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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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

Богословие канонического права ставит перед собой цель богословски 

осмыслить феномен права в целом и права церковного (канонического) в 

частности. Курс является инновационным в ряду традиционных теологических 

дисциплин, преподаваемых в высших церковных и светских учебных заведениях. 

В рамках этого курса предполагается, во-первых, обсудить проблему 

соотношения Церкви как общества, упорядоченного своим собственным правом и 

представлением о ней, как народе, освобожденном Христом «от проклятия закона» 

(Гал. 3, 13). Данная проблема может быть выражена в ряде вопросов: существует 

ли «право Церкви» с собственной богословской спецификой (и если существует, 

каковы его характерные признаки), или любые попытки регулирования 

внутрицерковных отношений всегда остаются некоторой внешней для ее природы 

реальностью? Каков ответ церковного богословия «энтузиастам» и 

«спиритуалистам», начиная с движения монтанистов (сер. II в.) и заканчивая 

протестантской Реформацией, противопоставляющим «Закон» и Евангелие (М. 

Лютер)?  Насколько соответствуют сущности христианской религии попытки 

оспорить саму возможность существования церковного права, и, следовательно, 

науки канонического права (Рудольф Зом, Йозеф Клейн, прот. Николай 

Афанасьев)? Ответы на эти вопросы со стороны православной (Н. Заозерский, Н. 

Милаш, М. Остроумов, Н. Суворов) и католической науки церковного права (Е. 

Корекко, Л. Джероза) раскрывают богословский аспект права Церкви. 

Во второй части курса предполагается проиллюстрировать специфичность 

богословской природы церковного права особым местом, которое занимают в нем 

правовой обычай (consuetudo, συνήθεια) и в особенности принцип канонической 

справедливости (aequitas canonica, οἰκονομία). Понятие «икономия» в церковной 

литературе употребляется двояко. В богословских текстах оно указывает на Божий 

замысел о спасении созданного Им мира. Такая икономия понимается чаще всего 

как «снисхождение», «милосердие», наконец «мягкость» Творца по отношению к 

творению. В канонических текстах «икономия», сохраняя отчасти свое 

«богословское» содержание, означает меру целесообразного отступления от 

позитивного церковного правопорядка. С другой стороны, «икономия» церковного 

права по своему содержанию близка к принципу «справедливости» (aequitas) 

римского права и, следовательно, функционирует схожим образом (С. Троянос). 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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 задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 



 
 

1. Каноническое право в контексте протестантской юридической науки. 

2. Каноническое право в католическом богословии. 

3. Сущность канонического права в учебной церковно-правовой 

православной литературе XIX-го века. 

4. Священное Предание и правовой обычай в церковном правопорядке. 

5. Принцип справедливости в античной философии, римском праве и в 

каноническом праве эпохи Вселенских Соборов. 

6. Икономия как принцип правоприменения в пост-византийскую эпоху. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

 знать основные понятия систематического богословия; 

 знать основные понятия общей теории права, а также канонического права; 

 знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

 знать основные экклезиологические концепции; 

 уметь анализировать источники; 

 владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

 владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 

 Результатом освоения курса «Богословие канонического права» является 

знание о том, как развивались различные теории правопонимания в каноническом 

праве ХХ– начала XXI веков, представленной основными традициями и 

богословскими школами, а также представление об особенностях богословского 

(доктринального) содержания ряда канонов древней Церкви. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Пашков Д., протоиерей. Икономия / Православная энциклопедия. Т. XXII. 

Икона – Иннокентий. М.: Церков.-науч. Центр «Православная 

энциклопедия»,  2009. – 751 с.  С. 51-58. (Библиотека ОЦАД)  

2. 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. (Библиотека ОЦАД)  

3. Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 т. Т. 2: 

Правила Вселенский соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

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

женский монастырь, 2019. – 423 с. (Библиотека ОЦАД)  

4. 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. (Библиотека ОЦАД)  

5. 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 

монастырь, 2019. – 527 с. (Библиотека ОЦАД)  

6. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право / Цыпин Владислав, прот. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. (Библиотека ОЦАД)  

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев Н., протопресв. Церковь Божия во Христе: С. Ст. / Афанасьев 

Николай, протопресв.; сост.: А.А. Платонов; В.В. Алекесандров; пер. с фр. 

Свящ. Ф Парфенов; В.В. Александров. – М.: ПСТГУ, 2015. – 700 с. С. 129 

– 145; 161 – 178. (Библиотека ОЦАД)  

2. Дорская А. А. Церковное право российской империи XIX - начало XX в. 

как отрасль права / А. А. Дорская // История государства и права. – 2009. – 

N.9. – С. 34-37. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/174257/default# 

3. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: учебник / В. 

С. Нерсесянц. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 703 с. - ISBN 978-5-

89123-942-5. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/213459/default# 

4. Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к 

современному дуализму совести и права. М.: Изд-во Института Гайдара, 

2017. - ISBN 978-5-9325-5486-9. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:18265

5 

5. Троянос С. Понятие «икономия» в византийском праве с точки зрения 

современной греческой канонистики // Богословские труды: юбилейный 

вып.  43-44. М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2012. – 652 с.  С. 485-502.  

(Библиотека ОЦАД)  

 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/174257/default%23
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/213459/default%23
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655


 
 

Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине.  

Дисциплина «Богословие права» входит в цикл дисциплин вариативной 

части и изучается на 2 году обучения, 3 семестр. Индекс дисциплины: 

Б1.В.05 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 

ПК-1  готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

 

Знать: Знать основные направления 

теологических исследований и 

концепций, основную практическую 

проблематику современного 

христианства, относящуюся к 

области теологии (З1 ПК-1) 

Уметь: Применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии (У1 ПК-

1) 

Владеть: Методами 

проблематизации и навыками 

решения научно-исследовательских 

задач в сфере конфессиональной 

практики в соответствующем 

социально-культурном контексте 

(В1 ПК-1) 

ПК-2 Способность адаптировать и применять 

общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем 

Знать: Основной круг проблем 

(задач), встречающихся в избранной 

области теологии, основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения  (З1 ПК-2) 

Уметь: Выбирать эффективные 

методы решения, адекватные 

поставленным теологическим 

задачам (У1 ПК-2) 

Уметь: Оценивать и прогнозировать 

результат избранной методологии 

для решения поставленной 



 
 

теологической задачи У2 (ПК-2) 

Владеть: Навыками 

методологического анализа 

теологических идей и концепций В1 

(ПК-2) 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, 

из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (8 часов лекционных занятий и 28 часов практических 

занятий), 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 136 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего часов за год 

В семестре № 3 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

5 5 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические (семинарские) занятия 28 28 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа, всего 136 136 

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 

136 136 

Промежуточная аттестация:  

Зачет с оценкой 
 

8 8 

Итого: 180 180 

 

4. 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 теории светского права, в частности, проблемы правопонимания 

и основные типы правопонимания, историю канонического права Православной 

Церкви, основы православного канонического права, историю источников 

канонического права Православной Церкви, основы римского права, основы 

сравнительного богословия, 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. 

Каноническое 

право в 

католическом 

богословии. 

 

Единство происхождения права. 

«Право Божественное, естественное 

или позитивное», его неизменяемость. 

Устройство Церкви согласно II 

Ватиканскому собору: универсальная 

Церковь как единое целое всех 

местных церквей. Проблема 

противостояния «божественного» и 

«человеческого» права (jus divinum, jus 

humanum); проблема нерасторжимости 

брака. 

5 1 4 20 

2 Тема 2.  

Церковное право 

в 

протестантско

м богословии. 

 

Католическая и протестантская 

экклезиологии как основание 

различных подходов к проблеме права 

Церкви. Концепция «Божественного 

права духовной Церкви» как 

проявление «экклезиологического 

5 1 4 20 



 
 

спиритуализма». Учение Лютера о 

Kirchenordnung. Учение о 

«Христократическом братстве» К. 

Барта: право как общинный порядок. 

3 Тема 3.  
Сущность 

канонического 

права в учебной 

церковно-

правовой 

православной 

литературе 

XIX-го и XX-го 

веков. 

Канническое право как «внешняя 

оболочка» внутрицерковной 

«сущности» и посредник в достижении 

«религиозной цели» (Павлов). 

Неизбежность публичноправового 

характера канонов как норм 

«божественного права»; правовые и 

нравственные нормы (Суворов). 

Основной принцип церковного права – 

«любовь» (добровольная жертва) и её 

отношение к принципу 

«справедливости» (Остроумов). 

Каноны как интерпретация «догмата о 

Церкви» (Афанасьев). 

8 2 6 28 

4 Тема 4.  

Священное 

Предание и 

правовой обычай 

в церковном 

правопорядке. 

 

Правовой обычай в светском и 

каноническом праве. Важное место  

правового обычая в системе 

церковного правопорядка как 

продолжение Священного Предания. 

Фиксация обычая в канонах. 

Церковный обычай «кроме закона» и 

«вопреки закону» (praeter legem, contra 

legem) в поздневизантийских 

канонических комментариях. 

8 2 6 28 

5 Тема 5. 

Принцип 

справедливости 

в античной 

философии, 

римском праве и 

в каноническом 

праве эпохи 

Вселенских 

Соборов. 

 

Влияние античной философии 

(Платон, Аристотель, Цицерон) на 

правопонимание раннецерковных 

писателей (Лактанций, блаж. 

Августин, свт. Амвросий 

Медиоланский). Божественное право 

как «естественное право». 

Аристотелева «милость» и римско-

правовая «справедливость» (aequitas). 

Определение права как науки о 

«благом и справедливом» (Цельс). 

Справедливость как средство 

достижения «общего блага» (utilitas 

publica). Усвоение идеи правовой 

справедливости в раннехристианской 

литературе (ап. Павел, Лактанций). 

Справедливость в конституциях 

византийских императоров и в 

церковном праве. 

5 1 4 20 

6 Тема 6. 

Икономия как 

принцип 

правоприменени

я в 

Богословие правовой икономии: 

Божественное домостроительство 

(человеколюбие). Икономия и 

сингулярное право: «обстоятельства 

непреодолимой силы». Икономия и 

5 1 4 20 



 
 

византийскую 

эпоху. 

 

правоприменительная практика: 

средство для широкого выбора 

епитимий. «Икономия строгости» в 

истории Византийской и Русской 

Церкви. Отношение к православному 

пониманию икономии латинского 

канонического права (Корекко). 
 Промежуточная аттестация   8 часов     

 Итого 180 36 8 28 136 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 1. 

Каноническое право 

в католическом 

богословии. 

 

Семинар 1: Богословское обоснование канонического права 

в свете второго Ватиканского собора . 

1. Принципы легитимности права Церкви. 

2. Значение соборного понимание Церкви (communio) 

для церковного права. 

4 

2 Тема 2.  

Церковное право в 

протестантском 

богословии. 

 

Семинар 2: Церковное право в контексте современной 

протестантской юридической науки. 

1. Парадокс Рудольфа Зома: расноприродность Церкви 

и (её) права. 

2. Программа К. Барта «оправдание и право». 

4 

3 Тема 3.  

Сущность 

канонического права 

в учебной церковно-

правовой 

православной 

литературе XIX-го 

и XX веков. 

Семинар 3: Основные богословские идеи осмысления 

канонического права в русской юридической доктрине. 

1. Николай Суворов против Михаила Остроумова: 

юридический и богословский подходы к проблеме 

церковного права. 

2. В поисках «догматического учения о Церкви»: прот. 

Н. Афанасьев. 

6 

4 Тема 4.  

Священное 

Предание и 

правовой обычай в 

церковном 

правопорядке. 

Семинар 4: Правовой обычай как юридическая норма в 

Церкви.. 

1. Правовой обычай в канонах. 

2. Поздневизантийские комментаторы и правовой 

обычай. 

6 

5 Тема 5. 

Принцип 

справедливости в 

античной 

философии, 

римском праве и в 

каноническом праве 

эпохи Вселенских 

Соборов. 

Семинар 5: Содержание понятия справедливость в 

философии и праве.  

1. Философские источники. 

2. Специфика справедливости у римских юристов. 

4 



 
 

7 Тема 6. 

Икономия как 

принцип 

правоприменения в 

поствизантийскую 

эпоху. 

Семинар 6. Икономия в греческом и русском церковном 

праве. 

1. Концепция «Пидалиона» и Константина Икономоса. 

2. Обсуждение вопроса о границах Церкви и 

икономия. 

3. Богословие в канонах древней Церкви. 

 

4 

 Итого  28 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудо

е 

мкост

ь в 

часах 

Тема 1. 

Каноническое 

право в 

католическом 

богословии. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинару 1. 

Литература для подготовки к семинару: 

Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Джерозо 

Либеро. – М.: Христианская Россия, 1996. – 379 с. С. 26-70. 

(Библиотека ОЦАД) 

Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к 

современному дуализму совести и права. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2017. - ISBN 978-5-9325-5486-9. (Электронная Библиотека 

НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:1

82655 С. 285-301.   

Суворов, Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов; Под ред. В. 

А. Томсинова. – М.: Зерцало-М, 2004. – 477 с. – (Сер. "Русское 

юридическое наследие"). - ISBN 5-8078-0097-(Электронная 

Библиотека НИУ ВШЭ) http://opac.hse.ru/absopac/ С. 51-59. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Объясните своими словами формулу «Право Божественное, 

естественное или позитивное». 

2. Что такое «communio» в современном католическом 

богословии? 

3. Какие существуют кодификации канонического права 

Католической Церкви? 

20 

Тема 2.  

Церковное 

право в 

протестантско

м богословии. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинару 2 

Литература для подготовки к семинару: 

Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Джерозо 

Либеро. – М.: Христианская Россия, 1996. – 379 с. С. 20-26. 

(Библиотека ОЦАД) 

Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к 

современному дуализму совести и права. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2017. - ISBN 978-5-9325-5486-9. (Электронная Библиотека 

20 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/


 
 

НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:1

82655  С. 233-281. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как представления о «невидимой» и «видимой» Церкви 

повлияли на протестантское церковное право? 

2. Каково главное отличие католической и протестантской 

концепции церконого права? 

Тема 3.  
Сущность 

канонического 

права в учебной 

церковно-

правовой 

православной 

литературе 

XIX-го и XX-го 

веков. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 3. 

Афанасьев, Николай, протопресвитер. Церковь Духа Святого / 

Афанасьев Николай, протопресвитер. – Киев: Центр правосл. Книги, 

2005. – 479 с. С. 423-455. (Библиотека ОЦАД) 

Павлов, А.С. Курс церковного права / А.С. Павлов ; ред. И.М. 

Громогласов. - Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Собственная 

Типография, 1902. - 549 с. - ISBN 978-5-4458-7838-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773  С. 7-18. 

Суворов, Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов; Под ред. В. 

А. Томсинова. – М.: Зерцало-М, 2004. – 477 с. – (Сер. "Русское 

юридическое наследие"). - ISBN 5-8078-0097-(Электронная 

Библиотека НИУ ВШЭ) http://opac.hse.ru/absopac/ С. 4-8. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто из русских канонистов противопоставлял принципы 

«любви» (жертвы) и «справедливости? 

2. Укажите основные нововведения прот. Н. Афанасьева в 

богословие права Церкви. 

28 

Тема 4.  

Священное 

Предание и 

правовой 

обычай в 

церковном 

правопорядке. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 4. 

Литература для подготовки к семинару: 

Афанасьев Н., протопресв. Церковь Божия во Христе: С. Ст. / 

Афанасьев Николай, протопресв.; сост.: А.А. Платонов; В.В. 

Алекесандров; пер. с фр. Свящ. Ф Парфенов; В.В. Александров. – М.: 

ПСТГУ, 2015. – 700 с. 161 – 178. (Библиотека ОЦАД) 

Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп., Православное 

церковное право / Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп. ; пер. 

М.Г. Петрович. - Санкт-Петербург: Тип. В.В. Комарова, 1897. - 726 с. 

- ISBN 978-5-4458-1013-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754 С. 39-57. 

Цыпин Владислав, прот. Каноническое право / Цыпин Владислав, 

прот. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. С. 31-34. 

(Библиотека ОЦАД) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «обычай кроме закона» и «против закона»? 

2. Приведите три канона, упоминающих в мотивировочной части 

обычай (истинный или ложный). 

28 

Тема 5. 

Принцип 

справедливости 

в античной 

философии, 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Подготовка к семинару 5. 

Литература для подготовки к семинару: 

Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к 

современному дуализму совести и права. М.: Изд-во Института 

20 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754


 
 

римском праве и 

в каноническом 

праве эпохи 

Вселенских 

Соборов. 

 

Гайдара, 2017. - ISBN 978-5-9325-5486-9. (Электронная Библиотека 

НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:1

82655 С. 20-40. 

Пашков Д., протоиерей. Икономия / Православная энциклопедия. Т. 

XXII. Икона – Иннокентий. М.: Церков.-науч. Центр «Православная 

энциклопедия»,  2009. – 751 с.  С. 51-58. (Библиотека ОЦАД) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите места апостольских посланий, где говорится о 

правовой справедливости. 

2. Как определяет право Цельс? 

Тема 6. 

Икономия как 

принцип 

правоприменени

я в пост-

византийскую 

эпоху. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.   

Литература для подготовки к семинарам: 

Пашков Д., протоиерей. Икономия / Православная энциклопедия. Т. 

XXII. Икона – Иннокентий. М.: Церков.-науч. Центр «Православная 

энциклопедия»,  2009. – 751 с.  С. 51-58. (Библиотека ОЦАД) 

Троянос С. Понятие «икономия» в византийском праве с точки зрения 

современной греческой канонистики // Богословские труды: 

юбилейный вып.  43-44. М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2012. – 

652 с.  С. 485-502.  (Библиотека ОЦАД). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы функции икономии при предоставлении особых 

(сингулярных) прав? 

2. Что предоставляла икономия при наложений епитимий? 

3. Какие последствия влечёт за собой применение «икономии 

строгости»? 

4. Приведите пример «икономии строгости» в истории Русской 

Православной Церкви. 

20 

 

 

Итого:  136 

 

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. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655


 
 

Основная литература: 

1. Пашков Д., протоиерей. Икономия / Православная энциклопедия. Т. XXII. 

Икона – Иннокентий. М.: Церков.-науч. Центр «Православная 

энциклопедия»,  2009. – 751 с.  С. 51-58. (Библиотека ОЦАД)  

2. 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. (Библиотека ОЦАД)  

3. Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 т. Т. 2: 

Правила Вселенский соборов / [сост. и коммент. прп. Никодима Святогорца] 

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

женский монастырь, 2019. – 423 с. (Библиотека ОЦАД)  

4. 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. (Библиотека ОЦАД)  

5. 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 

монастырь, 2019. – 527 с. (Библиотека ОЦАД)  

6. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право / Цыпин Владислав, прот. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. (Библиотека ОЦАД)  

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев Н., протопресв. Церковь Божия во Христе: С. Ст. / Афанасьев 

Николай, протопресв.; сост.: А.А. Платонов; В.В. Алекесандров; пер. с фр. 

Свящ. Ф Парфенов; В.В. Александров. – М.: ПСТГУ, 2015. – 700 с. С. 129 – 

145; 161 – 178. (Библиотека ОЦАД)  

2. Дорская А. А. Церковное право российской империи XIX - начало XX в. как 

отрасль права / А. А. Дорская // История государства и права. – 2009. – N.9. – 

С. 34-37. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/174257/default# 

3. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: учебник / В. С. 

Нерсесянц. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 703 с. - ISBN 978-5-89123-942-

5. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/213459/default# 

4. Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к современному 

дуализму совести и права. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. - ISBN 978-5-

9325-5486-9. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655 

5. Троянос С. Понятие «икономия» в византийском праве с точки зрения 

современной греческой канонистики // Богословские труды: юбилейный вып.  

43-44. М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2012. – 652 с.  С. 485-502.  

(Библиотека ОЦАД)  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/174257/default%23
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/213459/default%23
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/source:default/id:182655


 
 

 

Источники 

1. Афанасьев, Николай, протопресвитер. Церковь Духа Святого / Афанасьев 

Николай, протопресвитер. – Киев: Центр правосл. Книги, 2005. – 479 с. 

(Библиотека ОЦАД)  

2. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Джерозо Либеро. – 

М.: Христианская Россия, 1996. – 379 с. (Библиотека ОЦАД)  

3. Заозерский Н. Церковь и государство / Н. Заозерский. – Сергиев Посад: 

Издание Н.М. Елова, б.г. – 47 с. (Библиотека ОЦАД)  

4. Заозерский Н. Церковный суд в первые века христианства 6 ист.-канон. 

исследование/ Н. Заозерский. – Кострома: В типографии Андронникова, 

1878. – 328 с. (Библиотека ОЦАД) 

5. Зом, Р. Церковный строй в первые века христианства / Р. Зом; Пер. с нем. А. 

Петровского, П. Флоренского. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. – 311 с. – 

(Б-ка христианской мысли. Исследования). - ISBN 5-89740-118-

2. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) http://opac.hse.ru/absopac/ 

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

/  Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп. ; пер. М.Г. Петрович. - Санкт-

Петербург: Тип. В.В. Комарова, 1897. - 726 с. - ISBN 978-5-4458-1013-1; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754  

7. Павлов, А.С. Курс церковного права / А.С. Павлов ; ред. И.М. Громогласов. - 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Собственная Типография, 1902. - 549 с. - 

ISBN 978-5-4458-7838-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773  

8. Суворов, Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов; Под ред. В. А. 

Томсинова. – М.: Зерцало-М, 2004. – 477 с. – (Сер. "Русское юридическое 

наследие"). - ISBN 5-8078-0097-4. (Электронная Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://opac.hse.ru/absopac/ 

9. Суворов, Н.С. Вера и дела / Н.С. Суворов. - Ярославль : Типо-литография Г. 

Фальк, 1888. - 64 с. - ISBN 978-5-4460-1015-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110363 

10. Суворов, Н.С. Лекции по истории философии права / Н.С. Суворов. - Москва: 

Печатня А. И. Снегиревой, 1906. - 150 с. - ISBN 978-5-4460-8557-6; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824  

11. Суворов, Н.С. Лекции по энциклопедии права / Н.С. Суворов. - Москва : 

Печатня А. И. Снегиревой, 1907. - 129 с. - ISBN 978-5-4460-8558-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104825  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Азбука веры Православная библиотека профессор Николай Александрович 

Заозерский [Рец. на]: Остроумов М., проф. Введение в православное 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39933/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/39933/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/91654/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/91654/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/91655/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/76458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104825


 
 

церковное право https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Zaozerskij/rets-na-

ostroumov-m-prof-vvedenie-v-pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/ Источник: 

Заозерский Н.А. [Рец. на]: Остроумов М., проф. Введение в православное 

церковное право. Харьков, 1893. Т. 1 // Богословский вестник 1894. Т. 2. № 6. 

С. 489 – 496 (2-я пагин.) 

 

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/ 

 

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 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 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Zaozerskij/rets-na-ostroumov-m-prof-vvedenie-v-pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Zaozerskij/rets-na-ostroumov-m-prof-vvedenie-v-pravoslavnoe-tserkovnoe-pravo/
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/


 
 

2 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 

3 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). 

 

 

4 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 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можно 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 

6 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). 

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


 
 

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 

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: 

Пашков Дмитрий Вадимович (протоиерей Димитрий) papadimitrios1@gmail.com 
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