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1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является формирование церковно-правового канонического знания,
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 жизни, так и отношений с другими
конфессиями, государством, обществом с точки зрения канонов Православной Церкви.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- важнейшие источники канонического права и историю их формирования;
— важнейшие канонические нормы, регламентирующиевнутреннюю 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.
Владеть:
- пониманием необходимости и значимости церковных канонов как важнейшего
правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
144
Контактные часы (аудиторная работа)
78
Лекции
52
Занятия в практической форме
26
Самостоятельная работа обучающихся
60
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6

4. Вопросы к зачету (экзамену)
1.Термины «церковное» и «каноническое» право. Церковное право как наука.
А) задачи и метод церковного права.
Б) система церковного права как науки.
2.Материальные и формальные источники Церковного права.
А) Божественная воля как высший источник церковного права.
Б) Церковь как источник церковного права.
3.Священное Писание как источник церковного права.
А) Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм.
Б) Новый Завет как источник церковного права. Апостольские послания как
источник церковного права.
4.Правила Святых Апостолов.
А) Священное писание и каноны.
Б) Древнейшие источники церковного права.
5.Правила Вселенских и Поместных соборов.
А) 1-го Никейского, 1-го Константинопольского, Ефесского, Халкидонского, 2-го
Константинопольского, Трульского, 2-го Никейского.
Б) Анкирского, Неокессарийского, Гангарского, Антиохийского, Лаодокийского,
Двукратного, 2-го Константинопольского.
6.Правила святых Отцов.
А) Общие сведения.
Б) Св.Донисия Алексадрийского, св. Григория Неокессарийского, св.Афанасия
Александрийского, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова.
7.Кодификация Церковного права в эпоху Вселенских соборов.
А) Сборники канонов.
Б) Сборники государственных законов по церковным делам.
8.Номоканоны.
А) Номоканон патриарха Фотия в 14-ти титулах.
Б) Византийские канонисты: Аристин Зонара и Вальсомон. Алфавитная Синтагма
Матфея Властаря.
9.Кормчая Книга.
А) «Кормчая книга» св.Саввы Сербского.
Б) «Кормчая книга» на Руси. Печатная Кормчая.
10.Источники русского церковного права досинодальной эпохи.
А) Русские источники церковного права соборного и иерархического
происхождения (11-15 вв.)
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Б) Источники церковного права государственного происхождения.(«Уставы»
св.Владимира и Ярослава Мудрого, уставы удельных князей.) Источники церковного
права16в. «Стоглав».Постановления соборов 17в. «Духовный регламент».
11.Источники церковного права синодальной и новейшей эпохи.
А) «Устав Духовнох Консисторий».
Б) Определения Поместного Собора 1917-1918гг. «Положение об управлеии Русской
Православной Церкви»1988г.
12.Состав и устройство Церкви.
А) Вступление в Церковь через Таинство Крещения.
Б) Состав Церкви клирики и миряне. Утрата церковной правоспособности.
13. Священнослужители и церковнослужители.
А) Хиртотония и Хиротесия. Священная и правительственная Иерархия клириков.
Препятствия к рукоположению.
Б) Права и обязанности клириков.
14.Монастыри и монашество.
А) Происхождение и сущность монашества. Каноническая регламентация.
Б) Монастыри в древности, в Византии и в России.
15.Высшая власть во Вселенской Церкви.
А) Кафоличность Церкви. Высшая власть в церкви. Вселенские Соборы. Вселенский
епископат.
Б) Критика католического учения
об абсолютной власти папы в Церкви.
Цезарепапизм и его критика.
16. Церковная автокефалия и автономия.
А) Территориальный принцип Церковной юрисдикции. Вопрос о диаспоре.
Автокефальные и автономные Церкви.
Б) Канонические принципы устройства управления в Поместных церквах эпохи
Вселенских Соборов.
17.Высшее управление в Русской Церкви. Исторический очерк.
А) Русская Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Учреждение
Патриаршества.
Б) Высшее управление в Русской Церкви в синодальную эпоху.
18. Высшее управление в Русской Церкви по ныне действующему уставу.
А) Поместные и Архиерейские соборы.
Б) Патриарх и Священный Синод. Синодальные учреждения.
19. Самоуправляемые Церкви и экзархаты по ныне действующему уставу.
А) Самоуправляемые Церкви.
Б) Экзархаты.
20. Епархиальное управление. Исторический очерк.
А) Епархия и Епархиальный епископ.
Б) Органы епархиального управления в Древней Церкви.
21.Епархиальное управление по ныне действующему уставу.
А) Епархиальные и викарные епископы, епархиальное собрание и совет.
Б) Благочиния.
22. Приходское управление.
А) Исторический очерк. Канонические основания.
Б) Приходское управление по ныне действующему уставу.
23.Виды церковной власти.
А) Три вида Церковной Власти : учения, священнодействия, управления.
Б) Символ веры и другие авторитетные изложения вероучения. Миссионерство.
Духовная цензура.
24. Власть священнодействия.
А) Богослужение и Храм. Церковный календарь.
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Б) Погребение усопших. Канонизация и почитание святых.
25. Церковное управление.
А) Законодательная церковная власть. Применение и обязательная сила церковных
законов. Текущее административное управление в церкви. Надзор.
Б) Имущественные права Церкви. Церковный суд. Виды церковных наказаний.
26. Церковное брачное право.
А) Брак в древней церкви. Таинство брака. Заключение брака.
Б) Препятствия к браку. Расторжение брака. Обязанности супругов.
27. Православная Церковь и инославные церкви.
А) Исторический очерк образования ересей и расколов.
Б) Взаимоотношение Православной церкви и других религиозных обществ. Три чина
приема инославных.
28. Церковь и государство.
А) Модели взаимоотношений.
Б) Христианское учение о государстве. Симфонические отношения Церкви и
государства. Отделение Церкви от государства.
29. Взаимоотношения Церкви и государства в России. Исторический очерк.
А) Церковь и государство в допетровскую эпоху. Синодальная эпоха церковногосударственных отношений. Жизнь церкви при временном правительстве.
Б) Взаимоотношения Церкви и государства в Советскую эпоху.
30. Правовой статус РПЦ. В современной России.
А) Конституционный статус РПЦ.
Б) Канонические принципы взаимоотношений Церкви и государства.
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