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Программа вступительных испытаний включает: цели проведения данного 

испытания, ключевые (примерные) теоретические и практически значимые 

вопросы по тематике вступительного испытания, шкалы и критерии оценивания, 

рекомендуемую литературу для подготовки. 

 

1. Цель проведения вступительных испытаний 
 

Целью проведения вступительных испытаний является выявление знаний 

абитуриентов в области канонического права (история и современная 

проблематика) и отбор на конкурсной основе наиболее подготовленных для 

освоения образовательной программы лиц. 

 

2. Порядок проведения вступительного испытания 
 

2.1 Экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из двух вопросов. Список примерных экзаменационных вопросов 

приведен в настоящей программе. 

2.2 Замена экзаменационного билета в ходе экзамена не предусмотрена. 

2.3 Продолжительность ответа на один вопрос должна составлять не 

менее 15 и не более 20 минут. Последовательность ответов на вопросы 

абитуриент определяет самостоятельно.  

2.4 В случае необходимости экзаменационная комиссия задает 

поступающему уточняющие и дополнительные вопросы по содержанию 

экзаменационного билета. 

2.5 Максимальная оценка за каждый вопрос – 50 баллов.  

2.6 Экзамен, помимо ответов на вопросы экзаменационных билетов, 

может включать в себя свободное собеседование для выявления 

научно-творческих интересов экзаменующегося (по потенциальной теме 

выпускной квалификационной работы), в том числе, в случае необходимости, 

собеседование может проводиться на английском языке. Результаты 

собеседования могут учитываться при выставлении итоговой оценки за экзамен.  

 

3. Программа вступительного испытания 
 

Введение в каноническое право. Церковь и право. Применимость 

правовых норм к жизни Церкви. Место церковного права в системе правых 

знаний. Церковное право как наука. Название дисциплины: «каноническое 

право» и «церковное право».  

Источники канонического права. Материальные источники церковного 

права. Божественное право. Церковь как источник своего права. Каноны. Частное 

церковное законодательство. Статуарное право в Церкви. Обычай. Мнения 

авторитетных канонистов. Государственное законодательство по церковным 
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делам. Иерархия правовых норм. Священное Писание как источник церковного 

права.  

Право лиц. Вступление в Церковь. Таинство Крещения. Присоединение к 

Церкви. Утрата церковной правоспособности. Состав Церкви. 

Священнослужители и церковнослужители. Высшие и низшие клирики. 

Хиротония и хиротесия. Священная и правительственная иерархии. Степени 

священнослужителей и низших клириков. Права и обязанности клириков. 

Требования к кандидату священства, препятствия к рукоположению. 

Монашество и монастыри. Происхождение и сущность монашества.  

Система церковного управления. Высшая власть в Церкви. 

Кафоличность Церкви. Вселенские Соборы. Вселенский епископат. Поместные 

церкви и высшее управление в них. Территориальный принцип церковной 

юрисдикции. Автокефальные и автономные церкви. Канонические принципы 

устройства и управления поместных церквей. Высшее управление 

Римско-католической Церкви. Высшее управление Русской Церкви. 

Епархиальное и приходское управление Русской Православной Церкви: общая 

характеристика.  

Виды церковной власти. Три вида церковной власти. Власть и право 

учения. Власть и право священнодействия. Власть и право управления. 

Правительственная власть Церкви. Законодательная церковная власть. 

Применение и обязательная сила церковных законов. Церковное управление, 

надзор. Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды церковных 

наказаний. 

 

4. Примерные экзаменационные вопросы 
 

1. Применимость правовых норм к жизни Церкви. Церковное право. Место 

церковного права в системе правых знаний 

2. Понятие источника права. Материальные и формальные источники 

церковного права. Божественное право.  

3. Церковь как источник своего права: каноны, частное церковное 

законодательство, статуарное право, обычай, мнения авторитетных 

канонистов.  

4. Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия 

правовых норм. 

5. Священное Писание как источник церковного права. Церковный авторитет 

ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник церковного 

права. Священное Писание и каноны. 

6. Вступление в Церковь: Таинство Крещения, присоединение к Церкви, 

утрата церковной правоспособности. Состав Церкви. 
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7. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и 

правительственная иерархии. Степени священнослужителей и низших 

клириков.  

8. Требования к кандидату в священство. Неспособность к священству. 

Препятствия к рукоположению физического, духовного, социального 

характера. 

9. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Монашеские 

обеты. Монастыри: устройство и управление. 

10.Высшая власть в Церкви: Вселенские Соборы, Вселенский епископат. 

Высшее управление Римско-католической Церкви.  

11.Поместные церкви и высшее управление в них: территориальный принцип 

церковной юрисдикции, автокефальные и автономные церкви.  

12.Высшее управление Русской Церкви: общая характеристика.  

13.Епархиальное управление: общая характеристика. 

14.Приходское управление: общая характеристика. 

15.Три вида церковной власти: власть и право учения, власть и право 

священнодействия, власть и право управления. 

16. Церковное управление и надзор. Церковный суд: церковно-судебные 

инстанции, виды церковных наказаний. 

 

5. Список литературы и источников  

для подготовки к экзамену 

 

1. The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500 // Hartmann W., 

Pennington K., eds. Washington (DC), 2012. 

2. Никодим [Милаш], еп. Далматинско-Истрийский. Правила Православной 

Церкви с толкованиями / Пер. с серб. Т. 1–2. М.: Отчий дом, 1996. (или 

любое другое издание.) 

3. Никодим [Милаш], еп. Далматинско-Истрийский. Православное церковное 

право. Пер. с сербского М. Петровича. СПб, 1897. 

4. Павлов А.С. Курс церковного права. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902 

(или любое другое издание). 

5. Суворов Н.С. Курс церковного права. Т. 1. Ярославль, 1889 (или любое 

другое издание). 

6. Цыпин В.А., протоиерей. Церковное право. М., 1994. 

7. Цыпин В.А., протоиерей. Каноническое право. М., 2012. 

8. Остроумов М.А. Очерк православного церковного права. Ч. 1. Харьков, 

1893. 

9. Книга правил Святых Апостолов, Святых соборов Вселенских и 

Поместных, и Святых отец. [Сергиев Посад]: Св.-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1992. (Или любое другое издание.) 

10. Правила святых Апостол и святых отец с толкованиями / Пер. с греч. М.: 

Паломник, 2000. 
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11. Правила святых Вселенских соборов с толкованиями / Пер. с греч. М.: 

Паломник, 2000. 

12. Правила святых Поместных соборов с толкованиями / Пер. с греч. М.: 

Паломник, 2000. 

13. Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1–4. М., 1994. 

14. Устав Русской Православной Церкви от 13–16 августа 2000 г. М., 2000. 

(Официальный текст с последующими изменениями и дополнениями см. 

на сайте www.patriarchia.ru) 

15. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. I. Нормативные 

документы. М., 2013; Том II. Часть I. Деятельность Русской Православной 

Церкви. М., 2014. Том II. Часть II. Деятельность Русской Православной 

Церкви. М., 2015. 

 

 

 

6. Критерии оценивания экзамена 
 

6.1 Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, 

продемонстрированных абитуриентов при ответах на экзаменационные вопросы. 

6.2 Комиссия оценивает полноту и правильность ответа, многообразие 

изложенных научных подходов, наличие у абитуриента самостоятельной 

обоснованной позиции по вопросу, знание истории вопроса и первоисточников 

по теме.  

6.3 На итоговую оценку также напрямую влияют степень 

аргументированности ответа, логичность изложения, уровень владения 

профессиональным юридическим языком и терминологическим аппаратом.  

 

Шкала оценивания ответа 

 

Балл Критерии 

От 41 до 50 Полный глубокий ответ на вопрос, опирающийся на знание 

источников и альтернативных научных позиций. Высокая 

степень обоснованности, доказанности и аргументированности 

ответа. Знание источниковой базы, истории вопроса и 

содержания современных дискуссий по теме. Отсутствие 

содержательных ошибок. Логичность изложения материала. 

Грамотное использование юридической терминологии, а также 

адекватное применение правовых терминов и конструкций. 

Способность максимально полно, развернуто и 

аргументированно отвечать на вопросы экзаменаторов. 

От 31 до 40 Полный и системный ответ на вопрос, охватывающий все 
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основные аспекты проблемы, опирающийся на знание базовых 

источников и фундаментальных научных позиций. 

Достаточная степень обоснованности, доказанности и 

аргументированности ответа. Знание основной нормативной 

базы, истории вопроса и содержания ключевых современных 

дискуссий по теме. Отсутствие содержательных ошибок. 

Логичность и четкость изложения материала. Использование 

необходимой церковно-правовой терминологии, а также, как 

правило, правильное применение специальной терминологии и 

конструкций. Способность в достаточной степени 

аргументированно и максимально конкретно отвечать на 

вопросы экзаменаторов. 

От 21 до 30 Частичный ответ на вопрос, охватывающий все основные 

аспекты проблемы. Обоснованность ряда позиций. 

Правильность фундаментальных тезисов. Понимание 

ключевых закономерностей. Знание отдельных базовых 

нормативных источников. Наличие незначительного числа 

негрубых содержательных ошибок. Как правило, наличие 

логики в ответе и системности в изложении материала. 

Правильное использование основных терминов по теме, 

незначительные дефекты в изложении сложных 

церковно-правовых механизмов, терминов и конструкций. 

Частично правильные и (или) неполные ответы на вопросы 

экзаменаторов.  

От 11 до 20 Наличие отрывочных бессистемных знаний по вопросу. 

Слабый уровень аргументации. Недостаточное знание 

источниковой базы. Неполное знание основных определений.  

Наличие в ответе грубых содержательных ошибок. 

Неполные или неправильные ответы на вопросы комиссии. 

От 0 до 10 Абитуриент не знает ответ на поставленный вопрос. 

 

6.4 Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 

6.5 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. 

 


