Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Каноническое право
Целью курса «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.

Цель, задачи
курса

Задачи курса:
 сформировать понятийный аппарат науки «Каноническое право», ввести обучающихся 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 обучающихся с каноническим устроениями, 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 обучающихся способность к самостоятельному анализу и обоснованным оценкам
различных явлений как внутрицерковной жизни, так и отношений с другими конфессиями,
государством, обществом с точки зрения канонов Православной Церкви.
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Реализуемые
компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)
 способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК)
 способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);
 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
 способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения (ДПК-1);
 готовность к несению церковно-приходского послушания (ДПК-2).
 способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
(ПК-8);
 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности (ПК-9);
 способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в
коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПK-10);
 готовность оказывать духовную поддержку пастве (ДПК-3).
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Требования к
уровню
освоения
содержания

знать:
 важнейшие источники канонического права и историю их формирования;
 важнейшие канонические нормы, регламентирующие внутреннюю жизнь церкви,
взаимоотношения церкви с государством, инославными христианами и нехристианскими религиями,
и основные канонические нормы, в соответствии с которыми совершаются Таинства и обряды
Православной Церкви;
 структуру управления Вселенской и Поместных Православных Церквей;
 Устав РПЦ 2000 г. и другие документы, регламентирующие деятельность Русской Церкви в
настоящее время;
уметь:
 работать с церковно-каноническим материалом
решать богослужебные вопросы, вопросы церковной жизни, прихода, брачного права, церковного
суда на основании действующего церковного законодательства.
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС
Тема 1.Церковь и право.
Право в обществе и государстве. Церковное право. Применимость правовых норм к жизни
Церкви. Место церковного права в системе правых знаний.

Содержание

Тема 2. Церковное право как наука.
Название дисциплины: "каноническое право" и "церковное право". Изучение церковного права
в Византии и Греции. Изучение церковного права в России и балканских странах. Задачи, методы и
система церковного права.
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА
Тема 3. Материальные источники церковного права.
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Божественное право. Церковь как источник своего права. Каноны. Частное церковное
законодательство. Статуарное право в Церкви. Обычай. Мнения авторитетных канонистов.
Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия правовых норм.
Тема 4. Священное Писание как источник церковного права.
Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник церковного
права. Священное Писание и каноны.
Тема 5. Источники церковного права доникейского периода.
Древнейшие памятники церковного права. «Апостольские Постановления». «Правила Святых
Апостолов». Правила Поместных соборов доникейского периода. Правила святых Отцов
доникейского периода.
Тема 6. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов.
Правила 1-го Никейского Собора. Правила 1-го Константинопольского Собора. Правила
Ефесского Собора. Правила Халкидонского Собора. Правила Трулльского Собора. Правила 2-го
Никейского Собора. Правила Поместных Соборов и святых Отцов эпохи Вселенских Соборов.
Тема 7. Кодификация церковно-правовых источников.
Византийские церковно-правовые источники эпохи Вселенских Соборов. Западные источники
и сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов. Источники церковного права Византии X –
XV веков. Церковно-правовые источники Балканских Церквей. Источники права Русской
Православной Церкви. Источники церковного права на Западе.
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ
Тема 8.Вступление в Церковь.
Таинство Крещения. Присоединение к Церкви. Утрата церковной правоспособности. Состав
Церкви.
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Тема 9.Священнослужители и церковнослужители.
Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и правительственная
иерархии. Степени священнослужителей и низших клириков. Права и обязанности клириков.
Тема 10. Требования к кандидату священства, препятствия к рукоположению.
Требования к кандидату в священство. Неспособность к священству. Препятствия к
рукоположению физического, духовного, социального характера.
Тема 11.Монашество и монастыри.
Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Монашеские обеты. Монастыри:
устройство и управление.
РАЗДЕЛ IV.ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 12.Высшая власть в Церкви.
Кафоличность Церкви. Вселенские Соборы. Вселенский епископат.
Тема 13. Поместные церкви и высшее управление в них.
Территориальный принцип церковной юрисдикции. Автокефальные и автономные церкви.
Канонические принципы устройства и управления поместных церквей. Высшее управление Римскокатолической Церкви.
Тема 14. Высшее управление Русской Церкви.
Исторический обзор. Высшее церковное управление РПЦ по ныне действующему «Уставу».
Тема 15. Епархиальное управление.
Канонические основания. Епархиальное управление в Русской Православной Церкви
(исторический обзор). Епархиальное управление РПЦ по ныне действующему «Уставу».

5

Тема 16. Приходское управление.
Канонические основания. Исторический очерк
управление РПЦ по ныне действующему «Уставу».

приходского

управления.

Приходское

РАЗДЕЛ V. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ
Тема 17. Три вида церковной власти.
Власть и право учения. Власть и право священнодействия. Власть и право управления.
Тема 18. Церковные каноны и брак.
Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Препятствия к браку: абсолютные препятствия,
условные препятствия. Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. Расторжение брака.
Тема 19. Правительственная власть Церкви.
Законодательная церковная власть. Применение и обязательная сила церковных законов.
Церковное управление, надзор. Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды церковных
наказаний.
РАЗДЕЛ VI. ОТНОШЕНИЯ С ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ, НЕХРИСТИАНСКИМИ
РЕЛИГИЯМИ И ГОСУДАРСТВОМ
Тема 20. Православная Церковь и другие конфессии.
Взаимоотношения Православной Церкви с отделившимися от нее христианскими обществами.
Православная Церковь и нехристианские религии.
Тема 21.Церковь и государство.
Христианское учение о государстве. Идея симфонии. Иные системы взаимоотношений между
Церковью и государственной властью. Сферы взаимодействия Церкви и государства.
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Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

144 часа (4 зачетных единицы)
Диф. зачет

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
Основная литература
1. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной Церкви с толкованиями. – М.: издание Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 1996.
2. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001.
3. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009.
Дополнительная литература
1. Афанасьев Николай, прот. Церковные Соборы и их происхождение. М.: Свято-Филаретовский Православнохристианский институт, 2003.
2. Афанасьев Николай, прот. Экклесиология вступления в клир. – Киев: товарищество «Задруга», 1997.
3. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. – М.: Типография Наука, 2004.
4. Либеро Джероза, Каноническое право. – М.: Христианская Россия, 1995.
5. Матфей Властарь, иером. Алфавитная Синтагма. http://krotov.info/acts/canons/vlastar00.html
6. О должностях пресвитеров приходских. – М.: Сретенский монастырь, 2004.
7. Певцов В., прот. Лекции по Церковному праву. http://krotov.info/libr_min/p/pevtsov.html
8. Постановления апостольские. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
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