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ДИСЦИПЛИНА __Каноническое право

Место дисциплины  в структуре ООП:_Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Каноническое право 4/1 144 40 68 20 20 э/9

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-3  -способностью  использовать  основы экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4  -  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач
ПК-8 - способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению
экспертно-консультативных  задач,  связанных  с  объектами  профессиональной
деятельности выпускника

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

Принципы    Церковного  права,  источники  Церковного  права,  историю
Церковного права,

 основные  разделы дисциплины «Церковное  право»  включающие в  себя
темы:    состав   и  устройстве  Церкви,   Церковное  Управление  и  виды
Церковной  власти,  брачное  право  в  Церкви,  правовые  аспекты
имущественных  отношений  в   Церкви,  правовые  основания
взаимоотношений  Православной   Церкви   с   инославными   Церквами,
нехристианскими религиями и государством.
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Умели:

Охарактеризовать  правовой  аспект  существования  Церкви  и  генезис  ее
правовых норм,

 охарактеризовать особенности правовой  культуры Православия,

 анализировать  правовые  основы   деятельности  Русской  Православной
Церкви.

Владели:

  Навыком  самостоятельного  исследования  правовых  памятников
Православия,

 способностью  ориентироваться  в  современной  законодательной  и
правоприменительной практике Церкви.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Каноническое право:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Тема  1.  Предмет  и  задачи  церковного
права.
Церковь и право. Богочеловеческая природа
Церкви.  Применимость  правовых  норм  к
жизни Церкви. Церковное право в системе
права. Церковное право как наука. Задачи и
методы  науки  церковного  права.  Система
церковного  права  как  науки.  Оросы
Вселенских  соборов,  догматы,  каноны.
Временное  и  вечное  в  святых  канонах.
Значение святых канонов для современного
церковного правотворчества. 

2 2 6 10

2. Тема  2.  Источники  церковного  права  и
его структура.

2 2 6 10
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Материальные  источники  церковного
права.  Божественная  воля  как  высший
источник  церковного  права.  Божественное
право.  Церковь  как  источник  церковного
права.  Каноны.  Частное  церковное
законодательство.  Статуарное  право.
Значение  обычаев.  Мнения  авторитетных
канонистов.   Государственное
законодательство   по   церковным  делам.
Иерархия  правовых  норм  разного
происхождения  (по  Матфею  Властарю  и
свт.  Филарету  (Дроздову)).  Священное
Писание  как  источник  церковного  права.
Канон  Священных  Книг.  Церковный
авторитет  ветхозаветных  правовых  норм.
Новый  Завет  как  источник  церковного
права. Евангелия и Апостольские послания
как источник церковного права. Священное
Писание  и  каноны.  Церковный  авторитет
ветхозаветных правовых норм. 

3.

Тема  3.  Источники  церковного  права
византийского  и  пост-византийского
периодов.  Источники  Древней  Церкви  и
Церкви  эпохи  Вселенских  Соборов.
Источники  церковного  права  Византии  и
Балканских  Церквей.  Древнейшие
источники церковного права.  Правила свв.
Апостолов.  Правила  Вселенских  и
Поместных  Соборов.  Правила  Святых
Отцов.  Римско-византийское  право.
Сборники  государственных  законов  по
церковным  делам.  Сборники  канонов.
"Номоканон  в  XIV  титулах"  Патриарха
Фотия.  Толкования  канонов:  Аристин,
Зонара и Вальсамон. Алфавитная Синтагма
Матфея  Властаря.  "Кормчая  книга"  св.
Саввы Сербского. "Кормчая книга" на Руси.
Значение  Кормчей  в  действующем
церковном праве. Номоканон при Большом
Требнике.

2 2 6 10

4. Тема  4.  Русские  источники  церковного
права. Источники  византийского
происхождения.  Русские  источники
церковного  права  соборного  и
иерархического  происхождения  (XI-XV
вв.).  Источники  церковного  права
государственного  происхождения
("Уставы"  св.  Владимира  и  Ярослава
Мудрого, уставы удельных князей, ханские
ярлыки). Источники церковного права XVI
в. "Стоглав". Постановления Соборов XVII
в.  "Духовный  Регламент".  Источники

2 2 8 12
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церковного  права  синодальной  эпохи.
"Устав  Духовных  Консисторий".  «Книга
правил». Применимость церковно-правовых
норм  синодального  периода  в  настоящее
время.  Определения  Поместного  Собора
1917-1918  гг.  "Положение  об  управлении
Русской  Православной  Церкви"  1945  г.
"Устав  об  управлении  Русской
Православной  Церкви"  1988  г.  «Устав
РПЦ» 2000 г. 

5.

Тема 5. Состав и устройство церкви.
Вступление  в  Церковь.  Состав  церкви:
клирики  и  миряне.  Права  и  обязанности
мирян. Способы вступления в Церковь 
(крещение  и  присоединение).
Священнослужители и церковнослужители.
Высшие  и  низшие  клирики.  Хиротония  и
хиротесия. Священная и правительственная
иерархия  клириков.   Требования  к
кандидату  священства.  Препятствия  к
рукоположению.  Требования,
предъявляемые  к  кандидату  священства.
Виды  препятствий  (препятствия
физического,  духовного  и  социального
характера).  Абсолютные  препятствия  и
препятствия,  допускающие  диспенсацию.
Права  и  обязанности  клириков.
Монашество и монастыри. Происхождение
и  сущность  монашества.  Монашеский
постриг.  Монашеские  обеты.  Рясофорные
монахи,  монахи  мантии  и  схимники.
Устройство  монастырей.  Монастырское
управление.  Монастыри  в  древности,  в
Византии и в России.

2 2 8 12

6. Тема 6. Органы церковного управления.
Высшая  власть  в  Церкви.  Кафоличность
Церкви.  Высшая  власть  в  Церкви.
Вселенские Соборы. Вселенский епископат.
Критика  католического  учения  об
абсолютной  власти  папы  в  Церкви.
Цезарепапизм  и  его  критика.  Поместные
Церкви  и  высшее  управление  в  них.
Территориальный  принцип  церковной
юрисдикции.  Вопрос  о  диаспоре.
Автокефальные  и  автономные  церкви.
Канонические  принципы  устройства
управления поместных церквей.
Высшее  управление  Русской  Церкви.
Высшее  церковное  управление  по  ныне
действующему  "Уставу".  Поместные  и
Архиерейские  Соборы,  сравнение  их
компетенций.  Патриарх  и  Священный

2 2 6 10
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Синод.  Синодальные  учреждения.
Епархиальное управление.  

7.

Тема 7. Местная церковь и ее правовой
статус. 
Епархия  и епархиальный епископ.  Органы
епархиального  управления  в  Древней
Церкви. Епархиальное управление по ныне
действующему  Уставу:  епархиальные  и
викарных епископы, епархиальное собрание
и  епархиальный  совет.  Благочиния.
Приходское  управление.  Исторический
очерк приходского управления. Приходское
управление по ныне действующему Уставу:
приходской  настоятель,  приходской  клир,
приходское  собрание,  приходской  совет,
ревизионная  комиссия.  Право   и
экономическая  деятельность  церкви.
Церковное  имущество   и  содержание
духовенства. Церковная  собственность.
Вопрос  об  имуществе  епископата  и
монашествующих.  

2 2 6 10

8.

Тема 8. Виды церковной власти.
Власть учения. Три вида церковной власти:
учения,  священнодействия  и  управления.
Власть  учения.  Символ  Веры  и  другие
авторитетные  изложения  вероучения.
Миссионерство.  Духовная  цензура.  Власть
священнодействия.  Богослужение.  Храм  и
иконостас.  Церковный  календарь.
Погребение  усопших.  Канонизация  и
почитание  святых.  Церковное  управление.
Законодательная  церковная  власть.
Применение и обязательная сила церковных
законов.  Текущее  административное
управление  в  Церкви.  Надзор.  Замещение
церковных  должностей.  Церковный  суд.
Церковно-судебные  инстанции.  Виды
церковных  наказаний  для  клириков  и
мирян.  «Положение  о  церковном  суде
РПЦ»,  принятое  на  Архиерейском  Соборе
РПЦ 2008 г. 

2 2 8 12

9. Тема 9. Брачное право в церкви.
Брак в Ветхом и Новом завете. Определение
брака в Римском праве. Церковное брачное
право. Брак в Древней Церкви, Византии и
на  Руси.  Заключение  брака  в  Русской
церкви.    Браковенчание.  Абсолютные  и
условные  препятствия.  Препятствия  к
браку:  кровное  и  духовное  родство.
Возможность  признания  законности  ранее
незаконного  брака.  Взаимные  обязанности
супругов,  родителей  и  детей.

2 2 6 10
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Незаконнорожденные  дети. Расторжение
брака  по  Римскому  праву,  в  Древней
церкви,  Византии.  Развод.  Расторжение
брака в России. 

10
.

Тема 10. Взаимоотношение православной
церкви  с  инославными  церквями,
нехристианскими  конфессиями  и
государством. 
Православная  Церковь  и  другие
христианские и нехристианские конфессии.
Исторический  очерк  образования  ересей  и
расколов.  Взаимоотношения  Православной
Церкви  с  отделившимися  от  нее
религиозными  обществами.  95  правило
Трулльского  собора  (три  чина  приема
еретиков  и  раскольников).
Взаимоотношения  Православной  Церкви  с
нехристианскими  религиями  (языческими,
исламом  и  иудаизмом).  Чиноприем
старообрядцев  и  «Деяние  Поместного
Собора Русской Православной Церкви 1971
г.  об отмене клятв на старые обряды и на
придерживающихся  их».  «Основные
принципы  отношения  Русской
Православной  Церкви  к  инославию»
(принятые на Архиерейском соборе 2000 г.)
Церковь  и  государство.  Христианское
учение  о  государстве.  Симфонические
отношения  Церкви  и  государства.
Государственная  Церковь.  Отделение
Церкви от государства. Исторический очерк
взаимоотношений  Церкви  и  государства  в
России.

2 2 8 12

Экзамен 36
Итого: 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество
часов

1 Тема 1. Применимость  правовых  норм  к  жизни
Церкви. Лит-ра. Зом Р. Церковный строй в

6
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первые века  христианства.  Заозерский  Н.
А. О сущности церковного права (против
воззрений  проф.  Рудольфа  Зома).  СПб.,
2005. 

2 Тема 2 

Временное  и  вечное  в  святых  канонах.
Значение святых канонов для современного
церковного правотворчества. 
Афанасьев  Н.  Каноны  и  каноническое
сознание. (Любое издание)

6

3 Тема 3. 
Древнейшие источники церковного права.
Правила  свв.  Апостолов.  Правила  св.
Апостолов (Любое издание)

6

4
Тема  4.  Состав  и
устройство церкви.

Состав  церкви:  клирики  и  миряне  в
Древней  церкви.  Лит-ра.  Афанасьев  Н.
протопр.  Церковь  Святого  Духа.  (Любое
издание)

8

5
Тема  5.  Органы
церковного
управления.

Состав церкви: миряне в Древней церкви.
Лит-ра.  Афанасьев  Н.  протопр.  Церковь
Святого Духа. (Любое издание)

8

6
Тема 6.  Органы 
церковного 
управления.

1. Местная церковь: епископат в Древней
церкви.  Лит-ра.  Афанасьев  Н.  протопр.
Церковь Святого Духа. (Любое издание).
2.  Вопрос  о  диаспоре.  Канонический
статус церквей диаспоры. Лит-ра. Шмеман
А.  протопр.  Собрание  статей  1947-1983.
М.,  2009.  (разделы  Церковь  и  церковное
устройство/Православная  церковь  в
Америке). 
3.  Проблема  национальных  церквей  в
диаспоре.  Лит-ра.  Шмеман  А.  протопр.
Собрание  статей  1947-1983.  М.,  2009.
(разделы  Церковь  и  церковное
устройство/Православная  церковь  в
Америке).

6

7

Тема 7. Местная 

церковь и ее правой 

статус. 

1.  Автокефальные  и  автономные  церкви.
Лит-ра.
Шмеман  А.  протопр.  Собрание  статей
1947-1983.  М.,  2009.  (разделы  Церковь  и
церковное  устройство/Православная
церковь в Америке).
2.   Поместные    Соборы   по  ныне
действующему  уставу.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
3. Монашество и монастыри. Современные
дискуссии о монашестве  и монастырском
управлении.  Лит-ра.
http://www.bogoslov.ru/text/4016548.html

6

8 Тема  8.  Виды
церковной власти.

1.  Приходское  управление  по  ныне
действующему  Уставу:  приходской
настоятель,  приходской клир,  приходское
собрание,  приходской  совет,  ревизионная

8

8
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комиссия.  Лит-ра.  Устав  РПЦ  2013.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
2.    Вопрос  об  имуществе  епископата  и
монашествующих.  

. 1:Ч  http://www.portal-credo.ru/site/?
act=fresh&id=1742

. 2:Ч  http://www.portal-credo.ru/site/?
act=fresh&id=1743

3. Вселенские Соборы. Вселенский 
епископат. Лит-ра. Афанасьев Н. протопр.,
Церковные соборы и их происхождение. 
М., 2003. 

9
Тема 9. Брачное 
право в церкви.

1.   Брак  в  римском  и  церковном  праве.
Брак  и  евхаристия,  брак  и  венчание.
Мейендорф  И.  прот.  Брак  и  евхаристия.
(Любое издание).

6
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Тема 10. 
Взаимоотношение 
православной церкви
с инославными 
церквями, 
нехристианскими 
конфессиями и 
государством.

 1.  Взаимоотношения  Православной
Церкви  с  отделившимися  от  нее
религиозными  обществами.  Лит-ра.
Шмеман  А.  протопр.  Собрание  статей
1947-1983.  М.,  2009.  (разделы  Церковь  и
церковное  устройство).  Православие  и
экуменизм.  Документы  и  материалы
19902-1997. М.. 1998. 
2.  Чиноприем в православие по ныне 
действующему уставу.
3.  Вопрос  о  границах  церкви,
действительности  таинств  у  инославных.
Лит-ра.  Православие  и  экуменизм.
Документы  и  материалы  19902-1997.  М..
1998.  Афанасьев  Н.  Una sancta.  (Любое
издание). Флоровский Г. прот. О границах
церкви. (Любое издание).
4. Концепция симфонии.  Лит-ра.  Церковь
и  государство  (история  правовых
отношений). М., 1997.
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Итого: 68 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Поместные    Соборы   по  ныне  действующему  уставу.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html

2. Приходское  управление  по  ныне  действующему  Уставу:  приходской  настоятель,
приходской клир, приходское собрание, приходской совет, ревизионная комиссия. Лит-ра.
Устав РПЦ 2013. http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html

б) дополнительная литература: 
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1. Дудинов П.А. Церковные каноны и современная церковная жизнь. СПб. Издание
СПбПДА. 2004.

2. Цыпин В., прот. Курс Церковного права. (Любое издание)  
3. Мейендорф  И., прот. Проблемы канонического права/ Живое предание. СПб. Изд-

во РХГИ. 1997 
4. Мейендорф И., прот. Брак  в Православии. Клин. 2000.
5. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М. 2004.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _____________-__________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Каноническое право

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
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Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-3 Участие в практических занятиях

ОК-4 Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы

ОПК-2 Участие в практических занятиях, экзамен

ПК-8 Участие в практических занятиях, экзамен

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп. каф. Богословия

РХГА, кандидат богословия Балакай А.В. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение:

Вопросы к экзамену

1. Церковь и право. 

2. Церковное право как наука. 

3. Оросы Вселенских соборов, догматы, каноны (определение понятий). 

4.    Материальные источники церковного права. 

5. Формальные источники церковного права

6. Русские источники церковного права 

7. Состав Церкви. Служение клириков и мирян. Статус монашествующих. 

8. Вступление в Церковь. Крещение. Канонические нормы.

9.   Вступление в Церковь. Присоединение (3 чина), их критерии. 

10. Обязанности клириков. Права и привилегии клириков. Лишение священного сана и

его последствия.

11. Монашество, его происхождение (исторический очерк). 

12. Условия  вступления  в  монашество  (канонические  правила,  особенности  в

Византии и на Руси). 

13. Монастыри. Монастырское управление и имущество. Устав РПЦ 2000 г. глава XII

«Монастыри» и решения Юбилейного Архиерейского собора РПЦ о монашестве.

14. Кафоличность Церкви. Кому принадлежит высшая власть в Церкви. 

15. На основе какого принципа осуществляется административное деление Вселенской

Церкви? (исключения из него). 

16. Автокефальные, Автономные, Самоуправляемые Церкви и Экзархаты. ( Кто и при

каких условиях учреждает; их признаки и отличительные особенности). Устав РПЦ

2000 г. Глл. VIII и IX.

17. Образование Автокефальных Поместных Церквей. 

18. РПЦ. Ее административно-территориальное устройство. 

19. РПЦ. Ее административно-территориальное устройство. Высшая церковная власть.

Историко-канонический  очерк  после  1917  г.  Устав  РПЦ  2000  г.  (Действующая

редакция Устава 2014) Гл. I «Общие положения».
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20. Устав РПЦ 2000  г. (Действующая редакция Устава 2014) Общие положения  главы

(I и XVIII). 

21. Устав РПЦ 2000 г. Поместный Собор. 

22. Устав РПЦ 2000 г. Архиерейский Собор.

23. Устав РПЦ 2000 г. Патриарх Московский и всея Руси.

24. Устав РПЦ 2000 г. Священный Синод

25. Устав РПЦ 2000 г. Московская Патриархия и Синодальные учреждения

26. Церковный суд по «Уставу об управлении РПЦ» 1988 г. и по ныне действующему

Уставу. «Положение о церковном суде», принятое на Архиерейском Соборе 2008 г.

27. На основании каких канонов были отлучены от Церкви в 1997г. монах Филарет

(Денисенко)  и  Г.П.  Якунин?  На  основании  каких  канонов  лишены  сана

архимандрит Валентин (Русанцов), Адриан (Старина) и игумен Иоасаф (Шибаев) в

1997 г., и епископ Диомид  (Дзюбан) в 2008 г.?

28. Устав РПЦ 2000 г. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты.

29. Епархиальное  управление  РПЦ  в  ХХ  веке  и  по  ныне  действующему  Уставу

(епархиальный  архиерей,  епархиальное  собрание,  епархиальный  совет,

епархиальное управление, благочиния).

30. Приходское управление РПЦ в ХХ веке и по ныне действующему Уставу (приход,

настоятель,  причт,  прихожане,  приходское  собрание,  приходской  совет,

ревизионная комиссия).

31. Устав РПЦ 2000 г. Монастыри.

32. Устав РПЦ 2000 г. Духовные учебные заведения. Церковные учреждения в дальнем

зарубежье. Имущество  и средства. Пенсионное обеспечение.

33. Таинство  брака.  Заключение  брака  в  Римской  Империи,  в  Древней  Церкви,

Византии и в Русской Церкви.

34. Абсолютные препятствия к заключению брака.

35. Условные препятствия к заключению брака.

36. Идеал христианского брака и расторжение брака. Основания для развода (решения

Поместного Собора 1917-18 гг. и Юбилейного Архиерейского Собора 2000 г.). 

37. Определения  Священного  Синода  от  28  декабря  1998  года  о  духовнической

практике. 

38. «Основные принципы  Отношения  РПЦ к  инославию» (  приняты  Арх.  Собором

РПЦ 2000 г.):

39. Заповедь  Господа  Иисуса  Христа  о  единстве.  На  чем  основывается  единство

Церкви? Причины разделений и их последствия.

13



40. Почему неприемлемы учения  о  «невидимой церкви»,  «равенстве  деноминаций»,

«теория ветвей»? Почему христианское единство не может быть установлено через

толерантность в вопросах веры, через установление «интеркоммуниона» и только

лишь путем совместного служения миру?

41. Задача Православного свидетельства инославному миру.

42. Православный  взгляд  на  путь  восстановления  единства  христиан.  Задачи  и

проблемы богословского диалога с инославием.

43. Какими критериями руководствуется  РПЦ в вопросе о ее членстве  в различных

христианских  организациях?  Приоритетные  направления  диалога  с  инославием.

Возможные и полезные сферы сотрудничества.

44. Принципы  отношений  РПЦ  с  инославием  на  ее  канонической  территории.

Внутренние задачи РПЦ в связи с диалогом с инославием.

45. Практическое задание: определить степень родства.
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