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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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

Курс «Православное каноническое право» призван ознакомить обучающихся с 

историей источников православного канонического права, способствовать 

усвоению обучающимися терминологии православного канонического права, 

познакомить обучающихся с институтами православного канонического права, их 

историей и современным состоянием. 

Основная цель курса – сформировать у обучающихся целостное представление 

о православном каноническом праве, о истории институтов православного 

канонического права и их современном состоянии. 

Задачами курса являются развитие научного интереса обучающихся к истории 

православного канонического права, знакомство обучающихся с спорными 

вопросами православного канонического права, формирование у обучающихся 

умения самостоятельно осуществлять анализ актуальных проблем православного 

канонического права и находить пути их решения. 

В курсе рассматриваются основные институты православного канонического 

права, используемая в православном каноническом праве терминология, 

канонический корпус Православной Церкви. 

Вследствие отсутствия унификации, кодификации (и даже систематизации) 

православного канонического права при разработке курса был использован 

историко-юридический и сравнительно-юридический подходы; в курсе 

рассматриваются отдельные институты православного канонического права, 

однако анализируются они в исторической перспективе и с точки зрения 

специфики их регламентации законодательством отдельных Поместных Церквей.  

Итогом изучения курса должно стать формирование у обучающихся 

представления о возможностях унификации/ систематизации православного 

канонического права и перспективах разработки свода канонического права 

Православной Церкви/ Русской Православной Церкви. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

ОПК-1: готовность 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); 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем.            -  

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Тема 1: Предмет «православное каноническое право». Основные понятия и 

определения. 



 
 

Тема 2: Канонический корпус Православной Церкви. 

Тема 3: Состав Церкви. Правовой статус мирян, клириков, монашествующих. 

Тема 4: Церковный брак.  

Тема 5. Система церковного управления. 

Тема 6. Церковный суд. 

Тема 7. Церковное имущество. 

 

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 

базовой терминологией канонического права, владеть базовыми 

исследовательскими навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа 

источника, критического сопоставления различных точек зрения.  

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. Дворецкая, А.П. Конфессиональная история России ХХ–ХХI вв. : учебное 

пособие / А.П. Дворецкая, А.А. Ипеева, О.В. Коновалова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 191 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3695-0. – Текст : электронный.  

2. 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. 

3. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. - Москва : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. - 864 с. - ISBN 9785753303189 : 250.00. (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)  

 

Дополнительная литература: 

1. Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия Наук, Институт российской истории. – Москва : Кучково поле, 

2011. – 704 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119


 
 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422  – ISBN 978-5-9950-

0165-2. – Текст : электронный.  

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

Правила Апостолов и Вселенских Соборов. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380  – ISBN 

978-5-4460-0479-9. – Текст : электронный. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Краткое изложение избранных правил святых апостолов, Вселенских и 

Поместных Соборов и святых отцов / сост. Н.С. Посадский. – Москва : 

Издательство Сибирская Благозвонница, 2016. – 48 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458785  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906853-20-2. – Текст : электронный.  

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

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

7. Митрофанов А. Ю. Церковное право и его кодификация в период раннего 

Средневековья (IV-XI в.). - Москва : Изд-во Крутицкого подворья ; О-во 

любителей церков. истории, 2010. - 426 с. - 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

8. Митрофанов А. Ю. История Церковных Соборов в Италии (IV-V вв.). - 

Москва : Изд-во Крутицкого подворья ; О-во любителей церков. истории, 

2006. - 625 с. - 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

9. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 1 : 

Правила святых апостолов. / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; 

пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

монастырь, 2019. - 398 с. : ил. - ISBN 9785945121263 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) 

10. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 2 : 

Правила Вселенских Соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

; пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский 

женский монастырь, 2019. - 423 с. : ил. - ISBN 9785945121270 : 770. 

(Библиотека ОЦАД) 

11. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 3 : 

Правила Поместных Соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

; пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский 

женский монастырь, 2019. - 367 с. : ил. - ISBN 9785945121287 : 770. 

(Библиотека ОЦАД) 

12. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 4 : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
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=458785


 
 

Правила Святых Отцов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; пер. 

с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

монастырь, 2019. - 527 с. : ил. - ISBN 9785945121294 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) 

13. Правила Святых Отцов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; пер. 

с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

монастырь, 2019. - 527 с. : ил. - ISBN 9785945121294 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) .  

14. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями : духовно-

просветительское издание / . – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – 

816 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328  – ISBN 978-5-

91362-496-3. – Текст : электронный. 

15. Православная энциклопедия. Т. 18 : Египет Древний - Ефес. - Москва : 

Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 2008. - 751 с. : ил. - ISBN 

9785895720325 : 250.00 (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 «Православное 

каноническое право» входит в цикл обязательных дисциплин вариативной 

части и изучается на 1 году обучения, 1 семестр. Индекс дисциплины: 

Б.1.В.04 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 обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-4 Способность к самосовершенствованию 

на основе традиционной нравственности 

 

Знать: канонические установления 

Православной Церкви, 

регламентирующие состав Церкви, 

правовой статус членов Церкви, 

другие сферы жизни Церкви; 

основные памятники православного 

канонического права (З1 ОК-4) 

Уметь: использовать в своей 

деятельности канонико-правовые 

источники, методы и технологии 

православного канонического права 

при решении профессиональных 

задач 

(У1 ОК-4) 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

 

Знать: З1 (ОПК-1) Методы и 

технологии профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранном языках; 

З2 (ОПК-1) Стилистические 

особенности представления 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

устной и письменной форме на 

русском и избранном иностранном 

языках 

Уметь: У1 (ОПК-1) грамотно, 

логически выстроено излагать 

результаты научного исследования в 

письменной и устной формах на 

русском и изучаемом иностранном 

языках; 



 
 

У2 (ОПК-1) Ясно и убедительно 

публично представлять 

приобретенные знания в области 

теологии, а также 

взаимодействовать с коллегами и 

аргументированно отстаивать свою 

позицию в научной дискуссии на 

русском и избранном иностранном 

языках 

Владеть: В1 (ОПК-1) Навыками 

эффективной письменной и устной 

коммуникации на русском и 

избранном иностранном языках; 

В2 (ОПК-1) Культурой научной 

дискуссии и навыками 

профессионального общения с 

соблюдением профессионального 

этикета 

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) 

ПК-2 способность адаптировать и применять 

общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем 

 

 

Знать: особенности источниковой 

базы по истории православного 

канонического права (З1 ПК-2) 

Уметь: обрабатывать правовые и 

другие эмпирические данные в 

области канонического права 

 (У1 ПК-2). 

 

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

часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов - занятия лекционного типа, 28 часов – занятия 



 
 

семинарского типа, 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации), 64 

часа 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 
36 36  

В том числе:    

Лекции  8 8  

Практические (семинарские) занятия 28 28  

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа, всего 64 64  

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 

64 64  

Промежуточная аттестация:  

Экзамен 
 

8 8  

Итого: 108 108  

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия 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 исследования (в том числе 

информационные) 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. 

Введение. 

Предмет 

«Православное 

каноническое 

право». 

Основные 

понятия и 

определения. 

 

Предмет и метод православного 

канонического права. Содержание 

понятия «православное каноническое 

право». Специфика православного 

канонического права как системы 

правовых норм, регулирующих 

правоотношения в Православной 

Церкви. 

5 1 0 4 

2 Тема 2.  

Введение. 

Канонический 

корпус 

Православной 

Церкви.  

 

 Понятие, состав, содержание 

канонического корпуса Православной 

Церкви. Характер источников, 

входящих в состав канонического 

корпуса. Трул.2 и канонический 

корпус Православной Церкви.  

Внешние влияния и содержание 

канонического корпуса: римское 

право, византийское императорское 

законодательство, государственное 

законодательство по церковным делам 

и канонический корпус. 

Проблема систематизации источников 

канонического права Православной 

Церкви. Перспективы создания 

кодекса канонического права 

Православной Церкви. 

20 2 4 14 

3 Тема 3. Состав 

Церкви. 

Специфика 

Вступление в Церковь. Каноническая 

регламентация Таинства Крещения. 

Специфика регламентации 

17 1 6 10 



 
 

правового 

статуса мирян/ 

высших и 

низших 

клириков/ 

монашествующ

их. 

 

присоединения к Церкви в различных 

Поместных Церквах. 

Права и обязанности мирян. 

Права и обязанности клириков. 

Регламентация поставления в клир: 

канонические установления, 

современное законодательство 

Поместных Церквей.  

Монашествующие: канонические 

основания, современное церковное 

законодательство. 

4 Тема 4.  

Церковный брак. 

Определение, 

общая 

характеристика

, специфика 

брака мирян и 

клириков. 

Проблема 

смешанных 

браков и ее 

решения в 

различных 

юрисдикциях. 

Определение брака в каноническом 

праве Православной Церкви. 

Канонические основания препятствий 

к церковному браку в исторической 

перспективе и на современном этапе.  

Проблема допустимости и условия 

вступления в брак с инославными в 

традиции Русской Православной 

Церкви и иных Поместных Церквей. 

Канонические требования к браку 

мирян/ браку клириков. 

 

 

 

11 1 4 6 

5 Тема 5. \ 

Система 

церковного 

управления 

(общий обзор). 

Система управления Поместной 

Церкви: канонические основания, 

краткий исторический экскурс, 

современное состояние. Высшие 

органы управления Поместных 

Церквей: сравнительная 

характеристика. 

7 1 2 4 

6 Тема 6. 

Церковный суд.  

 

Канонические основания церковно-

судебных инстанций. Церковный суд в 

Древней Церкви. Audientia episcopalis 

(4-6 вв.) Церковный суд в Византии. 

Развитие церковно-судебных 

инстанций в Русской Православной 

Церкви; судебные инстанции 

Православных Поместных Церквей 

(сравнительный анализ).  

 

25 1 8 16 

7  

Тема 7. 

Церковное 

имущество. 

 

Субъект церковного имущества. Виды 

церковного имущества. Проблема 

отчуждаемости/ неотчуждаемости 

церковного имущества. Способы 

приобретения церковного имущества. 

Управление церковным имуществом. 

Церковное имущество в Древней Руси/ 

в синодальный период/ на 

современном этапе.  

15 1 4 10 



 
 

 Итого  100 8 28 64 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 2. Введение. 

Канонический 

корпус 

Православной 

Церкви. 

Семинар 1: 2 Правило 6 ВС и состав канонических 

сборников Поместных Церквей. 

1. Содержание 2 Правила 6 ВС. 

2. Сходство и различие составов канонических 

сборников Поместных Церквей. 

2 

Семинар 2: Систематизация источников православного 

канонического права. 

1. Проблемы и перспективы систематизации 

источников православного канонического права. 

2. Перспективы создания сводов/ кодексов 

канонического права Православной Церкви/ 

Поместных Церквей. 

2 

2 Тема 3. Состав 

Церкви. Специфика 

правового статуса 

мирян/ высших и 

низших клириков/ 

монашествующих. 

  

Семинар 3: Присоединение к Церкви. 

1. Канонические основания присоединения к Церкви. 

2. Специфика регулирования процедуры 

присоединения к Церкви в законодательстве 

Поместных Церквей. 

2 

Семинар 4: Клирики: высшие и низшие клирики. 

1. Церковно- и священно-служители: правовой статус. 

2. Институт женского диаконата. 

 

2 

Семинар 5. Монастыри и монашествующие. 

1. Канонические основания института монашества. 

2. Чины монашествующих. 

3. Регламентация прав и обязанностей 

монашествующих в церковном законодательстве. 

2 

3 

 

Тема 4.  

Церковный брак. 

Определение, общая 

характеристика, 

специфика брака 

мирян и клириков. 

Проблема 

смешанных браков и 

ее решения в 

различных 

юрисдикциях. 

Семинар 6: Концепция церковного брака. 

1. Определение церковного брака. 

2. Отличие брака церковного от брака светского/ 

гражданского: основные характеристики. 

 

Семинар 7: Смешанные браки в православном 

каноническом праве. 

1. Проблема допустимости браков с инославными в 

православном каноническом праве. 

2. Регламентация смешанных браков в церковном 

законодательстве. 

2 

4 Тема 5.  

Система церковного 

управления (общий 

обзор). 

 

Семинар 8: Высшее управление Автокефальных 

Поместных Церквей. 

1. Система высшего управления Русской 

Православной Церкви. 

2. Система высшего управления Автокефельных 

2 



 
 

Поместных Церквей. 

5 Тема 6.  

Церковный суд.  

 

Семинар 9. Канонические основания церковно-судебных 

инстанций. 

1. Канонические основания церковно-судебных 

инстанций. 

2. Виды церковно-судебных инстанций. 

3. Принципы функционирования церковно-судебных 

инстанций. 

 

2 

Семинар 10. Audientia episcopalis. 

1. Институт «епископских судебных слушаний»: 

обшая характеристка.  

2. Императорское законодательство и другие 

источники по истории audientia episcopalis. 

2 

Семинар 11. Церковный суд в Византии. 

1. Законодательное регулирование деятельности 

церковного суда в Византии. 

2. Источники по истории византийского церковного 

судоустройства и судопроизводства. 

2 

Семинар 12. Церковный суд Русской Церкви в 

синодальный период. 

1. Законодательные основы церковного 

судоустройства и судопроизводства в синодальный 

период истории Русской Церкви. 

2. Церковно-судебная практика в синодальный период. 

 

2 

6 Тема 7.  

Церковное 

имущество. 

Семинар 13. Виды церковного имущества. 

1. Канонические основания существования церковного 

имущества; выделения различных видов церковного 

имущества. 

2. Статус церковного имущества в светском 

законодательстве. 

 

2 

Семинар 14. Вопросы приобретения, управления, 

отчуждения церковного имущества. 

1. Проблема приобретения церковного имущества в 

исторической перспективе. 

2. Управление церковным имуществом. 

3. Отчуждение церковного имущества в православном 

каноническом праве/ светском праве. 

2 

 Итого  28 

 

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.  Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  4 



 
 

Введение. Предмет 

«Православное 

каноническое 

право». Основные 

понятия и 

определения. 

Список литературы для подготовки к лекции: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. М., 2012. 

С. 1-25. 

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

Orthodox Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 1-26. 

3. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное 

право. СПб., 1897. С. 1-14. 

   

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте содержание понятия «православное 

каноническое право». 

2. Укажите место канонического права в общей системе 

права. 

3. Укажите соотношение категорий «каноническое право»/ 

«церковное право». 

Тема 2.  

Введение. 

Канонический 

корпус 

Православной 

Церкви. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинарам 1 и 2. 

Список литературы для подготовки к семинарам: 

1. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное 

право. С. 38-223. 

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

Orthodox Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 31-

112. 

3. Hartmann W., Pennington K., eds. The History of Byzantine 

and Eastern Canon Law to 1500. Washington (DC), 2012. P. 

1-342. 

4. Wagschal D. Law and Legality in the Greek East. The 

Byzantine Canonical Tradition, 381-383. Oxford, 2015/ 

5. Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. 

The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 

2009. Basel, 2014. P. 1-104. 

6. Митрополит Никодим и Всеправославное единство. 

СПб., 2008. С. 117-198. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание понятия «канонический корпус 

Православной Церкви». 

2. Укажите значение термина «номоканон». 

3. Укажите памятники канонического права византийской 

эпохи. 

4. Предложите краткую характеристику состава Печатной 

Кормчей. 

5. Предложите краткую характеристику формирования 

повестки дня Всеправославных совещаний. 

14 

Тема 3.  
Состав Церкви. 

Специфика 

правового статуса 

мирян/ высших и 

низших клириков/ 

монашествующих. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 3, 4, 5. 

 Список литературы для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 261-

357. 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law.P. 115-

133. 

3. Павлов А.С. Курс церковного права. СПб., 1902. С. 190-

10 



 
 

243, 307-313, 349-352. 

4. Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церькво. М., 1993. 

5. Бердников И.С. О восприемничестве при крещении и 

духовном родстве как препятствии к браку. Казань, 1882.  

6. Служение женщин в Церкви. Источники. Сост. свящ. А. 

Постернак, ред. К.А. Максимович. М., 2015. 

7. Опарина Т.А. Изменение чинов принятия западных 

христиан в русской церковной традиции (до конца 

XVIIв.)// Белякова Е.В., Мошкова Л.В., Опарина Т.А. 

Кормчая книга: от рукописной традиции к первому 

печатному изданию. М. – СПб., 2017. С. 309-404. 

8. Иоанн, епископ Смоленский. О монашестве епископов. 

Почаев, 1904. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите значение термина «вступление в Церковь». 

2. Укажите значение термина «восприемничество»/ 

«восприемник».  

3. Раскройте содержание терминов «высшие/ низшие 

клирики»; «священнослужители», «церковнослужители». 

4. Раскройте содержание термина «присоединение к 

Церкви». 

5. Укажите отличия в практике присоединения к Церкви в 

различных Поместных Церквах на современном этапе. 

6. Раскройте содержание термина «женский диаконат». 

7. Сформулируйте особенности эволюции чинов 

монашествующих в православном каноническом праве в 

исторической перспективе. 

Тема 4.  

Церковный брак. 

Определение, общая 

характеристика, 

специфика брака 

мирян и клириков. 

Проблема 

смешанных браков и 

ее решения в 

различных 

юрисдикциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  

Система церковного 

управления (общий 

обзор). 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 6, 7. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 656-

708. 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. P. 185-

201. 

3. Таинство брака и препятствия к нему: режим доступа 

www.patriarchia.ru/db/text/4361350.html  

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Сформулируйте определение «церковного брака» в 

контексте современного православного канонического 

права. 

2. Укажите отличия брака клириков и мирян в 

православном каноническом праве. 

3. Что такое «смешанный брак» в православном 

каноническом праве? 

4. Укажите различия в регулировании заключения 

смешаных браков в автокефальных Поместных Церквах. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 8. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 358-

565.. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4361350.html


 
 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. P. 135-

156. 

3. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное право. 

С. 302-422. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите канонические принципы устройства высшего 

управления в Поместных Церквах. 

2. Укажите особенности устройства высшего управления 

автокефальных Поместных Церквей на современном 

этапе.  
Тема 6.  

Церковный суд. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 9, 10, 11, 12. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 622-

638. 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. P. 166-

178. 

3. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное 

право. С. 459-515. 

4. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной 

жизни. М., 2004. 

5. Бондач А.Г. Episcopalis audientia// Православная 

Энциклопедия. Т. 18. М., 2009. С. 522-524. 

6. Hartmann W., Pennington K. The History of Courts and 

Procedure in Medieval Canon Law. Washington (DC), 2016. 

P. 3-29, 426-462. 

7. Прокошев П.А. Церковное судопроизводство в период 

Вселенских Соборов и влияние на него Римско-

Византийского процессуального права. Казань, 1900. 

8. Заозерский Н. Церковный суд в  первые века 

христианства. Историко-каноническое исследование. 

Кострома, 1878. 

16 

Тема 7. 

Церковное 

имущество. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 13, 14. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 709-

735. 

2. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. P. 179-

182. 

3. Никодим, еп. Далматинский. Православное церковное 

право. С. 516-559. 

4. Гаранова Е.П., Кискин Е.В.Правовой режим церковного 

имущества: межсистемные коллизии канонического и 

светского права (1917-1929 гг.)// История государства и 

права. 2007. 20. С. 19-21. 

10 

Итого:  64 

 

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. Дворецкая, А.П. Конфессиональная история России ХХ–ХХI вв. : учебное 

пособие / А.П. Дворецкая, А.А. Ипеева, О.В. Коновалова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 191 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3695-0. – Текст : электронный.  

2. 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. 

3. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. - Москва : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. - 864 с. - ISBN 9785753303189 : 250.00. (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)  

 

Дополнительная литература: 

1. Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия Наук, Институт российской истории. – Москва : Кучково поле, 

2011. – 704 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422  – ISBN 978-5-9950-

0165-2. – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422


 
 

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

Правила Апостолов и Вселенских Соборов. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380  – ISBN 

978-5-4460-0479-9. – Текст : электронный. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Краткое изложение избранных правил святых апостолов, Вселенских и 

Поместных Соборов и святых отцов / сост. Н.С. Посадский. – Москва : 

Издательство Сибирская Благозвонница, 2016. – 48 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458785  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906853-20-2. – Текст : электронный.  

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

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

7. Митрофанов А. Ю. Церковное право и его кодификация в период раннего 

Средневековья (IV-XI в.). - Москва : Изд-во Крутицкого подворья ; О-во 

любителей церков. истории, 2010. - 426 с. - 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

8. Митрофанов А. Ю. История Церковных Соборов в Италии (IV-V вв.). - 

Москва : Изд-во Крутицкого подворья ; О-во любителей церков. истории, 

2006. - 625 с. - 50.00. (Библиотека ОЦАД)  

9. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 1 : 

Правила святых апостолов. / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; 

пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

монастырь, 2019. - 398 с. : ил. - ISBN 9785945121263 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) 

10. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 2 : 

Правила Вселенских Соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

; пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский 

женский монастырь, 2019. - 423 с. : ил. - ISBN 9785945121270 : 770. 

(Библиотека ОЦАД) 

11. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 3 : 

Правила Поместных Соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

; пер. с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский 

женский монастырь, 2019. - 367 с. : ил. - ISBN 9785945121287 : 770. 

(Библиотека ОЦАД) 

12. Пидалион : правила Православной Церкви с толкованиями : в 4 т. Т. 4 : 

Правила Святых Отцов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; пер. 

с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
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=458785


 
 

монастырь, 2019. - 527 с. : ил. - ISBN 9785945121294 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) 

13. Правила Святых Отцов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] ; пер. 

с греч. - Екатеринбург : Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 

монастырь, 2019. - 527 с. : ил. - ISBN 9785945121294 : 770. (Библиотека 

ОЦАД) .  

14. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями : духовно-

просветительское издание / . – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – 

816 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328  – ISBN 978-5-

91362-496-3. – Текст : электронный. 

15. Православная энциклопедия. Т. 18 : Египет Древний - Ефес. - Москва : 

Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 2008. - 751 с. : ил. - ISBN 

9785895720325 : 250.00 (Библиотека ОЦАД).  

 

Источники 

1. Горчаков, М. О тайне супружества. Происхождение, историко-юридическое 

значение и каноническое достоинство 50-й (по спискам патриархов Иосифа и 

Никона 51-й) главы печатной Кормчей книги : монография / М. Горчаков. – 

Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К°, 1880. – 445 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89503  – 

ISBN 978-5-4460-3559-5. – Текст : электронный. 

2. Заозерский, Н.А. Церковный суд в первые века христианства : монография / 

Н.А. Заозерский. – Кострома : Типография Андроникова, 1878. – 351 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70970  – ISBN 

9785998987984. – Текст : электронный. 

3. 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.  

4. Прокошев, П.А. Церковное судопроизводство в период Вселенских соборов 

(Accusatio) и влияние на него римско-византийского процессуального права / 

П.А. Прокошев. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 

1900. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101531  – ISBN 978-5-4460-

5403-9. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Гаранова Е.П., Кискин Е.В. Правовой режим церковного имущества: 

межсистемные коллизии канонического и светского права (1917-1929 годы) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101531


 
 

// История государства и права. – М.: Юрист, 2007, № 20. – С. 19 – 21 

http://lawlibrary.ru/article2035573.html 

2. 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. https://izdat-

spbda.ru/barsovskoye-obshchestvo/post/dorskaya-a-a-tserkovnoye-pravo-kak-

predmet-nauchnoy-diskussii-osnovnyye-napravleniya-izucheniya-tserkovno-

pravovykh-voprosov-v-postsovetskiy-period 

3. Митрополит Никодим и Всеправославное единство. К 30-летию со дня 

кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) 

// Сост. прот. В. Сорокин – [2008, PDF, RUS] Обновлено 06.11.2015. 

http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t=4792395 

4. The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500 / Ed. by W. Hartmann, 

K. Pennington. Wash. (D. C.): The Catholic University of America Press, 2012. 

(History of Medieval Canon Law; [4]). XVIII, 356 p. http://www.kniga.lib-

i.ru/26istoriya/499347-1-the-history-byzantine-and-eastern-canon-law-1500-

hartmann-pennington-wash-d-c-the-catholic-university.php 

5. Viorel Ionita. Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The 

Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 923 until 2009. Basel, 2014. 

https://www.epiphania.ch/portfolio/towards-the-holy-and-great-synod-of-the-

orthodox-church/ 

 

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/ 

http://lawlibrary.ru/article2035573.html
https://izdat-spbda.ru/barsovskoye-obshchestvo/post/dorskaya-a-a-tserkovnoye-pravo-kak-predmet-nauchnoy-diskussii-osnovnyye-napravleniya-izucheniya-tserkovno-pravovykh-voprosov-v-postsovetskiy-period
https://izdat-spbda.ru/barsovskoye-obshchestvo/post/dorskaya-a-a-tserkovnoye-pravo-kak-predmet-nauchnoy-diskussii-osnovnyye-napravleniya-izucheniya-tserkovno-pravovykh-voprosov-v-postsovetskiy-period
https://izdat-spbda.ru/barsovskoye-obshchestvo/post/dorskaya-a-a-tserkovnoye-pravo-kak-predmet-nauchnoy-diskussii-osnovnyye-napravleniya-izucheniya-tserkovno-pravovykh-voprosov-v-postsovetskiy-period
https://izdat-spbda.ru/barsovskoye-obshchestvo/post/dorskaya-a-a-tserkovnoye-pravo-kak-predmet-nauchnoy-diskussii-osnovnyye-napravleniya-izucheniya-tserkovno-pravovykh-voprosov-v-postsovetskiy-period
http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t=4792395
http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t=4792395
http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t=4792395
http://pympekep.top/forum/viewtopic.php?t=4792395
http://www.kniga.lib-i.ru/26istoriya/499347-1-the-history-byzantine-and-eastern-canon-law-1500-hartmann-pennington-wash-d-c-the-catholic-university.php
http://www.kniga.lib-i.ru/26istoriya/499347-1-the-history-byzantine-and-eastern-canon-law-1500-hartmann-pennington-wash-d-c-the-catholic-university.php
http://www.kniga.lib-i.ru/26istoriya/499347-1-the-history-byzantine-and-eastern-canon-law-1500-hartmann-pennington-wash-d-c-the-catholic-university.php
https://www.epiphania.ch/portfolio/towards-the-holy-and-great-synod-of-the-orthodox-church/
https://www.epiphania.ch/portfolio/towards-the-holy-and-great-synod-of-the-orthodox-church/
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/


 
 

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.) 

1. Презентации по курсу 

«Православное 

каноническое право» 

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 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

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

http://www.patriarchia.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/


 
 

PDF и внесения комментариев. 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 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

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 

http://antiplagiat.ru/


 
 

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 

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, 

PhD in Law, доцент, evsilv@mail.ru 

 

 


