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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по подготовке к установочной конференции 

Для подготовки к установочной конференции (семинару) по практике 

необходимо заранее ознакомиться с программой практики, рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендованных 

Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной руководителем 

практики. На конференции нужно выяснять у руководителя практики ответы на 

интересующие или затруднительные вопросы. На установочной конференции 

магистранты также получают каждый индивидуальное задание на практику, а 

руководитель практики назначает даты индивидуальных и групповых 

консультаций.  Прежде, чем приступить к прохождению практики, обучающийся 

пишет заявление на имя ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ, МИТРОПОЛИТУ ВОЛОКОЛАМСКОМУ, 

РЕКТОРУ ОЦАД (Приложение 1 к методическим рекомендациям, см. в конце документа) и получают 

Направление на практику (Приложение 2). 

Кроме того, обязательным является Инструктаж по технике 

безопасности, который проводится в первый день практики на базе прохождения 

практики. Обучающийся расписывается в журнале о том, что он прослушал 

Инструктаж и был ознакомлен со следующими вопросами, выносимыми на 

Инструктаж:  

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к основной и аналитической частям 

практики, усвоить каким образом заполнять рабочий план практики и готовить 

заключительный отчет, как заполнять другие необходимые документы, в чем 

будет заключаться зачет и т.д. 

Требования к оформлению отчета по практике  и подготовке портфолио 

 Порядок оформления документации к отчету смотрите ниже в виде 

приложений к методическим рекомендациям (Приложения 1 – 3).  

 Отчет о прохождении практики состоит из нескольких частей.  

1. Утвержденный Рабочий план прохождения практики, индивидуальный для 

каждого магистранта, который утверждается на установочной конференции 

и выдается магистранту (см. Приложение 1). В рабочий план входит 

перечень научно-исследовательских семинаров, которые должен пройти 

магистрант в период практики «Научно-исследовательская работа», в 

которых прописываются вопросы для подготовки к семинару, конкретное 

содержание подготовки магистранта (например, подготовка вопроса № 2 по 

семинару 1 и т.д.), сроки выполнения и в дальнейшем ставится отметка о 

выполнении. Это считается дневником прохождения практики. 



 
Наименование 

мероприятия  

Содержание семинара Содержание 

подготовки к 

семинару 

магистранта 

Отметка о выполнении/ 

Срок выполнения 

НИС «Актуальные междисциплинарные исследования в области юриспруденции, 

теологии и канонического права: теория и методология» 1 семестр 
Семинар 1. 

Каноническое 

наследие в 

православной 

правовой традиции. 

Систематизация 

источников 

канонического 

права. 

  

Вопрос № 1. Ознакомление с 

Программой проведения практики 

«Научно-исследовательская работа». 

Прохождение техники безопасности 

при прохождении практики 

Часть 2.  

1. Канонический корпус 

Православной Церкви. 

2. Систематизация источников 

канонического права. 

3. Проблема неизменности и 

изменяемости/ отменяемости 

церковных правил. 

4. Правила VI ВС 2 и VII ВС 1: 

возможные толкования, 

вопросы применения. 

5. Проблемы и перспективы 

создания свода/ кодекса 

канонического права 

Православной Церкви/ 

Русской Православной 

Церкви. 

Например: 

Подготовка 

доклада по 

вопросу № 2 

части 2.  

 

Конспект … 

По вопросу № 1. 

Выполнено. Имеется 

роспись обучающегося 

в журнале по технике 

безопасности ОЦАД 

(НИУ ВШЭ) 

Дата:  

Семинар № 2 
Семинар 2. 

«Внешнее» в 

православном 

каноническом 

праве. 
 

1. Проблема влияния 

светского законодательства 

на православное 

каноническое право. 

2. Элементы римского права в 

брачно-семейном праве 

Православной Церкви. 

3. Влияние законодательства 

византийских императоров 

на брачно-семейное право 

Православной Церкви. 

4. Византийские 

законодательные своды в 

памятниках канонического 

права православной 

традиции: проблемы 

интерпретации. 

5. «Положение о церковном 

суде Русской Православной 

Церкви»: источники, 

вопросы применения. 

6. Положение «О 

канонических аспектах 

церковного брака»: 

источники, проблемы 

  



применения. 
Семинар 3. 

Источники 

канонического права 

в западной традиции. 

Corpus iuris canonici. 

 

1. История формирования свода 

канонического права в 

западной традиции. 

2. Corpus iuris canonici – 

источники, содержание, 

значение для канонического 

права. 

  

Семинар№4. Источники 

канонического права в 

восточной 

(православной) 

традиции.  

Номоканоны. 

ки, структура, 

значение. 

1. Попытки систематизации 

источников канонического 

права в восточной традиции. 

Номоканоны. 

2. Номоканон XIV титулов: 

история формирования, 

источники, структура, 

значение. 

3. Алфавитная Синтагма Матфея 

Властаря: источник 

  

Семинар № 5 Источники 

православного 

канонического права в 

славянской традиции и 

на Руси. 
 

1. Первые канонико-правовые 

сборники на Руси: 

происхождение, источники, 

содержание, вопросы 

применения. 

2. Создание сборников (сводов) 

канонического права в 

славянской традиции и на Руси: 

источники, структура, 

применение. 

  

Семинар № 6 «Стоглав» 

- свод постановлений 

собора Русской 

Православной Церкви. 

 

1. История создания и издания свода. 

2. Источники, содержание свода. 

3. Значение свода для права Русской 

Церкви. 

  

Семинар № 7. 

Печатная Кормчая – 

«corpus iuris 

canonici» Русской 

Православной 

Церкви. 

 

1. Кормчие в русской церковной 

традиции: основные редакции. 

2. Создание новых редакций Кормчих. 

3. Печатная Кормчая: история издания, 

источники. 

4. Печатная Кормчая: состав, 

содержание. 

5. Значение Печатной Кормчей для 

канонического права Русской Церкви. 

  

Семинар № 8 

Источники 

формирования 

концепций 

«икономия» и 

«акривия». Aequitas 

в римском праве. 

 

1. Содержание концепции «aequitas» 

в римском праве. 

2. Акривия и понятие «elegantia 

iuris» в римском праве. 

  

Семинар № 9 Икономия 

и акривия в 

православном 

каноническом праве 

 

1. Этапы формирования концепций 

«икономия» и «акривия». 

2. Содержание концепции 

«икономия». 

3. Специфика концепции «акривия» 

в каноническом праве. 

  



Концепции икономии и акривии в 

современном каноническом праве: 

проблемы интерпретации. 

Семинар № 10. Женский 

диаконат: традиции и 

современность. 

 

1. Вдовы и диакониссы в Древней 

Церкви: правовой статус, 

специфика служения. 

2. Правовой статус диаконисс 

согласно церковному и 

светскому законодательству 

восточной традиции. 

3. Попытки возрождения чина 

диаконисс в современный 

период. 

  

Семинар № 11. 

«Монашеское право» в 

православной 

канонической традиции. 

1. Формирование института 

монашества. Правовой статус 

монашествующих согласно 

церковному и светскому 

законодательству Поздней 

Римской Империи – Византийской 

Империи. 

2. Требования к поступающему в 

монастырь; права и обязанности 

монашествующих в православной 

канонической традиции. 

Имущественные права 

монашествующих. 

3. Правовые последствия принятия 

монашества в светском и 

каноническом праве восточной 

(православной) традиции. 

4. Правовые последствия оставления 

монашества в светском и 

каноническом праве восточной 

(православной) традиции. 

5. Правовой статус 

монашествующих согласно 

действующему церковному 

законодательству. 

  

Семинар № 12 

Церковные 

правонарушения и 

наказания. 

 

 

1. Соотношение понятий «грех» и 

«вина» в каноническом праве. 

2. Понятие и виды церковных 

правонарушений (преступлений) в 

православной канонической 

традиции. 

3. Понятие и виды церковных 

наказаний в православной 

канонической традиции. 

4. Церковные правонарушения и 

наказания в современном 

законодательстве Русской 

Православной Церкви. 

  

НИС «Государственно-конфессиональные отношения: правовые механизмы 

взаимодействия» 2 семестр 
Семинар № 1 

Конституционно-

1. Конституция РФ как основной 

документ в формировании новой 

  



правовые принципы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации. Анализ 

Конституции РФ и 

ФКЗ РФ. 

 

системы отношений светского 

государства и конфессий. 

2. Избирательные компании и 

отношения между государством и 

религиозными организациями. 

3. Институционализация 

системы взаимодействия государства 

и религиозных организаций. 

4. Комитет по делам 

общественных объединений и 

религиозных организаций ГД ФС РФ. 

5. Комиссия по вопросам 

религиозных объединений при 

Правительстве РФ. 

6. Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при 

Президенте РФ. 

Семинар № 2 

Дискуссия на тему 

«Церковь, общество 

и государство: 

проблемы 

соблюдения баланса 

интересов» 

 

Темы эссе и их обсуждение: 

1. Реализация и формирование 

государственной 

вероисповедной политики по 

вероисповеданию как 

совокупность действий 

государства по достижению 

поставленных целей и задач с 

помощью установленных 

принципов и методов. 

2. Законодательство России о 

деятельности государства в 

сфере отношений с 

религиозными 

объединениями, 

предусмотренными в двух 

направлениях, связанных 

с исполнением обязанностей и 

с осуществлением прав. 

3. Межконфессиональные 

конфликты – понятие, 

основные причины. 

Социальный аспект. 

4. ФЗ № 125 от 26.09.1997 «О 

свободе совести и о  

религиозных объединениях» - 

анализ (пробелы, проблемы в 

применении, коллизия норм.) 

Написано эссе 

на тему:  

 

Семинар № 3 

«Межконфессиональ

ные отношения в 

странах нового и 

старого мира» 

 

1. Россия межконфессиональное 

государство. Правовые 

основания. 

2. Доктринальный 

межконфессиональный диалог 

(основы, специфика, базис, 

цель). 

3. Институциональный 

межконфессиональный диалог 

(основы, специфика, базис, 

цель). 

Подготовлен 

доклад на 

тему:  

 

Семинар № 4 4 1. Угрозы и существующие Участие в  



«Механизмы 

преодоления стычек 

цивилизаций с позиции 

решения политических и 

экономических задач» 

 

проблемы как факторы, 

влияющие на политическое 

взаимодействие стран (общая 

картина). 

2. Всемирный экологический 

кризис. 

3. Цифровизационные процессы 

– цели, негативные 

последствия и перспективы. 

дискуссии 

Семинар № 5 Круглый 

стол «Основы религий и 

основы светской этики в 

школе: проблемы и 

перспективы» 

 

1. Религиозная культура и школьное 

образование в России: 

современное состояние проблемы. 

2. Проблемы методики 

преподавания православной 

культуры в школе в аспекте 

государственно-церковных 

отношений. 

3. Правовое воспитание школьников, 

как необходимый компонент для 

достижения диалога конфессий. 

4. Проблемы реформирования 

системы образования в 

современной России (качество 

обучения, объемы 

образовательных программ, 

уровни образования, собственная 

стандартизация). 

Участие в 

круглом 

столе. 

Сообщение на 

тему:  

 

Семинар № 6 Дискуссия: 

Правовой анализ 

законодательства в 

сфере социального 

обеспечения 

священнослужителей. 

 

Анализ нормативно-правовых актов – 

особенности применения, коллизии и 

пробелы. 

1. Устав РПЦ – главы 21, 22 

2. ФЗ №167 от 15.12.2001 «Об 

обязательном пенсионном 

страховании в РФ» 

3. ФЗ №400 от 28.12.2013 «О 

страховых пенсиях» 

4. ФЗ №442 от 28.12.2013 «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в РФ» 

5. ФЗ № 81 от 19.05.1995 «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

6. ФЗ №255 от 29.12.2006 «Об 

обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством» 

Проведен 

анализ 

следующих 

нормативно-

правовых 

актов: 

 

Семинар № 7 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

сфере свободы 

совести. Решение 

правовых задач 

 

1. Понятие ответственности по 

общим правилам и 

ответственности религиозной 

организации. 

2. Правовой статус 

священнослужителя с позиции 

применения к нему различных 

видов ответственности, 

предусмотренных 

законодательством (внутренним и 

Решены 

правовые 

задачи.  

Оценка за решение 

правовых задач: 



внешним). 

3. Правовой статус работников 

религиозных организаций с 

позиции применения к ним видов 

ответственности, 

предусмотренных в НПА РФ. 

Уголовная ответственность и 

презумпция невиновности в 

отношении священнослужителей 

Семинар № 8 

Итоговый круглый 

стол 

«Правоприменение  

и законоприменение 

института 

реституции 

церковного 

имущества в России» 

 

1. Анализ Федерального закон 

Российской Федерации  от 30 

ноября 2010 года № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным 

организациям имущества 

религиозного назначения, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности», определяющий 

«порядок безвозмездной передачи 

в собственность или 

безвозмездное пользование 

религиозным организациям 

имущества религиозного 

назначения, находящегося в 

федеральной собственности, 

собственности субъектов 

Российской Федерации или 

муниципальной собственности». 

2. Учреждение религиозной 

организации – регистрация, 

уставные документы, право 

собственности. 

3. Порядок реорганизации и 

ликвидации религиозных 

организаций. 

4. Особенности оформления 

имущества религиозных 

организаций (пользование, 

уничтожение, растрата, владение, 

распоряжение, собственность). 

Участие в 

итоговом 

круглом 

столе. 

Участие в 

дискуссии по 

вопросам: 

 

Сообщение на 

круглый стол 

по вопросу:  

 

 

Данный дневник практики после проставления отметок о выполнении 

подписывается непосредственным руководителем практики от организации, в 

которой она проходит.  

2. Далее оформляется непосредственный отчет по прохождению практики, в 

котором указывается подробно содержание выполненной работы в различные 

периоды, установленные в Рабочем плане практики. 

Структура отчета студента о практике (приложение 2) 

1. Титульный лист. 

2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц). 

3. Введение. 



Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование 

организации, в которой обучающийся проходил практику, подразделение, 

выполняемая работа, руководитель практики от организации. 

Дается обоснование актуальности выбранной практики, формулируются цель и 

задачи, которые обучающийся ставит и решает в ходе выполнения отчета. 

4. Рабочий план прохождения практики. 

Дается перечень научно-исследовательских семинаров и подготовка к ним с 

разбивкой по числам прохождения практики. 

5. Основная часть. 

– обучающийся кратко перечисляет содержание выполненной работы при 

прохождении практики, выводы о том, в какой мере практика способствовала 

закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению практических 

навыков; 

– какие трудности возникли при прохождении практики; 

– недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

конкретно они отражались; 

– другие сведения, отражающие прохождение практики обучающимся. 

По основной части отчета магистрант делает выводы, в которых отражает: 

 в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков; 

 какие трудности возникли при прохождении практики; 

 недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

конкретно они отражались. 

6. Заключение. 

В заключении подводятся итоги практики, отражаются данные о месте и сроках 

практики, дается анализ наиболее сложных и характерных вопросов, изученных в 

этот период, по возможности сформулировать предложения по их разрешению. 

7. Список изученной литературы. 

8. Приложения к рабочему плану (дневнику) практики. 

Представляются все собранные в ходе подготовки к семинарам материалы 

(распечатки докладов и сообщений к семинарам по вопросам, которые готовил 

магистрант, презентации докладов и т.п.).  

К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал 

обучающийся (если размещение этих документов не составляет коммерческую 

или государственную тайну), документы, которые были использованы в качестве 

образцов в работе.  

Объем отчета – до 3-4 страницы основного текста. Отчет оформляется в печатном 

виде, формата А4, шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал. Поля: верхнее, 

нижнее, левое – 20 мм, правое – 10 мм. Отчет брошюруется. Все страницы отчета 

нумеруются арабскими цифрами по порядку. Номер страницы проставляется в 

центр нижней части листа без точки. Титульный лист является первой страницей 

отчета и не нумеруется. 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 



Зачет – вид промежуточной аттестации, аттестационное испытание, 

проводимое для проверки успешности освоения учебной дисциплины, в данном 

случае  «Научно-исследовательская работа».  

По дисциплине «Научно-исследовательская работа» зачет предусмотрен по 

окончанию  практики в 1-м семестре и зачета с оценкой по окончанию 2-го 

семестра, проводится в виде сдачи отчета по практике.  

В первом семестре обучающиеся приносят на зачет свое портфолио, 

рабочий план, в котором отражена работа за первый семестр. Руководитель 

практики (руководитель семинаров) проставляет оценки за каждый семинар, в 

соответствии с выполненной работой выставляется оценка зачтено/незачтено в 

ведомость.  

По окончании  второго семестра обучающиеся кроме рабочего плана, 

приносят на зачет полное портфолио, собранное за весь период прохождения 

практики и оформленный в соответствии с требованиями Отчет по прохождению 

практики.    Руководитель практики (руководитель семинаров) выставляет зачет с 

оценкой в соответствии с требованиями и критериями, описанными в фонде 

оценочных средств (приложение к рабочей программе дисциплины Б2Н1 Научно-

исследовательская работа).  

Портфолио – целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. Портфолио рассматривается как приложение к отчету по практике. 

По дисциплине «Научно-исследовательская практика» Вам нужно собрать 

все Ваши письменные работы и отчеты по практике.  Все это оформить в одну 

папку. Сюда же могут войти и Ваши достижения в научной деятельности, если 

таковые имеются: сертификаты участников конференций, научных школ, 

семинаров и т.п. по теологии (копии), если они проходили в период практики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Дневник прохождения практики 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

Кафедра, реализующая практику: Богословия и библеистики 

Направление подготовки: 48.04.01 «Теология» 

Образовательная программа: Каноническое право 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДНЕВНИК)  

ПРОХОЖДЕНИЯ (вид (тип) практики) ПРАКТИКИ 

 

обучающегося_____курса___________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Место прохождения практики  

(ОЦАД/ НИУ ВШЭ) 

 

Сроки прохождения практики: 

с «___» _________20__г. по «___» ___________ 20_г. 

 

 

Руководитель практики    

от организации (ОЦАД)    

 Ф.И.О  (должность) 

Руководитель семинаров    

(1 семестр)1    

 Ф.И.О  (должность) 

 

Руководитель семинаров    

(2 семестр)2    

 Ф.И.О  (должность) 

 

Москва, 20_ г.  

                                                           
1 Подписывается преподавателем, ведущим научно-исследовательский семинар в первом семестре 
2 Подписывается преподавателем, ведущим научно-исследовательский семинар во втором семестре 



Наименование 

мероприятия 

Содержание подготовки, вид 

выполненной работы, какие 

документы, материалы 

использовались 

Срок 

выполнения 

Отметка о выполнении 

1 семестр 
Семинар № 1 

Тема «__» 

Часть 1. Установочный семинар  

Ознакомление с Программой проведения 

практики «Научно-исследовательская 

работа». Прохождение техники 

безопасности при прохождении практики 

 Выполнено. Имеется 

роспись обучающегося в 

журнале по технике 

безопасности ОЦАД 

(НИУ ВШЭ) 

Семинар № 2 

Тема «__» 

   

Семинар № 3 

Тема «__» 

   

Семинар № 4 

Тема «__» 

   

Семинар № 5 

Тема «__» 

   

Семинар № 6 

Тема «__» 

   

Семинар № 7 

Тема «__» 

   

Семинар № 8 

Тема «__» 

   

Семинар № 9 

Тема «__» 

   

Семинар № 10 

Тема «__» 

   

Семинар № 11 

Тема «__» 

   

Семинар № 12 

Тема «__» 

   

2 семестр 

Семинар № 1 

Тема «__» 

   

Семинар № 2 

Тема «__» 

   

Семинар № 3 

Тема «__» 

   

Семинар № 4 

Тема «__» 

   

Семинар № 5 

Тема «__» 

   

Семинар № 6 

Тема «__» 

   

Семинар № 7 

Тема «__» 

   

Семинар № 8 

Тема «__» 

   

 

Обучающийся  

   

 Ф.И.О  (подпись) 

Руководитель практики    

от организации (ОЦАД)    

 Ф.И.О  (должность) 

М.П. 

  



Приложение 2 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Отчет студента по практике 
 

Отчет о прохождении практики 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви  

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики «Научно-исследовательская работа» 

             в _РО  ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

Студента ___ курса ___________ формы обучения, 

обучающегося         по направлению      подготовки 

_______48.04.01 «Теология»__________________ 
                                   (код, направление подготовки) 

___________  «Каноническое право»_____________ 
                                       (программа подготовки) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
                                         (Фамилия, И. О., сан) 

  

 

Кафедра ОЦАД, осуществляющая образовательную 

программу 

_____________________________________________

___________________________________________ 
                               (название кафедры) 

 

 

Оценка по практике  __________________________ 

____________________________________________ 
(Фамилия, И. О. преподавателя, принимающего отчет по практике,  

сан,  должность, подпись) 

Дата: «_____» _______________________ 20 ____ г. 

 

 

Москва  20___ 

 

 
 

 



Приложение 3 

к методическим рекомендациям к РПД «Научно-исследовательская работа» 

Отзыв руководителя о прохождении  студентом практики 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о прохождении практики  

 

студент (магистрант) 

_______________________________________________________________ (ФИО) 

 

Направление __________________________________________________________                
(шифр и название) 
______________________________________________________________________

Год и форма обучения __________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________    
(название) 

Содержание отзыва3 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Руководитель семинара _________________  

     (подпись)  

_____________________________  

   (расшифровка подписи)  

«____»_________________20____г 

 

Руководитель практики от ОЦАД ____________    ______________________  
    (подпись)                        (ФИО, должность) 

 

«____»_________________20____г 

                                                           
3 В содержании отзыва можно отметить тематику докладов, представленных магистрантов на семинарах, темы и 

оценки за рефераты и эссе, итоговую оценку за зачет по практике 

 
 
 
 
 


