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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Каноническое  право» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: 

 дать студентам систематические знания в области канонического права 

Православной Церкви; 

 сформировать понимание студентами роли и значения канонических норм в жизни 

Православной Церкви; 

Задачи дисциплины: 

 овладеть терминологическим и понятийным аппаратом; 

 уяснить характер внутренних и внешних процессов, в результате которых 

сложилась система современных правовых канонических норм.   

Дисциплина «Каноническое  право» имеет трудоемкость 2  з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и 

терминология канонического 

права 

Определение понятий: Церковь, право, 

конфессиональное право, церковное право, 

каноническое право. Применимость правовых 

норм к жизни Церкви. Место церковного права 

в системе права. Церковное право как наука. 

История изучения церковного права в России. 

2 Источники православного 

канонического права 

Классификация источников церковного права. 

Материальные и формальные источники 

церковного права. Каноны. Классификация 

источников церковного права. Каноны. 

Частное церковное законодательство. 

Статуарное право. Обычай. Иерархия 

правовых норм. Государственное 

законодательство по церковным делам. 

Священное Писание как источник церковного 

права. Канон Священных книг. Новый Завет 

как источник церковного права. Апостольские 

писания как источник церковного права. 

Священное Писание и Каноны. 



Основной канонический корпус Православной 

Церкви. Правила апостольские. Правила 

Вселенских соборов. Правила Поместных 

соборов. Правила святых отцов. 

Дополнительные правила.  

Византийское государственное право. Кодекс 

Феодосия. Corpusjuriscivilis Юстиниана 

Великого. Василики.  

Византийское церковное и гражданское 

законодательство X–XV в. 

Поздневизантийские компиляции и своды и их 

судьба на русской почве.  

Древнейшие канонические сборники на Руси.  

Памятники древнерусского канонического 

права. Государственное законодательство по 

церковным делам. Источники русского 

церковного права XVI–XVII вв. 

Государственное законодательство по делам 

Церкви в этот период. Источники церковного 

права синодальной и новейшей эпохи. 

Духовный регламент.  

3 Церковное устройство Состав Церкви. Члены Церкви. Таинство 

Крещения и его каноны. Восприемники. 

Присоединение к Церкви. Утрата Церковной 

правоспособности. 

Иерархия. Хиротония. Высшие и низшие 

клирики. Избрание на священные степени. 

Священная иерархия. Правительственная 

иерархия епископской степени. 

Правительственная иерархия пресвитерской и 

диаконской степеней. Отличие степенней 

священства от степеней правительственной 

иерархии. Степени правительственной 

иерархии и церковные должности. Требования 

к кандидату священства. Препятствия к 

посвящению. Неспособность к священству. 

Виды препятствий. Права и обязанности 

клириков. 

Церковнослужители. Монашество. 

Пострижение и правила его 

регламентирующие. Монастыри. Создание и 

устройство монастырей. Таинство брака. 

Препятствия к заключению брака. 



Расторжение брака. Христианская смерть. 

Каноническая регламентация погребения. 

Канонизация и почитание святых. 

нормы Богослужения, освящения храма, 

иконописи, поведения в храме. Принципы 

построения церковного календаря.  

4 Церковное управление Высшая власть в Церкви. Кафоличность 

Церкви. Вселенские Соборы. Церковная 

диаспора. Автокефальные и автономные 

церкви. Экзархаты. Становление 

Патриархатов. Устройство высшего 

управления в поместных Церквах. Высшее 

управление в Патриархатах. Равенство 

поместных Церквей. 

Высшее управление Русской Православной 

Церкви. Поместный и Архиерейский Соборы. 

Патриарх. Священный Синод и синодальные 

учреждения. 

Епархиальное управление. Епархиальный 

архиерей и его избрание. Органы 

епархиального управления. Благочиния. 

Приход. Обязанности приходских клириков. 

Церковнаясобственностьэ Церковный суд. 

Церковные наказания. 

Православная Церковь и другие конфессии. 

Православная Церковь и государство. 

Христианское учение о государстве.  

 

В рабочей программе дисциплины «Каноническое  право»  обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Каноническое  право»  являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 


