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1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение. 

Курс «Каноническое право» предназначен для студентов III курса бака-

лавриата Екатеринодарской Духовной семинарии, направление подготовки – 

«подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организа-

ций». 

Программа посвящена изучению церковного права как корпуса ключе-

вых положений, определяющих специфику церковного управления, внутрен-

ней дисциплинарной (канонической) жизни Церкви и внешнецерковных от-

ношений. Актуальность курса объясняется тем, что, помимо научной и исто-

рической значимости, изучаемые темы обладают значимостью практической, 

так как все канонические нормы имеют отражение и в современной жизни 

Церкви. Умение ориентироваться на источники церковного права необходи-

мо каждому священнослужителю, оно помогает решать многие важные во-

просы, возникающие на пути пастырского служения.  

Преподавание учебной дисциплины направлено на формирование у 

учащихся теоретических знаний об основных принципах и положениях 

церковного права, их источниках, историческом развитии, границах приме-

нимости в настоящее время, о соотношении светского права и каноническо-

го. А также – практических навыков осмысления конкретных вопросов 

пастырской практики с точки зрения церковного права.  

Дисциплина «Каноническое право» обеспечивает изучение права из-

бранной религиозной традиции. 

Общее количество академических часов (144) соответствует учебному 

плану. Самостоятельная работа ориентирована в первую очередь на изучение 

исторических документов, лежащих в основе канонического права, а также 

ознакомление с современными исследованиями по изучаемым вопросам. 

Курс рассчитан на два семестра, имеет промежуточный контроль в фор-

ме зачета в пятом семестре, а также итоговый контроль в форме дифферен-

цированного зачета в шестом семестре.  



 5 

1.2. Цель. Задачи. 

Содержание курса подчинено подготовке выпускников к практической 

церковной деятельности, осуществляемой в строгом соответствии 

каноническому строю и требованиям благодатной жизни Церкви как Тела 

Христова. 

Соответственно, основная цель курса может быть сформулирована как 

формирование базовых церковно-правовых знаний и канонического 

сознания, которое предполагает понимание значимости церковных канонов и 

восприятие действующего церковного законодательства как важнейшего 

правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви. 

Основные задачи курса: 

 усвоение понятийного аппарата канонического права как научной 

дисциплины, введение в ее проблематику и круг задач; 

 знакомство с важнейшими источниками канонического права, 

рассмотрение процесса формирования канонов и канонических сборников; 

 изучение канонического устроения и структуры управления 

Вселенской Православной Церкви, Поместных Православных Церквей; 

 обозрение источников права Русской Православной Церкви и 

современных канонических норм, регламентирующих ее деятельность; 

 формирование представления о структуре и деятельности органов 

церковного законодательства, управления, суда согласно действующему 

уставу Русской Православной Церкви; 

 рассмотрение канонических норм, регламентирующих 

взаимоотношения Православной Церкви с инославными церквями, 

нехристианскими религиозными организациями и государством; 

 развитие способностей к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных явлений внутрицерковной жизни и внешнецерковных 

отношений с точки зрения канонов Православной Церкви. 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Каноническое право» относится к обязательной части об-

разовательного цикла. 

Она требует от учащихся систематических знаний в области истории 

Древней Церкви, патрологии, догматического богословия, а также литургики 

и библеистики. Тесные междисциплинарные связи прослеживаются с 

историей Поместных Церквей и Русской Православной Церкви.  

В свою очередь курс выступает базой для изучения таких дисциплин как 

«История Западных исповеданий и сравнительное богословие», «Пастырское 

богословие», «Практическое руководство для священнослужителя», 

«Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви», «Новейшие правовые 
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документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и 

общество».   

1.4.  Требования к уровню освоения содержания курса. 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы  

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-4  

Богословская эрудиция 

Способен применять 

базовые знания прак-

тико- ориентирован-

ных теологических 

дисциплин при реше-

нии теологических за-

дач 

ОПК-4.3.  

Знает библейско-

богословские и цер-

ковно-правовые осно-

вания деятельности 

Церкви в мире и умеет 

соотносить с ними 

конкретные задачи. 

Знать: 

историю формирова-

ния канонического 

права, круг и специ-

фику его важнейших 

источников, важней-

шие канонические 

нормы, регламенти-

рующие внутреннюю 

жизнь Церкви, ее вза-

имоотношения с гос-

ударством, инослав-

ными Церквями, не-

христианскими рели-

гиозными организаци-

ями 

Уметь: 

работать с церковно-

каноническим мате-

риалом, на основании 

канонической тради-
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ции решать те во-

просы, которые 

прежде не ставились 

в исторической цер-

ковной среде (отно-

шение к социальным 

сетям, ЭКО, банков-

скому делу и проч.) 

Владеть: 

Навыками анализа 

процесса историче-

ского развития от-

дельных правовых по-

ложений, осознание 

необходимости и зна-

чимости церковных 

канонов как важней-

шего правового русла, 

направляющего бла-

годатную жизнь 

Церкви 

 

 

ПК-1 

Практическое бого-

словие 

Способен использо-

ПК-1.1. Знаком с ос-

новными церковно-

правовыми источни-

ками и церковной 

Знать: 

историю формирова-

ния церковно-

правовой системы. 
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вать теологические 

знания в решении за-

дач церковно- практи-

ческой деятельности 

традицией, в том чис-

ле отечественной. 

ПК-1.4. Знает исто-

рию формирования 

церковно-правовой си-

стемы. 

ПК-1.5. Знает исто-

рию предметной обла-

сти канонического 

права. 

ПК-1.6. Обладает 

эрудицией в области 

канонического права. 

ПК-1.7. Имеет пер-

вичные навыки рабо-

ты с источниками и 

литературой в обла-

сти канонического 

права. 

основные церковно-

правовые источники и 

церковную традицию, 

в том числе отече-

ственную. 

историю предметной 

области каноническо-

го права. 

Уметь: 

работать с церковно-

каноническим мате-

риалом. 

Владеть: 

навыками работы с 

церковно-

каноническим мате-

риалом; 

навыками работы с 

источниками и лите-

ратурой в области 

канонического права; 

эрудицией в области 

канонического права. 

 

 

2. Тематическое содержание дисциплины. 
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Раздел I. Церковь и право. 

Тема 1. Светское и церковное право: общее и различное. Место церковного 

права в системе правовых знаний, правовые нормы в церковной среде. 

Раздел II. Церковное право как наука. 

Тема 1. «Каноническое право» и «церковное право». История церковного 

права как науки в Византии и Греции, в России и балканских странах. Задачи 

и методы церковного права как науки. 

Раздел III. Материальные источники церковного права.  

Тема 1. Божественное право. Церковь как источник права. Каноны. Частное 

церковное законодательство. Статуарное право в Церкви. Обычай. Отноше-

ние к мнениям авторитетных канонистов в церковной среде. Государствен-

ное законодательство о религии. Иерархия правовых нормы. 

Раздел IV. Священное Писание как источник церковного права. 

Тема 1. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм (в ветхозавет-

ное время и сегодня). Новый Завет как источник церковного права. Соотно-

шение Священного Писания и канонов. 

Раздел V. Источники церковного права доникейского периода. 

Тема 1. Древнейшие памятники церковного права. «Апостольские Постанов-

ления». «Правила Святых Апостолов». Правила Поместных соборов и святых 

отцов доникейского периода. Их применимость в современной церковной 

жизни. 

Раздел VI. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

Тема 1. Исторический анализ правил Вселенских Соборов в отдельности. 

Правила Поместных Соборов и святых Отцов эпохи Вселенских Соборов. 
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Раздел VII. Кодификация церковно-правовых источников. 

Тема 1. Особенности кодификации источников церковного права. Византий-

ские и западные источники эпохи Вселенских соборов. Источники церковно-

го права в Византии X – XV вв., балканских Церквях, Русской Церкви и на 

Западе. 

Раздел VIII. Вступление в Церковь. 

Тема 1. Крещение как инициация (таинство). Чины присоединения к Церкви 

(древняя и современная практики). Утрата церковной правоспособности. 

Общественный и мистический состав Церкви. 

Раздел IX. Священнослужители и церковнослужители. 

Тема 1. Понятие о клире. Хиротония и хиротесия. Священная и правитель-

ственная иерархии. Степени священнослужителей и низших клириков. Права 

и обязанности клириков. 

Раздел X. Требования к кандидату священства. 

Тема 1. Основные требования к кандидату в священство. Неспособность к 

священству. Физические, духовные и социальные препятствия к хиротонии. 

Раздел XI. Монашество и монастыри. 

Тема 1. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Обеты. Мо-

настыри: устройство, управление (традиция, современные реформы). 

Раздел XII. Высшая власть в Церкви. 

Тема 1. Соборность Церкви. Вселенские Соборы. Вселенские архиереи.  

Раздел XIII. Управление Поместных Церквей. 

Тема 1. Церковная юрисдикция (территориальный принцип). Автокефальные 

и автономные церкви. Принципы управления Поместных Церквей. 
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Правительственная иерархия Римско-католической Церкви, принципы 

управления. 

Раздел XIV. Высшее управление Русской Православной Церкви. 

Тема 1. Исторический анализ. Высшее церковное управление Русской Пра-

вославной Церкви согласно Уставу 2000 г. 

Раздел XV. Епархиальное и приходское управление. 

Тема 1. Необходимость деления на епархии, исторический анализ управле-

ния ими. Епархиальное управление Русской Православной Церкви  согласно 

Уставу 2000 г. Исторический обзор приходского управления. Приход и 

управление им согласно Уставу 2000 г. 

Раздел XVI. Виды церковной власти. 

Тема 1. Три основных вида церковной власти. Власть и право учения, свя-

щеннодействия, управления. 

Раздел XVII. Брачное право в Церкви. 

Тема 1. Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Абсолютные и условные 

препятствия к браку. Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. 

Причины расторжения брака. 

Раздел XVIII. Правительственная власть Церкви. 

Тема 1. Церковное законотворчество. Сила церковных законов и их приме-

нимость в жизни членов церкви. Церковный суд (инстанции, виды прещений 

и их необходимость). 

Раздел XIX. Православная Церковь и другие конфессии. 

Тема 1. Взаимоотношения Православной Церкви с другими христианскими 

обществами и нехристианскими религиями. 
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Раздел XX. Учение о государстве. Симфония властей. Модели взаимоот-

ношений Церкви и государства, сферы взаимодействия.. 

Тема 1. Учение о государстве. Симфония властей. Модели взаимоотношений 

Церкви и государства, сферы взаимодействия. 

3. Структура дисциплины 

Вид работы Трудоемкость дисциплины (в часах) 

 5 семестр 6 семестр Всего  

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа 28 28 56 

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия 

(ПЗ) 

18 18 36 

Самостоятельная работа 40 40 80 

Курсовой проект (КП),     

Курсовая работа (КР)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение 

разделов 

40 40 80 

Контрольная работа (К)    

Вид промежуточного кон-

троля: зачет 

4  4 

Вид промежуточного кон-

троля: диф. зачёт 

 4 4 
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4. Учебно-тематический план курса 

№ 

п/п 

Наименование тем и раз-

делов 

Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятая (час.) 

Само-

сто-

ятель-

ная ра-

бота 

Промежу-

точными 

итоговый 

контроль 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1. Раздел I. Церковь и право. 

Тема 1. Светское и церковное 

право: общее и различное. Ме-

сто церковного права в систе-

ме правовых знаний, правовые 

нормы в церковной среде. 

6 4 - 4 Опрос 

2. Раздел II. Церковное право 

как наука. 

Тема 1. «Каноническое право» 

и «церковное право». История 

церковного права как науки в 

Византии и Греции, в России и 

балканских странах. Задачи и 

методы церковного права как 

науки. 

6 2 - 4 Опрос 

3. Тема 2. Вопрос об 

актуальности канонов, 

возможности их изменения и 

новой кодификации 

4 - 4 - Опрос 

4. Раздел III. Материальные 

источники церковного пра-

6 2 - 4 Опрос 
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ва.  

Тема 1. Божественное право. 

Церковь как источник права. 

Каноны. Частное церковное 

законодательство. Статуарное 

право в Церкви. Обычай. От-

ношение к мнениям автори-

тетных канонистов в церков-

ной среде. Государственное 

законодательство о религии. 

Иерархия правовых нормы. 

 

5. Тема 2. Система церковного 

права 

4 - 4 - Опрос 

6. Раздел IV. Священное Писа-

ние как источник церковно-

го права. 

Тема 1. Церковный авторитет 

ветхозаветных правовых норм 

(в ветхозаветное время и сего-

дня). Новый Завет как источ-

ник церковного права. Соот-

ношение Священного Писания 

и канонов. 

6 2 - 4 Опрос 

7. Тема 2. Священное Писание 

как источник церковного пра-

ваc 

2 - 4 - Опрос 
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8. Раздел V. Источники цер-

ковного права доникейского 

периода. 

Тема 1. Древнейшие памятни-

ки церковного права. «Апо-

стольские Постановления». 

«Правила Святых Апостолов». 

Правила Поместных соборов и 

святых отцов доникейского 

периода. Их применимость в 

современной церковной жиз-

ни. 

6 2 - 4 Опрос 

9. Раздел VI. Источники цер-

ковного права эпохи Вселен-

ских Соборов. 

Тема 1. Исторический анализ 

правил Вселенских Соборов в 

отдельности. Правила Помест-

ных Соборов и святых Отцов 

эпохи Вселенских Соборов. 

6 2 - 4  



 16 

10. Раздел VII. Кодификация 

церковно-правовых источ-

ников. 

Тема 1. Особенности кодифи-

кации источников церковного 

права. Византийские и запад-

ные источники эпохи Вселен-

ских соборов. Источники цер-

ковного права в Византии X – 

XV вв., балканских Церквях, 

Русской Церкви и на Западе. 

6 2 - 4 Опрос 

11. Тема 2. Кодификация церков-

ноправовых источников. 

2 - 2 - Опрос 

12. Раздел VIII. Вступление в 

Церковь. 

Тема 1. Крещение как иници-

ация (таинство). Чины присо-

единения к Церкви (древняя и 

современная практики). Утра-

та церковной правоспособно-

сти. Общественный и мисти-

ческий состав Церкви. 

 

6 2 - 4 Опрос 
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13. Раздел IX. Священнослужи-

тели и церковнослужители. 

Тема 1. Понятие о клире. Хи-

ротония и хиротесия. Священ-

ная и правительственная 

иерархии. Степени священно-

служителей и низших клири-

ков. Права и обязанности кли-

риков. 

6 2 - 4 Опрос 

14. Тема 2. Дисциплинарные ка-

ноны о жизни священнослу-

жителей. 

2 - 2 - Опрос 

15. Раздел X. Требования к кан-

дидату священства. 

Тема 1. Основные требования 

к кандидату в священство. Не-

способность к священству. 

Физические, духовные и соци-

альные препятствия к хирото-

нии. 

6 2 - 4 Опрос 

16. Раздел XI. Монашество и 

монастыри. 

Тема 1. Происхождение и 

сущность монашества. По-

стрижение. Обеты. Монасты-

ри: устройство, управление 

(традиция, современные ре-

6 2 - 4 Опрос 
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формы). 

17. Тема 2. Монашеские уставы в 

системе канонического права. 

4 - 4 - Опрос 

18. Раздел XII. Высшая власть в 

Церкви. 

Тема 1. Соборность Церкви. 

Вселенские Соборы. Вселен-

ские архиереи. 

6 2 - 4 Опрос 

19. Тема 2. Виды церковной вла-

сти 

2 - 2 - Опрос 

20. Раздел XIII. Управление 

Поместных Церквей. 

Тема 1. Церковная 

юрисдикция 

(территориальный принцип). 

Автокефальные и автономные 

церкви. Принципы управления 

Поместных Церквей. 

Правительственная иерархия 

Римско-католической Церкви, 

принципы управления. 

6 2 - 4 Опрос 

21. Раздел XIV. Высшее управ-

ление Русской Православной 

Церкви. 

Тема 1. Исторический анализ. 

Высшее церковное управление 

Русской Православной Церкви 

согласно Уставу 2000 г. 

6 2 - 4 Опрос 
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22. Раздел XV. Епархиальное и 

приходское управление. 

Тема 1. Необходимость деле-

ния на епархии, исторический 

анализ управления ими. Епар-

хиальное управление Русской 

Православной Церкви  соглас-

но Уставу 2000 г. Историче-

ский обзор приходского 

управления. Приход и управ-

ление им согласно Уставу 

2000 г. 

6 2 - 4 Опрос 

23. Раздел XVI. Виды церковной 

власти. 

Тема 1. Три основных вида 

церковной власти. Власть и 

право учения, священнодей-

ствия, управления. 

6 2 - 4 Опрос 

24. Раздел XVII. Брачное право 

в Церкви. 

Тема 1. Брак в Древней Церк-

ви. Заключение брака. Абсо-

лютные и условные препят-

ствия к браку. Взаимные обя-

занности супругов, родителей 

и детей. Причины расторже-

ния брака. 

5 1 - 4 Опрос 



 20 

25. Тема 2. Церковный брак. Про-

блемы брака и развода. 

     

26. Раздел XVIII. Правитель-

ственная власть Церкви. 

Тема 1. Церковное законо-

творчество. Сила церковных 

законов и их применимость в 

жизни членов церкви. Церков-

ный суд (инстанции, виды 

прещений и их необходи-

мость). 

5 1 - 4 Опрос 

27. Тема 2. Практика наказаний в 

Церкви (история и современ-

ность) 

2 - 2 - Опрос 

28. Раздел XIX. Православная 

Церковь и другие конфес-

сии. 

Тема 1. Взаимоотношения 

Православной Церкви с дру-

гими христианскими обще-

ствами и нехристианскими ре-

лигиями. 

5 1 - 4 Опрос 

29. Тема 2. Отношение Право-

славной Церкви к другим ре-

лигиям. 

4 - 2 2 Опрос 
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30. Тема 3. Отношение Право-

славной Церкви к инославным 

христианам. 

4 - 2 2 Опрос 

31. Раздел XX. Учение о госу-

дарстве. Симфония властей. 

Модели взаимоотношений 

Церкви и государства, сфе-

ры взаимодействия.. 

Тема 1. Учение о государстве. 

Симфония властей. Модели 

взаимоотношений Церкви и 

государства, сферы взаимо-

действия. 

 

5 1 - 4 Опрос 

32. Тема 2. Области взаимодей-

ствия Церкви и государства. 

4 - 2 2 Опрос 
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Церкви. СПб., 2012.  

26. Тарасий (Ланге), игум. Каноническое право: Учебно-методическое 

пособие. Смоленск, 2011. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Контрольные вопросы по дисциплине. 

 Вопросы к зачёту 

1. Понятие права. Церковное право. Место церковного права в системе 

правовых знаний.  

2. Церковное право как наука: задачи, методы, система.  

3. Материальные и формальные источники церковного права. Божествен-

ное право.  

4. Церковь как источник права: каноны, частное церковное законодатель-

ство, статуарное право, обычай, мнения авторитетных канонистов.  

5. Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия 

правовых норм. 

6. Священное Писание Ветхого Завета как источник церковного права. 

Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм.  

7. Новый Завет как источник церковного права. Священное Писание Но-

вого Завета и каноны. 

8. Источники церковного права доникейского периода: «Апостольские 

постановления», «Правила святых Апостолов», правила Поместных соборов 

доникейского периода, правила святых отцов доникейского периода. 

9. Источники церковного права эпохи Вселенских соборов: правила 1-го 

Никейского, 1-го Константинопольского собора и Ефесского соборов. 

10. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: правила 

Халкидонского, Трулльского, Никейского соборов. 

11. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: правила 

Поместных Соборов и святых отцов. 

12. Кодификация церковно-правовых источников: византийские цер-

ковно-правовые источники эпохи Вселенских Соборов.  
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13. Кодификация церковно-правовых источников: западные источ-

ники и сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

14. Кодификация церковно-правовых источников: источники цер-

ковного права Византии X – XV веков и балканских Церквей. 

15. Кодификация церковно-правовых источников: источники права 

Русской Православной Церкви. 

16. Вступление в Церковь: Таинство Крещения, присоединение к 

Церкви, утрата церковной правоспособности. Состав Церкви. 

17. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и 

правительственная иерархии. Степени священнослужителей и низших кли-

риков.  

18. Требования к кандидату в священство. Неспособность к священ-

ству. Препятствия к рукоположению. 

19. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Монаше-

ские обеты. Монастыри: устройство и управление. 

Вопросы к диф. зачёту  

1. Понятие права. Церковное право. Место церковного права в системе 

правовых знаний.  

2. Церковное право как наука: задачи, методы, система.  

3. Материальные и формальные источники церковного права. Божествен-

ное право.  

4. Церковь как источник права: каноны, частное церковное законодатель-

ство, статуарное право, обычай, мнения авторитетных канонистов.  

5. Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия 

правовых норм. 

6. Священное Писание Ветхого Завета как источник церковного права. 

Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм.  

7. Новый Завет как источник церковного права. Священное Писание Но-

вого Завета и каноны. 
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8. Источники церковного права доникейского периода: «Апостольские 

постановления», «Правила святых Апостолов», правила Поместных соборов 

доникейского периода, правила святых отцов доникейского периода. 

9. Источники церковного права эпохи Вселенских соборов: правила 1-го 

Никейского, 1-го Константинопольского собора и Ефесского соборов. 

10. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: правила Хал-

кидонского, Трулльского, Никейского соборов. 

11. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов: правила По-

местных Соборов и святых отцов. 

12. Кодификация церковно-правовых источников: византийские церковно-

правовые источники эпохи Вселенских Соборов.  

13. Кодификация церковно-правовых источников: западные источники и 

сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

14. Кодификация церковно-правовых источников: источники церковного 

права Византии X – XV веков и балканских Церквей. 

15. Кодификация церковно-правовых источников: источники права Рус-

ской Православной Церкви. 

16. Вступление в Церковь: Таинство Крещения, присоединение к Церкви, 

утрата церковной правоспособности. Состав Церкви. 

17. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и пра-

вительственная иерархии. Степени священнослужителей и низших клириков.  

18. Требования к кандидату в священство. Неспособность к священству. 

Препятствия к рукоположению. 

19. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Монашеские 

обеты. Монастыри: устройство и управление. 

20. Высшая власть в Церкви: Вселенские соборы, Вселенский епископат.  

21. Высшее управление Римско-католической Церкви.  

22. Поместные Церкви и высшее управление в них: территориальный 

принцип церковной юрисдикции, автокефальные и автономные церкви.  

23. Высшее управление Русской Церкви, исторический обзор.  
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24. Высшее церковное управление Русской Православной Церкви по ныне 

действующему уставу. 

25. Епархиальное управление – канонические основания. 

26.  Епархиальное управление в Русской Православной Церкви по ныне 

действующему уставу. 

27. Приходское управление – канонические основания. 

28. Приходское управление в Русской Православной Церкви по ныне дей-

ствующему уставу. 

29. Три вида церковной власти: власть и право учения. 

30. Три вида церковной власти: власть и право священнодействия. 

31. Три вида церковной власти: власть и право управления. 

32. Брак в Древней Церкви.  

33. Заключение церковного брака – современная практика. 

34. Препятствия к браку: абсолютные препятствия, условные препятствия. 

Понятие кровного родства, свойства, духовного родства.  

35. Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. Расторжение бра-

ка. 

36. Церковное управление и надзор.  

37. Церковный суд: церковно-судебные инстанции, виды церковных нака-

заний. 

38. Взаимоотношения Православной Церкви с отделившимися от нее хри-

стианскими обществами.  

39. Православная Церковь и нехристианские религии. 

40. Христианское учение о государстве. Идея симфонии. Иные системы 

взаимоотношений между Церковью и государственной властью. Сферы вза-

имодействия Церкви и государства. 

 

7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка. 
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Каноническое право, как богословская дисциплина, позволяет реализовы-

вать разнообразные виды и формы практических занятий. В зависимости от 

специфики той или иной изучаемой темы, они могут проходить в виде клас-

сических семинаров, защиты докладов, групповой и индивидуальной практи-

ческой работы и т.д.  

Семинарские занятия помогают студентам не только сформировать прак-

тические навыки устного изложения богословских и церковно-практических 

вопросов, способствуют более глубокому восприятию проблематики курса, 

ее раскрытию и усвоению, но и продемонстрировать/развить собственно 

практические навыки, необходимые в дальнейшей профессиональной дея-

тельности.   

При подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется сле-

дующая последовательность работы:  

• изучение материала учебного пособия по вопросам семинара; 

• ознакомление с рекомендуемой литературой, составление конспекта; 

• подбор дополнительных материалов; 

• составление кратких заметок, тезисов, подбор цитат. 

Условием успешной подготовки к семинарскому занятию является со-

ставление конспектов исследуемых источников, определение своей позиции 

в отношении поставленных вопросов и четкая ее аргументация, подбор ци-

тат, составление тезисов выступления. 

Данная методика своей целью имеет активное вовлечение учащихся в об-

разовательный процесс, а также – знакомство с живой жизнью Церкви в об-

ласти канонического права.  

 

7.2. Учебно-тематический план. 

Тема 1. Вопрос об актуальности канонов, возможности их изменения и 

новой кодификации 
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Цель занятия – рассмотреть основные вопросы, связанные с проблемой 

актуальности канонов, возможности их изменения и новой кодификации. 

Задачи: 

1. демонстрация важности канонов как основы правовой деятельности 

Православной Церкви;  

2. формирование правильного понимания временного/изменяемого и 

неизменного в церковном законодательстве; 

3. ознакомление с проблемами в церковно-канонической сфере, 

поднятыми на Поместном Соборе 1917 – 1918 гг.;  

4. ознакомление с источниками церковного права современного 

периода, восполняющими древнее церковное законодательство и 

регламентирующими церковную жизнь сегодня (с демонстрацией 

необходимости и значимости этих документов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Неизменяемость и неотменяемость канонов. 

2. Причины не применения отдельных канонов.  

3. Вопрос об изменяемости канонических норм. 

4. Вопрос о возможности пересмотра канонов и новой кодификации. 

5. Источники церковного права Русской Православной Церкви 

современного периода.  

Литература: 

1. Афанасьев, Н., прот. Неизменное и временное в церковных канонах 

// Электронная библиотека Одинцовского благочиния. URL = 

http://www.odinblago.ru/kanonika/neizmennoe_i_vremennoe_/ 

2. Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 

2004.  

3. Григорий (Граббе), еп. Каноны Православной Церкви. 

Джорданвилль, 2001.  
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4. Устав Русской Православной Церкви. М., 2000.   

5. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 2. Система церковного права 

Цель занятия – сформировать общее представление о круге источников 

норм церковного права. 

Задачи: 

1. уяснение разницы между формальными и материальными 

источниками права, определение основных видов материальных источников; 

2. определение границы между Божественным правом и церковным 

правом в узком значении этого термина; 

3. исследование причин включения тех или иных постановлений, 

канонов и правил в канонический корпус Вселенской Церкви; 

4. изучение развития церковного права после закрытия Канонического 

корпуса и сложившейся иерархии правовых норм.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Божественная воля как первоисточник церковного права. 

2. Церковь как источник церковного права. Канонический корпус. 

3. Частное церковное законодательство. 

4. Роль обычая в жизни Церкви. 

5. Государственное законодательство по церковным делам.  

Литература: 

1. Давид, Р., Жоффре-Спинозе, К. Основные правовые системы 

современности. М., 2006. 

2. Клочков, В.В. Религия, государство и право. М., 2006.  

3. Лескин, Д., прот., Нестеров С., прот. Церковь и государство: 

юридический, философский и исторический аспекты. Самара, 2007. 
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4. Лобков, А. Воля Божия как источник церковного права. Пятигорск, 

2001. 

5. Николин, А., свящ. Церковь и государство История правовых 

отношений). М., 2007.  

6. Суворов, Н.С. Учебник церковного права. М., 2007. 

7. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 3. Священное Писание как источник церковного права 

Цель занятия – закрепить и расширить представление о роли 

Священного Писания в жизни Церкви. 

Задачи: 

1. исследование области применения в жизни Церкви ветхозаветных 

норм и предписаний; 

2. определение основных сфер регулирования, на которые 

распространяются заповеди, содержащиеся в Священном Писании Нового 

Завета; 

3. рассмотрение механизма претворения новозаветных заповедей в 

церковные каноны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование канона Священного Писания и церковное право. 

2. Авторитет ветхозаветных предписаний. 

3. Евангелия как источник церковного права.  

4. Апостольские писания как источник церковного права. 

5. Священное Писание и каноны. 

Литература: 

1. Библия. Священное Писание Нового и Ветхого Завета. М., 2007. 
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2. Григорий (Граббе), еп. Каноны Православной Церкви. 

Джорданвилль, 2001.  

3. Певцов, В.Г., прот. Лекции по церковному праву. СПб., 1914.  

4. Суворов, Н.С. Учебник церковного права. М., 2007. 

5. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 4. Кодификация церковно-правовых источников 

Цель занятия – дать всестороннее представление о процессе 

кодификации источников церковного права и его специфике.  

Задачи: 

1. определение ключевых особенностей кодификации церковно-

правовых источников; 

2. изучение взаимовлияние кодификации канонического права и 

римского (а впоследствии – и византийского) государственного права; 

3. последовательное рассмотрение наиболее известных и авторитетных 

кодексов церковного права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кодексы эпохи Вселенских соборов: классификация, составители, 

области применения в жизни Поместных Церквей.  

2. Византийские кодексы.  

3. Римские кодексы. 

4. Кодексы балканских Церквей. 

5. Кодексы Русской Православной Церкви. 

Литература: 

1. Осипович, А. Восточные источники церковного права. Загорск, 1962 

– 1963. 
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2. Кнутов, А., иерей. Юридический анализ структуры Номоканона XIV 

титулов в контексте систематизации церковного права Византии. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

богословия // Сайт Московской Духовной Академии. URL = 

http://www.mpda.ru/site_pub/ 1057850.html 

3. Митрофанов, А.Ю. Кодификация канонического права в период 

раннего Средневековья (IV – XI вв.). М., 2010.  

4. Покровский, И.А. История римского права. М., 2004. 

5. Суворов, Н.С. Учебник церковного права. М., 2007. 

6. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 5. Дисциплинарные каноны о жизни священнослужителей 

Цель занятия – изучить дисциплинарные требования, предъявляемые 

клирикам, и обязанности священнослужителей согласно канонам Церкви. 

Задачи: 

1. ознакомление с обязанностями священнослужителей и требованиями 

дисциплинарного характера, предъявляемым клирикам; 

2. рассмотрение основных принципов, лежащих в основе всех 

дисциплинарных требований Церкви в отношении священнослужителей; 

3. систематизация и анализ требований канонов в отношении 

священнослужителей.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности священника, как служителя Церкви. 

2. Каноны Церкви относительно дисциплины священнослужителей. 

3. Вопрос несоответствия требованиям и мера ответственности 

священнослужителя.  

Литература: 
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1. Афанасьев, Н. прот. Экклесиология вступления в клир. Киев, 1997. 

2. Матфей Властарь, иеромон. Алфавитная синтагма. М., 2006.  

3. О должностях пресвитеров приходских. М., 2004. 

4. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 

Далматинско-Истрийского: в 2 т. Т. 1 – 2. М., 2001.  

5. Судосы, И.Н. Священно- и церковнослужители в Православной 

Церкви. СПб., 2012.  

6. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 6. Монашеские уставы в системе канонического права 

Цель занятия – раскрыть сущность так называемого «монашеского 

права», обозначить его место в общей системе церковного права. 

Задачи: 

1. изучение основных источников «монашеского права»; 

2. рассмотрение принципов устройства и управления монастырей а 

также взаимоотношений руководства монастырей с епархиальной властью; 

3. прослеживание вектора современных реформ в области 

монастырского управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и сущность монашества.  

2. Принятие в монастырь, подготовка к монашеству. 

3. Монашеские обеты, степени монашества.  

4. Канонические последствия оставления монашества. 

5. Формы организации монашеской жизни.  

6. Монастырское управление как область правового регулирования. 

7. Внутреннее управление монастырем. 

8. Монашеские уставы в системе канонического права.  

Литература: 
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1. Василий Великий, свт. Подвижнические уставы // Творения: в 2 т. Т. 

2. М., 2009. 

2. Диодор (Ларионов), мон. О некоторых проблемах монашеского 

права: в связи с дискуссией вокруг проекта «Положение о монастырях и 

монашествующих» // Портал «Богослов.ru». URL = 

http://www.bogoslov.ru/text/ 2736418.html 

3. Матфей Властарь, иеромон. Алфавитная синтагма. М., 2006.  

4. Положение о монастырях и монашествующих // Официальный сайт 

Московского Патриархата. URL = http://p2.patriarchia.ru/2014/06/23/ 

36148666/projekt_mon.pdf 

5. Тихон (Шевкунов), архим. Необратимость монашеских обетов // 

Портал «Русская народная линия». URL = http://ruskline.ru/monitoring_smi/ 

2015/03/05/neobratimost_monasheskih_obetov/ 

6. Требник монашеский. М., 2006 (репр.).  

7. Устав Русской Православной Церкви. М., 2000.  

8. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 7. Виды церковной власти 

Цель занятия – дать системное представление о природе церковной 

власти и основных направлениях ее практической реализации.  

Задачи: 

1. рассмотрение основных видов церковной власти; 

2. анализ проблемных моментов, возникающих на стыке церковной 

власти управления и светского права; 

3. обзор исторического развития церковного законотворчества и суда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три вида церковной власти, мера их изучения в рамках каноники. 
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2. Канонические основания и ограничения власти учения. 

Миссионерство. 

3. Канонические основания власти священнодействия. Связь власти 

священнодействия с церковным семейным правом. 

4. Канонические основания власти управления. 

5. Церковное управление и надзор, имущественные отношения. 

6. Церковный суд. 

Литература: 

1. Бердников, И.С. Краткий курс церковного права Православной 

Церкви. М., 2011.  

2. Брольо, М.Ф. и др. Религии и юридические системы. Введение в 

сравнительное церковное право. М., 2008.  

3. Куницын, И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: 

исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. М., 2000. 

4. Суворов, Н.С. Учебник церковного права. М., 2004. 

5. Церковный суд в истории России // Исторический вестник. М., 2002. 

№ 1 (16), спецвыпуск.  

6. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 8. Церковный брак. Проблемы брака и развода 

Цель занятия – рассмотреть церковное учение о браке христиан как 

исполнении Божьего замысла.  

Задачи: 

1. формирование представление о проблемных вопросах семьи и брака;  

2. знакомство с канонами и последними решениями Русской 

Православной Церкви, регулирующими эти вопросы;  

3. ознакомление с решениями Церкви, относительно упорядочения 

практики совершения браков (в частности повторных);  

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/52820/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/52820/
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4. демонстрация важности усилий Церкви в укреплении семьи и брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и свойства церковного брака. 

2. Церковное законодательство о заключении брака и разводе.  

3. Законные поводы к разводу. Вопрос о возможности заключения 

нового брака после развода.  

4. Церковное законодательство о взаимных обязанностях супругов, 

родителей и детей.  

Литература: 

1. Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 

2004.  

2. Воробьев, В., прот. Православное учение о браке // Электронная 

библиотека Одинцовского благочиния. URL = 

http://www.odinblago.ru/pravoslavie/vorobev_o_brake/ 

3. Мейендорф, И., прот. Брак в Православии. Клин, 2004. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. М., 2000. 

5. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 

Далматинско-Истрийского: в 2 т. Т. 1 – 2. М., 2001.  

6. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

Тема 9 Практика наказаний в Церкви (история и современность) 

Цель занятия – рассмотреть практику канонических прещений согласно 

канонам Церкви. 

Задачи: 

1. исследование сущности и важнейшей цели канонических санкций; 

2. определение границ власти церковного суда и духовника;  

3. демонстрация неизменности канонических принципов в отношении 

нарушений церковной дисциплины и постепенного смягчения санкций в 

отношении нарушителей; 
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4. рассмотрение основных видов церковных наказаний для мирян и 

священнослужителей в прошлом и в современной практике Русской 

Православной Церкви. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и цель церковных наказаний. 

2. Область компетенций духовника и церковного суда. 

3. Судебная система Русской Православной Церкви сегодня.  

4. Виды церковных наказаний для мирян, наказания для 

священнослужителей (исторический обзор). 

5. Современная дисциплинарная практика Церкви.  

Литература: 

1. Василий Великий, свт. Правила св. Василия Великого // Портал 

«Азбука веры». URL = http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-

svyatogo-vasiliya-velikogo-s-tolkovaniyami/ 

2. Владимир (Богоявленский), митр. Об анафеме или церковном 

отлучении. М., 1998. 

3. Иоанн Постник, свт. Правила святого Иоанна Постника с 

толкованиями епископа Никодима (Милоша) // Портал «Азбука веры». URL 

= 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Postnik/pravila_svjatogo_ioanna_postnika_c_tolk

ovanijami/ 

4. Матфей Властарь, иеромон. Алфавитная синтагма. М., 2006.  

5. Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 

(Московского Патриархата) // Официальный сайт Московского Патриархата. 

URL = http://www.patriarchia.ru/db/text/428440.html 

6. Суворов, Н.С. О церковных наказаниях. СПб., 1876. 

7. Устав Русской Православной Церкви. М., 2000.   

8. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 
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Тема 10. Отношение Православной Церкви к другим религиям 

Цель занятия – рассмотреть канонические принципы отношения 

православных христиан к иноверцам. 

Задачи: 

1. рассмотрение святоотеческого понимания единства, богословских и 

канонических оснований диалога с представителями других религий;  

2. способствование выработке правильной позиции в отношении к 

представителям иных религий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Святоотеческое понимание единства. 

2. Православное свидетельство иноверному миру. Многосторонние 

диалоги и участие в работе религиозных форумов. 

3. Отношение к представителям иных религий. 

Литература: 

1. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. М., 1988. 

2. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию. // Официальный сайт Московского Патриархата. URL = 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840 

3. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 

Далматинско-Истрийского: в 2 т. Т. 1 – 2. М., 2001.  

4. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 11. Отношение Православной Церкви к инославным христианам 

Цель занятия – рассмотреть канонические принципы отношения 

православных христиан к инославным. 

Задачи: 
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1. анализ канонических представлений о ересях, расколах и 

присоединении инославных;  

2. рассмотрение святоотеческого понимания единства, богословских и 

канонических основания диалога с инославными;  

3. выработка правильной позиции в отношении к инославным. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расколы христианского мира. Вопрос о границах Церкви. 

2. Богословские и канонические основания диалога с инославными.  

3. Православное свидетельство инославному миру. Многосторонние 

диалоги и участие в работе религиозных форумов. 

Литература: 

1. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. М., 1988. 

2. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию // Официальный сайт Московского Патриархата. URL = 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840 

3. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 

Далматинско-Истрийского: в 2 т. Т. 1 – 2. М., 2001.  

4. Свод канонов Православной Церкви с толкованиями Зонары, 

Аристина и Вальсамона // Портал «Канон». URL = 

http://www.agioskanon.ru/otci/ 007.htm 

5. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

 

Тема 12. Области взаимодействия Церкви и государства 

Цель занятия – рассмотреть возможности и области социального 

партнерства Церкви и государства.  
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Задачи: 

1. рассмотрение учения Церкви об отношении к светской власти; 

2. анализ модели взаимоотношений Церкви и государства; 

3. обозрение основных законов, определяющих правовой статус 

Русской Православной Церкви; 

4. поиск способов наиболее эффективного осуществления 

взаимодействия Церкви и государства в современной России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение Церкви к государственной власти согласно Священному 

Писанию и канонам.  

2. Модели взаимоотношений Церкви и государства (история и 

современность). 

3. Области соработничества Церкви и государства.  

Литература: 

1. Государство и религиозные объединения. М., 2002.  

2. Махнач, В., Владимиров, Л. Параметры христианской политики. М., 

2000.  

3. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 

Далматинско-Истрийского: в 2 т. Т. 1 – 2. М., 2001.  

4. Основы социальной концепции РПЦ. М., 2000. 

5. Церковь и государство: Сборник статей. Пермь, 2003.  

6. Цыпин, В., прот. Каноническое право. М., 2012. 

7. Шведов, О. Энциклопедия церковной жизни. М., 2003. 

 

 


