
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.16 «Каноническое право» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Каноническое право». 
 

Цели дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и 
навыками в сфере права Православной Церкви для осуществления профессиональных 
задач и личностного духовного, интеллектуального и нравственного развития. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
– предоставление студентам систематических знаний в области права Православной 
Церкви; 
– понимание студентами роли и значения канонических норм в жизни Православной 
Церкви; 
– развитие у студентов умений и опыта работы с источниками права Православной 
Церкви, научной и научно-популярной литературой. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Каноническое право» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». Право 
Православной Церкви является сложной, развивающейся системой норм, которая имеет 
своим основанием Божественную Волю, выраженную в Священном Предании и 
Священном Писании. Следовательно, содержание дисциплины интегрирует элементы 
дисциплин: «Догматическое богословие», «Библеистика», «История древней 
христианской Церкви», «История Русской Православной Церкви». 
Перед изучением дисциплины «Каноническое право» необходимо, чтобы студенты: 
- знали: периодизацию всемирной и отечественной истории, основные факты, процессы и 
явления, характеризующие целостность всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; основные факты, процессы и 
явления истории христианской церкви; 
- умели: проводить поиск информации в источниках разного типа; критически 
анализировать источник информации; анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, аудиовизуальный 
ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- были готовы: определять собственную позицию по отношению к явлениям, 
происходящих в разных сферах общественной жизни; использовать навыки исторического 
анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации.  
Указанные знания, умения и готовности студентов осваиваются за счет изучения 
предшествующих дисциплин – «История», «История России», «История религий», 
«Культурология», «История древней христианской Церкви». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Введение. Основные понятия курса и терминология 
Тема 1.1. Церковь и право. 
Раздел 2. Источники церковного права 
Тема 2.1. Источники церковного права. 
Тема 2.2. Источники церковного права доникейской эпохи. 
Тема 2.3. Византийские источники Церковного Права. 
Тема 2.4. Западные, балканские, древнерусские источники и сборники правил. 
Раздел 3. Церковное устройство 
Тема 3.1. Канонические основания вступления в Церковь. 
Тема 3.2. Клир. 
Тема 3.3. Монашество. 
Тема 3.4. Брак. 
Тема 3.5. Христианская смерть. Храм и Богослужение. 
Раздел 4. Церковное управление 
Тема 4.1. Высшая власть в Церкви. 
Тема 4.2. Высшее управление Русской Церкви. 
Тема 4.3. Епархиальное управление. 
Тема 4.4. Приходское управление. 
Тема 4.5. Церковные наказания. 
Тема 4.6. Церковные награды. 
Тема 4.7. Православная Церковь и другие конфессии. 
Тема 4.8. Церковь и государство. 
 
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. 


