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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс «Юридический метод в светском и каноническом праве» призван 

ознакомить обучающихся с основными проблемами, связанными с возможностями 

применения категорий, концепций, подходов, принятых в светской юридической 

науке, к каноническому праву, прежде всего, к праву Русской Православной 

Церкви, спецификой канонического права в сравнении с светскими правовыми 

системами, в том числе, сочетанием в каноническом праве принципов «икономия» 

и «акривия»; курс направлен на формирование у обучающихся представления о 

понятии «церковное правонарушение» и о цели «церковного наказания (епитимии), 

об особенностях толкования церковных правил в сравнении с современными 

подходами к интерпретации правовых предписаний в рамках светского 

правопорядка. 

Основная цель курса – сформировать у обучающихся представление о границах 

применения современной методологии светского права к каноническому праву и, 

прежде всего, к действующему праву Русской Православной Церкви; 

сформировать у обучающихся представление о специфике методологии и способов 

применения методологических подходов в каноническом праве. 

Задачами курса являются развитие научного интереса обучающихся к вопросам 

методологии канонистики; формирование и развитие навыков анализа 

применяемых в светской юридической науке методологических концепций, 

подходов и методов в исследованиях канонического права; развитие навыков 

научного анализа форм и способов применения методологии светской 

юриспруденции в каноническом праве. 

В курсе рассматриваются систематические характеристики канонического 

права в сопоставлении с правом светским; терминологические особенности 

канонического права; вопросы, связанные с характером источников светского и 

канонического права, с принятых в светской юриспруденции методами толкования 

правовых норм и возможностями применения этих методов к каноническому 

праву. 

 Изучение современной правоприменительной практики Русской Православной 

Церкви в сопоставлении с современной практикой светских судов (некоторых ее 

аспектов) по религиозным вопросам позволит обучающимся сформировать 

представление о специфике методологических подходов к канонико-правовому 

наследию Русской Православной Церкви в современных условиях. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры); 



 
 

ПКД-2: способность к обработке и интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической информации с использованием объяснительных 

возможностей юридической науки.            -  

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Тема 1: Сравнительный анализ концепций и методологических подходов светского 

и канонического права. 

Тема 2: Терминологические особенности канонического права 

Тема 3: Современная правоприменительная практика Русской Православной 

Церкви 

Тема 4: Современная практика светских судов по религиозным вопросам и 

специфика методологических подходов к канонико-правовому наследию Русской 

Православной Церкви в современных условиях. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, приступивший к 

освоению программы магистратуры, должен знать основы светского права, в 

частности, Конституционного права Российской Федерации, историю 

канонического права Православной Церкви, основы канонического права, владеть 

терминологией канонического права, владеть базовыми исследовательскими 

навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа источника, 

критического сопоставления различных точек зрения.  

Владение английским языком должно быть на уровне, позволяющем понимать 

учебную и научную литературу теологического и правового (юридического) 

содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Суворов, Н.С. Курс церковного права : монография : в 2 т. : [16+] / 

Н.С. Суворов. – Репр. изд. 1889 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Т. I. – 

385 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119  – ISBN 978-5-4458-

2286-8. – Текст : электронный. 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 

В.В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02188-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Каноны Православной Церкви / . – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 3. 

Канонические Послания Святых Отцов. – 86 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381  – ISBN 

978-5-4460-0480-5. – Текст : электронный. 

2. Кодекс канонического права : [18+] / науч. ред. С. Тимашов ; пер. А.Н. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381


 
 

Коваль. – Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 

– 621 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 – ISBN 978-5-94242-

045-1. – Текст : электронный. 

3. Лазор Л. И. Каноническое право : учебник. - Луганск : Виртуальная 

реальность, 2010. - 567 с. - ISBN 9789664921067 : 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

4. The history of courts and procedure in medieval canon law / ed. by W. Hartmann 

and K. Pennington. - Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 

cop. 2016. - 506 p. - ISBN 9780813229041 : 4899.79. (Библиотека ОЦАД) 

5. Rodopulos Panteleimon, prof. An overview of Orthodox canon law / transl. from 

the Greek original by W.J. Lillie, ed. by protopresb. George Dion. Dragas. - 

Rollinsford, New Hampshire : Orthodox research institute, 2007. - 301 p. - ISBN 

9781933275154 : 6004.85. (Библиотека ОЦАД)  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой. 
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Юридический метод в 

светском и каноническом праве» входит в цикл обязательных дисциплин 

вариативной части и изучается на 1 году обучения, 2 семестр. Индекс 

дисциплины: Б.В.01 для профиля «Каноническое право». Формат обучения – 

очный. При реализации данной дисциплины не предусмотрено 

использование дистанционного и электронного обучения.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  
 

В результате освоения ОПОП магистратуры / аспирантуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Знать: Методы и технологии 

профессиональной коммуникации 

на русском и иностранном языках 

(З1 ОПК-1) 

Уметь: адекватно излагать 

результаты научного исследования в 

письменной и устной формах на 

русском и иностранном языках  

(У1 ОПК-1) 

ПК-1 готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

 

Знать: терминологический аппарат 

канонико-правовой науки (З1 ПК-1); 

основные методологические 

подходы и методы правовых 

исследований в области 

канонического права (З2 ПК-1) 

Уметь: осуществлять анализ 

методологических подходов и 

концепций в каноническом праве 

(У1 ПК-1) 

Владеть: навыками 

методологического анализа 

теологических идей и концепций в 

области канонического права (В1 

ПК-1) 

ПКД-2 способность к обработке и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 

Знать: особенности источниковой 

базы по методологии канонического 

права Русской Православной Церкви 

(З1 ПКД-2) 



 
 

возможностей юридической науки 

 

 

Уметь: обрабатывать правовые и 

другие эмпирические данные в 

области канонического права 

 (У1 ПКД-2); 

интерпретировать канонико-

правовой материал Русской 

Православной Церкви с 

использованием методологии 

светской юридической науки (У2 

ПКД-2). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 

часов, из которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов - занятия лекционного типа, 20 часов – занятия 

семинарского типа, 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 68 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего 

часов за 

год 

В семестре № 1 

В семестре № 2 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

3  3 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
32  32 

В том числе:    

Лекции  12  12 

Практические (семинарские) занятия 20  20 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа, всего 76  76 

В том числе:    

Курсовая работа / проект/статья     

Расчетно-графическая работа (задание)    

Контрольная работа    

Коллоквиум    

Реферат/эссе/кейс-задачи/      

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

68  68 

Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 
 

8  8 

Итого: 108  108 

 



 
 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть) и место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, приступивший к 

освоению программы магистратуры, должен: 

Знать: основы светского права, в частности, Конституционного права 

Российской Федерации, историю канонического права Православной Церкви, 

основы канонического права, историю источников канонического права 

Православной Церкви, основы методологии научного знания;  

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках, предлагать методы, в том числе информационные, 

исследования и способы обработки результатов;  

Владеть: базовыми навыками самостоятельной исследовательской работы в 

избранной сфере профессиональной деятельности, в частности, навыками анализа 

источников, критического сопоставления различных концепций, методами 

историографического анализа научной литературы, ключевыми приемами 

системного, сопоставительного, диахронного, синхронного анализа фактов, 

явлений, навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

всего 

Из 

них 

лекци

и 

семина

ры 

1 Тема 1. 

Сравнительный 

анализ 

концепций и 

методологическ

их подходов 

светского и 

канонического 

права 

 

Метод сравнительного правоведения и 

его применение в каноническом праве.  

Материальные и формальные 

источники права. Иерархия 

формальных источников права в 

светских правовых системах и 

каноническом праве. Систематизация 

источников права в каноническом 

праве Русской Православной Церкви. 

Юридический позитивизм, концепция 

«естественного права», 

социологический подход к праву и 

каноническое право. 

Икономия и акривия как 

специфические методы канонического 

12 2 10 18 



 
 

права. 

2 Тема 2. 

Терминологическ

ие особенности 

канонического 

права 

 

Особенности юридического языка и 

содержание юридических терминов в 

контексте канонического права.  

Методы анализа и интерпретации 

юридических понятий и терминов в 

применении к каноническому праву.  

Категории, понятия, определения в 

светской юриспруденции и науке 

канонического права.  

10 4 6 18 

3 Тема 3. 

Современная 

правопримените

льная практика 

Русской 

Православной 

Церкви 

 

Источниковая база изучения 

современной правоприменительной 

практики Русской Православной 

Церкви. Использование 

методологических подходов светской 

юриспруденции в анализе 

правоприменительной практики 

Русской Православной Церкви.  

Специфика правоприменительной 

практики Русской Православной 

Церкви как предмета исследования. 

 

6 4 2 18 

4 Тема 4. 

Современная 

практика 

светских судов 

по религиозным 

вопросам и 

специфика 

методологическ

их подходов к 

канонико-

правовому 

наследию 

Русской 

Православной 

Церкви в 

современных 

условиях. 

 

Особенности интерпретации 

канонико-правового наследия Русской 

Православной Церкви в контексте 

светской судебной практики. 

Возможности концептуального 

анализа и толкования понятий и 

терминов канонического права в 

светской юридической науке. 

 

4 2 2 14 

 Итого  32 12 20 68 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 1. 

Сравнительный 

анализ концепций и 

Семинар 1: Метод сравнительного правоведения и его 

применение в каноническом праве. 

1. Понятие и сущность методологии сравнительного 

2 



 
 

методологических 

подходов светского 

и канонического 

права 

 

правоведения в современной науке. 

2. Применение методологических подходов 

сравнительного правоведения в каноническом праве. 

2 Семинар 2: Материальные и формальные источники 

права. Иерархия формальных источников права в светских 

правовых системах и каноническом праве. 

1. Понятие материального источника права. 

Представление о материальном источнике права в 

каноническом праве 

2. Понятие формального источника права. Формальные 

источники канонического права. 

3. Иерархия источников канонического права.  

 

2 

3 Семинар 3: Систематизация источников права в 

каноническом праве Русской Православной Церкви 

1. Понятие и виды систематизации источников права. 

2. Проблемы и перспективы систематизации источников 

права Русской Православной Церкви на современном 

этапе. 

2 

4 Семинар 4: Юридический позитивизм, концепция 

«естественного права», социологический подход к праву и 

каноническое право. 

1. Общая характеристика концепции юридического 

позитивизма (легизма). 

2. Общая характеристика концепции «естественного 

права». 

3. Общая характеристика социологического подхода к 

праву. 

4. Проблемы и перспективы применения концепций 

юридического позитивизма, «естественного права», 

социологического подхода к праву в каноническом 

праве. 

2 

5 Семинар 5: Икономия и акривия как специфические 

методы канонического права 

1. Понятие икономии в каноническом праве. 

2. Понятие акривии в каноническом праве. 

3. Применение икономии и акривии – специфика 

канонического права. 

 

2 

6 Тема 2. 

Терминологические 

особенности 

канонического права 

 

Семинар 6: Особенности юридического языка и 

содержание юридических терминов в контексте 

канонического права. 

1. Особенности юридического языка и содержания 

юридических терминов. 

2. Особенности языка и содержания терминов в 

каноническом праве. 

2 

7 Семинар 7: Методы анализа и интерпретации 

юридических понятий и терминов в применении к 

каноническому праву. 

1. Светское учение о методах толкования права. 

2. Применимость светского учения о методах толкования 

права к каноническому праву.  

2 



 
 

 

8 Семинар 8: Категории, понятия, определения в светской 

юриспруденции и науке канонического права. 

1. Особенности построения понятийного аппарата в 

светской юриспруденции.  

2. Обозначение объектов правовой реальности с 

помощью юридических понятий. 

3. Гипотетические конструкции в праве. Юридические 

фикции и презумпции. 

4. Юридические фикции и презумпции в 

каноническом праве. 

2 

9 Тема 3. Современная 

правоприменительн

ая практика 

Русской 

Православной 

Церкви 

 

Семинар 9. Использование методологических подходов 

светской юриспруденции в анализе правоприменительной 

практики Русской Православной Церкви. 

1. Источниковая база изучения современной 

правоприменительной практики Русской 

Православной Церкви. 

2. Использование методологических подходов 

светской юриспруденции в анализе 

правоприменительной практики Русской 

Православной Церкви.  

3. Специфика правоприменительной практики Русской 

Православной Церкви как предмета исследования. 

2 

10 Тема 4. 

Современная 

практика светских 

судов по 

религиозным 

вопросам и 

специфика 

методологических 

подходов к 

канонико-правовому 

наследию Русской 

Православной 

Церкви в 

современных 

условиях. 

Семинар 10. Особенности интерпретации канонико-

правового наследия Русской Православной Церкви в 

контексте светской судебной практики. 

1. Особенности интерпретации канонико-правового 

наследия Русской Православной Церкви в контексте 

светской судебной практики.  

2. Возможности концептуального анализа и 

толкования понятий и терминов канонического 

права в парадигме светской юридической науки. 

2 

 Итого  20 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модулю).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1. 

Сравнительный 

анализ концепций и 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинарам 1, 2, 3, 4 и 5 

Литература для подготовки к семинару: 

18 



 
 

методологических 

подходов светского и 

канонического права 

 

 

  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002.С. 

1-68; 205-210; 430-447. 

  Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 2013 

  Пашков Д., прот. Икономия// Православная Энциклопедия. Т. 

22. М., 2009. С. 51-58.  

  Суворов Н.С. Церковное право как юридическая наука// 

Юридический Вестник. 28 (4). 1888. С. 520-548. 

6. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. Orthodox 

Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 10-30; 96-112. 

7. Митрополит Никодим и всеправославное единство. СПб., 

2008. С. 117-183.   

8. Дорская А.А. Церковное право как предмет научной 

дискуссии: основные направления изучения церковно-

правовых вопросов в постсоветский период// Христианское 

чтение. 1. 2018. С. 134-143. 

9. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное 

право. СПб., 1897. С.1-27. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сформулируйте определение «материальный источник 

права» в контексте канонического права. 

2. Укажите проблемные вопросы систематизации 

источников права Русской Православной Церкви. 

3. Сформулируйте определение икономии/ акривии. 

4. Дайте определение границ применения 

методологических идей правового позитивизма к 

каноническому праву 

 

Тема 2. 

Терминологические 

особенности 

канонического права 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинарам 6, 7 и 8 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Суворов Н.С. Церковное право как юридическая наука// 

Юридический Вестник. 28 (4). 1888. С. 520-548. 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. 

Orthodox Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 102-

108. 

3. Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве. М., 

2013. С. 9-35. 

4. Оспенников Ю.В. О подходах к трактовке фикций в 

светском и церковном праве// Христианское чтение. 2. 

2018. С. 92-96. 

5. Танимов О.В. Применение фикций в церковном праве и 

церковных отношениях// История государства и права. 

9. 2012. С. 2-6. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите основные особенности терминологического 

аппарата канонического права. 

2. Границы применения исторического/ грамматического/ 

системного/ телеологического и т.д. методов толкования 

в каноническом праве. 

18 

Тема 3. Современная Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 18 



 
 

правоприменительная 

практика Русской 

Православной Церкви 

 

Подготовка к семинару 9. 

 Пашков Д., прот. Икономия// Православная Энциклопедия. Т. 

22. М., 2009. С. 51-58 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности юридического языка и содержания 

юридических терминов в современном каноническом 

праве Русской Православной Церкви. 

2. «Икономия» в современной правоприменительной 

практике Русской Православной Церкви. 

Тема 4. Современная 

практика светских 

судов по религиозным 

вопросам и 

специфика 

методологических 

подходов к канонико-

правовому наследию 

Русской 

Православной Церкви 

в современных 

условиях. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 10. 

Литература для подготовки к семинару: 

 Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral, 344 U.S. 94 (1952) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проблемы применения светской юридической 

методологии к канонико-правовому наследию в 

светской судебной практике. 

2. Содержание канонико-правовых терминов в толковании 

современных светских судов.  

14 

Итого:  68 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов, а также: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 информационно-коммуникационные технологии для самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Суворов, Н.С. Курс церковного права : монография : в 2 т. : [16+] / 

Н.С. Суворов. – Репр. изд. 1889 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Т. I. – 

385 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119  – ISBN 978-5-4458-

2286-8. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119


 
 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 

В.В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02188-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Каноны Православной Церкви / . – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 3. 

Канонические Послания Святых Отцов. – 86 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381  – ISBN 

978-5-4460-0480-5. – Текст : электронный. 

2. Кодекс канонического права : [18+] / науч. ред. С. Тимашов ; пер. А.Н. 

Коваль. – Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 

– 621 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 – ISBN 978-5-94242-

045-1. – Текст : электронный. 

3. Лазор Л. И. Каноническое право : учебник. - Луганск : Виртуальная 

реальность, 2010. - 567 с. - ISBN 9789664921067 : 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

4. The history of courts and procedure in medieval canon law / ed. by W. Hartmann 

and K. Pennington. - Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 

cop. 2016. - 506 p. - ISBN 9780813229041 : 4899.79. (Библиотека ОЦАД) 

5. Rodopulos Panteleimon, prof. An overview of Orthodox canon law / transl. from 

the Greek original by W.J. Lillie, ed. by protopresb. George Dion. Dragas. - 

Rollinsford, New Hampshire : Orthodox research institute, 2007. - 301 p. - ISBN 

9781933275154 : 6004.85. (Библиотека ОЦАД)  

 

Источники 

1. Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп., Православное церковное право 

: монография /  Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп. ; пер. М.Г. 

Петрович. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1897. – 726 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754  – ISBN 978-5-4458-

1013-1. – Текст : электронный.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Михайлов А.Ю. Профессор Казанской Духовной Академии Илья Степанович 

Бердников в полемике 70-х – 90-х годов XIX века о взаимоотношениях 

церкви и государства http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/four/articletwo/ 

1. Пашков Д., прот. Икономия// Православная Энциклопедия. Т. 22. М., 2009. С. 

51 – 58. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/389060.html 

2. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву 

http://civil.consultant.ru/elib/books/8/page_1.html 

3. Raz, J. (Joseph). The authority of law :essays on law and morality /J. Raz 

. - 2nd ed. - New York : Oxford University press, 2009. - 340 p. Источник: 

Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/four/articletwo/
http://www.pravenc.ru/text/389060.html
http://civil.consultant.ru/elib/books/8/page_1.html


 
 

(библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. М. 

Горького СПбГУ. http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1411782 

4. Jansen N. The Making of legal Authority. Article in Modern Law 

Review 74(1):150 - 153 · January 2011 with 17 Reads. DOI: 10.1111/j.1468-

2230.2010.00841.x 

https://www.researchgate.net/publication/230362612_The_Making_of_Legal_Aut

hority_by_Jansen_Nils 

5. Hanson Sh. Legal Method, Skills and Reasoning: Edition 3. heinäkuuta 2009, 

Routledge. 

https://play.google.com/store/books/details/Legal_Method_Skills_and_Reasoning_

Edition_3?id=zMLFBQAAQBAJ&hl=fi 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. Электронная Библиотека НИУ ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

9. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

www.patriarchia.ru 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1411782
https://www.researchgate.net/journal/1468-2230_Modern_Law_Review
https://www.researchgate.net/journal/1468-2230_Modern_Law_Review
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1468-2230.2010.00841.x
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1468-2230.2010.00841.x
https://www.researchgate.net/publication/230362612_The_Making_of_Legal_Authority_by_Jansen_Nils
https://www.researchgate.net/publication/230362612_The_Making_of_Legal_Authority_by_Jansen_Nils
https://play.google.com/store/books/details/Legal_Method_Skills_and_Reasoning_Edition_3?id=zMLFBQAAQBAJ&hl=fi
https://play.google.com/store/books/details/Legal_Method_Skills_and_Reasoning_Edition_3?id=zMLFBQAAQBAJ&hl=fi
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/


 
 

1. Презентации по курсу 

«Юридический метод в 

светском и каноническом 

праве (на английском 

языке)» 

Лекции Учебная авторская версия 

(разрабатывается 

преподавателем в 

соответствии с Программой 

дисциплины) 

2 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий широкими 

возможностями для 

персональных компьютеров и 

серверов.  

Лицензионный продукт 

3 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 Профессиональная 

– располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

4 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно любых 

форматов, изменять качество 

звука и видео в момент 

воспроизведения, создавать 

скриншоты, смотреть видео на 

нескольких мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

5 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта для 

просмотра, печати документов 

PDF и внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

6 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

Входит в пакет Office 2013 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


 
 

преподавателями 

7 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

http://antiplagiat.ru/


 
 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: Сильвестрова Елена Витальевна, Кандидат исторических наук, 
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