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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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

Курс «Семейное право. Брачно-семейное право Русской Православной 

Церкви» призван ознакомить обучающихся с основными понятиями действующего 

брачно-семейного права Русской Православной Церкви, историей становления и 

развития института церковного брака, источниками брачно-семейного права, 

эволюцией церковного брака в России, в особенности, в синодальный период; 

изучить современное состояние брачно-семейного права Русской Православной 

Церкви. 

Основная цель курса – сформировать представление о принципах, терминах 

и концепциях брачно-семейного права Русской Православной Церкви на 

современном этапе и в исторической перспективе. В рамках курса предполагается 

изучение процесса становления института церковного брака; анализируется 

соотношение церковного и светского законодательства в вопросе регулирования 

семейно-брачных отношений в исторической перспективе; изучаются вопросы 

дефиниции церковного брака; исследуются препятствия к церковному браку; права 

и обязанности супругов, основания для прекращения брака, признания брака 

недействительным. Курс включает в себя изучение современного состояния 

брачно-семейного права Русской Православной Церкви, в том числе, 

действующего законодательства и вопросов, связанных с его применением. 

Особое внимание уделяется вопросам соотношения светского и церковного 

законодательства в регулировании брачно-семейных отношений. Сопоставляются 

современные концепции брака и семьи, принятые в действующем законодательстве 

Русской Православной Церкви и законодательстве Российской Федерации. Вопрос 

становления церковного брака (в восточной традиции) рассматривается, в том 

числе, в контексте эволюции римского брачно-семейного права, в особенности, 

постклассического периода и периода правления императора Юстиниана I. 

Изучается важнейший источник регулирования брачно-семейных отношений в 

Византии – императорское законодательство. История брачно-семейного права 

Русской Православной Церкви исследуется в рамках его развития в до-

синодальный/ синодальный периоды; рассматриваются как переводные источники 

(как, например, Закон Градский (Прохирон), вошедший в качестве 49 (48) главы в 

Печатную Кормчую 1653 г.), так и нормативно-правовые акты местного 

происхождения.  

 

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

релевантной эмпирической информации с использованием возможностей 

юридической науки. 

 

3. Тематический план 

Тема 1. Концепции, определения, термины брачно-семейного права Русской 

Православной Церкви (исторический экскурс, современное состояние, 

влияние светского права). 

Тема 2. Брак и семья в римском праве (краткий экскурс). 

Тема 3. Становление и эволюция церковного брака (восточной традиции). 

Тема 4. Особенности брачно-семейного права Византии (краткий экскурс). 

Тема 5. Церковный брак на Руси в досинодальный период. 

Тема 6. Институт церковного брака в синодальный период. 

Правоприменительная практика в области церковного брака (препятствия к 

браку, признание брака недействительным, прекращение брака) 

синодального периода. 

Тема 7. Обсуждение брачно-семейной проблематики на Поместном Соборе 

1917-1918 гг. 

Тема 8. Современное состояние брачно-семейного права Русской 

Православной Церкви. 

 

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, основы 

римского права, владеть 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. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-04-6. – 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. Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington. The History of Byzantine and 

Eastern Canon Law to 1500. Catholic University of America Press, 2012 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
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4. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. - Москва : Изд-во Сретенского 

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

2. Григоровский, С.П. Препятствия к Венчанию и к восприемничеству при 

Крещении : духовно-просветительское издание / С.П. Григоровский. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – Москва : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2008. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429547  – ISBN 978-5-

94625-217-1. – Текст : электронный. 

3. Муромцев, С.А. Избранное / С.А. Муромцев ; сос. и авт. вступл. П.В. 

Крашенинников. – Москва : Статут, 2015. – 446 с. – (Юристы, изменившие 

право, государство и общество). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452615  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1144-3. – Текст : электронный.  

4. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права : монография / 

К.П. Победоносцев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Тома I-III. – 2453 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275567  – ISBN 978-5-4475-

3488-2. – Текст : электронный.  

5. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца; Институт государства и права РАН. – 3-e изд., испр. и доп. – М.: 

НОРМА, 2008 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

6. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096  – 

Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-3788-3. – DOI 10.23681/274096. – 

Текст : электронный. 

7. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 

Г.Ф. Шершеневич. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 822 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311  – 

ISBN 978-5-9903-8564-1. – Текст : электронный.  

8. Шершеневич, Г.Ф. Избранное / Г.Ф. Шершеневич ; сос. и авт. вступл. П.В. 

Крашенинников. – Москва : Статут, 2016. – 496 с. – (Юристы, изменившие 

право, государство и общество). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452605  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1204-4. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452605
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9. Устав гражданского судопроизводства 1864 г. / . – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 590 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273600  – ISBN 978-5-4475-

4101-9. – Текст : электронный.  

10. Glory and Honor: Orthodox Christian resources on marriage / edit.: D.C.Ford; 

M.S.Ford; A.K. Siewers. - Yonkers, NY: St Vladimir's seminary press, 2016. - 456 

p. - ISBN 9780881415407. - ISBN 9780881415414 : 50. (Библиотека ОЦАД) 

11. 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) 

12. 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: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273600
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Семейное право. Брачно-

семейное право Русской Православной Церкви» входит в цикл дисциплин 

вариативной части, дисциплина по выбору и изучается на 2 году обучения, 3 

семестр. Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 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 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 

 

 

З1 (ПК-1) Знать основные 

направления теологических 

исследований и концепций, 

основную практическую 

проблематику современного 

христианства, относящуюся к 

области теологии 

З2 (ПК-1) Знать основные 

направления и концепции социо-

гуманитарных наук 

 

У1 (ПК-1) Уметь применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии 

У2 (ПК-1) Уметь использовать 

положения и категории теологии 

для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

У3 (ПК-1) Уметь использовать 

положения и категории социо-

гуманитарных наук для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

 

В1 (ПК-1) Владеть методами 

проблематизации и навыками 

решения научно-

исследовательских задач в сфере 

конфессиональной практики в 

соответствующем социально-

культурном контексте 
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ПК-2 Способность адаптировать и применять 

общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем 

З1 (ПК-2) Знать основной круг 

проблем (задач), встречающихся в 

избранной области теологии, 

основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

 

У1 (ПК-2) Уметь выбирать 

эффективные методы решения, 

адекватные поставленным 

теологическим задачам 

 

В1 (ПК-2) Владеть навыками 

методологического анализа 

теологических идей и концепций 

ПКД-2 способность к обработке и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 

возможностей юридической науки 

 

 

З1 (ПКД-2) Знать особенности 

источниковой базы по методологии 

юридической науки 

 

У1 (ПКД-2) Уметь обрабатывать 

правовые и другие эмпирические 

данные в области юриспруденции 

 

В1 (ПКД-2) Владеть навыками 

обработки и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 

возможностей юридической науки 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (4 часа – занятия лекционного типа, 28 часов – занятия 

семинарского типа), 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 104 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего часов за год 

В семестре № 3 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

4 4 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
32 32 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические (семинарские) занятия 28 28 
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Лабораторные работы   

Самостоятельная работа, всего 104 104 

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 

104 104 

Промежуточная аттестация:  

Экзамен 
 

  

Итого: 144 144 

 

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 светского права, в 

частности, Конституционного права Российской Федерации, историю 

канонического права Православной Церкви, основы канонического права, основы 

римского права, владеть терминологией канонического права, владеть базовыми 

исследовательскими навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа 

источника, критического сопоставления различных точек зрения. 

 

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 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

всего 
Из них 

лекции 

семин

ары 

1 Тема 1. 

Церковный 

брак: 

концепция, 

определение, 

термины 

брачно-

семейного 

права Русской 

Концепция церковного брака в 

православном каноническом праве.  

Определение/ определения церковного 

брака в православном каноническом 

праве/ праве Русской Православной 

Церкви. 

Понятия «родство», «свойство», 

«духовное родство», различия 

требований к браку мирян и браку 

4 0,5 2 8 
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Православной 

Церкви 

 

клириков, концепция признания брака 

недействительным в каноническом 

праве; понятие «признание брака 

утратившим каноническую силу». 

2 Тема 2.  

Брак и семья в 

римском 

праве. 

 

Значение римской концепции брака 

для православного канонического 

права. Определение брака в римском 

праве.  Препятствия к браку. 

Юридические последствия вступления 

в брак. Прекращение брака. 

Законодательство римских 

императоров о браке. 

4 0,5 2 8 

3 Тема 3.  

Становление и 

эволюция 

церковного 

брака в 

восточной 

традиции. 

 

Брак христиан в Римской Империи. 

Регулирование брачно-семейных 

отношений в церковном 

законодательстве. Формирование 

концепции церковного брака. 

3 0,5 2 8 

4 Тема 4.  

Особенности 

брачно-

семейного 

права 

Византии. 

 

Источники по истории византийского 

брачно-семейного права.  

Законодательное регулирование 

брачно-семейных отношений в 

Византии. 

Концепция брака в Византии: 

препятствия к браку, юридические 

последствия вступления в брак, 

прекращение брака. 

 

4 0,5 2 10 

5 Тема 5. 

Церковный 

брак на Руси в 

досинодальну

ю эпоху. 

Специфика рецепции норм 

византийского брачно-семейного 

права на Руси. Особенности 

формирования института церковного 

брака в России. Источники по истории 

церковного брака. 

3 0,5 2 8 

6 Тема 6. 

Церковный 

брак в 

синодальную 

эпоху. 

Концепция церковного брака в 

синодальный период.  

Препятствия к браку. Виды и степени 

родства, препятствующие заключению 

брака. Права и обязанности супругов. 

Прекращение брака. Признание брака 

недействительным. 

Источники по истории церковного 

брака в синодальный период. 

Судебная практика по делам о браке 

синодального периода. 

10 0,5 8 26 

7 Тема 7. 

Поместный 

Собор 

Российской 

Православной 

Тематика дискуссий по вопросам 

регулирования брачно-семейных 

отношений на Соборе 1917-1918 гг. 

Препятствия к заключению брака. 

Проблема второбрачия клириков. 

4     0,5 4 16 
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Церкви 1917-

1918 гг. о 

браке. 

Основания для расторжения брака. 

 

8 Тема 8.  

Современное 

состояние 

брачно-

семейного 

права Русской 

Православной 

Церкви. 

Законодательство Русской 

Православной Церкви о браке. 

Положение «о канонических аспектах 

церковного брака» 2017 г.  

Гражданский и церковный брак. 

Особенности брака мирян / брака 

клириков. 

Препятствия к браку. Права и 

обязанности супругов. Признание 

брака недействительным. Признание 

брака утратившим каноническую силу. 

Расторжение брака в церковном суде. 

8 0,5 6 20 

 Итого  32 4 28 104 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудо

емкос

ть в 

часах  

1 Тема 1.  

Церковный брак: 

концепция, 

определение, 

термины брачно-

семейного права 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Семинар 1: Понятие «церковный брак» в православном 

каноническом праве. 

1. Источники определения брака в Кормчей, гл. 48 

(49). 

2. Значение терминов «родство», «свойство», 

«духовное родство», «признание брака утратившим 

каноническую силу». 

3. Специфика брака мирян/ брака клириков. 

2 

2 Тема 2.  

Брак и семья в 

римском праве. 

 

Семинар 2: Значение римской концепции брака для 

православного канонического права. 

1. Институт «отеческой власти» и согласие 

подвластных на брак. 

2. Брачно-семейное законодательство Октавиана 

Августа. 

2 

3 Тема 3.  

Становление и 

эволюция 

церковного брака в 

восточной 

традиции. 

 

Семинар 3: Брак в императорском законодательстве. 

1. Христианизация римского брака. 

2. Законодательство императора Константина 

Великого о браке. 

3. Законодательство императора Юстиниана о браке. 

2 

4 Тема 4.  

Особенности 

брачно-семейного 

права Византии. 

Семинар 4: Брачно-семейное право в Византии. 

1. Источники по истории византийского брака. 

2. Поводы к заводу в Византии. 

2 

5 Тема 5. 

Церковный брак на 

Семинар 5: Брак клириков в досинодальную эпоху. 

1. Источники по истории брака клириков. 

2 
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Руси в 

досинодальную 

эпоху. 

2. Специфика брака клириков в досинодальную эпоху. 

6 Тема 6. 

Церковный брак в 

синодальную эпоху. 

Семинар 6: Препятствия к заключению брака. Родство/ 

свойство. 

1. Понятие кровного родства. 

2. Кровное родство как препятствие к заключению 

брака в синодальный период. 

3. Понятие свойства. 

4. Свойство как препятствие к заключению брака в 

синодальную эпоху. 

2 

 Семинар 7: Препятствия к заключению брака. 

1. Понятие духовного родства. 

2. Духовное родство как препятствие к заключению 

брака. 

2 

Семинар 8: Судебная практика синодальной эпохи в 

области брачно-семейных отношений. 

1. Юрисдикция церковного суда синодальной эпохи в 

области разводов и признания браков 

недействительными. 

2. Брачно-семейные отношения в решениях Синода 

 

2 

Семинар 9: Основания для прекращения брака в 

синодальный период. 

1. Проблема расторжимости церковного брака. 

2. Основания для признания брака недействительным. 

3. Основания для расторжения брака. 

2 

7 Тема 7. 

Поместный Собор 

Российской 

Православной 

Церкви 1917-1918 

гг. о браке.  

Семинар 10. Второбрачие клириков. 

1. Канонические основания требований к браку 

клириков. 

2. Обсуждение вопроса о второбрачии клириков на 

Соборе. 

2 

Семинар 11. Основания для расторжения брака. 

1. Дискуссия о поводах к разводу на Соборе. 

2. Соборное законодательство о поводах к разводу. 

2 

8 Тема 8.  

Современное 

состояние брачно-

семейного права 

Русской 

Православной 

Церкви.  

Семинар 12. Источники брачно-семейного права Русской 

Православной Церкви на современном этапе. 

1. Современное церковное законодательство о браке. 

2. Влияние светского права на брачно-семейное право 

Русской Православной Церкви. 

2 

Семинар 13. Спорные вопросы современного брачно-

семейного права Русской Православной Церкви. 

1. Канонические основания требований к браку мирян. 

2. Канонические основания требований к браку 

клириков. 

3. Основания признания церковного брака 

недействительным. 

4. Основания признания церковного брака утратившим 

каноническую силу. 

2 

Семинар 14. Перспективы развития брачно-семейного 2 
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права Русской Православной Церкви на современном 

этапе. 

1. Пробелы регулирования брачно-семейных 

отношений в современном законодательстве 

Русской Православной Церкви. 

2. Государственное признание церковного брака: 

проблемы и перспективы. 

 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.  

Церковный брак: 

концепция, 

определение, 

термины брачно-

семейного права 

Русской 

Православной 

Церкви.  

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинару 1. 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington. The History of 

Byzantine and Eastern Canon Law to 1500. Catholic 

University of America Press, 2012. 

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

Orthodox Research Institute, Rollinsford, NH.2010. P. 185-

192. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сформулируйте определение «церковного брака». 

2. Что такое «свойство»? 

3. Что такое «духовное родство»? 

8 

Тема 2.  

Брак и семья в 

римском праве.  

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинару 2 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. 

Дождев; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца; Институт 

государства и права РАН. – 3-e изд., испр. и доп. – М.: 

НОРМА, 2008. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «patria potestas»? 

2. Какие особенности имел брак подвластных в римском 

праве? 

8 

Тема 3.  

Становление и 

эволюция церковного 

брака в восточной 

традиции. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. Подготовка к семинару 3. 

 

Желтов М. Брак и Евхаристия: история православного чина 

венчания// Журнал Московской Патриархии. 
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/brak-i-evharistija-

istorija-pravoslavnogo-china-venchanija/ 

8 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/brak-i-evharistija-istorija-pravoslavnogo-china-venchanija/
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/brak-i-evharistija-istorija-pravoslavnogo-china-venchanija/
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Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите нововведения императора Константина 

Великого в области регулирования брачно-семейных 

отношений. 

2. Укажите нововведения императора Юстиниана в 

области регулирования брачно-семейных отношений. 

Тема 4.  

Особенности 

брачно-семейного 

права Византии. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. Подготовка к семинару 4. 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington. The History of 

Byzantine and Eastern Canon Law to 1500. Catholic 

University of America Press, 2012.  

2. Соколов И.И. О поводах к разводу в Византии IX-XV 

вв./ Соколов И.И. Печалование патриархов перед 

василевсами в Византии. СПб., 2005. С. 111-308. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите этапы становления и развития брака в 

Византии. 

2. Укажите поводы к разводу в Византии. 

10 

Тема 5. 

Церковный брак на 

Руси в 

досинодальную 

эпоху. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинару 5. 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Павлов А.С. 50-я глава Кормчей книги как исторический 

и практический источник русского брачного права. М., 

1887. 

2. Горчаков М. О тайне супружества: происхождение, 

историко-юридическое значение и каноническое 

достоинство 50-й главы Печатной Кормчей. СПб., 1880. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите источники церковного брачно-семейного права 

досинодального периода. 

2. Укажите особенности брака клириков досинодальной 

эпохи. 

8 

Тема 6. 

Церковный брак в 

синодальную эпоху. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинарам 6, 7, 8, 9. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-

церковно-служителей. М., 1993. С. 1161-1273. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая степень кровного родства по боковой линии 

считалась абсолютным препятствием к браку в 

синодальный период? 

2. Что такое «брачный обыск»? 

3. Каким образом интерпретировалось «духовное родство» 

в решениях Синода 19 в.? 

4. Какие поводы к расторжению брака существовали в 18-

19 вв.? 

26 
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Тема 7. 

Поместный Собор 

Российской 

Православной 

Церкви 1917-1918 гг. 

о браке. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинарам 10, 11. 

Литература для подготовки к семинарам: 

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

жизни. М., 2004. С. 195-378. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Канонические основания признания хиротонии 

абсолютным препятствием к браку. 

2. Канонические основания запрета второбрачия клириков. 

3. Укажите поводы к расторжению брака, установленные 

Собором 1917-1918 гг. 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Тема 8.  

Современное 

состояние брачно-

семейного права 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ.  Подготовка к семинарам 12, 13, 14. 

Литература для подготовки к семинарам: 

Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 670-708. 

Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. P. 193-202. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Регламентация смешанных браков в современном 

законодательстве Русской Православной Церкви. 

2. Значение регистрации брака органами светской власти 

для современного канонического права Русской 

Православной Церкви. 

20 

Итого:  104 

 

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. 
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Основная литература: 

5. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный. 

6. 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. 

7. Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington. The History of Byzantine and 

Eastern Canon Law to 1500. Catholic University of America Press, 2012 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

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

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

 

Дополнительная литература: 

13. 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.  

14. Григоровский, С.П. Препятствия к Венчанию и к восприемничеству при 

Крещении : духовно-просветительское издание / С.П. Григоровский. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – Москва : Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2008. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429547  – ISBN 978-5-

94625-217-1. – Текст : электронный. 

15. Муромцев, С.А. Избранное / С.А. Муромцев ; сос. и авт. вступл. П.В. 

Крашенинников. – Москва : Статут, 2015. – 446 с. – (Юристы, изменившие 

право, государство и общество). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452615  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1144-3. – Текст : электронный.  

16. Победоносцев, К.П. Курс гражданского права : монография / 

К.П. Победоносцев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Тома I-III. – 2453 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275567  – ISBN 978-5-4475-

3488-2. – Текст : электронный.  

17. Римское частное право: Учебник для вузов / Д.В. Дождев; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца; Институт государства и права РАН. – 3-e изд., испр. и доп. – М.: 

НОРМА, 2008 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

18. Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. Строгецкий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : ил. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275567


17 
 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096  – 

Библиогр.: с. 420-422. – ISBN 978-5-4475-3788-3. – DOI 10.23681/274096. – 

Текст : электронный. 

19. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / 

Г.Ф. Шершеневич. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 822 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311  – 

ISBN 978-5-9903-8564-1. – Текст : электронный.  

20. Шершеневич, Г.Ф. Избранное / Г.Ф. Шершеневич ; сос. и авт. вступл. П.В. 

Крашенинников. – Москва : Статут, 2016. – 496 с. – (Юристы, изменившие 

право, государство и общество). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452605  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1204-4. – Текст : электронный. 

21. Устав гражданского судопроизводства 1864 г. / . – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 590 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273600  – ISBN 978-5-4475-

4101-9. – Текст : электронный.  

22. Glory and Honor: Orthodox Christian resources on marriage / edit.: D.C.Ford; 

M.S.Ford; A.K. Siewers. - Yonkers, NY: St Vladimir's seminary press, 2016. - 456 

p. - ISBN 9780881415407. - ISBN 9780881415414 : 50. (Библиотека ОЦАД) 

23. 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) 

24. 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. Булгаков, С.В. Настольная книга священно-церковно-служителя : духовно-

просветительское издание / С.В. Булгаков. – Москва : Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1993. – 1794 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586  – Текст : 

электронный.  

2. 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. 

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. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89503
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754  – ISBN 978-5-4458-

1013-1. – Текст : электронный.  

4. Павлов, А.С. 50-я глава Кормчей книги, как исторический и практический 

источник русского брачного права : монография / А.С. Павлов. – Москва : 

Унив. тип., 1887. – 458 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68738  – ISBN 

9785998977244. – Текст : электронный. 

5. Соколов И.И. О поводах к разводу в Византии IX-XV вв./ Соколов И.И. 

Печалование патриархов перед василевсами в Византии. СПб., 2005 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68738
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/
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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 

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 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 

6 Система «Антиплагиат» 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

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

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 
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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. 

 


