного церковного органа. Непредоставление этого согласия означает потерю права соответствующего академического работника преподавать католическое вероучение. Католическая церковь обеспечивает преподавание католического вероисповедания в школах, дошкольных и школьных учреждениях, являющихся составной частью образовательно-воспитательной системы Чешской Республики, через учителей, которые на основании своего профессионального педагогического документа назначаются на пост преподавателя католического вероисповедания. Данный документ выдается соответствующим католическим органом, отвечающим за образование. Лишение преподавателя данного документа означает потерю права соответствующего учителя преподавать католическое вероисповедание. Учителя католического вероисповедания имеют равные условия труда, социального и пенсионного обеспечения, как и другие учителя Чешской Республики Пер. текста Договора с англ.: к.ф.н. А.В. Ситников..
Если рассматривать проблему несколько шире, то согласно пунктам III и IV Ратификационной грамоты от 4 декабря 1979 г. Соглашения от 3 января 1979 г. между Испанией и Папским Престолом, касающегося образования и культурной деятельности, на дошкольном уровне, образовательных уровнях начальной и средней школы и технических колледжей религиозное обучение должно осуществляться теми людьми, которые каждый учебный год назначаются академической властью из числа предложенных епархиальным духовенством. С достаточным предварительным уведомлением духовенство епархии сообщает имена тех преподавателей и лиц, которые признаны компетентными для осуществления указанной образовательной деятельности. В общественных дошкольных заведениях, начальных школах и технических колледжах, при назначении, как предварительно описано, предпочтение дожно отдаваться тем преподавателям начальной школы, которые подавали заявление на назначение. Никто не должен быть принужден преподавать религию. Преподаватели религии в любом случае должны являться частью преподавательского состава соответствующих учебных заведений. Изучение католической доктрины и изучение ее в Университетских педагогических школах, если оно происходит на тех же основаниях, которые установлены для других базовых дисциплин, должно быть добровольным для учащихся. Преподаватели католического вероучения должны назначаться властями учебного заведения так же, как установлено в статье III указанной Ратификационной грамоты, к ним также следует относиться как ко всем преподавателям факультетов.


2.2. Прямое участие церковных структур и представителей в процедуре разрешения образовательных споров

Очевидно, что прямое участие церковных структур или уполномоченных в различных аспектах деятельности теологического факультета не исчерпывается только лишь вопросами назначения профессорско-преподавательского состава на основе консультаций с церковью и / или при участии церковных представителей. Важнейшим вопросом сохранения каноничности преподавания теологических дисциплин и всей теологии в целом является возможность требовать отстранения преподавателя от учебного процесса в том случае, если этот преподаватель искажает элементы вероучения, признанные постулаты, подходы и т.д., начинает самовольно искаженно трактовать Священное Писание, иные важные основы, документы в смысле, отличном от установленного в конкретной конфессии, церкви, с которой связан данный теологический факультет. 
Данный порядок в своей основе аналогичен порядку отстранения преподавателя любого университетского факультета, профессиональная некомпетентность которого (как основание для невозможности дальнейшего преподавания) была выявлена и доказана. 
Данный порядок существует во всех теологических факультетах. Однако ограничимся развернутым анализом этого порядка на примере теологического факультета Университета Фрибура. 
Статьи 40–45 (подраздел 4 раздела V «Преподаватели Факультета») Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001 Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г. устанавливает следующую процедуру разрешения образовательного спора.
Любая процедура в отношении преподавателя Факультета, особенно когда его научные заявления доктринального характера влекут за собой длительные споры, требует изыскания возможности урегулировать конфликт мирным образом или, в случае невозможности, принятия соответствующих мер (параграф 4 Соглашения от 8 июля 1985 г. между Орденом доминиканцев и Конференцией швейцарских епископов и государством-кантоном Фрибур; параграф 22 Ордонанса Конгрегации католического образования от 29 апреля 1979 г.). Соответствующие меры должны быть предусмотрены, если действия оспорены. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы определить, противоречат ли эти заявления преподавателя учению Церкви и искажают ли учение Церкви. Предметом процедуры разрешения образовательного спора могут быть только публичные заявления преподавателя, признанные им, зафиксированные в письменном виде либо выраженные устно (книги, статьи, выступления на конференциях, курсах или семинарах, и т.д.).
Согласно статье 41 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., должны быть предприняты меры к мирному урегулированию спора. Если одно из заявлений, упомянутых в части 3 статьи 40 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., спровоцировало образовательный спор в какой-либо высшей церковной инстанции (Папский Престол, Главный канцлер, Конференция швейцарских епископов и др.), декан приглашает в случае необходимости по просьбе преподавателя стороны на беседу, чтобы урегулировать конфликт мирным образом. Результат этой беседы является предметом составления протокола, подписываемого, по возможности, всеми заинтересованными сторонами. Этот протокол вручается Совету факультета, Главному канцлеру и Конференции швейцарских епископов. Если преподаватель отказывается принять участие в беседе, если никакое соглашение не достигнуто или если преподаватель не подписывает протокол, инстанция, где возник и разбирается спор, может потребовать от декана, чтобы он инициировал на Совете Факультета необходимую процедуру. В случае если ставшим причиной спора преподавателем является декан, процедуру инициирует вице-декан, который председательствует при рассмотрении вопроса.
В соответствии со статьей 42 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., определены процессуальные действия (процедура) Совета факультета. Если процедура инициирована Советом факультета, преподаватели – члены Совета формируют комиссию преподавателей. Совет факультета назначает экспертов, в равном количестве – из предложенных Комиссией и предложенных преподавателем, ставшим причиной спора. Комиссия заслушивает стороны. На основе доклада Комиссии и после заслушивания сторон преподаватели Совета факультета принимают решение об обоснованности спора. Преподаватели Совета факультета принимают итоговый отчет, отражающий точки зрения как большинства, так и меньшинства. Итоговый отчет направляется Главному канцлеру и Конференции епископов. В случае если декан и / или Совет факультета отказываются инициировать процедуру, согласно положениям статей 41 и 42 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., Главный канцлер может, по просьбе Конференции швейцарских епископов, потребовать, чтобы процедура, согласно положениям статей 41 и 42 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., была инициирована.
Статья 43 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. устанавливает следующую процедуру для Главного канцлера. Если беседа в присутствии декана или необходимые процессуальные действия Совета факультета недостаточны для того, чтобы урегулировать спор, Главный канцлер вправе после беседы с обсуждаемым преподавателем или, при отсутствии таковой беседы, если преподаватель не соглашается на нее в течение разумного срока, и после получения мнения Конференции швейцарских епископов самостоятельно заняться этим случаем. Права Главного канцлера были защищены (параграф 4.2 Соглашения от 8 июля 1985 г. между Орденом доминиканцев, Конференцией швейцарских епископов и государством-кантоном Фрибур; параграф 22.3 Ордонанса Конгрегации католического образования от 29 апреля 1979 г.). Преподаватель вправе обратиться с просьбой, чтобы процедура была проведена согласно нормам общего или частного канонического права (см. Ордонанс о процедуре контроля в образовании, предписанный Конференцией швейцарских епископов 30 сентября 1985 г.). Реализуя установленную процедуру, Главный канцлер рассматривает случай совместно с экспертами Факультета или другими экспертами и консультирует их о необходимых действиях. Перед Главным канцлером преподаватель пользуется всеми правами защиты, в том числе правом выбора защитника и правом доступа к документам. Обсуждаемый преподаватель и его защитник имеют право представлять их точку зрения перед заинтересованными инстанциями или их представителями. Главный канцлер устанавливает для этого разумные сроки.
Статья 44 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001 определяет дисциплинарную власть Главного канцлера.
Если на основе указанной процедуры Главный канцлер вынесет решение, что в имеющемся образовательном споре преподаватель превысил границы свободы преподавания и исследований, и если Главный канцлер намеревается принять дисциплинарные меры, то он письменно уведомляет об этом Факультет и преподавателя. Главный канцлер приглашает декана и вице-декана для обсуждения дисциплинарных мер, которые следует предпринять. Преподаватель имеет право быть уведомленным. После этого обсуждения Главный канцлер мотивированно предлагает на Конференции епископов меру, которую он намеревается предпринять, и запрашивает у Конференции епископов ее мнение.
Дисциплинарными мерами являются: выговор; временное отстранение от должности; отзыв разрешения «missio canonica». 
Если мера должна быть определена на основе этой процедуры, то: 
• 	выговор означает строгое порицание, усиленное угрозой более строгих мер в случае рецидива;
• 	временное отстранение от должности – это временное отстранение преподавателя от занимаемой должностей, равно как и от выполнения обязанностей на Факультете, на период, не превышающий шести месяцев;
• 	отзыв (изъятие) разрешения «missio canonica» – это окончательное отстранение преподавателя с потерей им прав принадлежности к Факультету.
После получения мнения Конференции швейцарских епископов Главный канцлер сообщает свое окончательное решение преподавателю, Государственному совету, Факультету и Конференции швейцарских епископов. Любое решение о временном отстранении от должности должно быть представлено Государственному совету. В случае принятия решения об отзыве разрешения «missio canonica» результаты в административном плане Решение несомненно для гражданских властей, однако вопросы трудовых прав и предложения альтернативной должности на другом факультете или иного рабочего места находятся в компетенции уже гражданских, а не факультетских или церковных властей. – Прим. И.В. Понкина. зависят от гражданской власти. Если процедура не была приведена согласно нормам государства, основанным на законе, любая принятая дисциплинарная мера не имеет силы в отношении статуса и с точки зрения административного права.
Любые принятые в отношении преподавателя указанные в параграфе 4 статьи 44 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. меры преподаватель вправе обжаловать в компетентной Конгрегации в течение двухнедельного срока.


2.3. Участие церковных представителей в организации и осуществлении образовательного процесса на теологическом факультете

Сопровождение церковными представителями образовательного процесса на теологическом факультете – еще одна форма прямого участия церковных структур и их уполномоченных в функционировании теологического факультета государственного университета.
В том числе, это может осуществляться посредством осуществления пасторской подготовки на факультете, проведения церковных стажировок студентов факультета.
Показанный выше в настоящем исследовании порядок участия церковных инстанций в назначении и увольнении профессорско-преподавательского состава Факультета протестантской теологии является, между тем, только крайним аспектом отношений, которые существуют между Факультетом протестантской теологии и протестантскими церквями, признанными Эльзасом и Мозелем и, по сути, Францией. 
Факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок обладает тесными связями с будущими местами работы большей части своих студентов: с французскими протестантскими церквями, особенно с Церковью Эльзаса и Лотарингии (ECAAL) и с Реформистской церковью Эльзаса и Лотарингии (ERAL) Traité de droit français des religions. – P. 1236..
С одной стороны, как это было уже отмечено, протестантские церкви представлены в составе Административного совета факультета теологии. С другой стороны, предусмотрено, что преподаватель теологии состоит в высшей консистории ECAAL (Ордонанс от 12 мая 1886 г.). Преподаватели также привлечены к жизни Протестантской церкви Эльзаса и Лотарингии, особенно когда представитель Факультета состоит в Синоде этой церкви. Для Эльзаса и Мозеля предусмотрено, что преподаватели и некоторые студенты Факультета теологии Страсбурга являются членами Национального синода Протестантской церкви Франции с решающими голосами. Преподаватели Страсбурга также играют активную роль в Протестантской Федерации Франции (FPF).
Статья 2 Закона от 29 ноября 1873 г. предусматривала присутствие двух и более бывших преподавателей Факультета протестантской теологии Страсбурга в отделении в Сен-Томасе. Отделение способствует пополнению коллекций библиотеки (равно как и коллекций гимназии и протестантской семинарии).
Факультет, в соответствии с Законом от 12 ноября 1968 г. об общих принципах высшего образования и Декретом от 16 апреля 1974 г., выдает дипломы о высшем профессиональном образовании (DESS) DESS – диплом третьего цикла высшего образования, подтверждающий готовность к профессиональной жизни (Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue française et de la culture essentielle / Édition mise à jour. – Montréal, Canada: Larousse/VUEF, Messageries ADP, 2003. – P. 236)., которые позволяют более тесно привлекать церкви, где в будущем будет работать большинство студентов, к их подготовке. Год подготовки к получению этого диплома совмещает теологическое образование со стажировками в церковных учреждениях в соответствии с результатами переговоров с церквями и комиссией по дипломам о высшем профессиональном образовании (из расчета – один день теологического образования на три дня стажировок).
Комиссия, которая ежегодно контролирует выдачу дипломов о высшем профессиональном образовании, включает четырех членов преподавательского состава Факультета, четырех представителей четырех протестантских церквей (ECAAL, ERAL, EELF и ERF), четырех студентов, проходящих курс подготовки на получение диплома о высшем профессиональном образовании, а также профессора, ответственного за организацию этого курса (директора диплома о высшем профессиональном образовании) и директора стажировок (пастора), каждый из которых имеет консультативный голос. Вышеуказанные церкви обязуются выбирать своих священнослужителей среди студентов, получивших дипломы о высшем профессиональном образовании или дипломы, признанные эквивалентными комиссией по дипломам о высшем профессиональном образовании. Требования уточнены в Протоколе, подписанном церквями и Факультетом в феврале 1978 г. (с изменениями от октября 1981 г.). 
После получения диплома о высшем профессиональном образовании кандидаты в пасторы проходят в должности пастора испытательный срок в течение одного года. По окончании испытательного срока они могут представляться для сдачи экзамена «pro ministerio». 
Статья 5 правительственного постановления от 3 мая 1922 г., регулирующая подготовку пасторов в протестантских церквях департаментов Верхний Рейн, Нижний Рейн и Мозель, уточняет, что комиссия из пяти членов, призванная для приема экзамена «pro ministerio» у кандидатов в пасторы, должна включать преподавателя Факультета протестантской теологии Страсбурга, а также в качестве других членов – действующих или бывших пасторов. Совет факультета принял в 1967 г. решение о периодических встречах с компетентными инстанциями ERAL и ECAAL, чтобы научный обмен мог содействовать подготовке будущих пасторов. К участию в этих встречах привлекаются и студенты Traité de droit français des religions. – P. 1238–1239..
Пасторская подготовка реализуется и теологическим факультетом Университета Лозанны. Студенты, которые проходят подготовку в интересах структур Протестантской евангелической церкви кантона Ваадт и планируют в них работать в дальнейшем, могут в период своей учебы продолжить стажировки до пасторской стажировки в течение одного года после получения диплома 2-ого цикла теологического образования. Чтобы быть рукоположенным в священнослужители, кандидат должен будет пройти дополнительный экзамен, организуемый специальной церковной комиссией http://www.unil.ch/theol/page13663.html..
На факультете католической теологии Университета Страсбурга роль епископа определяется статьей 4 Соглашения от 1902 г., устанавливающей доминирующую роль епископов в функционировании учреждений католической теологии. Обычно архиепископ Страсбурга одновременно является Главным канцлером Факультета теологии Traité de droit français des religions. – P. 1231..
В большинстве случаев, церковные представители осуществляют сопровождение всего образовательного процесса на теологическом факультете. Так, на теологическом факультете Университета Люцерна, согласно параграфам 7 «Церковный куратор» и 8 «Куратор практики» Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4 февраля 1999 г., процесс учебы контролируется церковным куратором и куратором практики. Церковный куратор осуществляет духовное сопровождение студентов. Для прохождения пасторской практики в распоряжение студентов представляется местный куратор практики, который осуществляет ввод в отдельные работы и участки работы, осуществляет контроль прогресса производимых работ, определяет и указывает качества, возможности, особые способности и помогает согласовывать их, указывает на недостатки, слабости и недоработки и указывает возможности их преодоления, воодушевляет к личному изучению.
Параграф 4 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4.02.1999 устанавливает, что последипломное обучение профессиональной ориентации организуется факультетом I римской католической теологии Института Люцерна и епархией Базеля и проводится факультетом I Римско-католической теологии института Люцерна.


2.4. Двойная подчиненность факультета теологии – Университету и церковной организации

Именно двойная подчиненность теологического факультета определяет то, что, не отличаясь от других факультетов университета по участию в управлении университетом, по вопросам организации образовательного процесса и научных исследований и по принципам финансирования, вместе с тем, теологический факультет наделен особым статусом по сравнению с другими факультетами университета.
Так, часть 1 § 10 «Факультеты» Закона кантона Люцерна Швейцарии об университетском образовании высшей школы (Университетский закон) от 17 января 2000 г. устанавливает: «Университет состоит из факультета I теологии, факультета II гуманитарных наук и факультета III юриспруденции. Правительственный совет заключает о значении факультета I соглашение с епископом Базеля» http://srl.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/fsrl539.htm.. Часть 3 § 20 Устава Университета Люцерна от 12 декабря 2001 г. устанавливает, что для теологического семинара «Третий путь развития» (часть факультета теологии) сохраняется особый статус http://srl.lu.ch/sk/srl/DATI/SRL/f/fsrl539c.htm. Принят Университетским советом Университета Люцерна.. Согласно части 3 § 21 Устава Университета Люцерна от 12 декабря 2001 г., для Катехизического института Люцерна (Katechetische Institut Luzern – KIL) и Института повышения квалификации и переподготовки (Institut für Fort- und Weiterbildung – IFOK) сохраняется особый статус.
За Факультет католической теологии Университета Фрибура, согласно части 1 статьи 2 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001, отвечают церковные власти (Католической церкви) и власти кантона Фрибура, действующих в соответствии со своей компетенцией. Статус и функционирование Факультета регулируются церковными установлениями и законодательством государства. Глава Ордена доминиканцев является Главным канцлером. Сохраняются прерогативы местного епископа, установленные каноническим правом. Главный канцлер представляет одновременно Католическую церковь на Факультете и Факультет при Католической церкви. Главный канцлер не является членом Совета факультета. Главный канцлер выполняет свои задачи по отношению к Факультету в соответствии с требованиями Соглашения от 8 июля 1985 г., актов Католической церкви и соответствующих церковных законов. Совместно с Факультетом Главный канцлер стремится развивать Факультет и отстаивать его интересы. В его компетенции находятся общие вопросы католического образования. Вместе с деканом факультета и Ректоратом Главный канцлер представляет интересы Факультета при церковных и гражданских инстанциях, заботится о том, чтобы был гарантирован университетский, научный и международный характер Факультета. Главный канцлер периодически обсуждает с Советом факультета состояние и проекты Факультета (статья 3 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г.).
Задачи Конференции швейцарских епископов на Факультете теологии Университета Фрибура определяются Соглашением от 8 июля 1985 г. и Уставом Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. В частности, устанавливается, что Конференция швейцарских епископов принимает в расчет именно университетский, научный и международный характер Факультета, который, со своей стороны и в контексте его основных задач, проявляет заботу о кадровых пасторских потребностях местных церквей в Швейцарии. В течение срока действия предоставленного Главным канцлером разрешения преподавателю преподавать, право уведомления Конференции швейцарских епископов касается хороших нравов преподавателя и соответствия его преподавания вероучению. За обеспечение научного качества образования и исследований университетские инстанции и государственные власти несут взаимную ответственность. Конференция швейцарских епископов и декан предварительно обсуждают важные вопросы, по которым имеются разногласия, прежде чем выразить свое мнение по этим вопросам (статья 4 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23.01.2001).


2.5. Обязательность утверждения церковными инстанциями учебных программ и учебных пособий на теологическом факультете

Обязательность утверждения церковными инстанциями учебных программ и пособий на теологическом факультете может быть реализована посредством различных механизмов. А правовое закрепление обязательности утверждения церковными инстанциями учебных программ и пособий на теологическом факультете может быть установлено законодательными актами, внутренними регламентами Университета или / и теологического факультета или же соглашением Теологического факультета (или в целом Университета) с конкретной церковью.
Данный вопрос может быть урегулирован в самом общем виде. Например, в правовых актах могут содержаться нормы о том, что учебные программы и учебные пособия должны «соответствовать церковной традиции». 
Так, часть 7 статьи 11 Договора между Чешской Республикой и Папским Престолом об упорядочении взаимных отношений от 25 июля 2002 г. устанавливает, что содержание и методика обучения католическому вероучению должны соответствовать учению и принципам Католической церкви; руководство, программы и учебники для такого обучения должны быть одобрены соответствующим церковным органом. 
Или же может быть прямо закреплен определенный порядок такого утверждения церковными инстанциями или представителями учебных программ и пособий.
Согласно части 3 параграфа 2 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4 февраля 1999 г., образование осуществляется согласно учебной программе, утвержденной педагогическим советом, который ориентируется на профильные требования к церковным служащим.
Согласно части 5 параграфа 54 Федерального закона Австрии об организации университетов и обучении в университетах от 1 октября 2002 г., перед введением программ подготовки они должны получить одобрение Ректората и Совета Университета, а программы подготовки по теологическим направлениям – и компетентных церковных инстанций Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 51..


2.6. Участие церковных представителей в принятии решения о приеме на учебу на теологический факультет

Церковный контроль может проявляться в непосредственном участии в приеме студентов на учебу на теологический факультет. 
Так, на теологическом факультете Университета Люцерна, в соответствии с частью 1 параграфа 5 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4.02.1999, прием на последипломное обучение профессиональной ориентации вменяется в обязанность представителя епископства Базеля.
На теологическом факультете могут устанавливаться и требования по конфессиональной принадлежности при приеме в докторантуру теологии (см. ниже соответствующий раздел).


2.7. Участие церковных представителей в принятии решения о выдаче диплома теологического факультета

Возможно и участие церковных представителей в принятии решения о выдаче диплома. 
Например, согласно части 1 параграфа 15 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4 февраля 1999 г., сертификат выдается Советом по образованию и дополнительно подписывается ответственным за учебу как представителем епископства Базеля. Сертификат содержит наименование «Сертификат в практической теологии», указание изученных учебных тем и пройденный срок обучения.


2.8. Обязательность утверждения внутренних регламентов теологического факультета церковными инстанциями

Прямое участие церковных структур в деятельности теологического факультета государственного университета может выражаться в обязательности утверждения ими внутренних регламентов теологических факультетов.
Так, параграф 18 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации Дословно перевод звучит как: «профессиональное внедрение». на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4 февраля 1999 г. G 1999 52; издан 01.07.1999. – SRI № 541 b. Вступил в силу 1 марта 1999 г. устанавливает, что этот регламент вступает в силу с момента утверждения епископом Базеля Епископ Базеля утвердил Регламент 25 февраля 1999 г..
Согласно статье 8 Регламента Франко-швейцарского института библейских наук, вступившего в силу с 01.09.1996, любое изменение в этом Регламенте должно быть одобрено Конференцией деканов факультетов протестантской теологии франкофонной Швейцарии, по согласованию с Советом факультета Лозанны. Такой же порядок – для любого решения, касающегося сохранения или ликвидации Института.
Часть 2 статьи 49 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г. устанавливает, что любое изменение Устава должно быть утверждено Католической церковью, а также компетентными государственными властями, которым изменения представляются Главным канцлером с согласия Конференции швейцарских епископов.


2.9. Принадлежность к определенной церкви как условие для допуска к процедуре соискания степени доктора теологии

В большинстве случаев, теологические факультеты устанавливают ограничения на поступления студентов и слушателей по признаку религиозной принадлежности. Если применительно к первичных ступеням образования такие ограничения достаточно компромиссны, то применительно к соисканию ученой степени доктора теологии существуют уже достаточно жесткие ограничения.
Так, на Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пункту 1 и подпункту «g» пункта 2 § 3 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени Утверждено приказом Гессенского министерства науки и искусства от 22.10.1992 № H I 4.1-424/410-62. Опубликовано в: Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. – 1993. – № 1. – S. 40; Mitteilungen der Philipps-Universität. – B. 03-22. – № 5., претендент на степень доктора теологии должен подать заявление декану как председателю Совета факультета, приложив к заявлению, в том числе, подтверждение принадлежности к Евангелической церкви, представленной во Всемирном совете церквей. В соответствии с пунктом 4 § 3 указанного Положения, об отказе в допуске к процедуре соискания докторской степени претенденту, не принадлежащему к Евангелической церкви, входящей во Всемирный совет церквей, но являющемуся членом другой христианской церкви или деноминации, Совет факультета принимает решение в обоснованных исключительных случаях.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга (Германия), согласно подпункту 3 пункта 1 § 4 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., одним из оснований для допуска к получению степени доктора является подтверждение претендентом членства в Евангелической церкви или другой церкви, которая принадлежит ко Всемирному совету церквей или Лютеранскому всемирному союзу или Всемирному союзу кальвинистов. Исключения для членов другой христианской церкви требуют согласия расширенного Совета факультета большинством в 2/3 третей голосов имеющих докторскую степень его членов.
 

3. Статус преподавателей теологического факультета

На Факультете католической теологии Университета Страсбурга статус преподавателей урегулирован, в целом, общим правом. Декрет № 85-1200 от 13 ноября 1985 г., регламентирующий совещательные специальные комиссии преподавательского коллектива теологии, дополнен Постановлением от 29 января 1986 г. об условиях выборов членов вышеупомянутых комиссий. Специфичность этих комиссий определяется тем, что оба факультета теологии носят региональный характер, и состоит в том, что комиссии занимаются кадровыми вопросами Traité de droit français des religions. – P. 1221–1225, 1227–1232..
На Факультете католической теологии Университета Фрибура Швейцарии, согласно части 4 статьи 2 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., должности (а также функционалы и учебная нагрузка) на Факультете могут замещаться мирянами и мирянками В тексте ряда исследуемых документов постоянно используются парные выражения по родам – мирянин и мирянка, научный сотрудник и научная сотрудница. Подразумевая это и учитывая, что по русской традиции в правовых документах используется мужской род существительного обобщенно относительно любого человека, занимающего данную должность, в настоящем исследовании при переводе используем только существительные в мужском роде, опуская их дублирование в женском роде. – Прим. И.В. Понкина., равно как священнослужителями.
Статьи 31–39 (раздел V «Преподаватели Факультета») Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г. устанавливают статус профессорско-преподавательского состава факультета, а также процедуры замещения соответствующих должностей.
Преподаватель – это обычная штатная должность в образовании и научных исследованиях в основных теологических дисциплинах. 
Профессор (преподаватель с особым статусом – professeur extraordinaire) замещает ведущую преподавательскую и научно-исследовательскую должность на ограниченный срок.
Привлеченный преподаватель (ассоциированный профессор – professeur associé) на постоянной основе или на ограниченный срок занимает дополнительную преподавательскую или научно-исследовательскую должность, прикрепленную к Факультету, отделению или институту. Еженедельная учебная нагрузка в объеме определенного количества часов определяется учебной нагрузкой в рамках учебного курса.
Любое объявленное изменение преподавательских и научно-исследовательских должностей требует согласия Совета факультета.
Обеспеченность преподавательскими и научно-исследовательскими должностями осуществляется согласно потребностям Факультета и в соответствии с действующими научными критериями Университета, в целом, и согласно статье 3.4 Соглашения. Те же критерии применяются к ответственным за курсы.
Священники и миряне могут отвечать за образовательные задачи и за исследования в теологических науках, с учетом требуемых способностей.
Определен следующий порядок выдачи разрешений преподавать: разрешения преподавать («venia docendi»), разрешения преподавать от лица церкви («missio canonica»), разрешения «nihil obstat».
Для имеющего административно-правовую силу зачисления на должность преподавателя и ответственного за курс должно быть истребовано разрешение на преподавание («venia docendi»). Такое разрешение предоставляется Главным канцлером с согласия Конференции швейцарских епископов.
Тот, кто получает разрешение «missio canonica», помимо простого разрешения преподавать, получает полномочие преподавать от имени Церкви (параграф 27.1 Регламента Католической церкви от 15 апреля 1979 г. о церковных университетах и факультетах). Разрешение «missio canonica» требуется для имеющего административно-правовую силу зачисления на должности преподавателей, профессоров, привлеченных преподавателей, равно как и любых других, преподающих дисциплины, касающиеся веры и обычаев. Это разрешение предоставляется Главным канцлером с согласия Конференции швейцарских епископов. Для преподавания других дисциплин простое разрешение преподавать является достаточным.
Разрешение «nihil obstat» Конгрегации католического образования требуется для преподавателей, профессоров, привлеченных преподавателей (параграф 27.2 Регламента Католической церкви от 15 апреля 1979 г. о церковных университетах и факультетах).
В том случае, когда, по мнению Католической церкви, существуют препятствия для назначения преподавателя, дело будет передано Главному канцлеру, который должен будет заслушать рассматриваемого кандидата.
При предоставлении любых форм разрешений преподавать Конференция швейцарских епископов, в соответствии со статьей 4 настоящего Устава, имеет право на учет ее мнения.
Установлены следующие процедуры объявления о вакансии, замещения и утверждения вакансий. При появлении потребности в замещении должности профессорско-преподавательского состава Факультет принимает решение о характере должности и средствах, для нее предназначенных, и направляет свое кадровое сообщение на утверждение в Ректорат. Совет факультета формирует приемную комиссию. Состав и процедура формирования комиссии установлены специальным регламентом. Прежде чем поставить на голосование, Совет факультета совещается по поводу итогового решения приемной комиссии и предложенного ею кандидата. Обычно Совет факультета устанавливает список из трех имен; голосование тайное. Выборы преподавателей, профессоров, привлеченных преподавателей осуществляются Советом факультета большинством в две трети голосов членов с правом решающего голоса.
Далее проводится проверка внефакультетскими инстанциями. Декан передает в Ректорат мотивированное представление Факультета. Со своей стороны, Ректорат передает это представление Главному канцлеру, прикладывая к представлению свое письменное мнение. Ректорат одновременно передает представление Отделу народного образования в порядке информирования. Главный канцлер запрашивает мнение Конференции швейцарских епископов через ее президента. Любое отрицательное мнение должно быть письменно мотивировано, копия направляется Ректоратом в адрес Факультета. Если Главный канцлер после рассмотрения вопроса Конференцией Епископов и Советом факультета не дает своего согласия относительно списка из трех имен, право представления возвращается Ректоратом в Совет факультета. Совет факультета устанавливает новый список согласно требованиям «Регламента приемной комиссии».
Если Главный канцлер дает свое согласие на список из трех имен, декан обязан связаться с кандидатами в списочном порядке. Если первый кандидат отказывается от участия в выборах, второй кандидат занимает его место. Дела обстоят так же для третьего кандидата, если второй кандидат отказывается от участия в выборах. Если выборы проведены при одном кандидате, Главный канцлер предлагает кандидата в Дирекцию общественного образования, культуры и спорта и направляют истребованную документацию. Руководитель Дирекции народного образования представляет кандидата в Государственный совет, который осуществляет зачисление на должность. Если руководитель Дирекции народного образования или Государственный совет отказываются осуществить такое зачисление на должность, Совет факультета устанавливает новый список согласно требованиям «Регламента приемной комиссии».
Если Совет факультета сочтет, что частные обстоятельства мешают процедуре замещения вакансии согласно нормам, он может отступить от установленной процедуры, утвердив это решение большинством в две трети голосов.
Утверждение кандидатуры ответственного за курс требует абсолютного большинства голосов членов Совета факультета.


4. Образовательный процесс на теологических факультетах

Специфика статуса и целей теологических факультетов диктует определенные требования к содержанию образования.
Суть изучения теологии очень ясно отражена в параграфах 1–7 и 9 (разделы I «Занятие теологией» и II «Теологическое образование») Устава факультета теологии Католического института Тулузы: «Занятие теологией включает в себя практические вопросы, вопросы научных исследований, изучения течений мысли, которые пересекают общества и культуры. Занятие теологией включает, таким образом, диалог и научный обмен с современными людьми. Теология – живая память. Теология как деятельный процесс черпает источники в Священном Писании и в Традиции – так же, как Церковь получает и делает современными сегодня, как и вчера, но различно в зависимости от времени и места. Для исследования истины, чем и занимается теолог, требуется критический ум и использование научных методов, чтобы устанавливать связи между причиной и верой. Занятие теологией стремится к системности и, как любая университетская деятельность, включает многопредметный подход. Постоянно обращаясь к религиозному сознанию и заботясь о координации между различными дисциплинами, теология избегает распада и разобщенности. Теологическая мысль не никогда не ограничена «тюремным заключением» в системы. Теолог находится в сопричастности с духовным влиянием. Он осуществляет свою деятельность в условиях свободы, избегающей двух крайностей: рабское повторение и разрушительная критика. Миссия факультета теологии состоит в том, чтобы включать образование и научные исследования, любой преподаватель-исследователь должен посвящать время научным исследованиям в той дисциплине, которую он преподает. Теологическое образование нацелено не только на передачу умения, но и на обучение тому, как делать, и даже на обучение тому, как быть, как вмешиваться в ход истории, как задавать вопросы, проводить синтез, уметь высказывать свою точку зрения и находить ее место среди других точек зрения и других традиций. Теологическое образование должно быть почтительным по отношению к личному продвижению студентов и давать им средства структурирования их мышления. Как часто случается в научном развитии, необходимое открытие разума, которого эта работа требует, может повлечь фазы дестабилизации. Необходимо изобрести педагогические практики, позволяющие сопроводить эту работу созревания» Texte-Charte // http://www.ict-toulouse.asso.fr/theologie/site/106.html..
Содержание образования и сроки обучения, особенности образовательных подходов и учебного процесса, предъявляемые требования – все это для каждого теологического факультета имеет свою специфику и существенно зависит от национального законодательства об образовании той страны, где находится университет, в составе которого действует теологический факультет.
Имеет смысл остановиться на нескольких примерах. 
На факультете теологии Университета Люцерна, согласно параграфам 1–3, 5–6, 9–13 и 15 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации Дословно перевод звучит как: «профессиональное внедрение». на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г. G 1999 52; издан 01.07.1999. SRI № 541 b. Принят Советом по образованию кантона Люцерн, основываясь на § 126 (пункт 1, абзац 1) Закона об образовании от 28 октября 1953 г. и абзаца 2 § 3 Устава Института Люцерна от 27 сентября 1996 г., по предложению департаментов образования и культуры. Вступил в силу 1 марта 1999 г., установлен следующий порядок.
Последипломное обучение профессиональной ориентации реализуется для принятия церковной службы в епархии Базеля, направлено на содействие человеческому и духовному развитию студентов и помощь в принятии решений о форме (священник, диакон, ассистент пастора) и сроках обязательства службы в епископстве Базеля. Успешные выпускники последипломного обучения профессиональной ориентации получают государственный диплом об образовании.
Сроки и структура обучения следующие. Последипломное обучение профессиональной ориентации реализуется как профессионально-сопровождающее и продолжается 2 года. Оно охватывает сопровождающую пасторскую практику на местах, общую работу по самостоятельному анализу и углубленному изучению блоков учебных курсов, доводке учебного материала в составе духовных групп, сотрудничество в учебной группе, составление проектной работы, а также персональную самоподготовку. Образование осуществляется согласно учебной программе, утвержденной педагогическим советом, который ориентируется на профильные требования к церковным служащим.
Устанавливаются определенные условия допуска к обучению. На последипломное обучение профессиональной ориентации принимаются те, кто: a) имеет законченное образование в римско-католической теологии (диплом лиценциата, по меньшей мере – учебу по основной специальности с дополнительной к первой специальности учебой по второй специальности «теология»; или диплом доктора с окончанием особой епископской программы учебы, свидетельство об окончании школы Теологического семинара «Третий путь развития»); b) должность, в общем объеме обязанностей по которой занимает от 50 % до 80 % духовническая деятельность. При этом претенденты должны подтвердить, что они окончили курс гомилетики Гомилетика – история и теория христианской проповеди., прошли 3 признанных практики (практика церковного прихода, катехизаторская практика, а также практика, посещаемая по свободному выбору) и, по меньшей мере, 2 недели занятий индивидуального самообразования (устные упражнения, основанные на собственном опыте, или аналогичные), а также подтвердить, что в то время они духовно окормлялись как минимум в течение одного года. Ответственный за учебу принимает решение о зачислении на основании зарегистрированного заявления и после беседы во время личного приема претендента.
Ответственный за учебу ведет переговоры между епископством и факультетом I римско-католической теологии о принципах последипломного обучения, ведет переговоры о приеме с ответственными за подбор студентов и с претендентами на учебу и принимает решение о приеме в последипломное обучение.
Ответственный за учебу назначает во взаимном согласии с факультетом I римской католической теологии ответственных за курсы. Ответственный за курс отвечает за организацию последипломного обучения и экзаменов, назначает отраслевых референтов, сопровождает студентов во время обучения, принимает участие в профессиональной подготовке студентов.
Основаниями для присуждения докторской степени и получения сертификата являются: а) регулярная посещаемость учебы; b) успешное прохождение квалификационных испытаний.
Требование регулярной посещаемости учебы считается выполненным, если минимум 90 % занятий (включая духовные практики) посещались. Ответственный за учебу должен быть письменно проинформирован в случае необходимости отсутствия на занятиях.
Квалификационные испытания студентов проводятся на основе профильных требований, предъявляемых к церковным сотрудникам, которые охватывают области личной компетентности (в целом, человеческой компетентности и религиозно-церковной компетентности), социальной компетентности и предметной компетентности как элементы квалификации.
Квалификационные испытания включают следующие этапы:
• самооценка студентов;
•	квалификационная оценка местным куратором практики качества соответствующей практической пасторской работы;
• оценка ответственным за курс качества прохождения учебного процесса во время обучения и поведения в коллективе;
• оценка ответственного за учебу, направляемая в квалификационную комиссию;
• оценка квалификационной комиссии;
• оценка проектной работы в конце обучения.
Квалификационная комиссия состоит из линии учебы, линии курса, а также представителя или представительницы факультета I Римско-католической теологии. Квалификационная комиссия, основываясь на § 12 указанного Регламента, принимает решение: 
a) в конце первых 2 семестров обучения о присуждении ученой степени доктора в третьем семестре, 
b) о сертификации в конце обучения.
Сертификат выдается Советом по образованию и дополнительно подписывается ответственным за учебу как представителем епископства Базеля. Сертификат содержит наименование «Сертификат в практической теологии», указание пройденных учебных тем и срок обучения.
Факультет католической теологии Университета Страсбурга Марк Блок Traité de droit français des religions. – P. 1229–1230. изначально преподавал основные направления теологии: теологический подготовительный курс в философии, в догматической теологии, в духовной теологии, в апологетике, в церковной истории, в интерпретации Ветхого Завета, в интерпретации Нового Завета, в каноническом праве, в пасторской теологии и в священной археологии (Соглашение от 1902 г., статья 2). Декрет от 30 мая 1924 г. устанавливал следующие наименования кафедр католической теологии: философии, апологетики, догматической теологии, духовной и пасторской теологии, Священного Писания, канонического права, церковной истории, литургии и священной археологии Список, подтвержденный Комиссией специалистов Факультета теологии, ограниченный Советом преподавателей от 28 февраля 1974 г.. Руководящие и преподавательские должности этих кафедр сохраняются и бессменны, как это было подтверждено 11 марта 1975 г. Государственным секретарем по университетам ректору Университета в связи с проектом перепрофилирования преподавателя канонического права в профессора филологии и итальянской литературы.
Преподавание теологии включает три цикла, окончание которых подтверждается следующими дипломами: DEUG, лиценциат, магистр, DEA DEA – диплом третьего цикла высшего образования, предваряющий диплом доктората и санкционирующий проведение годичных исследований (Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue française et de la culture essentielle / Édition mise à jour. – Montréal, Canada: Larousse/VUEF, Messageries ADP, 2003. – P. 207)., докторат и предоставление права руководства исследованиями. Направление канонического права включает только 2-й и 3-й циклы. Кроме того, факультет выдает следующие университетские дипломы: 
• диплом с квалификацией по каноническому праву (Capacité en droit canonique);
• диплом о краткосрочном профессиональном религиозном образовании (Certificat d’aptitude à l’enseignement religieux – CAPER);
• диплом о высшем университетском образовании по направлению практической теологии и коммуникации (Diplôme d’enseignement supérieur universitaires de théologie pratique et communication);
• диплом высшего теологического (католического) образования (Diplôme supérieur de théologie catholique – DSTC); 
• университетский диплом по направлению христианских исследований (Diplôme universitaire découverte du christianisme);
• диплом пасторской подготовки (Diplôme de formation en action pastorale).
Образовательный процесс на Факультете протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок, в целом, идентичен тому, что реализован в других французских Факультетах. Три образовательных цикла ведут к выдаче национальных дипломов вплоть до степени доктората и предоставления права руководить научными исследованиями. Наконец, в рамках четырехлетнего контракта 1992–1995 гг. Министерство национального образования финансировало создание докторантуры, общей для Факультета теологии и для Института канонического права Страсбурга, предназначенной содействовать исследованиям докторантов после приобретения университетской степени DEA Traité de droit français des religions. – P. 1235..
Факультет протестантской теологии Страсбурга делает особый акцент на непрерывное обучение. Более 250 студентов осуществляют обучение по этому курсу. Предлагаемые программы касаются:
• педагогической практики; 
• диаконской подготовки; 
• подготовки мирских чтецов-проповедников;
• диаконской подготовки по направлению «церковная музыка». 
Эти направления подготовки подтверждаются выдачей университетских дипломов:
• диплом теолога и педагога;
• диплом в области теологии и гомилетики;
• диплом теологического и диаконического образования;
• диплом по церковной музыке. 
Факультет также организует семинары для пасторов. 
Факультет обеспечивает совместно с Факультетом католической теологии работу Вечерней теологической школы Там же..
Образовательный процесс на Теологическом факультете Университета Невшателя http://www.unine.ch/theol.
Чтобы поступить на Теологический факультет, необходимо иметь степень бакалавра или диплом, признанный факультетским Бюро приема и регистрации эквивалентным.
Лиценциат
Для получения диплома лиценциата требуется пройти 8 учебных семестров, которые сгруппированы в два цикла: 
• подготовительный цикл (2 семестра – первый год обучения),
• цикл лиценциата (6 семестров – второй-четвертый годы обучения).
Подготовительный цикл. Образование в данном цикле состоит из вводных курсов пяти основных дисциплин теологии (Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства и Церкви, систематическая теология, практическая теология). Приобщение к вспомогательным дисциплинам (история религий, философия религии, религиозная психология) и обучение библейским языкам (иврит и греческий язык) дополняют обучение в этот первый год. По основным дисциплинам курсы обучения заканчиваются (подтверждаются) письменными экзаменами (Ветхий Завет и систематическая теология), а также устными экзаменами (Новый Завет, история христианства и Церкви, практическая теология). К концу первого года обучения курс изучения иврита оканчивается экзаменом.
Со второго года обучения лекционные курсы и семинары по основным дисциплинам направлены на подготовку к получению студентами диплома лиценциата. Параллельно они заканчивают свое обучение по вспомогательным дисциплинам для подтверждения их прохождения экзаменом или контрольной работой к концу первых 4 семестров. Совокупность знаний греческого языка (классического и библейского) также подтверждается экзаменом в конце второго года обучения (первого года второго цикла лиценциата).
По окончании учебной нагрузки третьего года обучения студенты сдают свои первые экзамены лиценциата по истории или практической теологии, или по обеим этим дисциплинам. Но чтобы сдать экзамен по практической теологии, студенты должны предварительно подготовить и сдать реферат по избранной теме.
В течение четвертого года обучения студент готовится и сдает экзамены по трем оставшимся дисциплинам. Но прежде чем суметь представиться в последнем из этих экзаменов, он должен подготовить дипломную записку лиценциата, которую он должен защитить, самое позднее, в течение последней экзаменационной сессии.
Экзамен лиценциата включает каждый раз письменную работу и один-два устных опроса.
Каждый студент может скорректировать временные параметры курса обучения соответственно своим успехам в своем обучении. Но опыт показывает, что вполне возможно соблюдать точно предусмотренные сроки.
Знание латыни не требуется для получения диплома лиценциата. Вместе с тем, обучение этому языку предложено в качестве вспомогательной дисциплины по выбору для тех, кто желают продолжить свое образование, полученное на Филологическом факультете, и кто изъявляет желание принять участие в историческом семинаре, посвященном чтению теологических текстов на латыни.
Диплом высшего теологического образования (Certificat d'études supérieures en théologie – C.E.S.T).
Это направление предполагает две формы: 
• получение одного (или нескольких) дипломов по одной (или нескольким) из основных дисциплин; 
• получение всех дипломов, чтобы таким образом последовательно дойти до эквивалента лиценциата.
Для этого требуется, по крайней мере, 6 учебных семестров по каждой дисциплине или 8 семестров изучения необходимых дисциплин в целом. Эта форма интересует, прежде всего, студентов, которые не могут посвятить полное время своему обучению теологии (например – второе образование), или лиц, которые желают просто получить диплом по одной из основных дисциплин теологии из личных побуждений для себя или по профессиональным причинам.
Диплом специализации (3-й цикл – Diplôme de spécialisation)
Любой лиценциат теологии может получить этот диплом, пройдя обучение в течение двух семестров курса и/или семинаров, специализированных в двух основных дисциплинах и получив методологическое образование, предлагаемое Институтом герменевтических и систематических исследований (IRHS). Итоговыми испытаниями для получения указанного диплома являются два экзамена (письменный и устный) и защита своей монографии в открытом заседании. 
Интерес слушателей к этой форме образования двойной:
• углубление знаний и улучшение мастерства по двум теологических направлениям, избранным из личных соображений или в связи со спецификой профессиональной деятельности слушателя; 
• разрешение доступа к степени «докторат».
Теология как вторая специальность диплома лиценциата.
Студент другого факультета Университета Невшателя может написать заявление с просьбой зачесть ему некоторые занятия по теологии в качестве второй дисциплины его диплома лиценциата. В этом случае он, по договоренности с деканами обоих факультетов, обязан посещать с 5 до 8 часов учебного времени занятия по избранным им дисциплинам в течение 4 семестров, что позволит ему быть допущенным к итоговым экзаменам. К примеру, в учебных программах Филологического факультета имеется шесть направлений по теологии.
Теологический факультет Софийского государственного университета реализует образование по следующим специальностям: историческое богословие, библейская теология, систематическая теология, практическая теология Богословский факультет // http://bgru.net/intr/education/sun_f.htm#S15..
Теологический факультет Университета Женевы предлагает университетское образование в шести дисциплинах, которые составляют протестантскую теологию: Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства, систематическая теология, этика, практическая теология. К этой базовой программе добавляются курсы изучения библейских языков, равно как и серия дополнительных дисциплин (экуменизм, иудаизм, ислам), реализуемых совместно с Филологическим факультетом. Сегодня на Автономном факультете протестантской теологии Женевского университета действует очный бакалавриат теологии. Кандидаты на получение диплома бакалавра должны отвечать предварительным условиям регистрации, установленным в Университете Женевы, и быть записаны на Факультет теологии. В течение 2003 г. Автономный факультет протестантской теологии Женевского университета продолжал и развивал свою форму дистанционного образования. По этой форме обучалось в 2003 г. около двадцати студентов, не имевших возможности посещать занятия очно. Благодаря использованию факультетом новых информационных и образовательных технологий, студенты дистанционного образования изучали Ветхий Завет, Новый Завет, историю христианства, систематическую теологию, этику, практическую теологию, межрелигиозные отношения, иврит, греческий язык, философию, историю религий и психологию – с целью получения диплома лиценциата теологии. Факультет принимает студентов любого вероисповедания и любых убеждений http://www.unige.ch..
Кафедра практической теологии теологического факультета Тартуского университета реализует три основных направления: религиозное образование, психология религии и духовные дисциплины. Поскольку пасторская подготовка продолжает находиться в компетенции церквей, кафедра практической теологии предлагает только основные курсы на гомилетике, литургике и экклезиастическим дисциплинам. В будущем кафедра лютеранской теологии, вероятно, также будет осуществлять преподавание этих предметов. Главный акцент сегодня делается на религиозном образовании, психологии религии и пасторской подготовке Valk Pille. Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – P. 56–58, 69–71..
На теологическом факультете Университета Цюриха реализуется полный курс обучения теологии, охватывающий все теологические дисциплины и являющийся основанием для допущения к священнической деятельности. При полной учебе никакая иная вторая специальность на другом факультете невозможна, однако студентам рекомендуется, чтобы они расширяли собственный кругозор посредством участия в мероприятиях по другим специальностям между собственными учебными дисциплинами. Преподаваемые дисциплины: Ветхий Завет, Новый Завет, церковная и догматическая история, догматика, этика, практическая теология, теология, литература, библейская история религии в ее античных контекстах, древневосточная история религии, религиозные культуры, герменевтика и философия религии, Швейцарская история реформации, теологическая этика Über die Fakultät // http://www.theologie.unizh.ch/fakultaet.html; Fakultäre Forschungsschwerpunkte // http://www.unizh.ch/forschung/schwerpunkte/fakul.html.. Вместе с тем, теология может изучаться как вторая специальность или как комбинация вторых специальностей. Основная специальность и следующая вторая специальность подтверждаются затем на философском факультете http://www.theologie.unizh.ch/studium/theologie.html.. 
Постепенно теологические факультеты переходят на модель, обусловленную Болонским процессом.
Так, Теологический факультет Университета Лозанны осуществлял подготовку по программам лиценциата только до 2004 г., постепенно переходя на подготовку бакалавров. Магистратура теологии начинается в 2005-2006, с октября 2005 г.
Структура высшего образования в Лозанне выглядит ныне следующим образом http://www.unil.ch/theol/page13539.html.:


Третий цикл
Докторантура и дополнительное постстепенное образование

5-й год учебы
Второй цикл
Магистр теологии
Магистр наук о религии
120 кредитов ECTS
4-й год учебы




3-й год учебы
Первый цикл
Бакалавр теологии
Бакалавр наук о религии
180 кредитов ECTS
2-й год учебы




1-й год учебы





Кроме дипломов государственного образца теологический факультеты выдают также и негосударственные дипломы. Так, согласно статье 47 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного просвещения, культуры и спорта 31 марта 2003 г., Факультет также может предоставлять не университетский диплом, признанный с церковной точки зрения. Этот диплом соответствует нормам канонического права. Окончательный экзамен принимается экзаменаторами и канонически назначенными экзаменаторами. Как правило, это – преподаватели Факультета.
Современные теологические факультеты ориентируются на социальную востребованность теологического образования и на современные реалии жизни общества.
Как отмечает учебный руководитель теологического (католического) факультета Университета Люцерна Маркус Верли: «В предоставляемой студентам факультета теологии Университета Люцерна возможности одновременного получения второй специальности проявляется уже следующее преимущество теологии. – Едва ли учеба по какой-то иной специальности предлагает такие идеальные предпосылки для комбинации с различными вторыми специальностями, как теологическое образование. Чуть ли не для каждой второй специальности отправные пункты уже имеются в наличии в теологии. Это является причиной того, почему теологический факультет Университета Люцерна полностью предоставляет выбор вторых специальностей студентам. Они могут выбирать сразу астрофизику или микробиологию как вторую специальность для своей учебы теологии, если это их заинтересует и если это пойдет на пользу для их профессиональных целей. Половина выпускников и выпускниц факультета теологии Университета Люцерна работает вне церковных структур. Спектр простирается от сферы образования до проектного менеджмента, персонального руководства и журналистики. Очевидно, что вторые специальности и дополнительное образование облегчают профессиональный доступ к этим областям. Именно поэтому большой процент студентов принимают решение об обучении на факультете теологии в дополнение к обучению по другой специальности, избранной в качестве основной» Wehrli M. Theologie in Luzern. Attraktives Theologiestudium // http://www.unilu.ch/tf..


5. Правовое регулирование порядка прохождения докторантуры, условий и процедуры присуждения докторской степени

Важнейшей ступенью послевузовского образования является докторантура, защита докторской степени. В условиях стойкого неприятия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации идеи внесения специальности «теология» в перечень научных специальностей, по которым диссертационным советам предоставляется право приема к защите диссертаций, и разрешения создания в установленном порядке диссертационных советов по специальности «теология», важно проанализировать специфику и процедуру присуждения докторской степени теологическими факультетами европейских государственных университетов.
Содержание и сроки обучения в докторантуре, требования к докторанту, докторской диссертации и процедуре ее защиты, как и для образовательного процесса в целом, в каждом теологическом факультете имеет свою специфику и существенно зависит от национального законодательства об образовании той страны, где находится университет, в составе которого действует теологический факультет. Этапы процедуры соискания ученой степени доктора могут быть различными, равно как могут различаться по своим требованиям и особенностям аналогичные этапы процедуры соискания степени доктора.


5.1. Общие положения и требования

Теологический факультет Университета Гейдельберга, согласно §§ 1–2 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., присуждает степень доктора теологии на основании процедуры соискания ученой степени доктора или присуждения звания почетного доктора теологии. Процедура соискания ученой степени доктора включает защиту диссертации и устный экзамен по отдельным предметам (докторский экзамен).
Факультет I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно § 1 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. G 2002. Утвержден Университетским советом Университета Люцерна, основываясь на пункте «g» части 1 § 16 Университетского закона от 17 января 2000 г. В редакции решения Университетского совета Университета Люцерна от 19 января 2005 г. о внесении изменений в Регламент присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. и статье W1 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна (утвержден Факультетским собранием факультета теологии Университета Люцерна 16 ноября 2004 г.) Статьи данного документа, обозначенные цифрой с буквой W, отсылают (дополняют) к соответствующим параграфам Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г., присуждает академическую степень доктора теологии на основе прохождения процедуры соискательства степени доктора или процедуры присуждения звания почетного доктора. Указанная процедура соискания степени доктора включает обучение в докторантуре, подготовку и защиту докторской диссертации, докторский экзамен и опубликование результатов работы. 
Теологический факультет Университета Женевы присуждает степень доктора теологии в следующих дисциплинах: Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства, систематическая теология, теологическая этика, практическая теология. Факультет теологии Университета Женевы и Экуменический институт Боссей (Bossey) присуждают степень доктора теологии с указанием «экуменические науки». Факультет теологии Университета Женевы в сотрудничестве с Институтом высшего образования православной теологии Шамбези (Chambésy), присуждает степень доктора теологии с указанием «ортодоксальная теология» http://www.unige.ch/theologie/..
В Университете Страсбурга порядок присуждения ученой степени доктора урегулирован Кодексом образования Франции и Законом Франции о высшем образовании от 26 января 1984 г. № 84-42. В соответствии со статьей 16 Закона Франции о высшем образовании от 26 января 1984 г. № 84-42, установлен следующий порядок. На третьем цикле обучение проводится в процессе научных исследований, индивидуальных и коллективных, дается профессиональное образование высшего уровня, соответствующее последним научным и техническим достижениям. Степень доктора присуждается после защиты диссертации или по совокупности оригинальных научных трудов. Степень доктора сопровождается указанием университета, где эта степень присуждена. Пригодность к руководству научными исследованиями устанавливается в соответствии с требованиями, сформулированными в специальном решении Министерства национального образования Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 372..
Согласно статье L.612-7 Кодекса образования Франции, третий цикл есть подготовка к исследованиям и посредством исследований, которая включает индивидуальную или коллективную реализацию оригинальных научных трудов. Он включает профессиональную подготовку высокого уровня, постоянно объединяющую научные и технические новации. Степень доктора сопровождается оценкой университета, который его присуждает. Право руководить исследованиями санкционируется подтверждением полномочий, присуждаемым на условиях, установленных постановлением министра, ответственного за высшее образование Кодекс образования Франции. Законодательная часть. – М.: Статут, 2003. – С. 195–196..
На факультете католической теологии Университета Страсбурга, в соответствии со статьей 1 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии, в высшем образовании католической теологии конференции и практические занятия, предназначенные давать студентам углубленные знания в одной из следующих специализаций: экзегетика, патристика, религиозные учения, церковная история, социология и феноменология религии, катехизис, история религии, миссиология, и осуществлять их подготовку в методологии научных исследований, организуются в третьем цикле образования, который продолжает цикл, направленный на подготовку к лиценциату.
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга, согласно статье 1 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии, в высшем образовании протестантской теологии конференции и практические занятия, предназначенные давать студентам углубленные знания в одной из следующих специализаций: экзегетика, патристика, религиозные учения и социология религии, и осуществлять их подготовку в методологии научных исследований, организуются в третьем цикле образования, который продолжает цикл, направленный на подготовку к лиценциату.
Присуждение степени доктора протестантской теологии Факультетом протестантской теологии Университета Страсбурга дополнительно регулируется Декретом Франции от 5 июля 1984 г. с изменениями от 25 апреля 2002 г.
На теологическом факультете Университета Фрибура статья 46 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г. определяет: «1. Организация занятий и экзаменов, а также предоставление университетских степеней урегулированы учебным регламентом Факультета теологии, утвержденным в соответствии с конечными целями Факультета, предусмотренными в первой статье, и одобренным Католической церковью и Дирекцией народного образования, культуры и спорта. 2. Факультет, в силу своих гражданских и канонических полномочий, выдает документы и присуждает академические звания, в частности, лиценциата теологии, доктора теологии, почетного доктора теологии и приват-доцента теологии. 3. Совет факультета регламентирует присуждение этих степеней и званий».
На факультете теологии Университета Невшателя установлены следующие условия для присуждения степени доктора теологии (doctorat en théologie) http://www.unine.ch/theol.: 
• регистрация, по крайней мере, в течении одного семестра в Университете Невшателя и платеж первой пошлины на докторскую степень; 
• запрос на запись в регистре докторантов; 
• сдача предварительных экзаменов или наличие диплома специализации (Diplôme de spécialisation); 
• подготовка и защита диссертации в специальном диссертационном совете.
Согласно статье 115а Закона федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 1 декабря 1993 г. Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 541., Лютеранской высшей школе в Нойендеттельзау дано право присваивать степень доктора и степень на право преподавания в вузе в области евангелической теологии. Высшая школа имеет право присваивать академическую степень доктора теологии претендентам, успешно окончившим соответствующий университетский курс. Защита диссертации на степень доктора служит подтверждению собственных научных достижений. Документ о порядке защиты диссертации на степень доктора издается после согласования с Министерством земли; пункты 3–5 статьи 83 действуют соответственно. В документе о порядке защиты диссертации на степень доктора предусмотрено привлечение в качестве эксперта диссертации профессора университета в данной научной области. Защита диссертации на право преподавания в вузе является формальным подтверждением научных и педагогических способностей, требуемых при назначении на должность профессора в области евангелической теологии. В результате защиты диссертации на право преподавания в вузе претенденту присваивается академическая степень габилитированного доктора теологии. Абзац 1 фразы 4 и 5 статье 115а Закона федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии действуют соответственно со ссылкой на предусмотренное в документе о порядке проведения защиты на право преподавания в вузе привлечение в качестве эксперта диссертации профессора университета в данной области.
Факультет евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно §§ 1 и 2 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени Утверждено приказом Гессенского министерства науки и искусства от 22.10.1992 № H I 4.1-424/410-62. Опубликовано в: Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. – 1993. – № 1. – S. 40; Mitteilungen der Philipps-Universität. – B. 03-22. – № 5., присуждает степень доктора теологии на основе научного труда в области теологии и устного экзамена. Совет факультета отвечает за правильность проведения процедуры присуждения степени доктора. Совет факультета руководствуется нормами Закона о высшей школе и «Университетского закона» о порядке присуждения докторской степени.


5.2. Условия допуска к открытию процедуры соискательства ученой степени доктора теологии, запись, вступительные экзамены

Требования к объему представляемых претендентами документов, к самим претендентам и по проверке личных дел претендентов различаются на разных факультетах.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно § 4 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., основаниями для допуска к получению степени доктора являются представляемые или подтверждаемые претендентом:
• диплом о степени магистра теологии или
• подтверждение успешно сданного экзамена Теологического факультета или Евангелической церкви немецкоязычного сообщества или
• подтверждение успешно сданного экзамена на должность учителя гимназии (Sekundarstufe 2) с теологией как основной специальностью или экзамен магистра с теологией как второй основной специальности или
• подтверждение успешно сданной академической итоговой проверки по теологии в Университете или в признаваемом равноценным иноязычном научном институте за границей В этом случае претенденты должны подтверждать знания немецкого языка, которые соответствуют условиям зачисления в Университете Гейдельберга. или
• подтверждение обучения евангелической теологии в объеме, требуемом для проведения экзамена Теологического факультета Университета Гейдельберга;
• знания еврейского, греческого и латинского языка – соответственно установленным требованиям к проведения экзамена факультета;
• членство в Евангелической церкви или другой церкви, которая принадлежит ко Всемирному совету церквей или Лютеранскому всемирному союзу или исповедующему кальвинизм Всемирному союзу. Исключения для членов другой христианской церкви требуют согласия расширенного Совета факультета большинством в 2/3 третей голосов имеющих докторскую степень его членов.
Тот, кому уже была присуждена степень доктора теологии, не может быть больше допущен.
Согласно § 6 указанного Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., претендент должен ходатайствовать о допуске к процедуре соискания степени доктора письменно, приложив к заявлению:
• биографию с фотографией;
• подтверждение обучения, по крайней мере, в течение 2 семестров на Теологическом факультете в Гейдельберге;
• доказательства согласно § 4 данного Положения;
• диссертацию в машинописном виде, по меньшей мере, в 3 экземплярах;
• заявление о том, что претендент написал диссертацию самостоятельно, использованные источники и вспомогательные средства полностью указаны и, кроме того, что претендент не представил работу никакому другому факультету или для другого экзамена;
• заявление, что он не подал заявление на получении степени доктора теологии ни в какой другой институт;
• полицейское свидетельство о поведении.
Освобождение от необходимости подтверждения обучения, по крайней мере, в течение 2 семестров на Теологическом факультете в Гейдельберге требуют согласия расширенного состава Совета факультета большинством голосов его членов, имеющих докторскую степень.
На факультете теологии Университета Люцерна, согласно § 2 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. и статье W2 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16 ноября 2004 г., устанавливаются следующие требования.
К прохождению процедуры соискательства ученой степени доктора допускаются те, кто отвечают следующим условиям:
a) обладание успешно оконченным образованием магистра римско-католической теологии или другим равноценным образованием;
b) успешное окончание обучения в докторантуре по теологии в течение минимум 4 семестров;
c) представление диссертации в 3 экземплярах;
d) зачисление, как правило, в течение общего срока учебы в докторантуре.
Кандидаты на соискание докторской степени могут быть обязаны пройти дополнительное обучение языку.
В обоснованных исключительных случаях Факультетское собрание может допустить кандидата к поступлению в докторантуру, исключив некоторые условия допуска. Факультетское собрание может возложить на них обязательство дополнения или возмещения.
Окончание обучения по программе магистра католической теологии (полная учеба) и соответственно окончание равноценного теологического образования с общей оценкой «отлично» или «хорошо» (как правило, минимальный уровень – «5,0», согласно шкале оценки в частях 1–2 параграфа 11 Академического регламента учебы и проведения экзамена теологического факультета Университета Люцерна для получения магистра католической теологии).
Наряду с окончанием полного теологического образования с оценкой «отлично» или «хорошо» допускается обладание законченным теологическим образованием по так называемой комбинированной схеме (теология как основная специальность и, одновременно, вторая специальность; или же теология только как основная специальность Вторая специальность – не теология, – прим. И.В. Понкина.) в качестве условия допуска для открытия процедуры соискания ученой степени доктора. В этом случае имеющееся расхождение в учебной программе должно быть выровнено посредством посещения дальнейших занятий во время обучения в докторантуре, согласно части 2 параграфа 7 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г.
Получивший теологическое образование на другом теологическом факультете допускается к процедуре соискания ученой степени доктора, если это было бы возможно так же на соответствующем факультете. Соответствующее подтверждение должно быть представлено.
Тот, кто не сдал докторский экзамен по католической теологии так же на другом факультете после открытия там процедуры соискания ученой степени доктора или не сдал равноценный академический экзамен по католической теологии, уже окончательно (т.е. без повторной возможности сдачи экзамена), не может быть больше допущен к открытию процедуры соискания ученой степени доктора.
Как правило, требуется зачисление на период обучения в докторантуре. В обоснованных случаях декан может дать зачисленному соискателю по его письменному заявлению освобождение от учебы в докторантуре на 1 семестр, кроме семестра проверки. Заявление с просьбой о предоставлении отпуска должно быть подано до 30 сентября (в зимний семестр) или до 28 февраля (летний семестр) в деканат.
Факультетское собрание относительно приема в докторантуру принимает решение голосами его членов, имеющих докторское степени. Экзамены и письменные работы оцениваются с отметками от 6 до 1 в целых числах, половинах или четвертях. Следующие оценки соответствуют отдельным уровням качества: 6 – «отлично», 5 – «хорошо», 4 – «достаточно», 3 – «недостаточно», 2 – «слабо», 1 – очень слабо. Для зачета успешного прохождения экзамена или письменной работы должна быть получена, по меньшей мере, отметка «4». При непрохождении каждая отдельная переэкзаменовка может быть проведена только один раз (часть 1 параграфа 3, параграф 4, части 1–2 параграфа 5 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002).
Условия допуска к соискательству докторской степени в теологии или религиозных науках на теологическом факультете Университета Лозанны следующие. Кандидат на докторскую степень должен направить декану факультета письменное заявление с приложенной копией диплома 2-ого цикла теологического образования, религиозных наук или эквивалентного диплома. Он должен предварительно получить диплом специализации; материал исследовательской записки (отчетной научной работы) может быть включен в диссертацию. От обязанности представления этой исследовательской записки могут быть освобождены кандидаты, чьи научные труды будут признаны достаточными или кто подтвердит публикации, показывающие глубокие знания по теме, предусмотренной для диссертации http://www.unil.ch/theol/page13663.html..
Автономный факультет протестантской теологии Университета Женевы присуждает степень доктора теологии в следующих дисциплинах: Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства, систематическая теология, этика, практическая теология (статья 1 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.). Кандидаты на получение докторской степени в теологическом факультете Университета Женевы должны иметь диплом лиценциата теологии Университета Женевы или признаваемый в Женеве эквивалентный диплом (например, французский диплом мэтриз). Кандидаты на приобретение докторской степени должны отвечать условиям регистрации, принятым в Университете Женевы и обратиться в Бюро регистраций и записей. Коллегия профессоров может предложить кандидатам на докторскую степень записаться вначале на учебный курс для получения диплома об углубленном теологическом образовании. В случае необходимости, Коллегия профессоров вправе затребовать для ознакомления с исследовательским проектом его краткие тезисы на десяти страницах. Кандидаты на докторскую степень в теологии должны, кроме того, знать латинский язык http://www.unige.ch/theologie/..
Статья 2 «Условия допуска» Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г. устанавливает:
«1. Могут быть допущены в качестве кандидатов на докторскую степень лица, отвечающие условиям регистрации Университета Женевы и обладающие:
a) дипломом лиценциата теологии Университета Женевы;
b) дипломом университетской степени или иным университетским дипломом, признанным эквивалентным Коллегией профессоров.
2. Кроме того, кандидат должен обладать знанием латинского языка, аттестованным по уровню «А» или «B» или засвидетельствованным соответствующим сертификатом, выданным Филологическим факультетом. Согласно выбранной дисциплине, Коллегия профессоров сможет допустить вводный сертификат теологического латинского языка, выданный Автономным факультетом протестантской теологии».
На факультете католической теологии Университета Страсбурга, согласно статье 2 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии, могут быть допущены к записи на первый год обучения студенты, которые обладают степенью лиценциата теологии, присужденной факультетом католической теологии Университета Страсбурга, или степенью, признанной этим факультетом эквивалентной. Могут быть также допущены для записи студенты, которые, имея достаточное теологическое образование, докажут свои особые способности в научных исследованиях. Заявления кандидатов должны содержать указания их документов и предъявляемых работ и должны быть сопровождены положительным отзывом указанного в статье 4 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии научного руководителя и мнением декана факультета католической теологии Университета Страсбурга. Документы рассматриваются комиссией, указанной в статье 8 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии.
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга условием допуска к соискательству степени доктора является обладание претендентом дипломом углубленного образования или магистра. В качестве исключения, руководитель учреждения (имеется в виду, что факультет объединяет ряд прикрепленных образовательных и научных структур) может записать в докторантуру кандидата на соискание степени магистра. Исключение также может быть сделано для соискателей, получивших за рубежом образование эквивалентного уровня. Допуск к записи на соискательство степени доктора при отступлениях от требований к диплому осуществляется руководителем учреждения (президент Университета Страсбурга Марк Блок) по предложению руководителя докторантуры (дословно – «докторской школы») и после уведомления научного руководителя. Запись в докторантуру осуществляется в начале каждого учебного года. Для того, чтобы первично записаться на соискание степени доктора, кандидат представляет руководителю докторантуры предложение по теме исследований, завизированное научным руководителем. Во время первой записи на соискательство ученой степени доктора развернутый план диссертации подписывается докторантом, его научным руководителем, руководителем докторантуры и ответственным лицом приемной комиссии http://assoc.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/scol/index.html..
Статья 2 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии устанавливает, что могут быть допущены к записи на первый год обучения студенты, которые обладают степенью лиценциата теологии, присужденной факультетом протестантской теологии Университета Страсбурга, или степенью, признанной этим факультетом эквивалентной. Могут быть также допущены для записи студенты, которые, не имея указанной степени, докажут свои особые способности в научных исследованиях. Заявления кандидатов должны содержать указания их документов и предъявляемых работ и должны быть сопровождены положительным отзывом одного из указанных в статье 4 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии научных руководителей и мнением декана факультета протестантской теологии Университета Страсбурга. Документы рассматриваются комиссией, указанной в статье 8 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии.
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно § 3 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, претендент на степень доктора теологии должен подать заявление декану как председателю Совета факультета.
К заявлению должны быть приложены:
• диссертация, согласно § 5 Положения о порядке присуждения докторской степени в евангелической теологии Университета Филиппа, как минимум, в 5 экземплярах;
• справка о научном пути развития;
• диплом о законченном высшем образовании и, при необходимости, подтверждение об успешном прохождении экзамена на знание иностранных языков (латинский, греческий и еврейский языки в объеме малого курса «Latinum», курсов «Latinum», «Graecum», «Hebraicum»);
• подтверждение прохождения после сдачи последней языковой проверки, как правило, 6-семестрового изучения Евангелической теологии в немецком или равноценном иностранном институте, из которых 2 семестра должны быть проведены в Университете Марбурга;
• расписка следующего содержания: «Я клятвенно заверяю, что представленная мною диссертация составлена без чужой помощи, не содержит полностью или частично иных источников помимо указанных в диссертации»;
• заявление, что поданная работа не была подана ни в какой другой факультет или Церковный институт, или аргументированное объяснение об обстоятельствах и причинах более ранней презентации работы и появления ее в нынешней обновленной версии;
• подтверждение принадлежности к Евангелической церкви, представленной во Всемирном совете церквей;
• по возможности, перечень уже опубликованных трудов и статей научного характера.
По возможности, к заявлению должны быть также приложены:
• предложение о выборе предмета в качестве основной специальности на докторском экзамене (Rigorosum) (пункт 3 § 7 Положения);
• предложение о замене вторых специальностей предметами других факультетов или предметами согласно пункту 3 § 7 Положения; если соответствующее предложение ставится, дополнительное наименование или изменение вторых специальностей возможно только с согласия Совета факультета;
• подтверждение о сдаче теологического экзамена (пункт 1 § 8 Положения);
• предложение о сдаче докторского экзамена вместо 1 осуждения диссертационного труда (предложение 1 пункта 2 § 8 Положения);
• подтверждение полученной в теологическом экзамене полной оценки и уже проверенных предметов, а также указание проверяемых в докторском экзамене вторых специальностей (предложения 2 и 3 пункта 2 § 8 Положения); если экзамен сдается только после этой даты, то подтверждение вплоть до апелляции может предоставляться экзаменационной комиссии согласно § 6 Положения;
• предложения по составу экзаменационной комиссии (пункт 1 § 6 Положения).
В допуске к процедуре соискания докторской степени будет отказано, если документы, указанные в пункте 2 § 3 Положения, представлены не полностью или если специальность не соответствует тем, по которым Факультет вправе присуждать докторские степени. Об отказе в допуске к процедуре соискания докторской степени претенденту, не принадлежащему к Евангелической церкви, входящей во Всемирный совет церквей, но являющемуся членом другой христианской церкви или деноминации, Совет факультета принимает решение в обоснованных исключительных случаях. В допуске к процедуре соискания докторской степени может быть отказано, если поданная диссертация уже подавалась в другой факультет или Церковный институт.
Решение Совета факультета по заявлению претендента должно быть сообщено письменно. В случае отклонения заявления ответ должен содержать обоснование принятого решения.
При допуске к процедуре соискания докторской степени претендент официально именуется как докторант.
На Теологическом факультете Университета Цюриха, согласно § 2 Положения о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в теологии от 30 августа 2004 г. OS 59, 291. Вступило в силу с 1 сентября 2004 г., условиями для допуска к процедуре соискания степени доктора является успешная сдача проводимого факультетом теоретического экзамена по теологии с, по меньшей мере, хорошей общей оценкой. При удовлетворительной общей оценке по теоретическому экзамену по теологии научный руководитель может ходатайствовать о допуске претендента к процедуре соискания степени доктора на факультете. Сопоставимые дипломы об образовании могут признаваться факультетом. Ходатайство о признании должно быть направлено в деканат письменно с приложением к заявлению, указанному в § 3 данного Положения. Без письменного разрешения деканата по заявленному ходатайству допуск невозможен (§ 2).
В соответствии с § 3 указанного Положения, заявление на соискание степени доктора должно быть направлено в деканат по выбранному предмету письменно. К заявлению должны быть приложены:
• 6 экземпляров диссертации с заявлением, что диссертация была подготовлена самостоятельно и не была подана до сих пор ни в какой другой факультет;
• подтверждения указанных в § 2 данного Положения необходимых доказательств;
• указание пути научного развития и пройденной учебной программы;
• документ о зачислении в качестве докторанта в течении, как минимум, трех семестров, включая семестр, когда подается заявление.
Деканат проверяет соблюдение условий для допуска к получению степени доктора и открывает процедуру, которой занимается факультет.
Заявление не может быть отозвано, как только декану представлена одна из рецензий согласно § 6 данного Положения. Если претендент отказывается после этого от установленных проверок (экзаменов и др.) или проходит соответствующие экзамены и представляет диссертацию другому факультету, процедура соискания степени доктора считается не пройденной.


5.3. Обучение в докторантуре

На факультете теологии Университета Люцерна, согласно параграфам 9 и 10 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Люцерна от 4.02.1999, основанием для присуждения ученой степени и получения сертификата, кроме условия успешного прохождения квалификационных испытаний, является регулярная посещаемость учебы. Требование регулярной посещаемости учебы считается выполненным, если минимум 90 % занятий (включая духовные практики) посещались. Ответственный за учебу должен быть письменно проинформирован в случае необходимости отсутствия на занятиях.
В рамках обучения в докторантуре соискатель обязан активно и регулярно принимать участие в семинарах и исследовательских консультациях в области теологических предметов. Требуется посещение: a) 3 учебных курсов после окончания обучения по программе магистра как полного обучения, b) 4 учебных курсов после окончания обучения по программе магистра как обучения по второй специальности к основной специальности, со второй специальностью «теология» в дополнение к обучению по программе бакалавра или магистра, c) 5 учебных курсов после окончания обучения по программе магистра как обучения второй специальности к основной (не теологической) специальности по программам бакалавра и магистра. Активное и регулярное участие в обучении должно подтверждаться письменными зачетами. Факультетское собрание издает указания по организации обучения в докторантуре и процедуре присуждения ученой степени доктора (параграф 7, часть 2 параграфа 3 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002).
На факультете католической теологии Университета Страсбурга минимальный срок третьего цикла образования устанавливается в два года, последовательно или совокупно. В начале каждого учебного года кандидаты осуществляют ежегодную запись на факультет католической теологии Университета Страсбурга. Студенты, допущенные к записи на факультет, должны выполнять личный учебный план и принимать участие в работах, которые им определит их научный руководитель. Научным руководителем может быть назначен профессор или доцент факультета католической теологии Университета Страсбурга. В порядке исключения, декан факультета католической теологии по договоренности может прикрепить к факультету в качестве научного руководителя иностранного специалиста, если его работы имеют особое значение, чтобы рекомендовать студенту. Указанное лицо должно быть из государственного учреждения высшего образования или иметь государственный диплом доктора филологии. Кандидат допускается к продолжению занятий на втором году обучения только совместным решением его научного руководителя и другого научного руководителя, назначенного деканом. Он должен представить им отчет о работе, выполненной в течение первого года обучения и доказать, устно и в процессе решения практических задач, достаточный уровень самостоятельного овладения методологией научных исследований в избранной им специализации. От этого экзамена освобождаются кандидаты, успешно прошедшие экзамены на допуск к степени доктора теологии, подтвержденные факультетом католической теологии университета Страсбурга. Также могут быть освобождены от экзамена кандидаты, которые предъявят, помимо теологических занятий, диплом о высшем филологическом образовании или диплом Высшей практической школы (4-е, 5-е или 6-е отделение) или другие французские или зарубежные дипломы, признаваемые факультетом католической теологии эквивалентными. Любой иностранный кандидат, прежде чем быть допущенным записаться на второй год обучения, должен подтвердить достаточные знания французского языка. В конце второго года обучения или позднее кандидат может защитить на факультете католической теологии Университета Страсбурга диссертацию на соискание докторской степени в религиозных науках, относящихся к одной из определенных специализаций. Студенты, допущенные для прохождения образования третьего цикла, могут посвятить себя научным исследованиям в персональном порядке или в коллективе, не стремясь ни к какому официальному признанию (диплому). Кандидаты на соискание докторской степени, допущенные к подготовке докторской диссертации по теологии на факультете католической теологии Университета Страсбурга, не привлекаются к сдаче экзаменов на допуск при условии, что у них имеется диплом лиценциата в теологии, выданный факультетом католической теологии Университета Страсбурга, и при условии, что они прошли, в течение двух лет третьего цикла, по крайней мере, один из специальных курсов догматической теологии (статьи 3–5, 7 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии).
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга, в соответствии со статьями 3–5 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии, минимальный срок третьего цикла образования устанавливается в два года, последовательно или совокупно. В начале каждого учебного года кандидаты осуществляют ежегодную запись на факультет протестантской теологии Университета Страсбурга. Студенты, допущенные к записи на факультет, должны принимать участие в учебной деятельности своей рабочей группы под контролем научного руководителя. 
Научным руководителем может быть назначен профессор или доцент факультета протестантской теологии Университета Страсбурга, либо профессор или доцент факультетов филологии и гуманитарных наук, либо профессор «Коллеж де Франс», учебный руководитель Высшей практической школы (4-е, 5-е или 6-е отделение), профессор Национальной школы живых восточных языков.
В порядке исключения, для выполнения функций научного руководителя может быть приглашен другой научный деятель, уполномоченный решением министра национального образования, по предложению Совета факультета протестантской теологии Университета Страсбурга после уведомления комиссии, предусмотренной статьей 8 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии.
Кандидат допускается к продолжению занятий на втором году обучения только совместным решением его научного руководителя и другого научного руководителя, назначенного деканом. Он должен представить им отчет о работе, выполненной в течение первого года обучения и доказать, устно и в процессе решения практических задач, достаточный уровень самостоятельного овладения методологией научных исследований в избранной им специализации. От этого экзамена освобождаются кандидаты, успешно вошедшие в список лиценциатов теологии факультета протестантской теологии Университета Страсбурга или предоставившие диплом о высшем филологическом образовании или диплом Высшей практической школы (4-е, 5-е или 6-е отделение).
Любой иностранный кандидат, прежде чем быть допущенным записаться на второй год обучения, должен доказать достаточные знания французского языка.
В конце второго года обучения или позднее кандидат может защитить на факультете протестантской теологии Университета Страсбурга диссертацию на соискание докторской степени в религиозных науках, относящихся к одной из упомянутых в статье 1 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии специализаций.
Студенты, допущенные для прохождения образования третьего цикла, могут посвятить себя научным исследованиям в персональном порядке или в коллективе, не стремясь ни к какому официальному признанию (диплому).


5.4. Требования к диссертационной работе и порядку ее защиты

5.4.1. Требование единоличности и самостоятельности в работе над диссертацией, требования научности и уникальности
На факультете теологии Университета Люцерна диссертацией признается самостоятельно подготовленная исследовательская работа в области теологии, которая отвечает научным требованиям. Диссертация не может быть опубликована или представлена в другой докторантуре полностью или в существенных частях (часть 1 параграфа 8 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002). Если нарушено требование подготовки диссертации полностью самим соискателем, эта диссертация не допускается к защите без права ее повторной защиты. Если обман открывается только после окончания докторантуры и защиты, виновное лицо может быть лишено присужденной степени (параграф 6 «Некорректное поведение» Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002).
Впрочем, далеко не везде существует строгое требование единоличности в работе над диссертацией. Так, во Франции, согласно статье 16 Закона Франции о высшем образовании от 26 января 1984 г. № 84-42, диссертация или труды могут быть как индивидуальными, так и коллективными (если это оправдано темой исследования), опубликованными или неопубликованными. Если диссертация или научный труд являются коллективными, кандидат должен составить и защитить научную записку, позволяющую оценить степень его участия Образовательное законодательство зарубежных стран. Законы Австрии, Великобритании, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Франции, ФРГ. – С. 372.. Согласно статье L.612-7 Кодекса образования Франции, степень доктора присуждается после защиты диссертации или представления совокупности оригинальных научных трудов. Эта диссертация или эти труды могут быть индивидуальными или, если дисциплина это оправдывает, коллективными, уже изданными или неизданными. В случае если диссертация или труды являются продуктом коллективной деятельности, кандидат должен подготовить и защитить аттестационную работу, позволяющую оценить долю его личного участия Кодекс образования Франции. Законодательная часть. – С. 195–196..
На факультетах католической и протестантской теологии Университета Страсбурга в диссертации кандидат с разрешения своего научного руководителя может использовать результаты исследований, ранее проведенных им для получения другого диплома (статья 5 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии, статья 5 Декрет № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пункту 1 § 4 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, представляемая диссертация должна показывать способность претендента к независимой исследовательской работе и содержать результаты, представляющие прогресс научного познания. Диссертация не должна быть ранее опубликована. Согласно пункту 1 и подпунктам «e» и «f» пункта 2 § 3 указанного Положения, претендент на степень доктора теологии должен подать заявление декану как председателю Совета факультета, приложив к заявлению расписку следующего содержания: «Я клятвенно заверяю, что представленная мною диссертация составлена без чужой помощи, не содержит полностью или частично иных источников помимо указанных в диссертации», а также заявление, что представленная научная работа не была подана ни в какой другой факультет или Церковный институт, или аргументированное объяснение об обстоятельствах и причинах более ранней презентации работы и появления ее в нынешней обновленной версии.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно пункту 1 § 7 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., диссертация должна быть независимой научной работой в области теологии. Она должна подготовлена к публикации и, соответственно, срок ее опубликования не может составлять больше 5 лет.
На Теологическом факультете Университета Цюриха, согласно § 4 Положения о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в теологии от 30 августа 2004 г. OS 59, 291., диссертация – это самостоятельно составленная научная работа, которая отвечает научным требованиям и представляет собой вклад в науку. Она может быть ранее опубликована полностью или частично. В соответствии с пунктом 1 § 3 указанного Положения, к направляемому в деканат по выбранному предмету письменному заявлению на соискание степени доктора должно быть приложено заявление, что диссертация была подготовлена самостоятельно.

5.4.2. Язык диссертации
На факультете теологии Университета Люцерна диссертация составляется, как правило, на немецком языке Поскольку в Люцерне основной язык населения – немецкий.. Декан может разрешить по предложению соискателя ученой степени доктора и после заслушивания компетентного отраслевого профессора выполнение докторской диссертации на иностранном языке (часть 2 параграфа 8 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002 и часть 1 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На Автономном факультете теологии Университета Женевы кандидат готовит свою диссертацию на французском языке или, с разрешения Коллегии профессоров, на другом языке (часть 4 статьи 4 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.). Как принято на факультете, докторские диссертации могут быть подготовлены на французском, немецком языке или английском языке.
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 1 и 2 § 4 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, представляемая диссертация должна быть составлена на немецком языке. Совет факультета принимает решения по исключениям, в частности относительно составления диссертации на латинском, английском или французском языке.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно пункту 2 § 7 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., диссертация должна быть представлена на немецком или латинском языке. По обращению претендента может быть разрешено представление диссертации, составленной на английском или французском языке.
На Теологическом факультете Университета Цюриха, согласно § 4 Положения о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в теологии от 30 августа 2004 г. OS 59, 291., диссертацию следует составлять, как правило, на немецком языке. Исключения требуют утверждения факультетом по предложению научного руководителя.

5.4.3. Тема диссертации
На Факультете теологии Университета Люцерна тематика диссертации должна выбираться по договоренности и в согласии с компетентным отраслевым профессором (часть 2 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004). 
На Факультете теологии Университета Лозанны тема диссертации должна быть одобрена Советом факультета после предварительного извещения профессором, ответственным за научное руководство диссертацией http://www.unil.ch/theol/page13663.html..
На Факультете протестантской теологии Университета Страсбурга тема диссертации утверждается под ответственность руководителя учреждения, после уведомления руководителя докторантуры по предложению научного руководителя http://assoc.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/scol/index.html..
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пункту 4 § 4 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, диссертация должна иметь тему по одной из представленных на Факультете евангелической теологии специальностей. Согласно пункту 3 § 7 указанного Положения, если диссертация написана на тему, которая не относится к упомянутым в пункте 1 § 7 Положения специальностям (Ветхий Завет; Новый Завет; церковная и догматическая история; систематическая теология; практическая теология), но относится к смежным специальностям (например, религиоведение, миссиология, христианская археология, церковное искусство, церковное право), Совет факультета должен определить после заслушивания претендента, какой предмет должен быть взят в качестве основной специальности на докторском экзамене.
На Факультете теологии Университета Невшателя, согласно пункту 2 статьи 10 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г. Регламент ратифицирован Ректорским советом 30 июня 1999 г. и Советом Университета 1 июля 1999 г., утвержден Отделом народного просвещения и культурно-просветительской работы постановлением от 6 сентября 1999 г., темы диссертаций получают одобрение Совета профессоров, процедура апробации тем диссертаций зафиксирована Регламентом экзаменов Факультета.

5.4.4. Объем докторской диссертации
На факультете теологии Университета Люцерна объем докторской диссертации, как правило, должен составлять не более 350 страниц (страница рукописи: примерно 33 строки с 57 знаками в строке), включая примечания (часть 1 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 1, 2 и 3 § 4 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, объем диссертации, как правило, не должен превышать 250 страниц. Представляемые с заявлением о допуске к процедуре соискания степени доктора экземпляры диссертации должны быть в машинописном виде и переплетены. Совет факультета принимает решения по исключениям относительно объема диссертации.
На Теологическом факультете Университета Цюриха, согласно § 4 Положения о порядке присуждения докторской степени Теологического факультета Университета Цюриха для доктората в теологии от 30 августа 2004 г., объем диссертации, как правило, не должен превышать 250 страниц (примерно 750 000 знаков). 

5.4.5. Порядок, этапы и сроки подготовки и проводки диссертации
На факультете теологии Университета Люцерна компетентный отраслевой профессор обсуждает и направляет претендента при подготовке работы. При этом соискателю может быть рекомендовано дополнительное посещение занятий в докторантуре, согласно параграфу 7 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002 (часть 2 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
Соискатель ученой степени доктора имеет право взять для ознакомления документы проверки. Недостаточно обсужденная к установленному Факультетским собранием сроку диссертация может быть рекомендована к содержательной доработке и представлению для повторной защиты один раз. Если переделанный вариант диссертации вновь оценивается как недостаточный, работа отклоняется окончательно (части 3 и 4 параграфа 5 «Прохождение, непрохождение и переэкзаменовка» Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002).
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга соискатели выполняют свои работы самостоятельно индивидуально под контролем и под ответственность своего научного руководителя. Они принимают участие в учебе и семинарах, предусмотренных докторантурой. Они зачисляются в исследовательское подразделение или исследовательскую команду докторантуры. Рекомендованный срок соискательства степени доктора – три года. Разрешение представлять диссертацию к защите предоставляется руководителем учреждения после уведомления руководителя докторантуры по предложению научного руководителя http://assoc.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/scol/index.html..
На Автономном факультете теологии Университета Женевы, согласно статье 3 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г., принятый кандидат зачисляется на Автономный факультет протестантской теологии. В соответствии со статьей 18 Регламента Университета Женевы от 7 сентября 1988 г., кандидат зачисляется на время всего срока его работы над диссертацией. Срок зачисления в этом случае не может превышать 10 семестров, за исключением отступления, согласованного с Ректоратом. Согласно частям 1–3 статьи 4 Учебного регламента от 1 октября 2002 г., работа над диссертацией осуществляется под управлением научного руководителя – ординарного профессора Автономного факультета протестантской теологии, назначенного Коллегией профессоров при утверждении проекта диссертации. Проект диссертации, выбранный по согласованию с научным руководителем, должен быть рассмотрен в процессе апробации в Коллегии профессоров по предварительному извещению научного руководителя и другого профессора или эксперта. Проект диссертации должен быть рассмотрен Коллегией профессоров и одобрен ею в срок не более двух семестров, начиная с момента допуска кандидата. Если проект диссертации не одобрен Коллегией профессоров в этот срок (два семестра), предоставляется дополнительный срок в 1 семестр.

5.4.6. Рецензирование диссертации
На факультете теологии Университета Люцерна для экспертизы представленной на факультет докторской диссертации Факультетское собрание определяет 2 рецензентов, в том числе, обязательно одного из профессоров факультета. Как правило, подготовка первой рецензии поручается отраслевому профессору, курировавшему работу, во всяком случае, обычно профессору факультета. Вторым рецензентом может быть доверено стать члену другого факультета. Подготовка второй рецензии также может быть поручена – в случае необходимости и по предложению руководителя работы – эксперту, который особо признан в определенной тематике. Это задание может быть поручено ушедшему на пенсию профессору. Участие таковых лиц в подготовке первой рецензии возможно только по работам, участие в которых было начато еще до освобождения от обязанностей профессора. Каждый из назначенных рецензентов представляет не позднее чем за 4 месяца обоснованную письменную рецензию с предложением о принятии или отклонения диссертации, а также с предложением об оценке диссертации. Должна быть использована следующая оценочная шкала: 6 – отлично; 5 – хорошо; 4 – достаточно; 3 – недостаточно. Допускается использование половины и четвертой части оценки. Рецензии по докторской диссертации представляются в деканате в течение 14 дней для ознакомления имеющих право голоса членов Факультетского собрания (см. часть 1 статьи W1 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004). В установленный срок они уведомляются через декана о необходимости ознакомления с докторской диссертацией и подготовки в течение этого срока собственных письменных отзывов (часть 3 параграфа 8 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002; части 3–6 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга две предварительные рецензии (доклада), подготовленные профессорами, которые являются независимыми от данного учреждения и не руководят диссертацией, позволяют определить возможность допуска диссертации к защите http://assoc.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/scol/index.html..
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 1–6 § 5 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, диссертация оценивается 2 привлеченными Советом факультета рецензентами. Совет факультета может привлечь дополнительных рецензентов. Рецензенты должны быть профессорами и должны принадлежать Факультету. Руководитель диссертационной работы назначается первым рецензентом. Подготовка рецензий должна быть завершена в течение полугодия.
Каждая рецензия должна содержать рекомендацию, следует ли отказаться от рассмотрения диссертации изначально или необходимо назначить процесс, в том числе представить диссертацию в измененной форме. Рекомендация о приеме диссертации может быть связана в особых случаях с условиями улучшения или дополнения, которые должны исполняться только после устного экзамена.
Рекомендация о приеме должна содержать предложение об оценке работы. Могут использоваться оценки:
«summa cum laude» (отлично);
«magna cum laude» (очень хорошо);
«cum laude» (хорошо);
«rite» («удовлетворительно» – без предиката).
Если рецензенты голосуют один – за прием, а другой – за отклонение диссертации, то Совет факультета привлекает третьего рецензента.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно пунктам 3 и 4 § 7 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., для экспертизы диссертации назначаются рецензенты – 2 профессора, доцента высшей школы или приват-доцента факультета. Первый рецензент назначается по согласованию с претендентом. Один из референтов должен быть штатным представителем его предмета. В обоснованных случаях следующий арбитр из другого факультета или из института может заказываться для темы, связанной с иудаизмом. Рецензенты представляют свои мнения в письменном виде. Они рекомендуют прием диссертации и предлагают оценку или рекомендуют возврат диссертации к переработке или отклонение работы как диссертации.

5.4.7. Процедура защиты; орган, принимающий защиту диссертации
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно пунктам 1 и 2 § 3 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., Совет факультета выбирает на академический год комиссию по присуждению ученой степени доктора. В состав комиссии входят: декан в качестве председателя; продекан; 5 профессоров как представители отдельных теологических предметов. Для этих профессоров назначаются заместители. Комиссия по присуждению ученой степени доктора решает все вопросы, касающиеся процедуры соискания ученой степени доктора, если не установлен иной порядок. Комиссия по присуждению ученой степени доктора принимает решение большинством голосов присутствующих членов; при равенстве голосов голос председателя является решающим.
Пункты 4–8 § 7 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г. Устанавливают, что рецензенты представляют свои мнения в письменном виде. Они рекомендуют прием диссертации и предлагают оценку или рекомендуют возврат диссертации к переработке или отклонение работы как диссертации. Перед решением об отклонении работы претенденту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с мнениями рецензентов и предложениями об оценке. Если работе отказано, то новая работа может подаваться не ранее, чем через один год. Перед принятием решения об оценке диссертации, всем ведущим профессиональным в Университете Гейдельберга действующим профессорам, доцентам высшей школы и приват-доцентам факультета предоставляется возможность ознакомиться в течение периода не менее 3 и не более 12 недель с диссертацией и мнениями рецензентов. Решение о приеме или отклонении диссертации принимается перед началом устного экзамена и, соответственно, обсуждения. Оценка диссертации происходит не позднее даты устного экзамена и, соответственно, обсуждения. Мнения рецензентов о работе должны быть доступны автору диссертации по его желанию, если экзамены сданы.
В соответствии с § 9 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., устанавливающим процедуру обсуждения, претенденты, которые выполнили требования пункта 2 § 8 данного Положения (докторский экзамен), могут сдавать по обращению устный экзамен как обсуждение на немецком языке. Предметом обсуждения являются вопросы, сформулированные претендентом в представленных им тезисах из области теологических предметов согласно подпункту 2 пункта 1 § 8 данного Положения и сформулированные комиссией по присуждению ученой степени доктора тезисы из области предмета, заявленного для соискания ученой степени доктора, которые представляются претенденту при обсуждении. Время для каждой из обеих частей обсуждения не должно превышать один час. Все профессора, доценты высшей школы и приват-доценты факультета могут принимать участие в обсуждении и в совещании относительно оценки. Если обсуждение не оценивается как успешно выдержанное, то устный экзамен может быть повторен как докторский экзамен соответственно подпункту 2 пункта 6 § 8 данного Положения.
На факультете теологии Университета Люцерна вопросы присуждения ученой степени доктора относятся к компетенции членов Факультетского собрания, имеющих докторскую степень. Решение является правомочным, если Факультетское собрание созвано согласно установленному порядку и на нем присутствовало большинство членов, имеющих докторскую степень (статья W1 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004). По истечении установленного срока Факультетское собрание по представлению обоих рецензентов и, в случае необходимости, при учете дополнительных мнений и оценок членов Факультетского собрания принимает решение о принятии диссертации и выставлении ей оценки. При единогласной оценке рецензентов Факультетское собрание, как правило, поддерживает их оценку. Факультетское собрание может выработать и собственную позицию по рассматриваемому вопросу, утверждая в дальнейшем оценку диссертации при учете этой позиции. Факультетское собрание может также возвратить докторскую диссертацию до отклонения претенденту для существенной переработки, при оставлении у себя экземпляра диссертации в архиве факультета. Для переработки предоставляется срок в 1,5 года, который может быть продлен в исключительных случаях по заявлению один раз на полгода. Оценка переработанного варианта вменяется в обязанность рецензентам по первому варианту диссертации; иной порядок может быть определен только решением Факультетского собрания. Если диссертационная работа вновь не представляется до окончания установленного срока, она считается отклоненной. В случае отклонения докторской диссертации Факультетским собранием докторский экзамен считается как несданный. Об отклонении диссертации письменное уведомление через декана направляется соискателю. Претенденту разрешается повторно обратиться с заявлением о допуске к соискательству докторской степени при представлении улучшенной докторской диссертации только один раз. Экземпляр отклоненной работы остается со всеми рецензиями и оценками в архиве факультета (часть 3 параграфа 8 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002; части 7–9 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На Автономном факультете теологии Университета Женевы Коллегия профессоров назначает диссертационное жюри, состоящее из, по крайней мере, трех членов, в том числе научного руководителя; по крайней мере, один член диссертационного жюри должен быть выбран из числа специалистов вне факультета (часть 5 статьи 4 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.). Утвержден следующий порядок защиты докторской диссертации. Если научный руководитель считает, что диссертация может быть принята, кандидат вручает пять отпечатанных экземпляров своей диссертации декану факультета, который представляет ее на рассмотрение диссертационного жюри. Диссертационное жюри оглашает отзыв Коллегии профессоров, содержащий постановление о разрешении защиты диссертации. Кандидат осуществляет защиту своей диссертации публично. Как правило, защита проводится на французском языке и на основе по большей части еще не опубликованного текста (статья 6 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.). Диссертация и ее защита оцениваются диссертационным жюри по шкале оценок от «0» до «6» (часть 1 статьи 7 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.)
На факультете теологии Университета Невшателя для принятия защиты докторской диссертации формируется специальное диссертационное жюри http://www.unine.ch/theol.. Согласно подпункту «d» пункта 1 статьи 10 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г. Регламент ратифицирован Ректорским советом 30 июня 1999 г. и Советом Университета 1 июля 1999 г., утвержден Отделом народного просвещения и культурно-просветительской работы постановлением от 6 сентября 1999 г., Совет профессоров одобряет состав диссертационного жюри.
На факультете католической теологии Университета Страсбурга экзаменационное жюри, принимающее защиту диссертации, состоит из трех членов. Научный руководитель, под контролем которого работал кандидат, является обязательным членом жюри. Два других члена жюри должны быть профессорами государственного учреждения высшего образования или докторами филологии. По крайней мере, одним из них должен быть исполняющий обязанности профессора факультета католической теологии Университета Страсбурга. Назначение этих членов жюри осуществляется деканом факультета католической теологии. Три члена жюри под председательством профессора факультета католической теологии собираются с целью того, чтобы выработать общее решение. Пригласив кандидата, который представляет устно дополнительные объяснения, они принимают решение о принятии или переносе защиты (статья 6 Декрета № 59-1033 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии).
На факультете протестантской теологии Университета Страсбурга защиту диссертации принимает диссертационное жюри, назначенное руководителем учреждения по уведомлению руководителя докторантуры и научного руководителя. Жюри, по крайней мере, на треть состоит из французских или иностранных деятелей, независимых от данного учреждения и отобранных ввиду их научной компетенции http://assoc.wanadoo.fr/theologie.prot-strasbg/fr/scol/index.html.. Согласно статьям 6 и 7 Декрета № 59-1034 от 31.08.1959 о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии, экзаменационное жюри, принимающее защиту диссертации, состоит из трех членов. Научный руководитель, под контролем которого работал кандидат, является обязательным членом жюри. Два других члена жюри должны быть профессорами государственного учреждения высшего образования или докторами филологии. По крайней мере, одним членом должен быть исполняющий обязанности профессора факультета протестантской теологии Университета Страсбурга. Назначение членов жюри осуществляется деканом факультета протестантской теологии. Три члена жюри под председательством профессора факультета протестантской теологии собираются с целью того, чтобы выработать общее решение; пригласив кандидата, который представляет устно дополнительные объяснения, они принимают решение о принятии или переносе защиты. Жюри может вынести решение о том, что диссертация заслуживает признания как равноценная диссертации для степени, дополнительной к степени доктора теологии, присуждаемой факультетом протестантской теологии Университета Страсбурга. В этом случае кандидаты на соискание степени доктора теологии освобождаются от необходимости подготовки дополнительной диссертации.
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 7–11 § 5 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, после рецензирования диссертации всем штатным профессорам и доцентам Факультета, а также имеющим докторскую степень членам Совета факультета предоставляется возможность ознакомиться с диссертацией и рецензиями и выставить оценку. Срок ознакомления с диссертацией при этом, как правило, не должен превышать 3 месяца. Совет факультета принимает решение о приеме диссертации или об ее отклонении, об оценке диссертации, а также об ее опубликовании с учетом рецензий и оценок, выставленных согласно пункту 7 § 5 Положения. После приема диссертации докторанту предоставляется возможность ознакомиться с рецензиями. Если в приеме диссертации отказывается, процедура соискания степени доктора завершается. Об этому докторанту сообщается в письменной форме.


5.5. Докторский экзамен: сдаваемые предметы, организация и процедура приема

На факультете теологии Университета Люцерна, в соответствии с параграфом 9 «Докторский экзамен» Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002, после принятия Факультетским собранием диссертации докторанты проверяются по следующим предметам: предмет специализации искомой ученой степени доктора, 2 факультативных предмета в каких-либо различных областях.
Указанные факультативные предметы могут быть выбраны из списка: 
a) библейская область: экзегетика Ветхого Завета, экзегетика Нового Завета, иудаистика; 
b) историческая область: древняя церковная история и патристика, церковная история средневековья и современности;
c) систематическая область: фундаментальная теология, догматика, теологическая этика;
d) практическая область: церковное право / государственное церковное право, пасторская теология, педагогика религии / катехизация, литургика;
e) философская область: систематическая (теоретическая) философия и история философии, практическая философия.
Избранные 2 факультативных предмета для сдачи докторского экзамена должны отличаться от предмета специализации искомой ученой степени доктора.
Параграф 10 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002 и статья W10 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004 устанавливают следующие требования к докторскому экзамену и следующий порядок его проведения.
Тот, кто отвечает условиям допуска и желает претендовать на допуск к прохождению процедуры соискательства ученой степени доктора, представляет докторскую диссертацию на факультет в 3 экземплярах и направляет соответствующее заявление в деканат.
К заявлению должны быть приложены:
a) доказательства, подтверждающие соответствие необходимым условиям для допуска к процедуре соискательства ученой степени доктора, согласно § 2 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. (части 1–2 статьи W2 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004);
b) биография с точным указанием жизненного пути и исполнявшихся профессиональных обязанностей;
c) клятвенное заявление, что докторская диссертация подготовлена собственноручно, с приложенным списком использованной литературы;
d) заявление о том, что представляемая докторская диссертация ни полностью, ни в существенных частях не была ранее опубликована и не была представлена на другом факультете, а также что не была предпринята никакая иная попытка с этой работой пройти процедуру соискательства ученой степени доктора и пройти докторский экзамен в католической теологии или аналогичный экзамен; в случае необходимости данное заявление следует представлять согласно положению части 3 статьи W 2 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004;
e) предложение, по каким предметам соискатель желает сдавать докторский экзамен, согласно § 9 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. и учитывая имеющиеся возможности;
f) подтверждение оплаты за экзамен (размер которой определяется в зависимости от перечня лекций);
g) заполненная анкета федерального ведомства статистики.
Декан проверяет соблюдение условий допуска. Затем Факультетское собрание по предложению декана допускает к экзаменам.
По предложению декана назначаются рецензенты и экзаменаторы, а также устанавливаются предполагаемые сроки докторского экзамена. Докторский экзамен, согласно § 9 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002, должен быть проведен, как правило, в течение 6 месяцев после последовавшего допуска к процедуре соискательства ученой степени доктора.
Решение Факультетского собрания, предполагаемые сроки экзамена и имена экзаменаторов сообщаются деканом соискателю в течение одной недели в письменном виде. В случае отклонения допуска, таковое решение должно быть обосновано деканом письменно. После принятия докторской диссертации Факультетским собранием декан сообщает сроки докторского экзамена в обязательном порядке безотлагательно.
Финансовое управление Университета Люцерна выставляет соискателю счет об оплате за экзамен, который должен быть оплачен, как правило, в течение 30 дней.
Даты проведения докторского экзамена указываются в учебном плане. Устный экзамен проводится, как правило, в течение одного месяца после принятия докторской диссертации. Экзамен по всем трем предметам проводится совместно в один и тот же день. Экзамен продолжается по предмету искомой ученой степени доктора примерно 45 минут (причем соискатель ученой степени доктора в течение первых 15 минут имеет возможность представлять результаты своей докторской диссертации), по факультативным предметам экзамены длятся примерно по 30 минут и проводятся в присутствии всех экзаменаторов по очереди как отдельные экзамены.
Докторский экзамен принимается профессорами и приват-доцентами. Факультетское собрание назначает экзаменационную комиссию, председательство в которой осуществляет декан. В случае невозможности исполнения обязанностей председателя декан может поручить представлять себя профессору факультета.
Экзамен проводится на немецком языке, если иное не объявлено перед экзаменом. По предложению соискателя экзаменатор может представлять иной язык проведения экзамена. Предложение должно быть подано в письменном виде не позднее чем за 4 недели до экзамена. 
Ход проведения экзаменов протоколируется.
По предложению соискателя с согласия декана докторский экзамен может быть проведен публично.
Уровень знаний оценивается председателем экзаменационной комиссии и экзаменаторами совместно, согласно части 5 статьи W8 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004, по установленной оценочной шкале. О проведении экзамена составляется протокол, который должен быть подписан экзаменаторами и приложен к документам на присуждение ученой степени доктора. Экзамены считаются сданными, если экзаменационные оценки соискателя по всем предметам не ниже, чем «достаточно» (= 4). Если экзаменационная оценка по какому-либо предмету ниже указанного уровня, то экзамены считаются только тогда успешно сданными, когда соискатель успешно сдаст повторный экзамен в течение полугодия по этому предмету. Если по двум предметам соискатель получает экзаменационные оценки ниже «достаточно», экзамен считается не сданным. Экзамен может быть повторен также в течение полугодия. Декан организует повторный экзамен. Однако во всех случаях допускается только однократная пересдача. Соискатель ставится деканом в известность в письменном виде о не сдаче экзамена.
Тот, кто успешно сдал докторский экзамен, имеет возможность представить тезисы своей докторской диссертации в рамках одного из устраиваемых теологическим факультетом Университета Люцерна общественных чтений докладов. Этот доклад доброволен и не составляет часть докторского экзамена.
На Автономном факультете теологии Университета Женевы порядок проведения экзаменов докторантуры следующий. Коллегия профессоров предписывает кандидатам сдачу письменного экзамена и трех устных экзаменов в трех дисциплинах, выбранных среди касающихся области исследовательской работы плане. Одна из дисциплин может быть выбрана вне теологической области, если это обосновано темой диссертации. В порядке исключения, если кандидат, обладающий дипломом об углубленном теологическом образовании, готовит диссертацию по аналогичной теме или если он уже располагает значимыми научными публикациями, результатами исследовательской деятельности и т.д., Коллегия профессоров может: a) сократить количество экзаменов; b) заменить экзамены коллоквиумом; c) освободить кандидата всех экзаменов. Кандидат должен предстать для сдачи экзаменов и успешно сдать всех экзамены докторантуры прежде, чем окончательно готовить и защищать свою диссертацию. Экзамены проходят в течение единой сессии. Они должны быть сданы в срок двух лет с момента утверждения проекта диссертации, за исключением отсрочки, предоставляемой деканом факультета по уважительной причине. Среднее арифметическое оценок за все экзамены должно быть не менее оценки «4». В случае провала кандидат может предстать для переэкзаменовки вновь только единственный раз в срок два года (статья 5 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия) порядок проведения и приема докторских экзаменов установлен §§ 6–9 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени. 
После приема диссертации Совет факультета созывает экзаменационную комиссию и устанавливает апелляционное заседание для проверки претензий. Предложения докторанта, по возможности, должны учитываться.
Если устный экзамен состоится как докторский экзамен согласно § 7 или пункту 2 § 8 Положения, то в состав экзаменационной комиссии входят: декан в качестве председателя экзаменационной комиссии, назначенные Советом факультета рецензенты (пункт 1 § 5 Положения), а также факультетские экзаменаторы по вторым специальностям.
Если согласно § 8 Положения состоится обсуждение, то в состав экзаменационной комиссии входят: декан в качестве председателя экзаменационной комиссии, назначенные Советом факультета рецензенты (пункт 1 § 5 Положения), по одному представителю по упомянутым в пункте 1 § 7 Положения специальностям, а также, при необходимости, специалист по предмету другого факультета или предмету согласно пункту 3 § 7.
В состав членов экзаменационной комиссии может быть включен только тот, кто имеет степень доктора теологии или равноценную квалификацию.
Устный докторский экзамен проводится, как правило, по следующим 5 специальностям:
• Ветхий Завет;
• Новый Завет;
• церковная и догматическая история;
• систематическая теология;
• практическая теология.
Основная специальность определяется посредством предмета диссертации, остальные специальности – это вторые специальности.
Если диссертация написана на тему, которая не относится к упомянутым в пункте 1 § 7 Положения (см. выше) специальностям, но относится к смежным специальностям (например, религиоведение, миссиология, христианская археология, церковное искусство, церковное право), Совет факультета должен определить после заслушивания претендента, какой предмет должен быть взят в качестве основной специальности на докторском экзамене…
С разрешения Совета факультета две вторых специальности могут заменяться предметами других факультетов или предметами согласно пункту 3 § 7 Положения, если эти предметы состоят в доказуемой связи с темой диссертации. Среди экзаменационных предметов должна быть библейская специальность.
При экзамене по вторым специальностям сообщения докторанта об основных вопросах его учебы должны получать соответствующий учет.
Экзамен по основной специальности должен продолжаться один час. Экзамены по вторым специальностям продолжаются от 20 до 30 минут.
Если докторант уже имеет сданный теологический экзамен (теологический экзамен, экзамен Факультета, диплом, университетская степень магистра), то, как правило, проводится обсуждение диссертации.
Диссертант может ходатайствовать также об устном докторском экзамене согласно § 7 Положения. С разрешения Совета факультета вторая специальность может заменяться предметом другого факультета или предметом, согласно пункту 3 § 7, который состоит в доказуемой связи с темой диссертации. Среди экзаменационных предметов должна быть библейская специальность.
Для проведения обсуждения, согласно пункту 1 § 8 Положения, не позднее, чем за 4 недели до даты обсуждения диссертант должен представить декану тезисы. Часть тезисов должна резюмировать результаты диссертации и ставить в общую связь специальности Действительную специальность диссертации и заявленную специальность, по которой факультету предоставлено право присуждать степень доктора теологии, – прим. И.В. Понкина.. Тезисы к специальности не могут ограничиваться резюме диссертации. Последующие тезисы должны выходить за рамки специальности, определяющейся предметом диссертации. По меньшей мере, по одному тезису должно касаться 3 следующих специальностей – согласно пунктам 1 и 2 § 7 Положения, либо 2 следующих специальностей – согласно пункту 1 § 7 и предмета другого факультета или предмета согласно пункту 3 § 7. Минимум, один тезис должен относиться к библейской специальности.
Представленные диссертантом тезисы немедленно направляются членам экзаменационной комиссии и открыто вывешиваются председателем экзаменационной комиссии не позднее, чем за одну неделю до даты обсуждения.
В обсуждении принимают участие только члены экзаменационной комиссии и диссертант. Обсуждением руководит председатель экзаменационной комиссии. Обсуждение открывается с оглашения решений рецензентов и завершается выступлением председателя экзаменационной комиссии.
Обсуждение продолжается, как правило, в течение 2 часов.
Обсуждение является открытым для Университета.
Экзаменационная комиссия устанавливает в связи с докторским экзаменом или обсуждением диссертации, выдержан ли экзамен. Могут использоваться оценки:
«summa cum laude» (отлично);
«magna cum laude» (очень хорошо);
«cum laude» (хорошо);
«rite» («удовлетворительно» – без предиката).
Если докторский экзамен не выдержан по основной специальности или в среднем по всем устным предметам или обсуждению, то в присуждении степени доктора отказывается. В этом случае экзаменационная комиссия должна рекомендовать Совету факультета, может ли быть разрешен повторный экзамен.
Совет факультета принимает решение о допуске к повторному экзамену (докторский экзамен или обсуждение) при учете решения экзаменационной комиссии. Допускается проведение повторного экзамена лишь единожды, но не ранее чем через полгода.
Если докторский экзамен или обсуждение успешно выдержаны, экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении степени доктора. Если выражается особое мнение, экзаменационная комиссия выдает выставляет оценку. Могут использоваться оценки:
«summa cum laude» (отлично);
«magna cum laude» (очень хорошо);
«cum laude» (хорошо).
Если получение степени доктора происходит без оценки, то выставляется оценка «удовлетворительно». Диссертация, докторский экзамен и, соответственно, обсуждение могут оцениваться так же раздельно.
Председатель экзаменационной комиссии сообщает окончательный результат докторанту. Если в присуждении степени доктора отказывается, решение должно быть сообщено докторанту в течение 2 недель в письменной форме.
Об успешно пройденной процедуре соискания степени доктора декан выдает докторанту предварительное удостоверение.
Решения экзаменационной комиссии могут быть обжалованы в Совете Факультета.


5.6. Основания для исключения из докторантуры

По общему правилу отчисляются лица, не выполнившие требования, предъявляемые к процедуре соискания степени доктора, не сдавшиеся экзамены, не выполнившие иную академическую отчетность.
Так, на Автономном факультете теологии Университета Женевы окончательному исключению подлежит кандидат, который:
a) не выполнил условий по срокам подготовки и представления дисертации, предусмотренных частью 3 статьи 4 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г., а именно – если проект его диссертации не был рассмотрен Коллегией профессоров и не был одобрен ею в срок не более двух семестров, начиная с момента допуска кандидата, или если при предоставлении дополнительного срока в 2 семестра кандидат не уложился и в этот срок;
b) не сдал экзамены докторантуры после двух попыток или в срок, предусмотренный в статье 5 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г., а именно – в течение двух лет с момента утверждения проекта диссертации, за исключением отсрочки, предоставляемой деканом факультета по уважительной причине;
c) не уложился в сроки проведения научно-исследовательских работ, предусмотренные в статье 3 главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г., а именно – в срок 10 семестров.
Решение об исключении принимается деканом с предварительного извещения Коллегии профессоров (статья 8 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.).
Еще одним основанием прекращения процедуры соискания ученой степени доктора является выявленный обман со стороны докторанта.
Например, на Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 1 и 3 § 13 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, если Совет факультета устанавливает перед вручением документа о присуждении докторской степени, что докторант в процессе соискания докторской степени совершил преднамеренный обман, процедура присуждения докторской степени может быть признана недействительной. Перед вынесением решения должно быть проведено разбирательство по заинтересованному лицу или затронутому случаю. Решение может быть обжаловано в административном порядке.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно пункту 1 § 14 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., если претендент существенно исказил представляемые сведения для допуска к соисканию степени доктора или если он пользовался при сдаче экзамена недозволенными средствами, то степень доктора не присуждается.


5.7. Отчисление из докторантуры по собственному желанию и повторное принятие, вторая попытка соискательства ученой степени или получения образовательного диплома

На Автономном факультете теологии Университета Женевы кандидат на докторскую степень факультета, который в процессе обучения обратился с просьбой об отчислении из Университета, может быть допущен снова в этом качестве на основании решения Коллегии профессоров, если только причина его добровольного отчисления признана уважительной Коллегией профессоров. В процессе принятия своего решения Коллегия профессоров принимает в расчет также практические возможности продолжения работы над диссертацией. Научный руководитель предварительно визирует заявление на новое зачисление. Ранее отчислявшемуся кандидату в ответ на новую просьбу об отчислении из исследовательского курса не разрешают записываться вновь (в третий раз) в качестве кандидата на докторскую степень на факультете (статья 9 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.).
На факультете теологии Университета Люцерна, если в получении ученой степени доктора или получении сертификата отказывают, в процессе последипломного обучения один раз может быть предоставлена возможность учебной пересдачи. Квалификационная комиссия может связать пересдачу с дополнительными требованиями. Присуждение ученой степени доктора во второй учебный год может быть поставлено в зависимость от выполнения дополнительных условий (параграф 14 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г.).


5.8. Опубликование диссертации и представление обязательных экземпляров

Следующим этапом процедуры защиты докторской диссертации является ее опубликование и представление обязательных экземпляров.
На факультете теологии Университета Люцерна диссертация должна быть опубликована в течение 2 лет после успешного окончания процесса соискания ученой степени доктора. Декан предоставляет соискателю после преодоления последнего этапа процедуры соискательства ученой степени доктора (докторский экзамен) возможность ознакомления с документами. Изменения в опубликованном варианте по сравнению с поданной рукописью должны быть утверждены деканом. Существенные изменения текста диссертации, включая изменения названия, в опубликованном варианте требуют согласия первого рецензента. Если срок не устанавливается для представления опубликованной работы, то декан по предложению соискателя может назначить срок для такого представления. Если соискатель пропускает установленный срок, все приобретенные во время прохождения процедуры соискательства ученой степени доктора юридические последствия теряют силу. Претендент обязан представить в деканат 10 экземпляров опубликованной в книжной форме докторской диссертации, которые предназначаются для деканата, центральной библиотеки и библиотеки Высшей школы Люцерна. В качестве альтернативы книжной форме допускаются электронные формы опубликования, в этом случае должна быть обеспечена возможность цитирования. В этом случае требуется также представить 10 печатных экземпляров докторской диссертации в деканат (параграф 11 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002; статья W11 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На Автономном факультете теологии Университета Женевы диссертационное жюри дает разрешение опубликовать докторскую диссертацию, если кандидат получил оценку не ниже «4» за диссертацию и ее защиту и когда он внес, в случае необходимости, изменения, потребованные жюри в процессе защиты. Ученая степени доктора присуждается после представления факультету пяти экземпляров окончательной версии диссертации (части 2 и 3 статьи 7 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно § 10 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, если устный экзамен успешно выдержан, то докторант обязан опубликовать диссертацию полностью или в наиболее существенных частях.
Если диссертация опубликована в сокращенной форме или была принята с оговоркой о необходимости внесения изменений или дополнений, первые рецензенты должны проверить текст перед работами по набору и печати. В случае несоответствия решение принимает Совет факультета.
Если работа печатается как диссертация, то нужно ставить под заголовком должен быть помещен следующий текст: «Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Theologie dem Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg vorgelegt von ... (Vor- und Zuname) aus ... (Heimatort)» («Диссертация на соискание степени доктора теологии на Факультете евангелической теологии Университета Филиппа Марбурга, представленная [Имя и фамилия автора] из [название родного города]»).
Далее, на внутренней стороне титульного листа должны быть указаны рецензенты, дата докторского экзамена или обсуждения, декан факультета. 
В конце диссертации должна быть напечатана в сокращенной форме биография автора.
Диссертация должна быть популяризирована среди научной общественности, для чего автор представляет безвозмездно следующие обязательные экземпляры:
1) 2 экземпляра на Факультет для проверочного дела и факультетской библиотеки, а также по одному экземпляру для рецензентов.
2) В университетскую библиотеку:
a) либо 80 экземпляров в книжной форме… с целью распространения, или
b) 3 экземпляра, если работа опубликована в журнале, издаваемом тиражом минимум в 150 экземпляров, или
c) 3 экземпляра, если промышленный издатель осуществляет распространение посредством книготорговли, минимальное издание в 150 экземпляров подтверждается и засвидетельствовано на обратной стороне титульного листа публикации как диссертации с указанием места диссертации или
d) 3 экземпляра копии с помощью копировальной техники вместе с исходной копией и последующие 50 копий в форме микрофишей. 
В случаях a) и d) докторант передает Институту право производить и распространять последующие копии его диссертации. Если диссертация промышленного издателя реализуется, и для этого предоставлена дотация типографских расходов из государственных средств, 10 экземпляров должны быть представлены университетской библиотеке для обменного фонда. 
В особых случаях Совет факультета может дать согласие на работы по набору и печати диссертации в сокращенной форме.
Представление обязательных экземпляров, согласно пункту 4 § 11 Положения, должно быть осуществлено не позднее 2 лет после устного экзамена. В особых случаях Совет факультета может продлевать срок по обращению.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно § 12 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., присуждение ученой степени доктора происходит после того, как претендент подтвердил публикацию принятой диссертации и передал факультету 3 экземпляра опубликованной работы. Опубликование может происходить в промышленном издательстве, если подтверждается минимальный тираж в 150 экземпляров. Должны быть представлены 3 экземпляра в университетскую библиотеку, или представить 80 экземпляров в фотокопии или 50 экземпляров в форме микрофиш в университетскую библиотеку Гейдельберга или 4 полных первоначальных варианта, которые отпечатаны на отвечающей необходимым требованиям бумаге, прочно переплетены, а также электронная версия опубликованной диссертации по согласованию с университетской библиотекой. Докторант направляет диссертацию в Библиотеку высшей школы и DDB (Немецкая библиотека) Франкфурта-на Майне/Лейпцига вместе с предоставлением права публикации электронной версии в сетях данных.

5.9. Завершающий этап присуждения ученой степени доктора теологии

На факультете теологии Университета Люцерна завершающий этап присуждения ученой степени доктора теологии урегулирован параграфами 12–13 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002 и статьями W12–W13 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004.
После представления обязательных экземпляров опубликованной диссертации происходит присуждение ученой степени доктора теологии.
В случае успешной сдачи соискателем устных экзаменов, председатель и участвующие в процедуре соискательства ученой степени доктора экзаменаторы определяют общую оценку по процедуре соискательства ученой степени доктора. 
Общая оценка прохождения процедуры соискания степени доктора расчитывается как среднее арифметическое значение от: 
оценки за диссертацию, взятой в шестикратном размере (считается как шесть значений выставленной оценки при расчете среднего арифметического), и 
взятой в двукратном размере (считается как два значения выставленной оценки при расчете среднего арифметического) оценки за сданный устный экзамен по профильному предмету специализации искомой степени доктора, и
отдельных оценок за сданные устные экзамены по каждому из факультативных предметов (каждая в однократном размере).
Общая оценка определяется при средней оценке: 
a) от 4,00 до 4,49 – достаточно удовлетворительно,
b) от 4,50 до 4,99 – успешно,
c) от 5,00 до 5,49 – с большим успехом,
d) от 5,50 до 6,00 – отлично.
Об успешном прохождении процедуры соискательства ученой степени доктора соискателю выдается свидетельство, в котором указаны оценка докторской диссертации, оценки по докторскому экзамену и общая оценка. Свидетельство содержит указание даты окончания сдачи экзаменов и подписывается деканом.
После успешного окончания процесса соискания ученой степени доктора до момента присуждения ученой степени доктора разрешается обозначаться титулом доктора.
О получении ученой степени доктора факультет выдает подписанный деканом диплом доктора. Диплом доктора вручается соискателю после представления обязательных экземпляров опубликованной диссертации, согласно части 5 статьи W11. Именно это делает правомочным присуждение академической степени доктора теологии (см. § 12 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г.).
Присуждение академической степени доктора теологии осуществляется вручением диплома доктора. Вручение диплома доктора происходит после представления обязательных экземпляров (см. часть 5 статьи W11 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004). 
В обоснованных исключительных случаях декан может разрешить вручение документа доктора, если соискатель подтвердит договором с издательством публикацию докторской диссертации в пределах в установленного § 11 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г. срока (2 года) и обещает обязательно представить обязательные экземпляры. 
Диплом доктора содержит указание даты окончания сдачи экзаменов и указание названия и оценки докторской диссертации, а также общей оценки. Диплом доктора подписывается от факультета деканом и заместителем декана и заверяется печатью. Главный секретарь теологического факультета ориентируется на присуждение ученой степени доктора после прохождения всех этапов. 
На Автономном факультете теологии Университета Женевы ученая степень доктора присуждается после представления факультету пяти экземпляров окончательной версии диссертации (часть 3 статьи 7 Главы V «Ученая степень доктора теологии» Учебного регламента от 1 октября 2002 г.).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно § 11 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, после представления обязательных экземпляров декан вручает диплом. Степень доктора считается присужденной с момента вручения диплома. С этого момента появляется право научного руководства докторантом. Документ о получения степени доктора может обновляться через 50 лет после выдачи.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно § 13 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., присуждение ученой степени доктора происходит в момент вручения докторского диплома, подписанного деканом и составленного на латыни. Только с получением диплома доктора возникает право управления соискательством ученой степени доктора.


5.10. Обжалование решений и действий

Решения компетентных органов факультета и университета на всех этапах соискательства степени доктора могут быть обжалованы.
Так, на факультете теологии Университета Люцерна решения экзаменационной комиссии, декана, Факультетского собрания и вышестоящих университетских органов могут быть обжалованы в соответствии с положениями Университетского закона SRL № 539. и Закона об административном правосудии SRL № 40. в компетентный административный департамент жалоб. Жалобы должна подаваться в письменном виде и содержать суть претензий и их обоснование. Срок обжалования составляет 20 дней (параграф 16 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23 января 2002 г.). Параграф 17 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г. устанавливает, что обжалования распоряжений и решений в связи с этим регламентом могут осуществляться письменно, в соответствии с положениями Закона об образовании SRI № 400. и Устава Института Люцерна от 27 сентября 1996 г. SRI № 540. Срок обжалования составляет 20 дней.


5.11. Основания для последующего лишения степени доктора теологии

Основанием для последующего лишения степени доктора теологии является обман на каком-либо из этапов процедуры соискания докторской степени: несамостоятельная подготовка диссертации, заимствование чужих материалов без ссылки на источник, представление фальшивых документов и др.
На факультете теологии Университета Люцерна установлен следующий порядок. Если нарушено требование подготовки диссертации полностью самим соискателем, эта диссертация не допускается к защите без права ее повторной защиты. Если обман открывается только после окончания докторантуры и защиты, виновное лицо может быть лишено присужденной степени (параграф 6 «Некорректное поведение» Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002)
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно пунктам 2 и 3 § 13 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, лицо может быть лишено докторской степени, если в последующем выявится, что она была приобретена обманом, или появятся существенные основания предполагать, что решение о присуждении докторской степени было ошибочным; либо если обладатель докторской степени в установленном законом порядке был лишен академических степеней. Решение может быть обжаловано в административном порядке.
В соответствии со статьей 20 Устава Университета Берна от 17 декабря 1997 г., Сенат Университета Берна лишает степеней и званий, которые были приобретены обманом или были переданы ошибочно. Сенат Университета особенно вправе лишать степеней и званий, если обладатель грубым образом нарушил правила научной ясности, в том числе заимствовал результаты исследования третьего лица без указания на источник, использовал и выпустил вместе с тем как собственные результаты (плагиат), или если результаты исследования были осознанно подделаны (научный обман). Кроме того, Сенат Университета лишает степеней и званий, если обладатель совершил тяжелое преступление при исполнении научной деятельности.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно § 14 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., если претендент существенно исказил представляемые сведения для допуска к соисканию степени доктора или если он пользовался при сдаче экзамена недозволенными средствами, то степень доктора не присуждается; уже присужденная степень доктора объявляется недействительной. Лишение докторской степени осуществляется в соответствии с установленными в законодательстве нормами. Если в них отсутствует инструкция о компетентности, такой компетенцией наделены принадлежащие к расширенному составу Совету факультета профессоры, доценты высшей школы и приват-доценты. Решение о лишении докторской степени принимается большинством голосов принадлежащих к расширенному составу Совету факультета профессоров, доцентов высшей школы и приват-доцентов. Перед принятием решения должно быть заслушано заинтересованное лицо. Решение должно быть обосновано и вручено заинтересованному лицу, имеющего право его обжаловать.


5.12. Присуждение звания почетного доктора

Основаниями присуждения звания почетного доктора теологии могут явиться значимые, известные в научном теологическом сообществе и /или церковном сообществе научные труды, заслуги награждаемого лица перед теологией, факультетом, университетом и даже городом, на разных теологических факультетах имеются свои особенности.
Статья 80 «Звание почетного доктора» Закона кантона Ваадт от 6 июля 2004 г. об Университете Лозанны устанавливает, что по предложению факультета Университет Лозанны может присудить звание почетного доктора лицам, которые ими созданными произведениями, своими публикациями или своими исследованиями приобрели себе особые заслуги в науках, в языкознании или в искусствах. Университет может присудить звание почетного доктора лицам, у которых есть особые заслуги перед Университетом или городом.
На теологическом факультете Университета Фрибура, согласно статье 48 «Степень почетного доктора» Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г., присуждение почетной докторской степени является исключительным правом преподавателей, входящих в состав Совета факультета. Для принятия решения о присуждении почетной докторской степени требуется большинство в две трети голосов преподавателей, входящих в Совет факультета.
На факультете теологии Университета Люцерна факультет может присуждать звание почетного доктора теологии лицам, отличившимся особыми научными трудами в области теологии или особенными заслугами в теологической науке или в общественно-церковных областях. О присуждении звания почетного доктора ходатайствует декан по предложению профессоров факультета. Общее Факультетское собрание принимает решение по этому предложению. Присуждение осуществляется решением имеющих докторскую степень членов Факультетского собрания. Оба решения требуют большинства в 2/3 голосов присутствующих членов, имеющих право голоса. Документ о присуждении звания почетного доктора выдается деканом. В документе указывается дата вручения, документ подписывается от факультета деканом и заместителем декана и заверяется печатью. Главный секретарь теологического факультета ориентируется на присуждение звания почетного доктора для организации чествования (параграф 14 Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002; статья W14 Плана прохождения процедуры соискания ученой степени доктора факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 16.11.2004).
На Факультете евангелической теологии Университета Филиппа (Марбург, Германия), согласно §§ 1 и 14 Положения Факультета евангелической теологии Университета Филиппа от 12 ноября 1992 г. о порядке присуждения докторской степени, звание почетного доктора теологии присуждается на основе специальной процедуры. Факультет евангелической теологии присуждает звание почетного доктора теологии на основе замечательных (в большей мере – научных, но также и прочих) особых заслуг. Процедура присуждения звания почетного доктора теологии может быть открыта, только если, как минимум, одна треть профессоров Факультета ходатайствует об этом письменно. Совет факультета принимает решение об открытии и проведении процедуры присуждения звания почетного доктора теологии. Имеющие докторскую степень члены Совета факультета принимают решение по предложению о присуждении звания почетного доктора теологии. Получение звания почетного доктора теологии осуществляется с вручением деканом документа о присуждении звания почетного доктора теологии.
На Теологическом факультете Университета Гейдельберга, согласно §§ 1 и 15 Положения о порядке присуждения ученой степени доктора Теологического факультета Университета Гейдельберга от 28 ноября 1988 г., Теологический факультет университета Гейдельберга присуждает звание доктора теологии на основании процедуры присуждения звания почетного доктора теологии. Теологический факультет награждает званием почетного доктора теологии ввиду особенных научных заслуг. О присуждении звания почетного доктора должны ходатайствовать, как минимум, 2 профессора или доцента – члены расширенного состава Совета факультета с письменным обоснованием. Предложение принимается, если не менее 3/4 имеющих докторскую степень членов расширенного состава Совета факультета примут в пользу этого решение. Решение расширенного состава Совета факультета требует согласия сената. Получение звания почетного доктора теологии происходит с вручением подписанного деканом и составленного на латыни документа.


6. Органы управления, структура факультета, присоединенные учреждения

6.1. Структурные подразделения теологического факультета

Не существует единых стандартов относительно структуры теологического факультета. Так сложилось, что чем богаче спектр направлений образовательной, научной, культурно-просветительской, организационной деятельности теологического факультета, тем сложнее и разветвленнее его структура.
Структура Теологического факультета Университета Лозанны состоит из двух секций http://www.unil.ch; http://www2.unil.ch/theol.:
• теология, религиозные науки;
• секция лиценциата (лиценциат теологии, лиценциат в области точных наук о религиях).
Направление лиценциата теологии осуществляет подготовку к работе в протестантской церкви (пастор, ответственный за общественные связи и т.д.), но также предоставляет возможности для самореализации и в других областях. Направление лиценциата в области точных наук о религиях преподает знания о мировых религиях (и их основных течениях) и необходимое научно-методологическое образование. Университет Лозанны позиционируется как швейцарский центр сравнительного изучения религий. Теологический факультет сотрудничает с другими факультетами Университета Лозанны.
Факультет католической теологии Университета кантона Фрибура Швейцарии, согласно статье 5 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., включает следующие отделения:
• Отделение изучения Библии;
• Отделение патристики и истории Церкви;
• Отделение наук веры, религий и философии;
• Отделение духовной теологии и этики;
• Отделение практической теологии.
Факультет определяет состав отделений. Каждый член профессорско-преподавательского состава и каждый член корпуса научных сотрудников присоединен к отделению. При этом допускается, что эти члены могут быть привлечены к работам другого отделения с правом совещательного голоса. По вопросам, не урегулированным указанным Уставом и законами, деятельность отделений регулируется согласно их уставам и регламентам.
Согласно статье 7 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура Швейцарии от 23 января 2001 г., Отделения координируют и организуют образование и научные исследования, чем обеспечивается нормальное функционирование. Отделения также развивают непрерывное образование в своих областях. Они берут на себя административные задачи, которые им определены уставом Факультета.
В рамках четырехлетия 2001–2004 гг. факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок включал четыре отделения, признанные Министерством национального образования и Национальным научно-исследовательским центром (CNRS). Отделение приема протестантской теологии состоит из пяти исследовательских групп: 
• Группа изучения и исследования ислама (GERI); 
• Группа исследования древней еврейской культуры (GRESA); 
• Группа догматических и экуменических исследований (GREDO); 
• Группа исследований о Септуагинте (GRS); 
• Центр анализа и патристической документации (CADP).
Действуют Центр социологии религий и социальной этики (CSRS) и Группа исследований общего наследия (Groupe de recherches intertestamentaires; создана совместно с Национальным научно-исследовательским центром), есть еще отделения приема (EA), а также Группа исследований религиозного нонконформизма в XVI веке и истории протестантизма (Groupe de recherche sur les non-conformismes religieux au XVIe siècle et l’histoire des protestantismes – GRENEP) – команда, присоединенная к исследовательской группе «Современное сознание в религии» Национального научно-исследовательского центра, расположенного в Нанси Traité de droit français des religions. – P. 1235.. 
Теологический факультет Софийского государственного университета имеет четыре кафедры: 
• Кафедра Священного Писания (Ветхого и Нового Завета); 
• Кафедра истории Церкви;
• Кафедра церковного права;
• Кафедра систематической и практической теологии. 
В структуру Теологического факультета входит Библиотека, открытая при нем в 1923 г. В 1951 г. с выведением Теологического факультета из структуры Софийского университета и трансформацией его в Духовную академию филиальная библиотека Теологического факультета превратилась в самостоятельное звено Духовной академии.
В 1992 г., через один год после восстановления Теологического факультета в Софийском государственном университете, библиотека была вновь воссоздана как филиальное звено Центральной университетской библиотеки (ЦУБ). Библиотека при Теологическом факультете обладает книгохранилищем, читальным залом на 40 читательских мест, а также авторским, заглавным и систематическим каталогами. Возможен читательский доступ ко вновь поступившей литературе. Библиотека через компьютерную сеть осуществляет связь с Центральной университетской библиотекой. Филиальная библиотека Теологического факультета, кроме книгохранилища, имеет еще справочный фонд, оперативный фонд, периодическую и семинарскую библиотеку. В библиотеке имеется коллекция старопечатных изданий и фонд ценной специализированной богословской литературы. Библиотека хранит около 60 000 книг, преимущественно книги на следующих языках – болгарском, русском, немецком, английском, французском, румынском, итальянском, греческом и других языках. Располагает и литературой на электронных носителях. Книги и периодику библиотека получает через депозит, книгообмен и дарения. В структуре Теологического факультета имеется также Библейская библиотека с 2600 томов иноязычной литературы Богословский факультет // http://bgru.net/intr/education/sun_f.htm#S15..
В составе Теологического факультета Тартуского университета действуют семь кафедр: 
• кафедра Ветхого Завета; 
• кафедра Нового Завета; 
• кафедра сравнительной теологии; 
• кафедра истории Церкви;
• кафедра систематической теологии; 
• кафедра практической теологии;
• кафедра лютеранской теологии.
Кроме того, в составе факультета действуют Отдел изучения древнего Ближнего Востока и Коллегия «Наука и религия» (Collegium Scientia et Religionis) Valk Pille. Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – P. 56–58, 69–71..
На Факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно §§ 3–4 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., персонал факультета включает: научный персонал факультета, студентов, администратора факультета, учебных руководителей учебы, а также иной административный и технический персонал. Факультет охватывает профессорско-преподавательский состав историко-библейской, систематической и практической теологии, а также философии.


6.2. Присоединенные институты, постоянно действующие семинары

Особенностью большинства теологических факультетов государственных университетов стран Европы является то, что эти факультеты становятся центрами организации научной и просветительской деятельности по вопросам теологии, истории, канонического права, социальной работы. Организационно это проявляется в создании присоединенных институтов, центров, постоянно действующих семинаров.
К факультету евангелической теологии Университета Лейпцига присоединены http://db.uni-leipzig.de/lageplan/index.php?kst=11.:
• Институт ветхозаветных исследований; 
• Институт исследований Нового Завета; 
• Институт церковной истории; 
• Институт систематической теологии; 
• Институт практической теологии; 
• Институт педагогики религии; 
• Редакционная коллегия по древним языкам; 
• Институт литургики.
С Автономным факультетом протестантской теологии Университета Женевы, согласно статье 3 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.), связаны:
• Институт истории Реформации, присоединенный к Университету Женевы (в соответствии со статьей 5 Регламента Университета Женевы), 
• Экуменический институт Боссей (в соответствии со статьями 7–10 Регламента Университета Женевы).
Кроме того, к этому факультету присоединен Франко-швейцарский институт этики http://www.unige.ch..
К Факультету католической теологии Университета Фрибура, согласно частям 1 и 2 статьи 6 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., присоединены: 
• Институт экуменического образования (Institut d’études œcuméniques);
• Институт миссиологии и религиозных наук (Institut de missiologie et de science des religions);
• Институт языков библейского мира и христианского Востока (Institut des langues du monde biblique et de l’Orient chrétien);
• Институт литургики (Institut des sciences liturgiques).
Факультет католической теологии Университета Фрибура Швейцарии принимает участие в деятельности следующих межфакультетских институтов:
• Междисциплинарный Институт этики и прав человека (Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme) – в сотрудничестве с другими факультетами; 
• Институт Восточной и Центральной Европы (Institut de l'Europe orientale et centrale) – в сотрудничестве с факультетами права, экономических и общественных наук и филологии;
• Институт изучения и консультирования семьи (Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille) – в сотрудничестве с факультетами права, экономических и общественных наук и филологии.
К Теологическому факультету Университета Цюриха прикреплены 3 института, выполняющие специфические исследовательские задачи http://www.theologie.unizh.ch/institute.html.:
Институт герменевтики и философии религии (Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie);
Институт истории реформации в Швейцарии (Institut für Schweiz. Reformationsgeschichte);
Институт социальной этики (Institut für Sozialethik).
Теологический факультет Университета Гумбольдта включает следующие постоянно действующие семинары: 
• семинар Ветхого Завета; 
• семинар Нового Завета; 
• семинар церковной истории; 
• семинар систематической теологии; 
• семинар практической теологии; 
• семинар теологии, миссиологии и экуменизма. 
К теологическому факультету Университета Гумбольдта прикреплены следующие институты: 
• Институт социологии религии и общества (Institut für Religionssoziologie und Gemeindeaufbau);
• Институт церкви и иудаизма – Христианско-еврейский образовательный центр Университета Гумбольдта в Берлине (Zentrum für christlich-jüdische Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin);
• Институт раннего христианства и античности (Institut für Urchristentum und Antike) http://www2.hu-berlin.de/theologie/; Humboldt-Universität zu Berlin. Theologische fakultät. – Berlin, 2001..
Согласно части 3 параграфа 2 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., Теологический факультет Университета Люцерна часть своих задач по обучению, научным исследованиям, воспроизводству кадров и оказанию услуг может делегировать институтам, семинарам и другим организационным единицам, которые урегулированы особыми регламентами.
Часть 2 параграфа 4 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г. устанавливает, что к Факультету прикреплены:
• Теологический семинар «Третий путь развития»;
• Катехизический институт;
• Институт социальной этики;
• Институт еврейско-христианских исследований;
• Институт науки литургии;
• Экуменический институт;
• Институт церковной переподготовки.
Университет кантона Берна включает в себя факультет евангелической теологии и факультет христианской католической теологии Université // http://www.erz.be.ch/site/fr/index/schule-lehre-studium/sls-hochschule-index/sls-hochschule-dt-universite.htm.. К этим факультетам прикреплены теологические образовательные институты Christkatholischen und Evangelischen Theologischen Fakultät der Universität Bern // http://www.theol.unibe.ch/.: 
• Институт библейских наук библии; 
• Институт исторической теологии; 
• Институт систематической теологии; 
• Институт практической теологии; 
• Институт теологии.
Факультет католической теологии Университета Страсбурга Марк Блок включает следующие отделы, центры и службы Traité de droit français des religions. – P. 1230.:
• Институт канонического права (Institut de droit canonique), созданный ректорским постановлением от 13 декабря 1920 г. по инициативе епископа Виктора Мартэна (Victor Martin) и одобренный Генеральным комиссаром Республики 14 февраля 1921 г. Согласно правительственному Декрету от 30 ноября 1956 г., статус Института канонического права был повышен до уровня университетского института. Этот статус гарантировал ему обеспечение самоуправления и автономный бюджет. Институт канонического права был возвращен на Факультет католической теологии в 1970 г.;
• Институт религиозной педагогики (Institut de pédagogie religieuse – IPR), положение о котором было принято 23 октября 1986 г. и который имеет своей миссией содействие преподаванию педагогических наук и религиозному взаимодействию;
• Центр дистанционного теологического образования, созданный в октябре 1978 г. для того, чтобы обеспечить лучший доступ к теологическому образованию тем, кто не может регулярно посещать Университет.
К Теологическому факультету Университета Лозанны присоединены или тесно связаны с ним следующие отделения, институты и ассоциации http://www.unil.ch; http://www2.unil.ch/theol.:
• Франко-швейцарский институт библейских наук (Institut romand des sciences bibliques – IRSB); 
• Франко-швейцарский пасторский институт (Institut romand de pastorale – IRP);
• Межфакультетское отделение истории и религиозных наук (Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions – DIHSR);
• Межфакультетское отделение этических исследований «Образование и междисциплинарные исследования в этике» (Enseignement et Recherches Interdisciplinaires en Ethique, Département Interfacultaire d’Éthique – ERIE);
• Обсерватория религий в Швейцарии (Observatoire des religions en Suisse – ORS);
• Фонд иудаистского образования в Университете Лозанны (Fondation pour l’enseignement du judaïsme à l’UNIL – FEJUNIL);
• Ассоциация студентов теологии и религиозных наук (Association des étudiants en théologie et sciences des religions – AETSR).
Присоединенный Институт обычно обладает достаточно узкой специализацией и выполняет вспомогательные задачи по отношению к теологическому факультету. 
Так, согласно пункту 1 статьи 46 Закона кантона Берна об Университете от 5 сентября 1996 г., задачами института являются проведение научных исследований, обучение и предоставление услуг в той сфере, в которой он специализируется; институт выполняет эти задачи во взаимодействии с факультетом.
Согласно частям 1 и 3 статьи 6, статьям 10 и 13 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., Факультет теологии имеет институты как координирующие междисциплинарные центры. Институты функционируют под контролем Факультета совместно с отделением (отделениями), к которому (к которым) они присоединены. Совет факультета решает вопросы создания или ликвидации институтов. Институты осуществляют долгосрочное и междисциплинарное развитие образования, научных исследований, непрерывное образование и услуги в своих соответствующих специальностях. Институт обладает следующими компетенцией и задачами: 
• организация учебных курсов и других образовательных проектов в своей научной и образовательной области; 
• реализация научно-исследовательских проектов в своей области; 
• организация проектов непрерывного образования в своей области; 
• управление ассигнованиями на хозяйственное обеспечение и собственными средствами института; 
• выработка для Ректората Университета предложений, касающихся контрактов научных сотрудников и административного и технического персонала; 
• подготовка годового отчета.
Целесообразно несколько более подробно остановиться на регламентации деятельности одного из присоединенных к теологическому факультету институтов. Для примера чуть более подробно рассмотрим регламентацию Франко-швейцарского института библейских наук, присоединенного к теологическому факультету Университета Лозанны. 
Франко-швейцарский институт библейских наук размещается в Лозанне. Этот Институт является специализированным научным центром, созданным в соответствии со статьей 5 Соглашения, регламентирующего сотрудничество трех факультетов протестантской теологии франкофонной Швейцарии – Женевского, Невшательского и Лозаннского университетов. 
Согласно статьям 1, 2, 7 и 8 Регламента Франко-швейцарского института библейских наук (вступил в силу с 1 сентября 1996 г.) http://www.unil.ch; http://www2.unil.ch/theol., Франко-швейцарский институт библейских наук является специализированным институтом, координирующим сотрудничество трех протестантских теологических факультетов франкофонной части Швейцарии.
Деятельность Франко-швейцарского института библейских наук осуществляется по трем основным направлениям:
• научные исследования и послевузовское образование (диссертации, коллоквиумы, семинары третьего цикла);
• участие в международной программе издания христианской апокрифической литературы;
• учреждение и ведение библиографической базы данных, предназначенной для библейских исследований и изучения окружающего мира.
Франко-швейцарский институт библейских наук имеет следующие задачи:
• содействие исследованиям в области библейских наук;
• реализация постоянной учебной программы послевузовского образования по направлениям библейских наук, предназначенной, главным образом, для слушателей и докторантов в теологии университетов франкофонной Швейцарии;
• содействие обществу в познании и изучении библейского мира, в сотрудничестве с другими высшими учебными заведениями, в том числе церковными.
Исследователи Института могут получить диплом специализации в библейских науках, после того как они подтвердили соответствие требованиям своего факультета и в рамках Института подготовили и успешно защитили дипломную записку. Указанный диплом присуждается одним из трех факультетов протестантской теологии франкофонной Швейцарии.


6.3. Органы управления теологических факультетов

6.3.1. Общая структура органов управления
Органами управления Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы, в соответствии со статьей 1 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.), являются: 
• Совет факультета; 
• Коллегия профессоров, 
• деканат. 
Совет факультета может создавать постоянные или временные комиссии согласно потребностям, в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 8 Регламента заседаний Совета факультета.
Органами управления Факультета католической теологии Университета Фрибура, согласно статье 14 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., являются:
• Совет факультета;
• декан;
• Совет деканата;
• Комитет факультета;
• советник по учебе;
• комиссии и ответственные представители.
На Факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно § 5 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., органами управления факультета являются:
• декан и помогающий ему администратор;
• Факультетское собрание,
• учебные руководители.
Органами управления Факультета теологии Университета Невшателя, согласно статье 2 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г. Регламент ратифицирован Ректорским советом 30 июня 1999 г. и Советом Университета 1 июля 1999 г., утвержден Отделом народного просвещения и культурно-просветительской работы постановлением от 6 сентября 1999 г., являются:
a) Совет факультета;
b) деканат;
c) Совет профессоров.

6.3.2. Деканат
На Автономном факультете протестантской теологии Женевского Университета деканат состоит из декана и вице-декана. Статьи 10 и 11 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.) устанавливают, что декан и вице-декан избираются на три года Советом факультета по предложению Коллегии преподавателей. Декан и вице-декан могут быть переизбраны на второй срок один раз. Декан и вице-декан избираются из обычных преподавателей. Декан принимает все решения и меры, необходимые для нормального функционирования Факультета, соблюдая компетенцию других органов Факультета. Декан представляет Факультет в отношениях с университетскими властями и во внешних отношениях, соблюдая компетенцию Университета. Декан заботится о выполнении решений различных органов Факультета. Декан может принимать участие во всех комиссиях Факультета. Декан заботится о сохранении дисциплины. Декан несет ответственность за свое управление перед Советом факультета, в котором он представляет отчет об управлению Факультетом в конце каждого учебного года. Декан может передать часть своей компетенции вице-декану.
На Факультете католической теологии Университета Фрибура, согласно статьям 20–23 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., декан избирается из числа членов профессорско-преподавательского состава членами Совета факультета с правом решающего голоса. Член Ректората для этого не приемлем. Абсолютное большинство требуется как в первом, так и во втором туре выборов декана. За неимением абсолютного большинства во втором турах, дальнейшее голосование переносится на следующее заседание, на котором будет достаточно относительного большинства голосов для принятия решения. Декан избирается на два года, с возможностью переизбрания на следующий срок. Декан вступает в должность 1 августа (статья 20). 
Декан ведет дела Факультета в соответствии с уставом, регламентами и решениями Факультета. Декан представляет Факультет при университетских и церковных органах в случае, если настоящий устав, регламенты и решения Факультета не предусматривают других представителей. Декан обеспечивает связь с Главным канцлером и информирует его обо всех важных событиях Факультета. Декан обеспечивает руководство Советом факультета, созывает и готовит заседания Совета факультета в соответствии с запросами и предложениями членов Совета факультета. Декан решает вопрос зачисления слушателей на Факультет согласно действующим правилам. Декан возглавляет заседания во время защиты диссертаций и наделения правами (статья 21).
Декан, чьи полномочия окончились, в течение срока полномочий своего преемника исполняет обязанности вице-декана. Обязанности Декана в случае его отсутствия выполняет вице-декан (статья 22).
Совет деканата состоит из представителей отделений. Совет деканата возглавляется деканом. Совет деканата вырабатывает для Совета факультета документы, определяющие общую политику Факультета и основные направления развития Факультета, равно как и проекты бюджета (статья 23).
На Факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно §§ 6–7 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., декан выбирается Факультетским собранием на срок в 2 года. Возможно переизбрание декана на следующий срок. Собрание факультета дополнительно может выбирать заместителей декана. Они представляют декана в случае его отсутствия. Декан руководит факультетом и представляет его во внешних отношениях. Декан отвечает за выполнение учебного плана.
В круг задач и компетенции декана, помимо указанных в пунктах «a»–«i» части 2 § 16 Устава Университета Люцерна от 12 декабря 2001 г. SRL № 539c., входят следующие задачи:
• консультация Факультетского собрания по важнейшим вопросам;
• представление предложений в Факультетское собрание;
• выполнение решений Факультетского собрания;
• издание директив и указаний к изменению учебного плана, а также регламентов и уставов факультета.
В соответствии с § 8 указанного Регламента, закреплена должность администратора. Администратор оказывает помощь декану в организационных и оперативных делах. В частности, администратор решает следующие задачи: 
• руководство техническими и административными службами факультета, 
• подготовка заседаний факультетского собрания, 
• помощь декану в подготовке бюджета факультета, 
• информационная деятельность и контакты факультета с общественностью.
На Факультете теологии Университета Невшателя, согласно статьям 7–8 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г., деканат, возглавляемый деканом, включает пять членов, среди которых: декан, вице-декан и секретарь Факультета. Декан, вице-декан и секретарь Факультета – профессоры, избранные Советом факультета на срок в 2 года (с возможностью переизбрания). Деканат руководит и управляет Факультетом, отвечает за соблюдение порядка принятия экзаменов.
Кроме того, деканат:
a) готовит и выполняет решения Совета факультета и Совета профессоров;
b) представляет Факультет при университетских властях и вне Университета;
c) принимает решения по обращениям студентов о признании эквивалентности, равно как об отступлении от учебных планов или от программ экзаменов;
d) устанавливает программу курса и заботится об оптимальной совместимости расписаний между дисциплинами;
e) обеспечивает передачу информации на Факультете и к ректорату;
f) составляет годовой отчет Факультета;
g) согласует требования на научный отпуск, выдвигаемые членами профессорско-преподавательского состава;
h) осуществляет иную компетенцию, которой не наделен никакой другой орган.
Деканат может передавать некоторые вопросы своей компетенции.

6.3.3. Совет факультета и Факультетское собрание
На Автономном факультете протестантской теологии Женевского Университета, статус и задачи Совета факультета зафиксированы статьями 4–6 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.).
Совет факультета состоит из четырнадцати членов:
• шесть профессоров,
• три представителя педагогических работников и научно-исследовательского персонала,
• три студента,
• два представителя административного персонала.
Совет факультета может назначить на правах консультантов лиц, не являющихся членами Совета. В случае препятствий члены совета заменяются согласно условиям, предусмотренным статьей 42 Регламента о применении Закона об Университете Женевы. Совет факультета избирает своего президента в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 2 Регламента заседаний Совета факультета.
Совет факультета в соответствии с компетенцией, предоставленной ему Законом об Университете Женевы (статья 83), осуществляет следующие задачи:
• вырабатывает внутренние регламенты Факультета и принимает учебный регламент Факультета после его утверждения Коллегией преподавателей;
• утверждает исследовательские программы Факультета в рамках академической свободы, предоставленной каждому преподавателю;
• утверждает Регламент об организации Факультета;
• рассматривает в общем виде вопросы, относящиеся к педагогическим методам, контролю занятий и организации экзаменов;
• участвует в составлении многолетних планов развития;
• избирает декана и вице-декана по представлению Коллегии преподавателей;
• вправе представить, кроме того, декану свои пожелания или рекомендации по любому другому вопросу общественной значимости по собственной инициативе или по инициативе различных групп Факультета.
Совет факультета созывается деканом не позднее начала летнего семестра, следующего за выборами. Совет факультета организуется и созывается согласно условиям, предусмотренным Регламентом заседаний Совета факультета. Сразу после выборов каждый новый член Совета факультета получает Регламент об организации Факультета теологии и Регламент заседаний Совета факультета.
На Факультете католической теологии Университета Фрибура, согласно статьям 15–19 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., членами Совета факультета с правом решающего голоса являются (статья 15): 
a) члены профессорско-преподавательского состава; 
b) представители научных сотрудников; 
c) представители студентов и слушателей.
В состав Совета факультета входят также и члены с правом совещательного голоса. Студенты, не входящие в состав Совета факультета, могут быть по их просьбе приглашены на заседания Совета факультета с правом совещательного голоса. Административный сотрудник, приписанный к Факультету, может по предложению Совета деканата принять участие в заседаниях с правом совещательного голоса (статья 16).
Количество представителей научных сотрудников, студентов и слушателей, согласно пунктам «b» и «c» статьи 15, соответствует половине наибольшего кратного 4 от включенного в число преподавателей согласно пункту «a» статьи 15. Это число делится пополам между представителями сотрудников и представителями студентов и слушателей. Результат затем округляется таким образом, чтобы обеспечить равное представительство студентов, обучающихся на французском языке, и студентов, обучающихся на немецком языке (статья 17).
К компетенции Совета факультета относятся все дела, касающиеся Факультета, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции преподавателей. Совет факультета принимает Регламент о себе. В случае необходимости, при рассмотрении специальных дел на заседания Совета факультета приглашаются преподаватели, не входящие в состав Совета факультета. Совет факультета может передать некоторые задачи Комитету факультета, равно как и другим органам. К исключительной компетенции Совета факультета относятся следующие вопросы:
• принятие Регламента о приемной комиссии;
• отбор преподавателей;
• выборы органов управления Факультета;
• утверждение Устава и регламентов Факультета;
• создание, изменение и ликвидация отделений и институтов и утверждение их уставов;
• создание, изменение и ликвидация преподавательских и научно-исследовательских должностей;
• принятие внутреннего бюджета Факультета и утверждение годовых бухгалтерских отчетов;
• обсуждение и утверждение планов развития Факультета.
Выборные органы управления не требуют особого подтверждения их полномочий. Учебный регламент, закрепляющий требования к учебному процессу, утверждается Ректоратом, Дирекцией народного образования, культуры и спорта, Главным канцлером и Конгрегацией католического образования.
К компетенции преподавателей, входящих в состав Совета факультета в соответствии с пунктом «а» статьи 15, относятся только следующие вопросы:
• обсуждение экзаменов;
• принятие (или отказ в принятии у конкретного обучающегося) устных или письменных экзаменов;
• утверждение докторских диссертаций и присуждение степени доктора;
• присуждение звания «почетного» доктора;
• принятие регламента наделения правами и процедуры наделения правами;
• семестровые благодарности;
• выборы своих представителей в комиссиях;
• ходатайства, относящиеся к вышеупомянутым делам, при соблюдении компетенции комиссии по обжалованиям Университета;
• обжалование решений экзаменационных комиссий.
Факультетское собрание Факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно § 9 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., включает следующих членов:
• все штатные профессоры,
• представитель профессоров, работающих по совместительству, приват-доцентов и доцентов, а также других уполномоченных по учебе и научным исследованиям,
• 2 представителя ассистентов;
• 2 представителя студентов;
• администратор факультета;
• руководители Теологического семинара «Третий путь развития» и Института церковной переподготовки.
Соответствующие сообщества самостоятельно организуются и проводят выборы в Факультетское собрание.
§ 10 указанного Регламента фиксирует задачи и компетенцию Факультетское собрание. Факультетское собрание консультирует декана в важнейших вопросах и принимает решения по отнесенным к его компетенции вопросам, а именно:
a) утверждение предложений в сенате и университетском совете, в частности, по следующим вопросам:
• назначение профессоров;
• присуждение и лишение званий доцента и профессора;
• изменение настоящего регламента;
• обнародование и изменение порядка учебы и порядка проведения экзаменов;
• создание и ликвидация институтов, семинаров и других организационных единиц;
b) разработка и принятие плана факультета;
c) утверждение представленного деканом бюджета;
d) разработка и принятие руководящих направлений по порядку учебы и проведения экзаменов;
e) распределение учебной нагрузки по преподавателям;
f) назначение комиссий, а также выбор их членов;
g) выборы представительства факультета в университетские комиссии;
h) выборы декана, а также, в случае необходимости, выборы заместителя декана;
i) отмена указаний и директив декана;
k) предоставление звания почетного доктора.
Факультет проводит заседания по мере необходимости. Декан созывает заседания и руководит ими. В случае невозможности присутствия на заседании декан наделяет полномочиями по созыву и руководству заседанием другое лицо. Заседания протоколируются. 
Требуют большинства в 2/3 голосов: 
a) изменение §§ 6, 7 и 12 указанного Регламента; 
b) предоставление званий почетного доктора;
c) отмена директив и указаний декана. 
Остальные решения принимаются большинством голосов присутствующих, имеющих право голоса и допущенных к голосованию, если не установлен иной порядок по соответствующему вопросу. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение (§§ 11–12 указанного Регламента).
В Университете Гумбольдта (Берлин, ФРГ), согласно § 17 «Задачи Совета факультета» Временного устава Университета Гумбольдта Берлина в редакции от 28 июня 2000 г. Vorläufige Verfassung der Humboldt-Universität zu Berlin (http://www.hu-berlin.de)., Совет факультета решает следующие задачи:
• утверждение Устава и регламентов факультета;
• принятие решений по принципиальным вопросам преподавания, учебы и научных исследований на факультете, в частности – по вопросам координации обучения и исследований;
• принятие решений по жалобам;
• принятие решений о присуждении звания доцента;
• принятие решений о децентрализованном общем бюджете, объединение остающихся на факультете мест и применение средств для внеплановых служебных задач;
• проведение посредством голосования выборов и смещения с поста декана и заместителей декана;
• принятие решений об учебном плане;
• принятие решения об учебном отчете факультета и об отчете по оценке обучения, а также о результатах учебы и проверки;
• обсуждение общефакультетских вопросов;
• утверждение структурного плана и плана развития факультета;
• созыв Факультетского собрания 1 раз в год, если факультет не разделен на институты согласно § 24 Временного устава Университета Гумбольдта Берлина в редакции от 28 июня 2000 г.
Члены Совета факультета включены во все созданные в установленном порядке комиссии факультета. Совет факультета вправе образовать исполнительный комитет для исполнения безотлагательных дел. Совет факультета может утверждать регламент о себе.
На Факультете теологии Университета Невшателя, согласно статьям 3–6 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г., Совет факультета, возглавляемый деканом, включает в равном числе: 
a) обычных и прикрепленных профессоров Факультета; 
b) представителей: других членов профессорско-преподавательского состава; студентов и докторантов; сотрудников образования и научных исследований; административного и технического персонала.
Представители студентов и докторанты, избранные Ассоциацией студентов теологии составляют, по крайней мере, четверть членов Совета факультета. Сотрудники образования и научных исследований так же, как члены административного и технического персонала, договариваются между собой, чтобы обеспечивать справедливое представление различных направлений образования и научных исследований, равно как различных категорий функций. Указанные сообщества назначают на 2 года своих представителей, а также их заместителей.
Совет факультета высказывает мнение по всем вопросам, относящимся к общим интересам Факультета, прежде всего относительно своей образовательной и научно-исследовательской деятельности. В частности, Совет факультета:
a) назначает членов деканата;
b) принимает Органический регламент, устанавливающий структуры и функционирование Факультета и его подразделений;
c) принимает большинством в 2/3 действительных членов регламенты экзаменов и докторских диссертаций;
d) утверждает учебные планы;
e) определяет природу учебных кафедр;
f) предлагает создание, ликвидацию или изменение направления образования или структурного подразделения;
g) сотрудничает с ректоратом в составлении планирования;
h) готовит для ректората предложения по ежегодному бюджету;
i) утверждает в ректорате любое соглашение с учреждениями, внешними по отношению к Факультету, за исключением индивидуальных соглашений между членами профессорско-преподавательского состава;
j) избирает представителей Факультета в Ректорский совет Университета и предлагает своих представителей в комиссии Университета;
k) содействует реализации междисциплинарных учебных курсов совместно с другими факультетами;
Совет факультета может передать некоторые вопросы своей компетенции подразделению или временным или постоянным комиссиям.
Никакое решение не может быть принято по предмету, который не фигурирует в повестке дня, без единогласного согласия действительных членов. Это решение не может касаться отсутствующего члена. Голосования и выборы производятся решением относительного большинства действительных членов. В случае равенства голосов голос декана является решающим. Любое предложение об изменении регламента об экзаменах может быть утверждено только большинством в 2/3 голосов действительных членов. Решения принимаются посредством голосования поднятием руки или в тайном голосовании, если член Совета факультета обратится с такой просьбой. В случае необходимости решения могут быть приняты заочно, если ни один член Совета факультета не выступит против этой процедуры. Предложения Совета факультета рассматриваются ректоратом, который обеспечивает им прохождение согласно процедуре, зафиксированной Законом об Университете и Общим регламентом.
Совет факультета созывается деканом, который действует по собственной инициативе или по письменному запросу от четырех членов Совета факультета. Созыв производится не реже одного раза в семестр. За исключением безотлагательных дел, Совет факультета созывается в письменном виде не позднее, чем за 10 дней. Повестка дня и необходимая документация прикладываются к созыву. Повестка дня устанавливается деканом, который обязан в нее внести любой предмет, который ректорат намеревается вынести на обсуждение Факультета, равно как любое предложение, представленное не менее, чем четырьмя членами Совета факультета. Повестка дня объявляется в подразделениях Факультета.

6.3.4. Коллегии преподавателей (советы профессоров) 
На Автономном факультете протестантской теологии Женевского Университета, в соответствии со статьями 7–8 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.), Коллегия преподавателей включает всех членов профессорско-преподавательского состава Факультета, согласно статье 24 Закона об Университете Женевы, а равно директора Института истории Реформации и директора Экуменического института Боссей. Коллегия преподавателей созывается деканом или вице-деканом или по просьбе одной третьей части общей численности членов Коллегии преподавателей. Коллегия преподавателей возглавляется деканом или, в случае его отсутствия, вице-деканом. Коллегия преподавателей может принять к рассмотрению любую проблему, которая интересует Факультет в целом. Коллегия преподавателей, в частности, вправе устанавливать, в рамках Соглашения, связывающего три факультета протестантской теологии франкофонной Швейцарии, порядок назначения членов профессорско-преподавательского состава, равно как научных работников и ответственных за образование; предлагать в Коллегии ректоров и деканов создание, сохранение или ликвидацию образовательных проектов, с учетом планов развития, предусмотренных соглашениями франкофонной Швейцарии.
На Факультете теологии Университета Невшателя, согласно статье 9 и пунктам 1 и 3 статьи 10 Органического регламента Факультета теологии Университета Невшателя от 1 июля 1999 г., Совет профессоров, возглавляемый деканом, включает обычных и прикрепленных профессоров Факультета. 
Совет профессоров:
a) создает Комиссию назначения обычных, прикрепленных профессоров и помощников профессоров;
b) предлагает назначение членов профессорско-преподавательского состава;
c) утверждает предложения о присуждении почетных докторских степеней и предоставления звания почетного преподавателя бывшим профессорам;
d) одобряет темы диссертаций и состав диссертационного жюри;
Совет профессоров может передать некоторые вопросы своей компетенции временным или постоянным комиссиям.

6.3.5. Комиссии
Факультет католической теологии Университета Страсбурга Марк Блок включает три приемные комиссии (équipes d’accueil) по направлениям: католическая теология; библейские науки; каноническое право.
На Автономном факультете протестантской теологии Женевского Университета, в соответствии со статьями 12–13 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы (вступил в силу 20 мая 1992 г.), действуют Библиотечная комиссия и Информационная комиссия. Библиотечная комиссия состоит из двух преподавателей, библиотекаря, посредника и двух студентов. Она назначается Советом факультета в начале каждого учебного года. Библиотечная комиссия заботится о нормальном функционировании библиотеки, в особенности зала консультаций. Библиотечная комиссия отвечает за приобретения, контейнеры и хранение трудов в зале консультаций. Информационная комиссия Факультета состоит, по крайней мере, из трех членов преподавательского состава. Каждая дисциплина может быть представлена в этой комиссии, равно как администрация и студенты. Информационная комиссия назначается Советом факультета в начале каждого учебного года. Информационная комиссия консультирует декана в вопросах, касающихся информатики. В рамках общих планов Университета Информационная комиссия занимается оценкой краткосрочных и долгосрочных информационных потребностей и рассматривает информационные запросы, поступающие от Факультета.
На Факультете католической теологии Университета Фрибура, в соответствии со статьей 28 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., определяющей статус комиссий, Совет факультета может для подготовки решений или для выполнения специальных задач назначать временные или постоянные комиссии. За исключением экзаменационных комиссий и Арбитражной комиссии, в случае научного спорного вопроса, в каждой из комиссий находятся, по крайней мере, один представитель научных сотрудников и один представитель слушателей. Представители научных сотрудников и представители студентов заботятся об эквивалентном представлении образовательных направлений. Ответственные за курсы могут присутствовать в экзаменационных комиссиях. Приемные комиссии формируются в соответствии с нормами «Регламента о приемной комиссии». Могут назначаться дополнительные комиссии.

6.3.6. Прочие органы управления теологических факультетов
На Факультете католической теологии Университета Фрибура, согласно статьям 24–27 и 29–30 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г., установлены также следующие органы управления, не описанные в подразделах выше: 
• Комитет факультета; 
• советник по учебе; 
• ответственные представители;
• кассир (советник по бюджету).
Комитет факультета состоит из декана, председателей отделений, двух представителей научных сотрудников Факультета и двух представителей студентов и слушателей. Комитет факультета выполняет задачи, которые ему поручает Совет факультета. Декан возглавляет заседания Комитета факультета. В случае, когда затронуты интересы какого-либо образовательного направления, Комитет факультета заслушивает его представителя. Комитет факультета рассматривает в первой инстанции ходатайства, касающиеся применения учебного регламента, при условии соблюдения компетенции Совета факультета и Комиссии по обжалованиям Университета. Члены Комитета факультета избираются на два года с возможностью переизбрания (статьи 24–25).
Советник по учебе избирается на три года из числа преподавателей и может быть переизбран на следующий срок. Если советник по учебе уже не является членом Совета факультета, то он может присутствовать на заседаниях указанного Совета с правом совещательного голоса. Советник по учебе помогает декану в вопросах зачисления слушателей. Советник по учебе утверждает учебную программу каждого студента совместно с ним, в соответствии с основными направлениями учебного регламента и учетом признанных предшествующих занятий. Советник по учебе контролирует совместно с Секретариатом факультета повседневное выполнение учебных распоряжений. Комитет факультета высказывает свое мнение в случае сомнений (статьи 26–27).
Совет факультета должен назвать ответственных представителей, отвечающих за следующие области: образование, научные исследования, непрерывное образование, обмены, библиотеки и связи с общественностью. Совет факультета поручает им часть компетенции Факультета для исполнения соответствующих дел. По просьбе, по крайней мере, четверти своих членов Совет факультета должен образовать комиссию вместо назначения соответствующего ответственного представителя (статья 29). 
Кассир (советник по бюджету) избирается на два года из числа преподавателей и может быть переизбран на следующий срок. Кассир (советник по бюджету) ведет учет и исполняет ежегодный бюджет Факультета (статья 30).
На Факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна, согласно §13 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., существует должность учебного руководителя. Учебный руководитель принимает решение по предложениям студентов в области порядков учебы и проверки. Учебному руководителю вменяется в обязанности, в частности, следующее: информирование и консультирование студентов, организация и проведение дней внедрения, организация экзаменов, контроль учебной успеваемости, привлечение новых студентов.

6.3.7. Органы управления структурных подразделений теологического факультета
Составные части, структурные подразделения теологического факультета имеют и свои собственные органы управления.
На Факультете католической теологии Университета Фрибура Швейцарии, согласно статьям 8–9 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., органами управления отделений являются: Совет отделения и председатель отделения. Совет отделения состоит из преподавателей отделения и, по крайней мере, одного представителя научных сотрудников отделения. Состав Совета отделения регулируется по аналогии со статьей 17 Устава Факультета. Устав отделения может предусмотреть включение других членов, относящихся к другим факультетам или другим университетам. Устав отделения может предусмотреть также включение членов, относящихся к административному или техническому персоналу, или членов, не являющихся частью университетского сообщества. Указанные члены имеют право совещательного голоса. Компетенция, определенная для преподавателя (см. статью 19 Устава Факультета), урегулирована по аналогии. Совет отделения выбирает председателя, который принадлежит (за редким исключением) к профессорско-преподавательскому составу Факультета. Для выборов председателя требуется абсолютное большинство голосов. Если абсолютное большинство не было получено во втором туре выборов, в третьем туре будет достаточно относительного большинства голосов. Срок полномочий председателя отделения составляет два года и отсчитывается с 1 августа. Председатель может быть переизбран на следующий срок сразу же после истекшего срока полномочий только один раз. Председатель созывает Совет отделения не реже одного раза в семестр. Совет отделения собирается также по просьбе четверти своих членов или декана Факультета. 
В качестве задач отделений определены:
• в области образования, вопросов преподавательских и научно-исследовательских должностей: планирование и организация образования, поощрение научно-исследовательской деятельности, выработка направлений обеспечения деятельности кафедр соответствующего отделения для включения в итоговый отчет приемной комиссии; выработка предложений, касающихся управления вакантными кафедрами, в отсутствие предложений приемной комиссии; предложения для Совета факультета по учебной нагрузке, который оставляет за собой право принять или отвергнуть их;
• в области управления персоналом: предложения Совету факультета, касающиеся создания, изменения или ликвидации должностей научных сотрудников; предложения Ректорату, касающиеся контрактов научных сотрудников, административного и технического персонала; предварительное извещение Ректората относительно предложений о продлении контрактов научных сотрудников после истечения сроков контрактов; предложения Факультету, касающиеся назначений научных сотрудников (подаются в Совет факультета), администрирование персонала, не присоединенного к кафедре; предложения Совету факультета, касающиеся создания или ликвидации институтов;
• в области администрирования: управление отделением и секретариатами, выборы органов управления отделения; управление ассигнованиями на хозяйственное обеспечение, предложения Совету факультета по бюджету, как относительно отделения, так и в отношении использования собственных средств Факультета; обработка представляемых в Совет факультета требований на субсидии из собственных средств Факультета; составление и утверждение политики планирования отделения для представления в Совет факультета.
На отделениях решения принимаются квалифицированным большинством. Председатель передает декану решения Совета отделения, направляемые в Совет факультета или Ректорат. Каждое заседание Совета отделения протоколируется.

6.3.8. Органы управления присоединенных институтов
Органы управления присоединенных институтов аналогичны органам управления факультетов, к которым они присоединены, и так же отличаются разнообразием от института к институту, как имеют свою специфику различные теологические факультеты.
Органами управления Франко-швейцарского института библейских наук, присоединенного к Теологическому факультету Университета Лозанны, согласно статьям 2, 3 и 5 Регламента Франко-швейцарского института библейских наук (вступил в силу с 1 сентября 1996 г.) http://www.unil.ch; http://www2.unil.ch/theol., являются: Совет Института, Комитет по управлению и директор Института. 
Совет Института назначается Конференцией деканов факультетов протестантской теологии франкофонной Швейцарии на четырехлетний период, который может быть возобновлен.
Совет Института включает: профессоров библейских наук трех факультетов протестантской теологии; двух профессоров других дисциплин (теологических или иных), заинтересованных в исследованиях по направлениям библейских наук; профессора, прикрепленного к Институту от Теологического факультета Университета кантона Фрибура; представителя научных исследователей Института; директора (с решающим голосом).
Совет Института выбирает из своего состава президента, отличного от директора. Совет Института собирается так часто, как этого требуют его задачи, но не реже одного раза в год. 
Обязательные вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета: определение общей политики Института и целей исследований; принятие плана развития и ежегодного бюджета по предложению Комитета по управлению; координация вопросов обучения и требований, предъявляемых к послевузовскому образованию в библейских науках во франкофонной Швейцарии; ведение перечня ресурсов трех факультетов; ориентирование закупочной политики библиотеки, заботясь о сотрудничестве и о распределении задач между библиотеками высших учебных заведений франкофонной Швейцарии; обеспечение контактов с аналогичными учреждениями Швейцарии и зарубежных стран; утверждение ежегодного отчетного доклада Института; предложение кандидатов на должности руководителей Института.
Директор Института – профессор библейских наук (или профессор иных наук, статус которого признан эквивалентным) Теологического факультета Университета Лозанны или одного из двух других теологических факультетов. Он назначается Конференцией деканов факультетов протестантской теологии франкофонной Швейцарии по предложению Совета Института и по согласованию с Советом Теологического факультета Лозанны. Полномочия даются на срок в 4 года и могут быть продлены на второй срок один раз.
Согласно статьям 11–12 Устава Факультета католической теологии Университета Фрибура от 23 января 2001 г. Ратифицирован Сенатом Университета 18 февраля 2002 г., Главным канцлером Факультета 27 марта 2003 г., Дирекцией народного образования, культуры и спорта 31 марта 2003 г., к органам управления Института относятся: Совет Института и директор Института. Устав Института может предусмотреть другие органы управления. Директор Института, за редким исключением, является членом профессорско-преподавательского состава. Совет Института состоит, по крайней мере, из трех преподавателей, не менее одного научного сотрудника и не менее одного представителя студентов и слушателей. Количество представителей научных сотрудников, студентов и слушателей определяется в соответствии со статьей 17 Устава Факультета. Устав Института может предусматривать включение других членов, относящихся к другим факультетам или другим университетам. Устав Института может предусмотреть также включение членов, относящихся к административному или техническому персоналу, или членов, не являющихся частью университетского сообщества. Указанные члены имеют право совещательного голоса.


6.4. Комиссии по выработке предложений о развитии и совершенствовании теологического образования

В Университете Страсбурга действуют 2 специально созданные комиссии, задачами которых является анализ состояния и разработка предложений по совершенствованию теологического образования третьей ступени.
Статьей 8 Декрета № 59-1033 от 31 августа 1959 г. о создании третьего цикла в высшем образовании католической теологии была учреждена Комиссия по третьему циклу высшего образования католической теологии при факультете католической теологии Университета Страсбурга. В состав комиссии включены: ректор Академии Страсбурга, декан и два профессора факультета католической теологии, директор Института канонического права и профессор факультета филологии и гуманитарных наук Страсбурга. Комиссия утверждается ректором по предложению совета и специальной совещательной комиссии факультета католической теологии. Комиссию возглавляет ректор. Задачей Комиссии является выработка мнений и предложений министру национального образования по организации третьего цикла высшего образования католической теологии. Комиссия принимает решения по определенным статьей 2 указанного Декрета заявлениям кандидатов, либо самостоятельно, либо в лице подкомиссии, которой она передает свои полномочия.
Аналогично, статьей 8 Декрета № 59-1034 от 31 августа 1959 г. о создании третьего цикла в высшем образовании протестантской теологии была учреждена Комиссия по третьему циклу высшего образования протестантской теологии при факультете протестантской теологии Университета Страсбурга. В состав комиссии включаются: ректор Академии Страсбурга, декан и два профессора факультета протестантской теологии, а также профессор факультета филологии и гуманитарных наук Страсбурга, как правило, с кафедры истории религий. Комиссия утверждается ректором по предложению совета и совещательной специальной комиссии факультета протестантской теологии. Комиссию возглавляет ректор. Задачей Комиссии является выработка мнений и предложений министру национального образования по организации третьего цикла высшего образования протестантской теологии. Комиссия принимает решения по определенным статьей 2 обозначенного Декрета заявлениям кандидатов, самостоятельно либо в лице подкомиссии, которой она передает свои полномочия.


6.5. Органы самоуправления сообществ преподавателей теологии

Наиболее подробно регламентированы статус и деятельность сообществ преподавателей теологии в Университете Страсбурга, где учреждены специальные совещательные комиссии преподавателей теологии.
В соответствии со статьями 1–4 Декрета № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 06.06.1976. – P. 3473–3474. Декретом № 86-1200 от 13 ноября 1985 г. признан утратившим силу. , специальным совещательным комиссиям преподавателей теологии, учрежденным этим Декретом, предоставляются установленные статьей 2 Декрета от 6 ноября 1972 г. полномочия, касающиеся научных и образовательных подразделений католической теологии и протестантской теологии Университета филологии и гуманитарных наук Страсбурга и Центра религиозной педагогики Университета Меца. Созданы две специальные совещательные комиссии преподавателей теологии, одна – для научных и образовательных подразделений католической теологии в Страсбурге и в Центре религиозной педагогики Меца, другая комиссия – для научных и образовательных подразделений протестантской теологии в Страсбурге. Указанные комиссии возглавляет государственный секретарь по делам университетов, который может поручить ректору Академии Страсбурга исполнять эти обязанности. Председатель не принимает участие в голосовании (статья 1).
Каждая из этих комиссий включала следующих лиц (статья 2):
1) три профессора и доцент, в зависимости от обстоятельств, из научных и образовательных подразделений католической теологии или из Центра религиозной педагогики, либо из научных и образовательных подразделений протестантской теологии. Указанные профессоры и доцент избираются сообществом преподавателей, наделенных полномочиями доцентов (maître de conférences) и ответственных за образование, внесенных в список профессиональной пригодности в высшем образовании и прошедших необходимую подготовку, по крайней мере, равную подготовке первого уровня доцентов, занимающих учебно-исследовательские должности в соответствующей организации и, в случае необходимости, в заинтересованном центре;
2) ответственный за координацию образования и научных исследований соответствующей теологии;
3) два университетских профессора, назначенные постановлением государственного секретаря по делам университетов;
4) старший преподаватель, в зависимости от обстоятельств, либо из научно-образовательных подразделений католической теологии или из Центра религиозной педагогики, либо из научно-образовательных подразделений протестантской теологии, избранный сообществом старших преподавателей, занимающих учебно-исследовательские должности в соответствующей организации и, в случае необходимости, в заинтересованном центре.
Статья 2 Декрета № 80-355 до 13 мая 1980 г. о внесении изменений в Декрет № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 18.05.1980. – P. 1240. Декрет принят с учетом Ордонанса от 4 февраля 1959 г. об общем статусе служащих, а именно статью 2; Закона № 68-978 от 12 ноября 1968 г. о направленности высшего образования, а именно статей 31 и 32; Декрета от 30 мая 1924 г., применяющего в департаментах Нижний Рейн, Верхний Рейн и Мозель различные нормативные установления, касающиеся публичного высшего образования; Декрета № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии; Декрета № 79-683 от 9 августа 1979 г., устанавливающий особый статус корпуса профессоров университетов; Декрета № 79-684 от 9 августа 1979 г. о Высшем совете университетских органов управления и внесении изменений в Декрет № 77-963 от 24 августа 1977 г. о комиссиях специалистов общественных учреждений с научным и культурным характером, а именно его статью 23; Декрета № 79-686 от 9 августа 1979 г. о внесении изменений в Декрет № 60-1027 от 26 сентября 1960 г. об особом статусе старших преподавателей научных, филологических дисциплин и гуманитарных наук, в Декрет № 62-114 от 27 января 1962 г. об особом статусе старших преподавателей экономических, юридических и политических дисциплин и управления и в Декрет № 69-526 от 2 июня 1969 г. об особом статусе старших преподавателей фармацевтики; уведомления Центрального паритетного технического комитета преподавательских коллективов от 27 июня 1979 г.; уведомления Высшего совета государственного управления от 17 июля 1979 г.; мнения Государственного совета (раздел финансов). внесла в Декрет от 3 июня 1976 г. изменения, заменив соответственно вышеприведенные пункты 1 и 3 следующими формулировками:
«четыре университетских профессора, осуществляющих преподавание, в зависимости от обстоятельств, на факультете католической теологии или в Центре религиозной педагогики Меца, либо на факультете протестантской теологии. Указанные лица избираются преподавателями университетов, занимающими штатные должности на факультете и, в случае необходимости, в заинтересованном центре»; и
«два университетских профессора, назначенные постановлением министра по делам университетов».
Согласно статьям 3 и 4 Декрета № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии, выборы членов комиссий производятся голосованием по каждому месту персонально в двух турах в соответствии с условиями, устанавливаемыми постановлением государственного секретаря по делам университетов. Срок полномочий членов комиссий – четыре года. Избранные или назначенные представители каждой категории преподавателей присутствуют на заседаниях и принимают участие в обсуждениях вопросов, касающихся преподавательского персонала, равного или сопоставимого с соответствующей категорией, которую они представляют (статьи 3–4).
Порядок выборов членов комиссий определяется Постановлением Государственного секретаря по делам университетов от 3 июня 1976 г. «Порядок выборов членов специальных совещательных комиссий преподавателей теологии» Journal Officiel de la République Française. – 06.06.1976. – P. 3474..
Согласно этому Постановлению, для выборов членов специальных совещательных комиссий преподавателей католической теологии и протестантской теологии, которые должны быть определены своими коллегами, устанавливается для каждой из обеих комиссий два избирательных списка, соответствующих избирательным комиссиям, установленным пунктами 1 и 4 статьи 2 Декрета от 3 июня 1976 г. В списки могут быть внесены только члены преподавательского состава, осуществляющие преподавание на постоянной основе или прикрепленные для преподавания. Избиратели прикрепляются к избирательной комиссии согласно их должности, которую они занимали на 1 марта 1976 г. или, для прикрепленных преподавателей, согласно их последней должности. Ректор Академии Страсбурга, президент Университета Страсбург-II и деканы факультетов католической теологии и протестантской теологии указанного Университета объявляют избирательные списки. Любой избиратель считается надлежащим, чтобы принять участие в выборах, при условии: что дата назначения его на необходимую должность – не позднее 1 марта 1976 г.; что он не находится в долгосрочном отпуске; что он не является временно прекратившим исполнение обязанностей. В первом избирательном туре необходимо получить абсолютное большинство поданных голосов, чтобы быть избранным. Места, не распределенные в первом туре голосования, передаются набравшим во втором туре голосования относительное большинство голосов. В случае равенства поданных голосов объявляется избранным тот, кто имеет больший стаж преподавательской службы, а в случае равенства стажа тот, кто старше по возрасту. Любой избиратель, соответствующий условиям, определенным предыдущей статьей, считается надлежащим, даже если он не обратился с заявлением. Дата выборов устанавливается циркуляром ректора Академии Страсбурга по поручению государственного секретаря по делам университетов. В день выборов в Университете Страсбург-II создается бюро, состоящее из президента Университета и деканов факультета католической теологии и факультета протестантской теологии. Голосование открыто в течение, по крайней мере, шести часов. Время начала и окончания выборов устанавливается ректором Академии Страсбурга после уведомления президента университета Страсбург-II. Голосование является тайным. Каждый избиратель расписывается на избирательном списке напротив своего имени, опускает свой бюллетень в урну. Предварительно этот бюллетень должен быть помещен в закрытый конверт, имеющий пометку комиссии и избирательной комиссии. Каждый избиратель должен внести в свой бюллетень столько имен, сколько мест делегатов преподавателей необходимо избрать в комиссию посредством данных выборов. Бюллетени признаются действительными, если они содержат меньше имен, чем необходимо. Признаются недействительными бюллетени, включающие больше имен, чем количество мест для голосования, равно как бюллетени, указанные в абзаце 1 статьи L.66 Избирательного кодекса Франции. Избиратели могут проголосовать заочно. Письмо, которое содержится в конверте, предусмотренном статьей 10, должно быть помещено во второй конверт, упоминающий фамилию и имя избирателя, его статус, выборы, в которых принимает участие избиратель, а также его подпись. Письмо направляется председателю избирательного участка, к которому оно должно дойти и быть зафиксировано до окончания голосования. Председатель избирательного участка расписывается на избирательном списке напротив имен избирателей, которые голосовали заочно, поместив самостоятельно бюллетень в урну. Дата подсчета голосов устанавливается ректором Академии Страсбурга по поручению государственного секретаря по делам университетов. Результаты подсчета голосов публикуются в Официальном бюллетене по вопросам образования и государственным секретариатом по делам университетов.
Декрет № 86-1200 от 13 ноября 1985 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии Journal Officiel de la République Française. – 19.11.1985. – P. 13403–13404. (статьи 1–6) в очередной раз внес коррективы в статус и порядок формирования совещательных комиссий преподавателей теологии. Согласно этому акту, «приданные Высшему совету университетов статьей 1 Декрета от 13 апреля 1983 г. полномочия, касающиеся, с одной стороны, научных и образовательных подразделений обозначенного в Декрете факультета католической теологии Университета Страсбург-II и Центра религиозной педагогики Университета Меца и, с другой стороны, научных и образовательных подразделений обозначенного в Декрете факультета протестантской теологии Университета Страсбург-II, предоставляются специальным совещательным комиссиям преподавателей теологии, установленным настоящим Декретом. Создаются две специальные совещательные комиссии преподавателей теологии, одна – для научных и образовательных подразделений факультета католической теологии Университета Страсбург-II и Центра религиозной педагогики университета Меца, другая комиссия – для научных и образовательных подразделений факультета протестантской теологии Университета Страсбург-II». Указанные комиссии возглавляет министр национального образования, который может поручить ректору Академии Страсбурга выполнять эти обязанности. Председатель не принимает участие в голосовании.
Каждая из этих комиссий включает следующих лиц:
1) четыре профессора университетов, преподающие, в зависимости от обстоятельств, либо на факультете католической теологии или в Центре религиозной педагогики Меца, либо на факультете протестантской теологии. Указанные лица избираются преподавателями университетов и равнозначным персоналом, в смысле статьи 5 указанного выше Декрета от 13 апреля 1983 г., занимающими должности на факультете и, в случае необходимости, в заинтересованном центре;
2) четыре доцента или старших преподавателя, в зависимости от обстоятельств, либо с факультета католической теологии или Центра религиозной педагогики Меца, либо с факультета протестантской теологии, избранные всеми доцентами, старшими преподавателями и равнозначным персоналом факультета и, в случае необходимости, заинтересованного центра;
3) декан заинтересованного факультета теологии;
4) три преподавателя, назначенные министром национального образования и отобранные среди профессоров и доцентов, или старших преподавателей или равнозначного персонала, не зависящих от заинтересованной комиссии;
Если декан является доцентом, министр национального образования назначает доцента и двух профессоров. Если декан является профессором, министр национального образования назначает профессора и двух доцентов. Указанный персонал распределяется по двум соответствующим комиссиям. Таковая принадлежность исключает любое присоединение к избирательной комиссии Высшего совета университетов. Выборы членов комиссий проводятся путем голосования по каждому месту в двух турах в соответствии с условиями, установленными постановлением министра национального образования. Срок полномочий членов комиссий – четыре года. Должности, предназначенные для факультетов католической теологии и протестантской теологии и Центра религиозной педагогики университета Меца обозначаются под наименованиями «католическая теология» или «протестантская теология». 
Статья 7 Декрета № 86-1200 от 13 ноября 1985 г. признала утратившим силу устаревший Декрет № 76-497 от 3 июня 1976 г. о специальных совещательных комиссиях преподавателей теологии.


7. Выпускаемые теологическими факультетами периодические научные издания

Специфика практики образовательной и культурно-просветительской деятельности теологических факультетов предполагает необходимость выпуска собственных периодических научных изданий. Приведем несколько примеров.
Факультет католической теологии Университета Страсбурга Марк Блок выпускает два журнала: «Журнал религиозных наук» (Revue des sciences religieuses) и «Журнал канонического права» (Revue de droit canonique) Traité de droit français des religions. – P. 1230..
Факультет протестантской теологии Университета Страсбурга Марк Блок выпускает различные научные тематические издания Traité de droit français des religions. – P. 1235.: 
• «Журнал религиозной истории и философии» (Revue d’histoire et de philosophie religieuses – RHPR), издаваемый с 1920 г. и выходящий четыре раза в год общим ежегодным объемом приблизительно в 500 страниц; 
• «Историческое и религиозно-философское образование» (Etudes d’histoire et de philosophie religieuses); 
• «Тетради Журнала религиозной истории и философии» (Cahiers de la RHPR);
• «Труды факультета протестантской теологии» (Travaux de la Faculté de théologie protestante); 
• «Ассоциативный Бюллетень публикаций Факультета» (Bulletin de l’Association des publications de la Faculté); 
• «Библейская патристика Центра анализа и патристической документации» (Biblia Patristica du CADP);
• «Тетради Библейской патристики» (Cahiers de la Biblia Patristica);
• «Библиотека Диссидентиум – Каталог религиозного нонконформизма XVI и XVII веков» (Bibliotheca Dissidentium – Répertoire des non-conformistes religieux des XVIe et XVIIe siècles); 
• «Библиотека Диссидентиум. Скрипта и Студия. Перечни документов, опубликованные Группой исследования древней еврейской культуры» (Bibliotheca Dissidentium Scripta et Studia et les Index documentaires publiés par le GRESA).
Теологический факультет Софийского государственного университета регулярно издает свой ежегодник, где публикуются научные труды преподавателей. С 1994 г. выходит ежеквартальное научное издание «Богословская мысль» Богословский факультет // http://bgru.net/intr/education/sun_f.htm#S15..
Теологический факультет Университета Базеля-города (Швейцария) выпускает «Theologische Zeitschrift» («Theologische Zeitschrift») http://pages.unibas.ch/theologie/indexZeitschrift.html.. 


8. Стоимость образования

На теологическом факультете Университета кантона Берн, согласно пункту 2 статьи 65 Закона кантона Берна об Университете от 5 сентября 1996 г., плата за обучение составляет от 500 до 1 000 швейцарских франков за семестр С учетом финансирования государством обучения в университете, – прим. И.В. Понкина. (пункт 2 статьи 65) В редакции от 29.11.2000., однако пункт 3 этой же статьи устанавливает, что для студентов, которые нарушают предусмотренный регламентом учебы срок обучения без уважительной причины, может быть повышена плата за обучение, вплоть до покрытия издержек. Поскольку теологические факультеты Университета кантона Берна являются подразделениями этого Университета, то указанные нормы распространяются и на указанные факультеты.
На факультете теологии Университета Люцерна оплата за экзамены, а также пошлины за выдачу дипломов и свидетельств об окончании обучения, в том числе в докторантуре регулируются предписанием о платах за обучение, а также пошлинах в кантональных школах и профессиональных образовательных учреждениях (Предписание о плате за обучение) SRL № 544. (параграф 15 «Пошлины» Регламента присуждения ученой степени доктора на факультете I римско-католической теологии Университета Люцерна от 23.01.2002). Параграф 16 Регламента последипломного обучения профессиональной ориентации Дословно перевод звучит как – «профессиональное внедрение». на факультете I римско-католической теологии Института Университет был создан только в 2000 г. Люцерна от 4 февраля 1999 г. G 1999 52; издан 01.07.1999. SRI № 541 b. Вступил в силу 1 марта 1999 г. устанавливает, что порядок оплаты за обучение и уплаты пошлины за сертификат определяется предписанием о платах за обучение и пошлинах в кантональных школах и профессиональных учебных заведениях SRI № 544..


9. Взаимодействие факультетов теологии между собой и с другими факультетами университетов

Теологические факультеты государственных университетов осуществляют активное сотрудничество между собой как внутри страны, так и международное сотрудничество.
По существу, уже сложилась сложная сеть конструктивных отношений взаимного сотрудничества, информационных, образовательных и научных обменов между различными теологическими факультетами.
Наиболее ярким примером в этом случае является Федерация факультетов теологии Женевы, Лозанны и Невшателя, известная под названием «Лазурный треугольник». В феврале 2003 г. ректораты Университетов Женевы, Лозанны и Невшателя утвердили отчет, подготовка которого была поручена профессору Эрику Жуно. Это способствовало тому, что три Факультета теологии – Женевы, Лозанны и Невшателя – стали активно работать над созданием Федерации факультетов теологии Женевы, Лозанны и Невшателя. Поскольку Швейцария подписала в 1999 году Болонскую декларацию, все три факультета теологии взяли на себя обязательства в течение нескольких лет перейти на новую систему образовательных степеней и дипломов, включающую следующие уровни: степень бакалавра за 3 года, затем степень магистра за 2 года, затем докторская степень. Поэтому Факультет теологии Женевского университета сегодня уже не присваивает степень лиценциата теологии, взамен предлагаются степени бакалавров и магистров, весьма востребованные церквями франкофонной Швейцарии при оценке уровня компетентности будущих пасторов. Объединяя свои усилия в теологическом образовании, теологические факультеты Женевы, Лозанны и Невшателя договорились о создании с 2004 г. общего бакалавриата теологии (территориально – в Женеве и Лозанне) и с 2005 г. общей магистратуры. Соискатели магистерской степени должны будут выбрать три дисциплины из пяти предложенных: библейские науки (включая Ветхий и Новый Заветы), история христианства, теология (включая систематическую теологию и этику), практическая теология и история религии (или практическая теология и религиозные науки). Образовательный процесс будет организован следующим образом: история христианства, а также систематическая теология и этика будут реализованы в Женеве, библейские и религиозные науки – в Лозанне, практическая теология – в Невшателе. Практическая теология обязательно должна фигурировать среди дисциплин, изучаемых будущими пасторами. Организация образовательного процесса по этой новой системе позволит повысить эффективность образования на всех трех факультетах, обеспечить более высокий уровень преподавания теологических дисциплин http://www.unige.ch..
На теологическом факультете Университета Лозанны студентам Филологического факультета, желающим получить образование по различным теологическим дисциплинам, выдается специальный сертификат теологического образования, признаваемый Отделом образования и молодежи кантона Ваадт для преподавания библейской истории и христианской культуры в школах кантона Ваадт. Запись осуществляется через Филологический факультет и реализуется в соответствии с требованиями, принятыми на данном факультете http://www.unil.ch/theol/page13663.html..
Согласно статье 2 Организационного регламента Автономного факультета протестантской теологии Университета Женевы, вступившего в силу 20 мая 1992 г., Факультет теологии Университета Женевы принимает участие в рамках франкофонной Швейцарии в Соглашении с факультетами теологии Лозанны и Невшателя для координации и развития учебных планов и для согласования назначений преподавателей. Кроме того, Автономный факультет протестантской теологии Университета Женевы связан с теологическими факультетами Лозанны, Невшателя и Фрибура Соглашением, регламентирующим организацию третьего учебного цикла теологического образования.
Университет кантона Берна тесно сотрудничает с университетами Невшателя и Фрибура Université // http://www.erz.be.ch/site/fr/index/schule-lehre-studium/sls-hochschule-index/sls-hochschule-dt-universite.htm..
Университет Базеля-города (Швейцария) принадлежит к сообществу верхнерейнских университетов (EUCOR). Студент Базельского университета может с документом «Regio» посещать мероприятия в вузах Фрибура, Карлсруэ, Страсбурга и других без того, чтобы быть обязанным зачислять себя в этих вузах, посещаемые ими там мероприятия засчитываются им в учебу. Для студента теологии это касается католического теологического факультета во Фрибуре, а также теологического факультета в Университете гуманитарных наук Страсбург II. С 1997/98 учебного года факультет заключает соглашения с теологическими факультетами в рамках Европейского Союза о студенческом обмене и о стажировках Die Theologische Fakultät Basel stellt sich vor // http://pages.unibas.ch/theologie/indexProfil.html..
Факультет теологии в Бутаре (Руанда) прикреплен к Брюссельскому университетскому факультету протестантской теологии по Соглашению, подписанному 21 июня 1991 г. обоими административными советами факультетов. Это Соглашение конкретизирует сотрудничество между двумя учреждениями в областях образования и библиотечного обмена Faculté universitaire de Théologie protestante // http://protestafac.ac.be..
С 1972 г. оба теологических факультета Университета Страсбурга Марк Блок – католической и протестантской теологии – объединили свои библиотеки и сотрудничают с Национальной и университетской библиотекой так же, как и с Центром сбора и распространения научной и технической информации «Религиозные науки». Факультеты реализуют, кроме того, модуль религиозного образования, предназначенный для недавно созданного Эльзасского университетского Института подготовки магистров Traité de droit français des religions. – P. 1236..
Основанный в 1878 г. факультет теологии Католического института Лиона (негосударственного) уже длительное время принимает участие в теологической образовательной и научно-исследовательской деятельности во Франции и сотрудничает с другими факультетами теологии. Факультет принимает участие в церковной теологической службе в Лионском регионе, в Центральном регионе и регионе Прованс Франции, во взаимодействии с Центром Бом-лез-Экс (Baume-lès-Aix) и ISTR Католического института Средиземноморья, поддерживает научные связи с Факультетом католической теологии Университета Тюбингена, с факультетом теологии Каталонского университета в Барселоне и с Автономным факультетом протестантской теологии Университета Женевы http://www.theologielyon.org/..
Институт еврейско-христианских исследований (IJCF), прикрепленный к теологическому факультету Университета Люцерна, работает как междисциплинарная учебно-научная структура и принадлежит как теологическому, так и гуманитарному факультету Университета Люцерна http://www.unilu.ch/tf/..
Согласно части 2 параграфа 2 Регламента факультета I римско-католической теологии Университета Люцерна от 11 июня 2002 г., теологический факультет Люцерна работает во взаимодействии, в частности, с другими факультетами Университета, со специальными высшими учебными заведениями региона, а также с другими швейцарскими и иностранными факультетами, заключает соответствующие соглашения.
Теологический факультет Университета Гумбольдта имеет договоры о сотрудничестве с теологическими факультетами Южной Африки – Университета провинции Наталь, Университета Стелленбоха (Stellenbosch), а также университетов Южной Кореи. В рамках этих соглашений ежегодно 4 студента из Берлина могут отправиться учиться в течение учебного года (с марта по ноябрь) в Южную Африку. В свою очередь, в Берлин прибывают несколько южноафриканских студентов для учебы на теологическом факультете Университета Гумбольдта Humboldt-Universität zu Berlin. Theologische fakultät. – Berlin, 2001..




Заключение

Как справедливо указывает протоиерей Владимир Воробьев, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «Выжить может только та нация, которая имеет свою достаточно сильную систему образования. После длительного периода власти воинствующего атеизма приобщить народ к вере и связанной с ней культуре без специальных образовательных мер вряд ли возможно. Анализ зарубежного опыта кроме выявления фантастичности и ложности картин, рисуемых противниками теологического образования в государственных вузах, является также, несомненно, интересным и полезным с практической точки зрения. Ведь это – опыт построения системы функционирования теологических факультетов, опыт решения многих трудных проблем, в том числе проблем с преподавателями, искажающими, с точки зрения Церкви, вероучение в своем преподавании».
Накопленный в европейских демократических государствах богатейший опыт организации и развития теологического образования в рамках государственных университетах, понятно, не в полном объеме, но может быть воспринят и, тем более, учтен российской системой образования. 
И в любом случае, этот опыт, в настоящем исследовании всего лишь несколько затронутый, является сильнейшим аргументом, неоспоримо свидетельствующим о необоснованности попыток отдельных российских чиновников от образования вывести теологию за пределы государственной системы образования, не дать ей развиваться (имеется в виду неправомерное блокирование решения давно уже назревших вопросов введения ученых степеней по теологии, госаккредитации духовных школ и др.), беспочвенности заявлений о непримиримом противостоянии светского и религиозного образования.




