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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данный курс ставит основной своей задачей привитие навыков правовой культуры будущим пастырям 

Церкви. Адекватное представление о месте права и правового источника в Церкви и церковно-

государственных отношениях является необходимой составляющей деятельности современного 

священника.  

Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы 

межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1) 

Изучение Канонического права предполагает активное участие самих слушателей, особенно при 

рассмотрении конкретных канонических коллизий. Для достижения этой цели предполагается чередование 

лекций и семинаров.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата и требует освоения Истории древней Церкви и 

Истории Русской Православной Церкви.  

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее – 

- Истории древней Церкви 

- История Русской Православной Церкви. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

юридическую терминологию; базовые положения «Основ социальной 

 концепции Русской Православной Церкви»;основные источники  

церковного права и их классификацию, умение достигать консенсус  

по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание документа; установить правовую значимость источника 
и определить его место в 

иерархии правовыхисточниковисточники церковного права;  

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в 

разных правовых источниках;  

описать правовую сферу, регламентированную конкретным 

правовымисточником 

 

 



 
4 

 

 

1.1 КОМПЕТЕНЦИИ  

Наименование компетенции ОК-4 

Обладать «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» 

 

Знать: 

Уровень 1 

юридическую терминологию 

Уровень 2 

основные источники церковного права и их классификацию 

 

Уметь: 

Уровень 1 

применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём содержащейся 

Уровень 2 

умение достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание документа; установить 
правовую значимость источника и определить его место в иерархии правовых источников 

Уровень 3 

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых источниках; описать правовую сферу, 
регламентированную конкретным правовым источником 

 

 

Уметь: 

применить на практике знание правового статуса документа и  

правовой нормы, в нём содержащейся, 

 

Владеть: 

способностью действовать в ситуации точно недефинируемых 

правовых (церковно-государственных) отношений, основными нормами  

действующегоканоническогоправа; 
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Владеть: 

Уровень 1 

владеть способностью действовать в ситуации точно недефинируемых правовых (церковно-государственных) отношений 

 

 

 

Наименование компетенции ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач  

 

Знать: 

юридическую терминологию; 

Уровень 2 

базовые положения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»; 

Уровень 3 

источникицерковногоправа; 

 

Уметь: 

Уровень 1 

применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём содержащейся; 

Уровень 2 

достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание документа; 

Уровень 3 

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых источниках; 

 

Владеть: 

 

 

Наименование компетенции ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности  

 

Знать: 

Уровень 1 

юридическую терминологию; 

Уровень 2 
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базовые положения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»; 

Уровень 3 

источникицерковногоправа; 

 

Уметь: 

 

Уровень 1 

применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём содержащейся; 

Уровень 2 

достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание документа; 

стр. 5 

Уровень 3 

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых источниках; 

 

 

 

Владеть: 

Уровень 1 

основными нормами действующего канонического права; 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ).  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной дисциплины 

«Каноническое право» целесообразно предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (лекций-бесед, семинар-диспутов, семинаров-

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

− семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 
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− семинар - дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса 

или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с 

помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурирован-ной (ее течение зависит 

от участников группового обсуждения). 

- семинар -конференция - это вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким 

сообщением о состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для конференции характерны 

развернутая аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение. 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля).  

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

1. Правовые нормы Ветхого Завета, сохранившие своё значение для христиан. 

2. Евангельское учение об отношении христиан к государственной власти. 

3.  Источники права Русской Православной Церкви до учреждения патриаршества. 

 

Примеры оценочных средств для промежуточных аттестаций: 

1. Церковное право и его место в системе права. 

2. Задача, метод и система науки церковного права. 

3. Основные источники церковного права и их классификация. 

4. Священное Писание – первый источник церковного права. 

5.  «Духовный регламент» (его содержание и назначение). 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. О законодательстве Церковном. 

2. «Правила Святых Апостолов». История происхождения памятника. Восточная и Западная редакции его. 

3. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» Проблемы брака в современном церковном 

праве. 

4. Церковь и государство. 

5. «Правила Святых Апостолов» О епископах, клире, поставлении клириков, порядке перехода в другую 

епархию, управлению церковным имуществом, пороках предосудительных для клира, порядке отношения к 

еретикам, о постах. 

6. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Проблемы биоэтики в современном 

церковном праве. 

7. Предмет Церковного Законодательства. Канонические правила (Каноны). 

8. Правила Вселенских Соборов (исключая Трулльский). История созыва Соборов, количество принятых ими 

правил Церковного благочестия. Правила о поставлении в клир, оботступивших от веры во время гонений, о 

причастии умирающих, о коленопреклонениях, о Церковном судопроизводстве, о монашествующих, о 

составлении «скопища», о порядке освящения Храма. 

9. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Проблемы самоубийства и эвтаназии в 

современном церковном праве. 

 

 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 
1.Принципиальная возможность существования права в Церкви. 

2. Каноническое право как совокупность правовых норм, действующих в Церкви, и 

каноническое право как научная дисциплина. 

3. Употребление терминов «церковное право» и «каноническое право». 

4. Ветхозаветное право. 

5. Значение Ветхого Завета и Нового Завета для канонического права. 

6. Привести примеры мест из Нового Завета, содержащие правовые нормы. 

7. Сопоставить «Апостольские правила» с «Апостольскими постановлениями».  

8. Происхождение «Апостольских правил» и их канонический авторитет. 

9. Место канонов в деянгияхI, И, III, IVи VIIВселенских Соборов. 

 

10. Статус правил Трулльского Собора. 

11. Назвать Поместные Соборы, чьи правила вошли в канонический корпус Церкви. 
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12. Происхождение и состав Номоканона в 14 титулах. 

13. Канонические памятники поздневизантийской эпохи. 

14. Сопоставить церковеные Уставы князей св. Владимира и Ярослава Мудрого. 

15. Значение церковного Устава св. Владимира для истории российского права. 

16. Происхождение и содержание «Стоглава». 

17. Значение «Духовного Регламента» для истории Русской Церкви. 

18. Каноническое значение определений Поместного Собора 1917 - 1918 гг. 

19. Сопоставить Уставы Русской Церкви 1988 и 2000 г. 

20. Назвать основные памятники канонического права Католической церкви. 

21. Место клириков и мирян в Церкви. 

22. Требования к кандидатам священства, связанные с состоянием здоровья. 

23. Грехи, составляющие препятствия к рукопроложению. 

24. Степени правительственной иерархии, существовавшие в истории Церкви и 

сохранившиеся ныне. 

25. Возрастной ценз для пострига. 

26. Состав и полномочия Архиерейского Собора по «Уставу Русской Православной 

Церкви 2000 г.» 

27. Состав и полномочия Священного Синода по «Уставу Русской Православной 

Церкви 2000 г.» 

28. Состав и полномочия Епархиального совета по «Уставу Русской Православной 

Церкви 2000 г.» 

29. Канонические нормы, регламентирующие церковное миссионерство. 

30. Особености Александрийской пасхалии. 

31. Порядок канонизации местночтимых святых в Русской Церкви. 

32. Абсолютные и условные препятствия к браку. 

33. Визитация как форма церковного контроля. 

34. О субъекте права собственности в Церкви. 

35. Присоединение инославных по 3-ему чину. 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1. Очерк истории формирования канонического корпуса Православной Церкви. 

2. О статусе канонов в иерархии церковно-правовых актов. 

3. Западные источники, вошедшие в канонический корпус Православной Церкви. 

4. Древнерусские памятники канонического права церковного и государственного 

происхождения. 

5. Обзор определений Поместного Собора 1917 - 1918 гг о высшем церковном 

управлении. 

6. История эволюции института восприемничества. 

7. О служении женщин в Церкви. 

8. Абсолютные и относительные препятствия к рукоположению  

9. Архиерейские титулы в истории Церкви. 

10. Проблема диаспоры. 

11. Проблема дарования автокефалии и церковной автономии. 

12. Проблематика канонической территории поместной Церкви. 

13. Эволюция в составе Святейшего Синода (1721 - 1917 гг).. 

14. История приходского управления в Русской Церкви. 

 

15. История духовной цензуры в России. 

16. Канонический аспект календарной проблемы. 

 

17. Канонизация святых на Архиерейском Соборе 2000 г. 

18. О препятствиях к браку, связанных с отношениями свойства, в истории русского 

церковного брачного права. 

19. Прблема заключения смешанных браков. 

 

20. Препятствия к браку, связанные с духовным родством, в византийском иримском праве. 

21. Основания для расторжения брака в византийском и российском праве. 

22. История церковного суда в России. 

23. Анафема в истории Церкви. 

24. Применение каноническихпрещений в современной пастырской практитке. 

25. О моделях церковно-государственных отношений. 

26. Византийское учение о симфонии. 

27. Госудаственное законодательство о религиозных объединениях советской эпохи. 
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28. Правовой статус Православной Церкви в Российской Федерации. 

29. Каноническая проблематика в «Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

30. Присоединение инославных клириков к Правосланой Церкви. 

31. О присоединении католиков к Православной Церкви. Историческийочерк иканоническая 

проблематика. 

32. Канонические нормы, регламентирующие взаимоотношения православных синоверцами и их 

применение в современных условиях. 

Примерный перечень вопросов к зачету(экзамену) по всему курсу. 
1. Применение правовых категорий к жизни Церкви. 

2. Место канонического права всистеме права. 

3. Изучение канонического права вВизантии. 

4. Изучение канонического права вРоссии и на Балканах. 

5. Изучение канонического права на Западе. 

6. Материальные и формальные источники канонического права. 

7. Божественное право и позитивное право Церкви. 

8. Статуарное право. 

9. Значение обычая в каноническом праве. 

10. Государственное законодательство по церковным делам. 

11. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. 

12. Новый Завет как источник канонического права. 

13. Источники канонического права доникейской эпохи. 

14. Правила Вселенских Соборов. 

15. Правила Поместных Соборов. 

16. Правила Святых Отцов. 

17. Кодификация канонического права в Византии. 

18. Византийские номоканоны, синтагмы, синопсисы. 

19. Византийские канонисты: Аристин, Зонара и Вальсамон. 

20. Западные источники и сборники канонического права эпохи Вселенских 

Соборов. 

21. Кормчая книга. 

22. Источники права Русской Церкви Киевской эпохи. 

23. Источники права Русской Церкви эпохи монгольского ига. 

24. Источники права Русской Церкви от начала ее автокефалии до учреждения 

Патриаршества. 

25. Источники права Русской Церкви эпохи первого Патриаршества. 

26. Источники права Русской Церкви синодальной эпохи. 

27. Источники права Русской Церкви новейшей эпохи. 

28. Источники права Католической церкви и других инославнх церквей. 

29. Вступление в Церковь (Крещение). 

30. Присоединение к Церкви инославных. 

31. Высшие и низшие клирики. 

32. Избрание на священные степени и хиротония. 

33. Правительственная иерархия епископской, пресвитерской и диаконской 

степеней. 

34. Хиротесия. 

35. Степени церковнослужителей. 

36. Требования к кандидату священства. 

37. Права и обязанности клириков. 

38. Канонический статус монашествующих. 

39. Монастырское управление. 

40. Высшая власть во Вселенской Церкви. 

41. Статус Вселенских Соборов. 

42. Территориальный принцип церковной юрисдикции. 

 

43. Диаспора. 

44. Церковная автокефалия. 

45. Статус автономных Церквей. 

46. Канонические основания устройства высшего управления поместных 

Церквей. 

47. Образование поместных Церквей. Исторический очерк. 



 
10 

48. Высшее управление Русской Церкви досинодалыюй эпохи. 

49. Высшее управление Русской Церкви синодальной эпохи. 

50. Высшее управление Русской Церкви новейшей эпохи. 

51. Высшее управление Русской Церкви по «Устану» 2000 г. 

52. Канонические основы епархиального управления. 

53. Епархиальное управление в Русской Церкви. Исторический очерк. Епархиальное управление по Уставу 

2000 г. 

54. Канонические основы приходского управления. 

55. Приходское управление в Русской Церкви. Исторический очерк. 

56. Приходское управление по Уставу 2000 г.. 

57. Самоуправляющиеся Церкви и Белорусский экзархат по Уставу 2000 г. 

58. Три вида церковной власти: учительная, богослужебная иправительственная. 

59. Церковный календарь. 

60. Погребение усопших. 

61. Канонизация и почитание святых. 

62. Заключение брака. 

63. Абсолютные препятствия к браку. 

64. Препятствия к браку, связанные с кровным родством. 

65. Препятствия к браку, связанные со свойством. 

66. Препятствия к браку, связанные с духовным родством. 

67. Расторжение брака. 

68. Церковное законодательство. 

69. Церковное управление и надзор. 

70. Церковный суд. 

71. Церковные наказания для клириков. 

72. Церковные наказания для мирян. 

73. Православная Церковь и инославные церкви. 

74. Православная Церковь и иные религии. 

75. Церковь и государство. 

76. Сопоставление действующего «Устава» с «Уставом об управлении Русской Православной Церкви» 1988 г. 

77. Каноническая оценка положений действующего Устава и соответствующих актов прошлого.  

78. Процедура избрания Патриарха. Качества кандидата в Патриархи. Права и обязанности Святейшего Патриарха. 

79. Состав и полномочия Священного  Синода. Порядок принятия решений. 

80. Высший Церковный Совет — состав и полномочия. 

81. Общецерковный суд. Его состав и полномочия. 

82. Проекты, выработанные  Межсоборным присутствием. 

83. Автономные и самоуправляемые церкви в составе Русской Православной Церкви. 

84. Митрополичьи округа и митрополии. 

85.  Применение «Основ социальной концепции» в церковной жизни. 

86.  Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2000, 2004 и 2008 гг.  

87.  Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2009, 2011 и 2013 гг. 

 

 

 


