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1. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Каноническое право» является 

формирование церковно-правовых знаний и канонического сознания, 

которое предполагает понимание необходимости и значимости церковных 

канонов и действующего церковного законодательства как важнейшего 

правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви. 

Задачи курса: 

• сформировать понятийный аппарат науки «Каноническое право», 

ввести студентов в проблематику дисциплины, познакомить с её 

задачами; 

• познакомить с важнейшими источниками канонического права, 

рассмотреть процесс формирования канонов и канонических 

сборников; 

• дать исторический обзор источников Церковного права Русской 

Православной Церкви; 

• познакомить студентов с каноническим устроением и структурой 

управления Вселенской Православной Церкви, Поместных 

Православных Церквей; 

• изучить современные канонические нормы, регламентирующие 

деятельность Русской Православной Церкви; 

• дать представление о структуре и деятельности органов церковного 

законодательства, управления, суда согласно действующему уставу 

РПЦ; 

• рассмотреть канонические нормы, регламентирующие 

взаимоотношения Православной Церкви с инославными церквами, 

нехристианскими религиями и государством; 

• развивать у студентов способность к самостоятельному анализу и 

обоснованным оценкам различных явлений как внутрицерковной 



4 
 

жизни, так и отношений с другими конфессиями, государством, 

обществом с точки зрения канонов Православной Церкви. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю): 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

- ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

- ПК-5: способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• Основы правоведения; 

• основы теологии 

• Способы актуализации представлений в области богословия и духовно-

нравственной культуры 

• Методы разработки образовательной программы 

 

Уметь: 

• Использовать знания из области права 

• применять знания из области теологии при решении профессиональных 

задач 

• Актуализировать богословские и духовно нравственные представления 

Владеть: 

• Основной терминологией из области права 

• навыками решений профессиональных задач на основе теологических 

знаний 

• Навыками актуализации 

• Навыками разработки образовательных программ 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины 

Код 

дисципл

ины 

Название 

дисципли

ны 

Дидактический 

минимум содержания 

дисциплины 

Содержательно-логические 

связи 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

 

Коды учебных дисциплин, 

практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.8 

Канониче

ское 

право 

формирует церковно-

правовые знания и 

каноническое сознание, 

которое предполагает 

понимание 

необходимости и 

значимости церковных 

канонов и 

действующего 

церковного 

законодательства как 

важнейшего правового 

русла, направляющего 

благодатную жизнь 

Церкви 

Б1.Б.11 

История 

древней 

Церкви, 

Б1.Б.9 

Догматическо

е богословие, 

Б1.В.ОД.17 

Литургика 

Б1.Б.18 

История РПЦ, 

Б1.В.ОД.4 

Пастырское 

богословие,  

ОК-4 

ОПК-2 

ПК-5 

 

4. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 ак. часа) 

 

С
ем

е
ст

р
 

Всего 

трудоемк

ость 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
(в

 ч
а

са
х
) 

Из них (в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

Учебные 

занятия в 

интерактивно

й форме, 

объем в часах  

в
 з

ач
.е

д
. 

в
 ч

ас
ах

 

Л
ек

ц
и

й
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

КС

Р 

(в 

ча

са

х) 

СР

С 

(в 

ча

са

х) 

5-6 4 144 70 24 - 46 - 74 зачет 7 
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5. Структура и содержание дисциплины 

Таблица 3. Структура и содержание дисциплины 

Тема 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельна

я раб. 

Всего 

часов 

по теме 

Раздел I. Введение в курс 

Тема 1.Церковь и право. 1 2 4 7 

Тема 2.Церковное право как наука. 1 2 4 7 

Раздел II. Источники церковного права 

Тема 3. Материальные источники церковного 

права. 

1 2 4 7 

Тема 4. Священное Писание как источник 

церковного права. 

1 2 4 7 

Тема 5. Источники церковного права 

доникейского периода. 

1 2 4 7 

Тема 6. Источники церковного права эпохи 

Вселенских Соборов. 

1 2 4 7 

Тема 7. Кодификация церковно-правовых 

источников. 

1 2 4 7 

Раздел III. Состав и устройство Церкви 

Тема 8. Вступление в Церковь. 1 2 4 7 

Тема 9. Священнослужители и 

церковнослужители. 
1 2 2 5 

Тема 10. Требования к кандидату в священство, 

препятствия к рукоположению. 
 4 2 6 

Тема 11. Монашество и монастыри. 1 2 2 5 

Итого V семестр 10 24 38 72 

Раздел IV. Органы церковного управления 

Тема 12. Высшая власть в Церкви. 1 2 3 6 

Тема 13. Поместные церкви и высшее 

управление в них. 
1 2 3 6 

Тема 14. Высшее управление Русской Церкви. 
3 2 3 8 

Тема 15. Епархиальное управление. 
1 2 3 6 

Тема 16. Приходское управление. 1 2 3 6 

Раздел V. Виды Церковной власти 

Тема 17. Три вида церковной власти. 1 2 3 6 

Тема 18. Церковные каноны и брак. 3 2 3 8 

Тема 19. Правительственная власть Церкви. 1 2 3 6 

Раздел VI. Отношения с инославными церквами, нехристианскими религиями и 

государством 

Тема 20. Православная Церковь и другие 

конфессии. 
1 2 6 9 
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Тема 21. Церковь и государство. 1 2 3 6 

Зачет  2 3 5 

 

Итого VI семестр 
14 22 36 72 

 

Итого по дисциплине: 
24 46 74 144 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы  
Виды СРС: 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы/проекты и пр.) 

- работа с книгой и библиографическими источниками; 

- конспектирование материалов лекций; 

- подбор материала и написание рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний; 

- творческие виды работ; 

- подготовка к коллоквиуму и диспутам на заданную тему; 

- выполнение заданий и тестов с самоконтролем; 

- самостоятельная поисковая работа; 

- самостоятельное выполнение письменных работ. 

Наименование 

раздела,  темы 
Виды Используемые ресурсы Контроль 

Тема 1.Церковь и 

право. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Собеседова

ние 

Тема 2.Церковное 

право как наука. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Собеседова

ние 

Тема 3. 

Материальные 

источники 

церковного права. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009.. 

Работа с 

текстом 

Тема 4. Священное 

Писание как 

источник церковного 

права. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Работа с 

текстом 

Тема 5. Источники 

церковного права 

доникейского 

периода. 

Проработк

а учебного 

материала 

1. Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: 

Изд-во Сретенского 

Работа с 

текстом 
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монастыря, 2009. 

2. Книга правил святых 

апостол, святых Соборов 

Вселенских и поместных и 

святых отец. – М.: Русский 

Хронографъ, 2004. 

Тема 6. Источники 

церковного права 

эпохи Вселенских 

Соборов. 

Проработк

а учебного 

материала 

1. Правила свят. Василия 

Великого. Книга правил.  

2. Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: 

Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. 

ответы на 

контрольн

ые вопросы 

для 

самопровер

ки знаний 

Тема 7. 

Кодификация 

церковно-правовых 

источников. 

Проработк

а учебного 

материала 

Митрофанов А.Ю. Церковное 

право и его кодификация в 

период раннего Средневековья 

(IV- XI в.). М, 2010. 

Работа с 

текстом 

Тема 8. Вступление 

в Церковь. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Работа с 

текстом 

Тема 9. 

Священнослужители 

и 

церковнослужители. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Работа с 

текстом 

Тема 10. Требования 

к кандидату в 

священство, 

препятствия к 

рукоположению. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

выполнени

е заданий и 

тестов с 

самоконтро

лем 

Тема 11. 

Монашество и 

монастыри. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 12. Высшая 

власть в Церкви. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 13. Поместные 

церкви и высшее 

управление в них. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 14. Высшее 

управление Русской 

Церкви. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

выполнени

е заданий и 

тестов с 

самоконтро
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лем 

Тема 15. 

Епархиальное 

управление. 

Проработк

а учебного 

материала 

1. Собрание документов 

Русской Православной Церкви. 

Т.1, Нормативные документы. – 

М.: Издательство МП РПЦ, 

2013. 

2. Собрание документов 

Русской Православной Церкви. 

Т.2, ч. 1: Деятельность Русской 

Православной Церкви. – М.: 

Издательство МП РПЦ, 2014. 

Перевод 

текста 

Тема 16. Приходское 

управление. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 17. Три вида 

церковной власти. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 18. Церковные 

каноны и брак. 

Проработк

а учебного 

материала 

1. Воробьев В., прот. 

Православное учение о Браке. 

2. Мейендорф И., прот. 

Брак в Православии. 

Перевод 

текста 

Тема 19. 

Правительственная 

власть Церкви. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 20. 

Православная 

Церковь и другие 

конфессии. 

Проработк

а учебного 

материала 

Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 

Перевод 

текста 

Тема 21. Церковь и 

государство. 

 Цыпин Владислав, прот. 

Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 

2009. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестаций 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для текущего контроля успеваемости: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

Раздел I 

1. Право как общественное установление. 

2. Насколько применимы правовые категории к жизни Церкви? 

3. Каково взаимоотношение понятий канонического и церковного права 

а) в Православной Церкви? б) в западной юридической литературе? 

4. Назовите четыре составляющих научной задачи церковного права. 

5. Как различаются два вида источников права? 

6. Что является первоисточником церковного права? 

7. Что, помимо правовых норм Священного Писания, входит в 

Божественное право? 

8. Присуща ли непогрешимость следующим источникам церковного 

права: а) Божественной воле; б) Вселенской кафолической Церкви; в) 

высшим правительственным органам поместных Церквей; г) 

епископам? 

9. Каков состав канонического свода Церкви? 

10. Может ли утратить действенность непогрешимое, боговдохновенное 

каноническое правило? 

11. На чем основан канонический авторитет церковно-правовых норм? 

12. Что является низшей законодательной инстанцией в Церкви? 

13. Что такое статуарное право применительно к церковной жизни? 

14. На чем было основано обычное право в Древней Церкви? 

15. Может ли быть приемлем обычай, противоречащий закону? 

16. Изложите иерархию норм церковного права. 

17. Как сохраняют свою силу предписания ветхозаветного закона в 

христианской Церкви? 
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18. Почему невозможно противопоставление церковных канонов нормам 

Божественного права? 

Раздел II 

1. Назовите древнейшие памятники церковного права.  

2. По какой причине некоторые из посланий древних епископов получили 

в Церкви законодательную силу? 

3. Каково место книги «Апостольских Постановлений» в церковном 

праве? 

4. Приведите пример Апостольского правила, отвергнутого латинской 

церковью. 

5. Как отвечает латинская церковь на 7-е правило Ефесского (III 

Вселенского)собора о неизменности неповрежденной никейской веры? 

6. Какое суждение вынес Халкидонский (IV Вселенский) собор о прежде 

принятых церковных канонах? 

7. Кем были сформулированы источники церковного права эпохи 

Вселенских соборов? 

8. Назовите два принципа организации канонических сборников. 

9. Когда был создан и к какому типу относится канонический сборник 

«Синопсис»? 

10. Кто и когда составил сборник «Синагога в 50 титулах», к какому типу 

он относится? 

11. Назовите сборники, составившие «Корпус Светского 

(гражданского)Права». При каком императоре он был создан? 

12. Что означает слово «Номоканон», каков состав номоканона? 

13. Как называется важнейший сборник церковного права Восточно-

Римской империи? Что можно сказать о его авторстве и времени 

создания? 

14. Что такое декреталы (декреталии), и в чем их отличие от предания 

Восточных Церквей? 
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15. Когда жил аббат Дионисий Малый, и чем он прославился? 

16. Где и когда возникли лже-Исидоровы декреталии, какова главная цель 

авторов лже-Исидоровых декреталий? 

17. Какова особенность церковного права византийской эпохи? 

18. Что такое «схолии» и «глоссы»? 

19. Назовите трех выдающихся греческих канонистов XII века. 

20. Что такое «Алфавитная Синтагма»? Назовите ее автора, объясните 

принцип кодификации церковно-канонического материала в этом 

сборнике. 

21. Когда была создана «Кормчая Книга» св. Саввы Сербского, и по 

какому принципу в нее отбирался материал? 

22. Назовите три государственных источника церковно-правовых 

документов на Руси. 

23. Как сказалась автокефалия Русской Церкви на ее отношениях с 

гражданской властью? 

24. Когда и где заседал Стоглавый Собор? Объясните его название. 

25. Большой Московский Собор 1666-1667 г. как источник церковного 

права РПЦ. 

26. В какой мере относится Соборное Уложение 1649 г. к церковному 

праву? 

27. Какой документ был основой правового устройства Церкви в 

синодальный период, и кто его автор? 

28. Каковы были недостатки «Кормчей Книги»? Состав «Книги правил». 

29. Какие из современных церковно-правовых документов стали 

общепризнанными ориентирами в новейший период истории Русской 

Церкви? 

Раздел III 

1. Может ли быть повторено Таинство Крещения? 

2. Какие два критерия возможности и законности совершения таинства 

Крещения мирянами приводит патриарх Фотий? 
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3. Что такое чин оглашения, и когда он совершается? 

4. Что такое «духовное родство» и какова его роль в церковном праве? 

5. Опишите отличие хиротонии от хиротесии. 

6. На каком основании можно заключить, что, по мнению латинян, 

папство представляет собой особую степень епископства? 

7. Как определен канонами срок пребывания на иерархических 

должностях прежде возведения на следующую степень? 

8. Что такое «абсолютное поставление» в духовную степень, и 

допускается ли оно в Православной Церкви? 

9. В каких случаях допускается повторная хиротония? 

10. Перечислите степени священной иерархии. 

11. Что такое правительственная иерархия в Церкви? 

12. Когда получил распространение титул патриарха? 

13. Какое значение может иметь титул архиепископа? 

14. Каков смысл титулов митрополита и архиепископа в Русской Церкви? 

15. Перечислите степени правительственной иерархии для пресвитеров. 

16. Может ли Церковь устанавливать и упразднять степени священной и 

правительственной иерархии, и почему? 

17. Какие степени церковнослужителей существуют сегодня в 

Православной Церкви? 

18. Назовите степени церковнослужителей, вышедших из употребления. 

19. Как связаны степени диакона и диаконисы? 

20. Что произойдет в случае посвящения кандидата, безусловно 

неспособного к священству? 

21. Как классифицируются препятствия к священству? 

22. Каков принцип применения правил о телесных недостатках к 

кандидату в священство? 

23. Какие требования предъявляются к браку кандидата в епископство? 

24. Что такое диспенсация применительно к кандидатам в священную 

степень? 
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25. В чем причина введения безбрачия для епископов, и когда это 

произошло? 

26. Когда возникло христианское монашество, и какой древний обычай 

был его предшественником? 

27. Какую законодательную меру в отношении монашества принял 

Халкидонский Собор? 

28. Требуется ли от кандидатов в монашество благочестивый образ жизни 

в прошлом? 

29. В каких случаях законным является принудительное пострижение в 

монашество? 

30. По какой причине иноки не могут быть восприемниками при 

крещении? 

31. Кто дает разрешение на создание монастыря, и кто осуществляет в нем 

надзор и суд? 

32. Какое существует исключение из правила о зависимости монастыря от 

епархиального архиерея? 

33. Какие преимущественные права имеет архимандрит по сравнению с 

игуменом? 

34. Кому из братий в монастыре принадлежит право оспаривать решения 

настоятеля? 

Раздел IV 

1. Какова высшая инстанция земной Церкви а) согласно Православному 

учению; б) согласно современному учению Западной церкви? 

2. В какой мере участвуют пресвитеры, диаконы и миряне в церковных 

Соборах? 

3. Какова основная функция Вселенских Соборов в отличие от 

Поместных? 

4. Каков формальный критерий для однозначного определения 

церковного Собора Вселенским? 
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5. В какой мере признание церковного Собора Вселенским зависит от 

принятия его решений а) теми или иными епископами; б) императором; 

в) народом? 

6. Верно ли, что решения всех Вселенских Соборов утверждались 

римскими папами? 

7. Чем объясняется каноническое решение Сардикийского Собора об 

апелляции епископов к папе римскому? 

8. На чем основаны обвинения Православной Церкви в цезарепапизме? 

9. В какой мере Апостольское правило «епископам всякого народа 

подобает знати первого в них...» определяет национальную структуру 

Церкви? 

10. Как согласуется церковная диаспора с территориальным делением 

Церкви. 

11. Какие пути установления церковной автокефалии известны в прошлом 

и в настоящем? 

12. В чем принципиальное отличие церковной автокефалии от 

государственной независимости? 

13. В каком случае Церковь может самостоятельно установить 

собственную автокефалию? 

14. Что такое автономная Церковь? 

15. Каково происхождение слова «митрополия»? 

16. Когда и за счет чего происходило укрупнение Поместных Церквей? 

17. Почему древние церковные каноны постоянно упоминают о 

митрополитах, но ничего не говорят о патриархах? 

18. Каковы права Первоиерарха в епархии подчиненного ему епископа? 

19. Какие права принадлежали Константинопольскому Патриарху по 

отношению к Русской Церкви? 

20. Какое соображение в пользу ликвидации Патриаршества было главным 

для Петра Великого и архиепископа Феофана? 
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21. Каким образом падение монархии невольно способствовало 

восстановлению правильного взгляда на Патриаршество? 

22. Когда был принят ныне действующий Устав об управлении Русской 

Церковью? 

23. Как часто, согласно действующему Уставу, должен созываться 

Поместный Собор Русской Церкви? 

24. Что такое Архиерейский Собор Русской Церкви, его состав и 

полномочия? 

25. Кто осуществляет высшую церковную власть в межсоборный период в 

Русской Церкви? 

26. Каково место Вселенского Собора в системе управления латинской 

церковью? 

Раздел V 

1. Перечислите виды церковной власти. 

2. Какие требования касательно проповеди предъявляют епископам 

церковные каноны? 

3. Что такое духовная цензура? Как осуществляется духовная цензура в 

наше время?  

4. В чем состоит власть священнодействия? 

5. На каком основании (почти) все православные, независимо от 

календарного стиля, продолжают совершать Святую Пасху в один и 

тот же день? 

6. Кого из нижеперечисленных лиц, согласно канонам Церкви, следует 

допустить к предсмертному Причащению Святых Даров: а) 

отлученных от Церкви; б) находящихся в беспамятстве; в) не 

желающих раскаяться и примириться с Церковью? 

7. Какая официальная санкция требуется для признания умершего 

подвижником благочестия? 

8. На каком основании Церковь рассматривает брак как одно из Таинств? 
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9. Каким образом заключался брак между христианами во времена 

Древней Церкви? 

10. Каково юридическое значение церковного обручения? 

11. Что такое обыск применительно к заключению брака? 

12. Назовите известные вам абсолютные и условные препятствия к браку. 

13. Опишите отношение Церкви ко второму и третьему браку. 

14. Какова роль согласия родителей при заключении брака? 

15. Назовите обязанности супругов, родителей и детей. 

16. В каких случаях дети могут избегать общения со своими родителями? 

17. Назовите возможные причины прекращения брака. 

18. В какой мере современный гражданский развод освобождает супругов 

от епископского суда для расторжения брака? 

19. В чем состоит принцип разделения церковного законодательства на 

предметы «канонические» и «евангельские»? 

20. Объясните термины акривия, привилегия, диспенсация, икономия, 

применительно к церковному праву. 

21. Назовите четыре функции церковного управления. 

22. На каком указании Спасителя основана судебная власть Церкви? 

23. Кому принадлежит вся полнота церковно-судебной власти в епархии? 

24. Какова главная цель наказаний, налагаемых церковным судом? 

25. Назовите четыре стадии, через которые проходил отлученный в 

процессе покаяния в Древней Церкви. 

26. Как определяет Святой Григорий Нисский продолжительность срока 

церковного наказания (отлучения)? 

27. Назовите причину неприменения в наше время канонических сроков 

церковного отлучения. 

28. Объясните, почему извержение из сана и отлучение не является 

двойным наказанием за незаконно полученное священство. 

29. Опишите три чина присоединения инославных к Православной Церкви. 
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30. Какова практика приема западных христиан в Церковь в настоящее 

время? 

31. Кто и когда сформулировал в гражданском законодательстве принцип 

симфонии Церкви и государства? 

32. Как выразил Поместный Собор 1917-18 гг. церковный взгляд на 

желательное свойство всякой власти? 

33. В каких сферах Церковь может осуществлять сотрудничество с 

государством? 

34. Какие два фактора государственного устройства создают предпосылки 

для идеальных церковно-государственных отношений? 

 

Для промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие права. Церковное право. Место церковного права в системе 

правых знаний. Церковное право как наука: задачи, методы и система 

церковного права.  

2. Материальные и формальные источники церковного права. 

Божественное право.  

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

законодательство, статуарное право, обычай, мнения авторитетных 

канонистов. Государственное законодательство по церковным делам. 

Иерархия правовых норм. 

4. Священное Писание как источник церковного права. Церковный 

авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник 

церковного права. Священное Писание и каноны. 

5. Источники церковного права доникейского периода: «Апостольские 

Постановления», «Правила Святых Апостолов», Правила Поместных 

соборов доникейского периода, Правила святых Отцов доникейского 

периода. 

6. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: Правила 1-го 

Никейского Собора, Правила 1-го Константинопольского Собора, 

Правила Ефесского Собора. 
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7. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: Правила 

Халкидонского Собора, Правила Трулльского Собора, Правила 2-го 

Никейского Собора. 

8. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: Правила 

Поместных Соборов и святых Отцов эпохи Вселенских Соборов. 

9. Кодификация церковно-правовых источников: Византийские церковно-

правовые источники эпохи Вселенских Соборов.  

10. Кодификация церковно-правовых источников: Западные источники и 

сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов 

11. Кодификация церковно-правовых источников: Источники церковного 

права Византии 10-15 веков, церковно-правовые источники Балканских 

Церквей. 

12. Кодификация церковно-правовых источников: Источники права 

Русской Православной Церкви. 

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

утрата церковной правоспособности. Состав Церкви. 

14. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и 

правительственная иерархии. Степени священнослужителей и низших 

клириков.  

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

Препятствия к рукоположению физического, духовного, социального 

характера. 

16. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Монашеские 

обеты. Монастыри: устройство и управление. 

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

Высшее управление Римско-католической Церкви.  

18. Поместные церкви и высшее управление в них: территориальный 

принцип церковной юрисдикции, автокефальные и автономные церкви.  

19. Высшее управление Русской Церкви, исторический обзор. Высшее 

церковное управление РПЦ по ныне действующему «Уставу». 
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20. Епархиальное управление: канонические основания; епархиальное 

управление в Русской Православной Церкви по ныне действующему 

«Уставу». 

21. Приходское управление: канонические основания; приходское 

управление в РПЦ по ныне действующему «Уставу». 

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

священнодействия, власть и право управления. 

23. Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Препятствия к браку: 

абсолютные препятствия, условные препятствия. Понятие кровного 

родства, свойства, духовного родства.  

24. Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. Расторжение 

брака. 

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

инстанции, виды церковных наказаний. 

26. Взаимоотношения Православной Церкви с отделившимися от нее 

христианскими обществами. Православная Церковь и нехристианские 

религии. 

27. Христианское учение о государстве. Идея симфонии. Иные системы 

взаимоотношений между Церковью и государственной властью. Сферы 

взаимодействия Церкви и государства.  
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличи

е грифа,   

вид 

грифа 

Кол-

во 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

ЯДС 

Кол-во 

экземп

ляров в 

кафедр

альной 

библио

теке 

Основная литература 

1 
Митрофанов А.Ю. Церковное право и его кодификация в 

период раннего Средневековья (IV- XI в.). М, 2010. 
- 10 - 

2 
Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 2009. 

Учебное 

пособие  
10  

Дополнительная литература 

 

1. Воробьев В., прот. Православное учение о Браке. 

2. Мейендорф И., прот. Брак в Православии. 

3. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной 

Церкви с толкованиями. – М.: издание Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 1994. 

4. О должностях пресвитеров приходских. – М.: 

Сретенский монастырь, 2004. 

5. Суворов Н. О церковных наказаниях. – СПб., 1876. 

   

Источники 

 

3. Книга правил святых апостол, святых Соборов 

Вселенских и поместных и святых отец. – М.: Русский 

Хронографъ, 2004. 

4. Матфей Властарь, иером. Алфавитная Синтагма. 

http://krotov.info/acts/canons/vlastar00.html 

5. Номоканон св. Иоанна Постника. 

http://krotov.info/acts/canons/postnik.htm 

6. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата, 

2001. 

7. Правила свят. Василия Великого. Книга правил.  

8. Собрание документов Русской Православной Церкви. 

Т.1, Нормативные документы. – М.: Издательство МП 

РПЦ, 2013. 

9. Собрание документов Русской Православной Церкви. 

Т.2, ч. 1: Деятельность Русской Православной Церкви. 

– М.: Издательство МП РПЦ, 2014. 

   

 

 

 



22 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Наименование 

Интернет-ресурса 
Автор, 

разработчики  
Формат документа 
(pdf, doc, rtf, djvu, zip,tar) 

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Научный богословский 

портал «Богослов.RU», 

раздел «Каноническое 

право».  

АНО «ЦИТ  

МДА» 

doc, rtf 
http://www.bogoslov.ru

/topics/20275/index.ht

ml 

3 Православная 

энциклопедия 

(электронная версия), 

рубрика «Каноническое 

и церковное право».  

Церковно-

научный центр 

«православная 

энциклопедия» 

doc, rtf 
http://www.pravenc.ru/

rubrics/122820.html 

4 Православная 

энциклопедия «Азбука 

веры», раздел «Каноны 

церковные».  

Священник  

Константин 

Пархоменко 

pdf 
http://azbyka.ru/diction

ary/10/kanony_tserkov

nye.shtml  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 

 

Овладение знаниями по курсу «Каноническое право» предполагает  

посещение лекций и практических занятий, проводимых под руководством 

преподавателя.  

     В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, 

зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 
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источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект 

должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть 

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при 

самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также 

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 

и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 

позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим студентом 

Практические занятия свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию  студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

11 .Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1. Пакет презентаций презент

ация 

Пк№2 Библиотека Чивико

в Г.С. 

- 

2. Серия 

документальных 

фильмов 

Православной 

энциклопедии 

     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования бакалавриата), 

материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, учебно-методическим комплексам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

 

Таблица 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(помещение и оборудование) 

N 

п/п 

Не

де

ля 

Раздел 

(модуль) 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Каноническое 

право 

Лекции 

Аудитория № 1 

ЖК-монитор (Samsung) 1 шт., 

переносной видеопроектор, экран 

для видеопроектора 

Практическ

ие  
Аудитория №3 

ЖК-монитор (Samsung) 1 шт., 

DVD-проигрыватель 

LGModelNO.: DRK898 1 шт., 

экран для видеопроектора 1 шт. 

 


