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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью дисциплины «Каноническое право» является ознакомление студентов 

Семинарии с церковным законодательством и канонами Православной Церкви в области 

права. Студенты призваны основательно изучить различные источники церковного права, 

особенности церковного управления и взаимоотношения церкви с государством в правовом 

поле. 

Задачи курса: 

− уяснить основные представления о церковном законодательстве и канонах 

Православной Церкви; 

− уяснить разнообразие и применение церковных канонов; 

− овладеть категориальным и методологическим аппаратом, связанным со спецификой 

курса.  

− Знать требования к церковной дисциплине и соблюдать их на практике. 

− изучить принципы отношения и взаимодействия Церкви со светской властью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

«Каноническое право» (Б1.В.ОД.8.) является обязательной дисциплиной и входит в 

вариативную часть Блока 1. ООП по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала православного вероисповедания»  и изучается на протяжении 5 и 6 семестра IV 

курса. Курс «Каноническое право» является одним из предметов, определяющих 

профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП:«История древней Церкви», «История Поместных Церквей», 

«История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие», «Нравственное 

богословие». Освоение данной дисциплины необходимо для: 

− последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП «Правовые и 

экономические основы деятельности прихода», «Государственно-конфессиональные 

отношения»; 

− дает необходимое историческое обоснование для их углубленного изучения. 

− В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает 

подготовку к принятию священного сана и будущей пастырской деятельности 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Каноническое право» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 
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ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

(базовая) 

ключевые 

термины, понятия 

и принципы 

политологии 

ключевые 

термины, понятия 

и принципы 

российского 

законодательства 

место права во 

Всемирной 

истории развитии 

права 

разбираться в 

источниках 

правового 

законодательства, 

анализировать и 

оценивать с 

религиозно-правовых 

позиций важнейшие 

явления современной 

общественной жизни 

навыком работы 

с классической 

литературой по 

праву 

ОПК-2 Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

ориентироваться в 

основных 

источниках 

предмета, их 

особенности и 

методы работы с 

ними, оперировать 

терминологией в 

рамках изучаемой 

дисциплины, 

системно-

категориальный 

аппарат 

христианского 

вероучения, 

основные этапы и 

историю 

формирования 

канонического 

права как науки, 

известных ученых 

в области 

дисциплины 

продумывать 

рациональные 

способы действия на 

занятиях, 

характеризовать 

различные этапы и 

явления истории 

канонического права, 

соотносить 

полученные знания 

со своим личным 

опытом и 

использовать их как 

на благо личного 

совершенствования, 

так и в 

воспитательных 

целях 

навыком работы 

с литературой 

по дисциплине, 

понятийным и 

категориальным 

аппаратом в 

области 

дисциплины 

ПК-8 Способность 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно- 

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

системно-

категориальный 

аппарат 

христианского 

вероучения 

основные 

источники, их 

особенности и 

методы работы с 

ними основные 

факты, 

касающиеся 

начального этапа 

уметь вести 

полемику с 

представителями 

религиозных 

движений 

анализировать 

современное 

законодательство 

ориентироваться в 

области религиозно-

правовых отношений 

в современном праве 

навыком работы 

с классической 

литературой по 

дисциплине 
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становления 

христианства 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из 

которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем), 72 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюра

боту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Церковь и право. Церковное 

право как наука. 

5 1 3 4 8 ОПК-2 Устный опрос 

насеминаре  

2. Материальные источники 

церковного права. 

Священное Писание и 

каноны 

5 1 1 2 4 ОПК-2 Устный опрос 

насеминар

е  3. Источники церковного 

права доникейского 

периода. 

5 1 1 3 5 ОК-4 Тестирование 

4. Греческие источники 

церковного права эпохи 

Вселенских Соборов 

5 1 2 3 6 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

5. Каноническая 

кодификация. Сборники 

ЦП Византии X-XV вв. и 

Балканских Церквей 

5 1 3 4 8 ОК-4, 

ОПК-2 

Письменный опрос 

насеминаре 

6. Источники права Русской 

Церкви досинодального и 

синодального периода 

5 1 3 4 8 ОПК-2 Устный опрос 

насеминар

е 
7 Русские источники 

церковного права XХ века 

и новейшего времени 

5 1 3 4 8 ОК-4 Тестирование 
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8 Состав и устройство 

Церкви. Клирики. 

Монашествующие. 

Миряне. 

5 2 2 4 8 ОК-4, 

ПК-8 

Письменный опрос 

на семинаре 

9 Требования к кандидату в 

священство, препятствия 

к рукоположению. 

5 - 4 3 7 ОК-4, 

ПК-8 

Доклады на 

семинаре 

10 Органы 

церковногоуправления.Ав

токефалия. 

Автономия. 

Экзархат. Диптихи. 

5 1 2 3 6 ОПК-2 Устный опрос на 

семинаре 

 Промежуточная 

аттестация 

  2 2 4 ПК-8 

ОПК-2 
зачет 

 Итого за 5 семестр  10 26 36 72   

 

 

1 Высшее управление Русской 

Церкви 

6 1 2 3 6 ОПК-2, 

ПК-8 

Письменный опрос 

2 Епархиальное и приходское 

управление. 

6 1 2 3 6 ОПК-2 Устный опрос на 

семинаре 

3 Виды церковной власти 6 1 2 3 6 ОК-4 Тестирование 

4 Христианская смерть. 

Канонизация и почитание 

святых 

6 1 1 3 5 ОК-4, 

ОПК-2 

Устный опрос на 

семинаре 

5 Церковное законодательство. 

Церковный суд. Церковные 

наказания 

6 1 2 3 6 ОК-4, 

ОПК-2 

Письменный опрос 

6 Церковное брачное право. 6 1 3 5 9 ОПК-2, 

ПК-8 

Устный опрос на 

семинаре 

7 Церковное имущество и 

содержание духовенства 

6 1 3 4 8 ОК-4, 

ОПК-2 

Устный опрос 

8 Православная Церковь и 

другие христианские и 

нехристианские конфессии. 

6 1 2 4 7 ОК-4, 

ОПК-2 

Доклады на семинаре 
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9 Церковь и государство. 6 1 2 3 6 ОК-4, 

ОПК-2 

Устный опрос на 

семинаре 

10 Источники права 

католических и 

протестантских церквей 

6 1 2 3 6 ОК-4, 

ПК-8 

Доклады на семинаре 

 Промежуточная 

аттестация 

  2 2 4 ПК-8, 

ОПК-2 

Диф. зачет 

 Итого за 5 семестр  10 26 36 72   

 Итого за год  20 52 72 144   

 

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

№ Название темы Содержание 

1 Церковь и право. 

Церковное право как наука. 

Форма проведения - лекция 

Православное учение о Церкви. Богочеловеческая 

природа Церкви. Церковь в обществе и государстве. 

Применимость правовых категорий к жизни церкви. 

Форма проведения - семинар 

1.  Церковное право в системе права. Названия научной 

дисциплины: "каноническое право" и "церковное 

право".  

2. Изучение церковного права в Византии и Греции. 

3.  Изучение церковного права в России. Труды 

канонистов. 

4. Изучение церковного права в балканских странах.  

5. Задачи и методы церковного права.  

6. Система церковного права как науки. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
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2 Материальные 

источники церковного 

права. Священное 

Писание и каноны 

Форма проведения - лекция 

Божественная воля как высший источник церковного 

права. Божественное право. Церковь как источник 

церковного права. Божественное право и церковное право. 

Каноны. Частное церковное законодательство. Статуарное 

право в Церкви. Значение обычаев в церковном праве. 

Мнения авторитетных канонистов. 

Форма проведения - семинар 

1.  Государственное законодательство по церковным 

делам.  

2. Иерархия правовых норм разного происхождения. 

3.  Канон Священных книг.  

4. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. 

5.  Новый Завет как источник церковного права.  

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

3 Источники церковного 

права доникейского 

периода. 

Форма проведения - лекция 

Древнейшие памятники церковного права. «Апостольские 

Постановления».  

Форма проведения - семинар 

1. «Правила Святых Апостолов».  

2. Правила Поместных соборов доникейского периода.  

3. Правила святых Отцов доникейского периода.  

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009.Правила 

Православной Церкви с толкованиями Никодима 

(Милаша), еп.Далматинско -Истрийского: пер. с серб. и 

ред. свящ. М. Козлова; под ред. прот. В. Цыпина. – 

Репринт. – М.: СТСЛ, 1996. 

4 Греческие источники 

церковного права 

эпохи Вселенских 

Соборов. 

Форма проведения - лекция 

Состав источников Эпохи Вселенских соборов. 

Форма проведения - семинар 

1. Правила Вселенских Соборов (1-го Никейского, 1-го 

Константинопольского, Ефесского, Хаикидонского, 2-

го Костантинопольского, Трулльского, 2-го 

Никейского).  

2. Правила Поместных Соборов (Анкирского, 

Неокесарийского, Гангрского, Антиохийского, 

Лаодикийского, Двукратного, Константинопольского в 

храме св. Софии) 

3. Правила святых Отцов эпохи Вселенских Соборов. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009.Правила 

Православной Церкви с толкованиями Никодима 

(Милаша), еп.Далматинско -Истрийского: пер. с серб. и 

ред. свящ. М. Козлова; под ред. прот. В. Цыпина. - 

Репринт. - М.: СТСЛ, 1996. 
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5 Каноническая 

кодификация. 

Сборники ЦП 

Византии X-XV вв. и 

Балканских Церквей 

Форма проведения - лекция 

Римско-византийское право. Сборники государственных 

законов по церковным делам. Сборники канонов. 

Классификация сборников. 

Форма проведения - семинар 

1.  "Номоканон в XIV титулах" Патриарха Фотия. 

2.  Постановления Соборов, Патриархов, епископов. 

Императорские законы по церковным делам. 

3.  Толкования канонов: Аристин, Зонара и Вальсамон. 

4.  Алфавитная Синтагма Матфея Властаря.  

5. Первые славянские переводы византийских 

номоканонов.  

6. "Кормчая книга" св. Саввы Сербского. "Кормчая 

книга" на Руси. Печатная Кормчая. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

6 Источники права 

Русской Церкви 

досинодального и 

синодального периода 

Форма проведения - лекция 

Источники византийского происхождения. Русские 

источники церковного права соборного и иерархического 

происхождения (ХI-ХVII вв.). 

Форма проведения - семинар 

1. Источники церковного права государственного 

происхождения ("Уставы" св. Владимира и Ярослава 

Мудрого, уставы удельных князей, ханские ярлыки). 

2.  Источники церковного права XVI в. "Стоглав". 

3.  Постановления Соборов XVII в.  

4. Источники церковного права синодальной эпохи. 

«Духовный Регламент». 

5. "Устав Духовных Консисторий". Прецедентные 

синодальные определения. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

7 Русские источники 

церковного права XХ 

века и новейшего 

времени 

Форма проведения - лекция 

Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. 

Форма проведения - семинар 

1. «Положение об управлении Русской Православной 

Церкви» 1945 г.  

2. «Устав об управлении Русской Православной Церкви» 

1988 г.  

3. «Устав Русской Православной Церкви» 2000 года.  

4. «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви».  

5. Определения Поместного и Архиерейских соборов 

2004-2017 гг.  

6. Постановления Священного Синода, Высшего 

церкового совета, Архиерейского совещания. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
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8 Состав и устройство 

Церкви. Клирики. 

Монашествующие. 

Миряне. 

Форма проведения - лекция 

Вступление в Церковь через Таинство Крещения. 

Присоединение к Церкви. Утрата церковной 

правоспособности. Состав церкви: клирики и миряне. 

Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия.  

Форма проведения - семинар 

1. Священная и правительственная иерархия клириков. 

Степени священнослужителей  

2. Степени низших клириков.  

3. Происхождение и сущность монашества.  

4. Постриг. Монашеские обеты. Рясофорные монахи, 

монахи мантии и схимники.  

5. Устройство монастырей. Монастырское управление 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

9 Требования к 

кандидату в 

священство, 

препятствия к 

рукоположению. 

Форма проведения - семинар 

1. Требования, предъявляемые к кандидату священства. 

2.  Виды препятствий (препятствия физического, 

духовного и социального характера).  

3. Абсолютные препятствия  

4. Препятствия, допускающие диспенсацию.  

5. Права и обязанности клириков. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

10 Высшая церковная 

власть. Органы 

церковного 

управления. 

Автокефалия. 

Автономия. Экзархат. 

Диптихи. 

Форма проведения - лекция 

Кафоличность Церкви. Высшая власть в Церкви. 

Вселенские Соборы. Вселенский епископат. Критика 

католического учения об абсолютной власти папы в 

Церкви. Поместные церкви и высшее управление в них. 

Форма проведения - семинар 

1. Территориальный принцип церковной юрисдикции. 

Вопрос о диаспоре.  

2. Автокефальные и автономные церкви.  

3. Экзархаты.  

4. Патриархаты.  

5. Католикосаты.  

6. Современный диптих автокефальных Православных 

Церквей.  

7. Канонические принципы устройства управления 

поместных церквей. 

Литература: Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. Собрание 

документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 
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11 Высшее управление 

Русской Церкви. 

Форма проведения - лекция 

Высшее управление РПЦ в досинодальный период. 

Синодальная эпоха. Новый патриарший период. 

Форма проведения –семинар: Высшее церковное 

управление по действующему Уставу 

1. Поместный Собор.  

2. Архиерейский Собор.  

3. Патриарх Московский и всея Руси.  

4. Священный Синод. Синодальные учреждения. 

5. Высший церковный совет. 

Литература: Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. Собрание 

документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

12 Епархиальное и 

приходское управление. 

Форма проведения - лекция 

Епархия. Канонические основания епархиального 

управления. Исторический очерк. Правящий и викарный 

епископ.  

Форма проведения –семинар: Епархиальное 

управление по ныне действующему Уставу 

1. Коллегиальные органы управления 

2. распоряжение епархиальным имуществом 

3. Благочиннические округа.  

4. Приходское управление. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009.Собрание 

документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

13 Виды церковной власти Форма проведения - лекция 

Сущность и природа церковной власти. Передача власти, 

апостольское преемство. 

Форма проведения - семинар 

1. Виды церковной власти: власть учения, власть 

священнодействия.  

2. Символ Веры и другие авторитетные изложения 

вероучения.  

3. Миссионерство.  

4. Духовная цензура. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
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14 Христианская смерть. 

Канонизация и 

почитание святых 

Форма проведения - лекция 

Христианская смерть. Православные обряды 

Канонизация и почитание святых в Православной 

Церкви: периоды канонизации 

Форма проведения - семинар 

1. Условия для принятия решения о канонизации. 

2.  Общечтимые и местночтимые святые. 

3. Отношение к мощам и святыням. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

15 Церковное 

законодательство. 

Церковный суд. 

Церковные наказания 

Форма проведения - лекция 

Законодательная церковная власть. Применение и 

обязательная сила церковных законов. Церковное 

управление, надзор.  

Форма проведения - семинар 

Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды 

церковных наказаний для клириков и мирян. Диспенсация 

и икономия. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
16 Церковное брачное 

право. 

Форма проведения - лекция 

Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Абсолютные и 

условные препятствия.   

Форма проведения - семинар 

Препятствия к браку: кровное и духовное родство. 

Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. 

Канонические основания для признания брака 

недействительным, развод. Повторное заключение брака. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

17 Церковное имущество и 

содержание духовенства 

История имущественных прав Церкви в Византии и в 

России. Объекты церковного имущества. Современное 

светское и церковное законодательство о церковном 

имуществе. Содержание духовенства: канонические 

принципы. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

18 Православная Церковь и 

другие христианские и 

нехристианские 

конфессии. 

Форма проведения - лекция 

Исторический очерк образования ересей и расколов. 

Взаимоотношения Православной Церкви с 

отделившимися от нее религиозными обществами. 95 

правило Трулльского собора (три чина приема еретиков и 

раскольников). Взаимоотношения Православной Церкви с 

нехристианскими религиями (языческими, исламом и 

иудаизмом). 

Семинар по теме. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
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19 Церковь и государство. Форма проведения - лекция 

Православное учение о государстве. Модели 

взаимоотношения Церкви и государства в России.  

Форма проведения - семинар 

Правовой статус Русской Православной Церкви в 

современном российском государстве. Конституционный 

статус РПЦ. Федеральный закон 1997 г. «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 
20 Источники права 

католических и 

протестантских церквей 

Форма проведения - лекция 

Классификация католических источников церковного 

права. Лже-Исидоров сборник декреталий. Папские 

декреталы – буллы и бреве. Вселенские соборы 

католической церкви.  

Форма проведения - семинар 

 «Доктрина» Тридентского собора. Декрет Грациана. 

Декрет Григория IX, Климентины. Экстраваганты. 

«Корпус канонического права». «Кодекс канонического 

права». Кодекс канонов восточных церквей. Аугсбургское 

соглашение. Шмалькальденские члены. «Катехизисы» 

Мартина Лютера. Галликанское исповедание. 

Литература:Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «Каноническое право») 

 

5.1 Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Вопросы к 1 семестру: 

 

1. Что такое материальные и формальные источники ЦП. Приведите примеры. 

2. Каноны каких Вселенских соборов вошли в канонический корпус Православной церкви? 

3. В силу чего каноны некоторых Поместных соборов и св. Отцов признаны 

общеобязательными? 

4. Перечислите Поместные соборы из канонического корпуса. 

5. Назовите авторитетных толкователей канонов в Византии. 

6. Назовите отечественных канонистов XIX-XX столетий. 

7. Принципы применения канонов митр. Филарета. 

8. Правила каких доникейских св. Отцов вошли в канонический корпус? Кто из 13 отцов не 

причислен к лику святых? 

9. Отличия «Апостольских правил» от «Апостольских постановлений». 

10. Характеристика объема и тематики в канонах Трулльского Собора. 

11. Типы законодательных сборников церковной тематики. 

12. Какие источники права РПЦ вы знаете (от 9 до 21 веков). Примеры. 

13. Годы соборов в РПЦ в XX-XXI веках, на которых принимались или дополнялись документы, 

имеющие характер Устава Русской Церкви. 

14. Охарактеризуйте способы вступления в Православную Церковь. 

15. Как развивалась правительственная иерархия епископата? 
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16. Требования к кандидату во священство, препятствия к хиротонии. 

17. Каковы права и обязанности клириков? 

18. В чем состоят отличия монашества восточного и западного? 

19. Назовите диптих Православных Церквей. 

20. Автокефалия, автономия, экзархат, самоуправляемая церковь: в чем отличия в высших 

органах управления? (по Уставу РПЦ). 

21. Когда РПЦ стала автокефальной, а когда в ней учреждается патриаршество? 

22. В каких конкретных случаях самопровозглашенную автокефалию впоследствии признавали и 

почему? 

23. Каким церквям РПЦ дала автокефалию? 

 

Вопросы ко 2 семестру: 

 

1. Виды церковной власти и их объяснение. 

2. Состав и полномочия Поместного собора по действующему уставу РПЦ. 

3. Состав и полномочия Архиерейского собора. 

4. Состав и полномочия Священного Синода. 

5. Процедура избрания Патриарха Московского. 
6. Инстанции церковного суда и их функции. 

7. Органы епархиального управления. 

8. Органы приходского управления. 

9. Условия канонизации святого. 

10. Инстанции церковного суда, их состав и полномочия по действующему Уставу. 

11. Условные и абсолютные препятствия к заключению брака в РПЦ. Причины расторжения 

брака. 

12. Какими законами регулируется деятельность РПЦ в РФ. 

13. Православная Церковь и другие христианские и нехристианские конфессии в современном 

мире. Охранительные каноны. 

14. Источники права католических и протестантских церквей. 
 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1  Правила 

Православной 

Церкви с 

толкованиями 

Никодима (Милаша), 

еп.Далматинско -

Истрийского: пер. с 

серб. и ред. свящ. М. 

Козлова; под ред. 

прот. В. Цыпина. 

М.: издание Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры, 1996. 

2 

 

2  Собрание М.: Изд-во 3 
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документов Русской 

Православной 

Церкви. Т.1: 

Нормативные 

документы. 

Московской 

Патриархии 

Русской 

Православной 

Церкви, 2013. 

 

3 Цыпин В., 

прот. 

Каноническое право. М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2009 

10 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

 Бердников, 

И.С. 

Краткий курс 

церковного права 

православной церкви 

Казань: Типо-

литография 

Императорского 

Университета, 1903. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=772

52 

 Сост. Т.А. 

Копяткевич 

Канонические 

постановления 

Православной 

Церкви о священстве 

Москва: 

Издательство 

Сибирская 

Благозвонница, 2015 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=440

607 

 Павлов, А.С. Неизданный 

памятник русского 

церковного права XII 

века: Древнерусское 

архиерейское 

поучение 

духовенству 

Санкт-Петербург: 

Типография "В. С. 

Балашев и Ко", 1890 

: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=543

55 

 Суворов Н.С. Учебник Церковного 

права 

Ярославль: 

Типография Э. Г. 

Фальк, 1889  

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=140

119 

 Суворов Н.С Следы западно-

католического 

церковного права в 

памятниках древнего 

русского права 

Ярославль: Типо-

литография Г. Фальк, 

1888 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=617

70 

  Царские вопросы и 

соборные ответы о 

многоразличных 

церковных чинах 

(Стоглав)  

Москва: Тип. Э. 

Лисснера и Ю. 

Романа, 1890 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=656

54 

 

6.2 Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.patriarchia.ru/ – сайт Московской Патриархии; 

2. https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-svjatyh-apostolov-i-vselenskih-soborov-

s-tolkovanijami/ - Канонические правила Православной Церкви с толкованиями еп. 

Никодима (Милаша) 

3. http://www.agioskanon.ru/ – Свод законов Православной Церкви. 

 

 
6.3 Перечень программного обеспечения 
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1. ОС Linux Mint 18.2 

2. Пакет Libre Office 6.2 16 

3. X-terminal 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. доступ к библиотечным ресурсам; 

2. доступ к сети Интернет; 

3. аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук и т.д. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «Каноническое право», студенту необходимо 

внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от 

активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной  литературы. 

Спецификой освоения дисциплины является использование сборников канонических правил 

с толкованиями. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, семинарских занятий и 

самостоятельной подготовки. Лекции имеют целью дать систематизированные основы 

научных знаний о церковном праве и его применении. При проведении лекции дается общий 

обзор темы, особенности ее рассмотрения и рекомендации подготовки и проведения 

семинарского занятия.  

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 

• прослушать лекцию по теме; 

• изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы; 

• повторить материал по конспекту лекций, по возможности доработать материалы 

лекций – сделать необходимые выписки по конкретным вопросам; 

• если по теме лекция не предусмотрена, студентам предлагается изучить 

рекомендуемую литературу или сделать необходимые выписки по отдельным вопросам; 

• проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов 

приведенных для каждой темы в методических материалах; 

• на основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой беседе на 

семинарских занятиях. В связи с этим необходимо быть готовым высказывать сои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по указанным вопросам, приводить 

необходимые примеры, факты из практики; 

По большинству тем предусмотрено проведение практических (семинарских) 

занятий, целью которых является проверка, углубление и закрепление теоретических знаний 

студентов по соответствующим вопросам. При подготовке студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

В процессе работы с учебной и научной литературой, особеннопри подготовке к 

семинарам студент может: 

• делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

• составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

• готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 
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• создавать конспекты, таблицы или схемы в рабочей тетради. 

При подготовке докладов следует использовать рекомендуемую литературу, а помимо 

нее - исключительно авторские материалы и научную литературу. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем, при домашней подготовке. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью обучающихся или деятельность обучающихся по освоению знаний и умений 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

• подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, цикловым и 

комплексным экзаменам и зачётам; 

• подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами; 

• Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; составление электронной презентации; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии и др.; 

• Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

9. Язык преподавания: русский 


