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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) 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- юридическую терминологию по каноническому праву; 

- базовые положения «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» и других церковных документов, 

регламентирующих деятельность Церкви на современном этапе; 

- основные источники церковного права и их классификацию. 

Уметь: 

-  достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа;  

- применить на практике знание правового статуса документа и 

правовой нормы, в нём содержащейся; 

- описывать правовую сферу, регламентированную конкретным 

правовым источником; 

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в 

разных правовых источниках; 

- определять правовую значимость источника и его место в иерархии 

правовых источников церковного права. 

Владеть: 

- способностью действовать в ситуации точно недефинируемых 

правовых (церковно-государственных) отношений, основными 

нормами действующего канонического права; 

- навыками  применения основных норм действующего 

канонического права в профессиональной деятельности. 
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1 уровень  

- юридическую терминологию; 

2 уровень 

-основные источники церковного права и их классификацию; 

3 уровень  

     - базовые положения «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» и других церковных документов, 

регламентирующих деятельность Церкви на современном этапе. 

Уметь: 

1 уровень 

 - применить на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

2 уровень  

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа; установить правовую значимость 

источника и определить его место в иерархии правовых источников; 

3 уровень  

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках; описать правовую сферу, регламентированную 

конкретным правовым источником. 

Владеть: 

1 уровень  

- способностью действовать в ситуации точно недефинируемых правовых 

(церковно-государственных) отношений; 

2 уровень  

- основными нормами действующего канонического в различных сферах 

деятельности; 

3 уровень  

- навыками применения основных норм действующего канонического 

права в различных сферах деятельности. 

Наименование компетенции: ОПК-2 

способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

1 уровень  

- юридическую терминологию; 

2 уровень  

- базовые положения «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» и других церковных документов, 

регламентирующих деятельность Церкви на современном этапе; 

3 уровень  

- источники церковного права. 

Уметь: 

1 уровень  
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- применить на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

2 уровень  

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа при решении профессиональных 

задач; 

3 уровень 

 - синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

1 уровень  

- способностью действовать в ситуации точно недефинируемых правовых 

(церковно-государственных) отношений; 

2 уровень 

 - основными нормами действующего канонического права при решении 

профессиональных задач; 

3 уровень 

–способностью применять основные нормы действующего канонического 

права при решении профессиональных задач. 

Наименование компетенции: ПК-7 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Знать: 

1 уровень 

- юридическую терминологию; 

2 уровень 

- базовые положения «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» и других церковных документов, 

регламентирующих деятельность Церкви на современном этапе; 

3 уровень 

- источники церковного права. 

Уметь: 

1 уровень 

- применить на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

2 уровень 

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа; 

3 уровень 

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках. 

Владеть: 

1 уровень  



 6 

- основными нормами действующего канонического права; 

2 уровень  

- способностью действовать в ситуации точно недефинируемых правовых 

(церковно-государственных) отношений при решении задач социально-

практической деятельности; 

3 уровень  

- способностью применять основные нормы действующего 

канонического права при решении задач социально-практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Каноническое право» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата и требует освоения:  

- «История древней Церкви» 

- «История Русской Православной Церкви». 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее –  

- «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»; 

- «Правовые и экономические основы деятельности Русской 

Православной Церкви». 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
84 

Занятия лекционного типа 

 
24 

Занятия в практической форме 42 

Самостоятельная работа обучающихся 51 

Промежуточный контроль 27 
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5. Содержание дисциплины  

5. 1. Тематический план 

Наименование разделов и тем 

се
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практич. 

Занятия 

Сам.раб

ота 

Всего 

часов по 

теме 

Компете

нции 

Тема 1.1 

Предмет и задачи 

церковного права 

5

5 
4 2 2 8 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Тема 1.2 

Источники церковного 

права 

5

5 
4 6 1 11 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Тема 1.3 

Состав и устройство 

Церкви 

5 4 4 1 9 
ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Тема 1.4 

Органы церковного 

управления 

5 2 2 1 5 
ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Контрольное занятие 
5  2 1 3 

ОК-4; 

ОП 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Итого в 5 семестре 3 14 16 6 36   

Тема 1.5 

Виды церковной власти 
6 6 12 12 30 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Тема 1.6 

Взаимоотношения 

Православной Церкви с 

инославными церквами, 

нехристианскими 

конфессиями и 

государством. 

6

6 
6 10 12 28 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Тема 1.7 

Имущественное право 

Церкви 

6

6 
6 12 10 28 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Контрольное занятие 
6  2 2 4 

ОК-4; 

ОПК-2; 

ПК-7. 

Устный 

опрос 

Экзамен     18   

Итого во 6 семестре  18 36 36 72   

Всего по дисциплин  24 42 51 144   

Время на подготовку и проведение экзамена 18 академических часов. 
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5.2.Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа, 

семинарских и практических занятий 

Тема 1. Предмет и задачи церковного права 

Форма проведения занятия 

• лекция, 

• практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

Лекци№1 

Введение.Предмет и задачи курса. Материал курса и его компетенции. 

Православное учение о Церкви. 

Практическое занятие№1 

Применимость правовых категорий к жизни церкви. Церковное право в 

системе права. 

Лекция№2 

Богочеловеческая природа Церкви. Церковь в обществе и государстве. 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

Тема 2. Церковное право как наука. 

Форма проведения занятия. 

• Лекция, 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

Лекци№1 
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Введение в проблематику дисциплины. Названия научной 

дисциплины: "каноническое право" и "церковное право".  

Практическое занятие №1,2 

Изучение церковного права в России и балканских странах.  

Лекция №2 

Задачи и методы церковного права. Система церковного права как 

науки. 

Практическое зантие№3 

Изучение церковного права в Византии и Греции. 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

Форма проведения занятия. 

• Лекция 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции. 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

Лекция №1 

Священное Писание как источник церковного права.Источники 

Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских Соборов. 

Лекция №2 

Правила Святых Отцов. Каноническая кодификация. 

Практическое занятие №1 

Источники церковного права Византии и Балканских Церквей.Русские 

источники церковного права XI – XVII вв. 

Практическое занятие №2 

Русские источники церковного права синодальной эпохи.Русские 

источники церковного права XХ века.Русские источники церковного права 

новейшего времени. 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 
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Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

Тема 3. Состав и устройство церкви 

Форма проведения занятия 

• Лекция 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 

Вступление в Церковь. 

Практическое занятие №1 

Священнослужители и церковнослужители. 

Лекция №2 

Требования кандидату священства. Препятствия к рукоположению. 

Практическое занятие №2 

Монашество и монастыри. 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

Тема 4. Органы церковного управления 

Форма проведения занятия 

• Лекция 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 
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ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 

Высшая власть в Церкви. 

Практическое занятие №1 

Церковь и территория. 

Лекция №2 

Епархиальное управление.  

 

Практическое занятие №2,3 

Приходское управление.  

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

Тема 5. Виды церковной власти 

Форма проведения занятия 

• Лекция 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 

Власть учения. 

Практическое занятие №1,2 

Власть священнодействия. 

Лекция №2 

Церковное брачное право. 

Практическое занятие №3 

Расторжение брака. 

Лекция №3 

Церковное законодательство. 

Практическое занятие №4,5 
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Судебная власть Церкви.  

Практическое занятие №6 

Церковные наказания. 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 

2-е изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд 

«Христианская жизнь», 2002 

 

Тема 6. Взаимоотношения православной церкви с инославными 

церквами, нехристианскими конфессиями и государством 

Форма проведения занятия 

• лекция 

• практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1,2 

Православная Церковь и другие христианские и нехристианские 

конфессии. 

Практическое занятие №1,2 

Церковь и государство. 

Лекция №3 

Правовой статус Русской Православной Церкви в современной 

России. 

Практическое занятие №4,5 

Основы социальной концепции РПЦ 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-

е изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

Тема 7. Имущественное право церкви 

Форма проведения занятия 
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• Лекция 

• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития); 

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

решении профессиональных задач); 

ПК-7 (способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 

Субъект и объект права собственности церковного имущества. 

Практическое занятие №1,2 

История имущественных прав Церкви в Византии и в России.  

Лекция №2 

Современное светское и церковное законодательство о церковном 

имуществе.  

Практическое занятие №3,4 

Содержание духовенства. Канонические принципы.  

Лекция №3 

Исторический очерк. Современное положение 

Практическое занятие №5 

Церковное имущественное право 

Литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

 

 

 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

Изучение Канонического права предполагает активное участие самих 

слушателей, особенно при рассмотрении конкретных канонических 

коллизий. Для достижения этой цели предполагается чередование лекций и 

семинаров.  

 

1. Подготовка конспекта; 
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2. Проработка учебного материала; 

3. Подготовка сообщений к семинарам. 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Темы для самостоятельного 

изучения 

се
м

ес
тр

 

С
Сам. 

работа 

Виды 

исодержаниесамостоятел

ьнойработы 

Формаотчетн

ости 

Церковное право как наука. 

Священное Писание как 

источник церковного права. 

 

5 2 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Каноническая кодификация. 

Русские источники 

церковного права XI – XVII 

вв. 

5 1 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Русские источники 

церковного права XХ века. 

 5 1 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Требования кандидату 

священства. Препятствия к 

рукоположению. 5 1 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Контрольное занятие 

5 1 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного материала. 

Выступление 

на 

контрольном 

занятии 

Итого в 5 семестре  6   

Церковь и территория. Власть 

священнодействия. 

 6 12 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Церковное брачное право. 

6 12 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Судебная власть Церкви. 

Православная Церковь и 

другие христианские и 

нехристианские конфессии. 

6 10 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

учебного 

материала.Подготовка 

сообщений. 

конспект 

выступление 

на семинаре 

Контрольное занятие 
6 2 

Подготовка 

конспекта.Проработка 

Выступление 

на 



 15 

учебного материала. контрольном 

занятии 

Итого во 6 семестре  36   

Всего по дисциплине:   42   

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Вопросы к зачету 

 
1 

билет - 
1. Церковь и право. 
2. Базовые положения «Основ социальной концепции» 

(далее «Основы соц. конц…») 
2 

билет - 
1. Церковное право как наука. 
2. Определение Церкви. («Основы соц. конц…»1.1.) 

3 
билет - 

1. Источники церковного права: материальные и 
формальные. 

2. Церковь как богочеловеческий организм. («Основы соц. 
конц…»1.2.) 

4 
билет - 

1. Св. Писание как источник церковного права. 
2. Роль мирян в церковной жизни. («Основы соц. 

конц…»1.3.) 
5 

билет - 
1. Источники церковного права эпохи до Константина 

Великого. 
2. Церковь и нация. («Основы соц. конц…»2.1.) 

6 
билет - 

1. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 
2. Соотношение вселенскости Церкви и нации. («Основы 

соц. конц…»2.2.) 
7 

билет - 
1. Опыты кодификации церковного права в эпоху 

Вселенских Соборов. 
2. Греховные проявления национализма. («Основы соц. 

конц…»2.3.- 2.4.) 
8 

билет - 
1. Западные источники и сборники церковного права эпохи 

Вселенских Соборов. 
2. Церковь и государство. («Основы соц. конц…»3.1.) 

9 
билет - 

1. Источники церковного права Византии X-XV вв. 
2. Значение государства. («Основы соц. конц…»3.2.) 

10 
билет -  

1. Церковное право южных славян. 
2. Различие природ Церкви и государства. («Основы соц. 

конц…»3.3.) 
11 

билет - 
1. Источники церковного права в России до конца XVII века. 
2. Модели взаимоотношений Церкви и государства: 

Византия и Древняя Русь. («Основы соц. конц…»3.4.) 
12 1. Источники русского церковного права в синодальную и 
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билет - новейшую эпоху. 
2. Модели взаимоотношений Церкви и государства: 

Средневековая Европа и Реформация. («Основы соц. 
конц…»3.4.) 

13 
билет - 

1. Источники церковного права на Западе в середине века и 
в новое время. 

2. Модели взаимоотношений Церкви и государства: 
современная мировая практика. («Основы соц. конц…»3.4.)  

14 
билет - 

1. Устройство Церкви. Клирики и миряне. Монашествующие. 
Вступление в Церковь. 

2. Отношение Церкви к мирской власти. («Основы соц. 
конц…»3.5.) 

15 
билет - 

1. Иерархи и клир. Хиротония и хиротесия. 
2. Церковь и принцип свободы совести. («Основы соц. 

конц…»3.6.) 
16 

билет - 
1. Требования к кандидату священства. Препятствия к 

посвящению. 
2. Церковь и форма правления в государстве. («Основы соц. 

конц…»3.7.) 
17 

билет - 

1. Священная и правительственная иерархия.  

2. Области соработничества Церкви и государства. («Основы 
соц. конц…»3.8.) 

18 
билет - 

1. Церковнослужители. 
2. Взаимоотношения Церкви с властями разных уровней. 

(«Основы соц. конц…»3.9.) 
19 

билет - 
1. Права и обязанности клириков. 
2. Участие клириков в контактах Церкви с органами 

государственной власти. («Основы соц. конц…»3.10. – 3.11.) 
20 

билет - 
1. Монашество. Постриг. Монастыри. Монастырские уставы. 
2. Христианская этика и светское право. («Основы соц. 

конц…»4.1. – 4.5) 
21 

билет - 
1. Высшее управление поместной Церкви. Канонические 

основания. 
2. Христианство и права человека. («Основы соц. конц…»4.6. 

– 4.9.) 
 

Вопросы к экзамену 
1 

билет - 
1. Высшее управление Русской Православной Церкви до 

конца XVII в. 
2. Церковь и политика. («Основы соц. конц…»5.1. -5.2.) 

2 
билет - 

1. Высшее управление РПЦ в синодальную эпоху. 
2. Участие клириков и мирян в деятельности органов власти. 

(«Основы соц. конц…»5.2. – 5.4.) 
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3 
билет - 

1. Высшее управление РПЦ. Действующий Устав РПЦ. 
2. Христианская трудовая этика. («Основы соц. конц…»6.1. – 

6.3.) 
4 

билет - 
1. Высшее управление автокефальных Православных 

Церквей. 
2. Отношение Церкви к материальному богатству и 

собственности. («Основы соц. конц…»6.4. – 7.2.) 
5 

билет - 
Епархиальное управление. Канонические основания. 
Церковь и различные формы собственности. («Основы 

соц. конц…»7.3. – 7.4.) 
6 

билет - 
1. Епархиальное управление в РПЦ. 
2. Христианское отношение к войне. («Основы соц. 

конц…»8.1. – 8.4.) 
7 

билет - 
1. Благочиния и новые епархиальные должности.  
2. Христианское понимание мира. («Основы соц. 

конц…»8.5.) 
8 

билет - 
1. Приходы. Канонические основания. 
2. Преступность, наказание и исправление по учению 

Церкви. («Основы соц. конц…»9.1. – 9.2.) 
9 

билет - 
1. Приходы в РПЦ. 
2. Христианство и смертная казнь. («Основы соц. конц…»9.3. 

– 9.4.) 
10 

билет - 
1. Виды церковной власти. Власть учения. 
2. Христианский брак. («Основы соц. конц…»10.1 – 10.4) 

11 
билет - 

1. Власть освящения. Таинства. Богослужения. Церковный 
календарь. Посты. 

2. Церковное понимание значения семьи. («Основы соц. 
конц…»10.5 – 10.6) 

12 
билет - 

1. Христианская смерть. Канонизация святых. 
2. Проблема здоровья личности и народа. («Основы соц. 

конц…»11.1. – 11.6.) 
13 

билет - 
1. Таинство брака. Заключение брака. 
2. Проблемы биоэтики. («Основы соц. конц…»12.1. – 12.5.) 

14 
билет - 

1. Препятствия к браку. 
2. Отношение Церкви к клонированию и эвтаназии. 

(«Основы соц. конц…»12.6. – 12.9.) 
15 

билет - 
1. Последствия брака. Христианская семья. Взаимные 

обязанности членов семьи. 
2. Экологические проблемы и Церковь. («Основы соц. 

конц…»13.1. – 13.5.) 
16 

билет - 
1. Расторжение брака. 
2. Церковь и светская наука. («Основы соц. конц…»14.1.) 

38 1. Правительственная власть Церкви. Церковное 
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билет - законодательство. Церковное управление и надзор. 
2. Церковь, богословие и культура. («Основы соц. 

конц…»14.2. – 14.3.) 
17 

билет - 
1. Имущественное право Церкви. Содержание духовенства. 
2. Церковь и СМИ. («Основы соц. конц…»15.1.) 

18 
билет - 

1. Церковный суд согласно «Положению о церковном суде» 

2008 года.  

2. Нравственная оценка деятельности СМИ. («Основы соц. 
конц…»15.2. – 15.3.) 

19 
билет - 

1. Церковные наказания. Наказания для мирян. 
Дисциплинарные правила Соборов и Святых Отцов. 

2. Христианский идеал международных отношений. 
(«Основы соц. конц…»16.1.) 

20 
билет - 

1. Церковные наказания для духовных лиц. 
2. Понятие глобализации и отношение к ней Церкви. 

(«Основы соц. конц…»16.2.) 
21 

билет - 
1. Православная Церковь и инославные церкви. «Основные 

принципы отношения Русской Православной Церкви к 
инославию" 2000 года. 

2. Опасности глобализации в церковном отношении. 
(«Основы соц. конц…»16.3.) 

22 
билет - 

1. Церковь и государство. 
2. Церковь и современный миропорядок. («Основы соц. 

конц…»16.4) 
23 

билет - 

1. Определение Архиерейского собора 2004 года «О 

взаимоотношениях с Русской Православной Церковью за 

границей». Акт о каноническом общении 2007 года. 

2. Соотношение законодательства одной поместной Церкви 

и всего канонического корпуса.  

 
 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Цыпин В., прот. Каноническое право / прот. Владислав Цыпин. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2012 

Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие / прот. 

Владислав Цыпин. – Доп. И перераб. Изд. – Клин: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. Церкви: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002 

Дополнительная литература 

Правила Святых Поместных соборов с толкованиями. - Репр. - М.: 

Паломник: Патриаршее Подворье Заиконоспасского и Никольского 
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монастырей в Китай-городе : Сибирская Благозвонница, 2000 

Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. - Репр. - М.: 

Паломник; М.: Патриаршее Подворье Заиконоспасского и Никольского мон-

рей в Китай-городе; М.: Сибирская Благозвонница, 2000 

Правила Святых Апостолов и святых Отец с толкованиями / авт. 

предисл. А. И. Сидоров. - Репр. - М.: Паломник: Патриаршее Подворье 

Заиконоспасского и Никольского монастырей в Китай-городе: Сибирская 

Благозвонница, 2000 

Правила Православной Церкви: с толкованиями Никодима [Милаша], 

еп. Далматинско-Истрийского: в 2 т.: [пер. с серб.] / толк. еп. Далматско-

Истринского Никодима (Милаш). - Репр. - М.: Междунар. изд. центр 

правосл. лит. - 1994. - Репр. воспр. изд.: СПб. : Изд. СПбДА, 1911. - Т. 1. – 

1994 

Правила Православной Церкви : с толкованиями Никодима, еп. 

Далматинско-Истрийского : в 2 т. : [пер. с серб.] / авт. толкований еп. 

Далматинский Никодим (Милош). - Репр. - М. : Междунар. изд. центр 

правосл. лит. – 1994. - Т. 2. - Репр. воспр. изд.: СПб. : Тип. М. Меркушева, 

1912 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М. : Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2014 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М. : Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1. Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных 

учреждений Российской империи. СПб., 2003. 

2. Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй 

четверти VII века до 883 г.: К древнейшей истории права греко-

византийской церкви. Спб., 1905 (Leipzig, 1974
r
). 

3. Величко А. М. Церковь и император в византийской и русской 

истории. СПб., 2006.  

4. Гидулянов П. В. Митрополиты в первые три века христианства. М., 

1905. (Учен. зап.Юрид. фак-та Имп. Моск. ун-та. Вып. 25). 

5. Гидулянов П. В. Восточные Патриархи в период четырех первых 

Вселенских Соборов. Из истории развития церковно-

правительственной власти: Ист.-юрид. исследование. Ярославль, 1908.  
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6. Горчаков М., прот. Монастырский приказ (1649-1725 г.): Опыт ист.-

юрид. исследования. Спб., 1868. 

7. Горчаков М., прот. О земельных владениях всероссийских 

митрополитов, патриархов и Св. Синода (988-1738): Из опытов 

исследования в истории рус. права. Спб., 1871. 

8. Григоровский С. П. О разводе. Причины и последствия развода и 

бракоразводное производство: Ист.-юрид. очерки. Спб., 1911. 

9. Григоровский С. П. Родство и свойство как препятствие к венчанию и к 

восприемничеству при крещении / Науч. ред. А. Г. Бондач. М., 2005. 

10. Задорнов А. В., прот. Имущественные права православного епископата 

// Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. Выпуск 

2. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010, - 728 с. Сс. 155 – 176. 

11. Заозерский Н. А. О церковной власти. Сергиев Посад, 1894. 

12. Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана. – М.: Статус, Т. I-V. 2002-2005. 

13. Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. 

14. Николай (Ярушевич), митр. Церковный суд в России до издания 

Соборного уложения Алексея Михайловича. Пг., 1917. 

15. Перов И. Ф.Епархиальные учреждения в Русской Церкви в XVI и XVII 

вв. Рязань, 1882. 

16. Покровский А. И. Соборы древней Церкви эпохи первых трех веков: 

Ист.-канонич. исследование. Сергиев Посад, 1914. 

17. Попов А. В. Суд и наказания за преступления против веры и 

нравственности по русскому праву. Казань, 1904. 

18. Симонов В. В. Церковь - общество - хозяйство. М., 2005. 

19. Скабалланович Н. [А.]. Византийское государство и церковь в XI веке, 

от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. 

Спб., 1884 (СПб., 2004
2
). 

20. Соколов Пл. Церковно-имущественное право в Греко-Римской 

империи: Опыт ист.-юрид. исследования. Новгород, 1896. 

21. Соколов И. И. Избрание архиереев в Византии IX-XV вв.: Ист.-прав. 

очерк // Византийский временник. Т. XXII. Вып. 3-4. 1917. С. 193-252. 
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22. Суворов Н. С. Объем дисциплинарного суда и юрисдикции Церкви в 

период Вселенских соборов. Ярославль, 1884. 

23. Троицкий С. Диакониссы в Православной Церкви. Спб., 1912. 

24. Троицкий С. В. Христианская философия брака. Клин, 2001
2
. С. 142-

177. 

25. Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство: 

Синодальный период (1700-1917). М., 2003. 

26. Чижевский И. Л.Устройство Православной Российской Церкви: Ее 

учреждения и действующие узаконения по ее управлению. Харьков, 

1898. 

27. Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на 

Руси в XI-XIII вв. / Отв. ред. Л. В. Черепнин. М., 1978.  

28. Ohme H. Sources of the Greek canon law to the Quinisext Council (692): 

Councils and Church Fathers // History of medieval canon law / Ed. by W. 

Hartmann, K. Pennington. Vol. 4: Byzantine and medieval canon law to 

1500. Wash., 2003 (впечати).  

29. Peter (L'Huillier), archbishop. The Church of the Ancient Councils -- The 

Disciplinary Work of the First Four Ecumenical Councils, Crestwood: St. 

Vladimir's Seminary Press, 1996. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение Канонического права предполагает известную правовую 

подготовку слушателей, их знакомство с принципами действия права (в 

рамках общешкольного курса (Обществоведение), хорошее знание 

исторического материала – как общего, так и церковного. Требуется высокая  

информированность в текущих церковных процессах, постоянный 

мониторинг официальных церковных сайтов и других СМИ, готовность и 

умение работать с источниками.  

 

 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravenc.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

       12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1 
-  лекционная аудитория и аудитория для проведения 

практических семинарских занятий; 

2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 

 
 


