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Аннотация
Дисциплина «Каноническое право» входит в вариативную часть блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология
(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью
изучения курса является получение обучающимися знаний об общих закономерностях
возникновения, развития и функционирования канонического права православной церкви.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями о
каноническом устройстве церкви и правилах жизни в ней.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4).
Профессиональные компетенции (ПК)

готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы,
108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (22 ак. часа), семинары (18 ак. час.). 68 ак. часов отводится на самостоятельную
работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса являются общие закономерности возникновения, развития и
функционирования церковных норм.
Целью изучения курса является получение обучающимися знаний об общих
закономерностях возникновения, развития и функционирования канонического права
православной церкви.
Задачами дисциплины является овладение обучающимися в результате освоения
дисциплины соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями,
предусмотренными в настоящей программе, в том числе:
– знакомство с церковным устройством и нормами, регулирующими церковную жизнь;
– усвоение специфической терминологии канонических норм;
– знакомство с проблематикой дисциплины.
Используемые методы: методы сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования,
системного и структурного подходов, восхождение от абстрактного к конкретному и т.п.
Используемые принципы познания:
– историзм, т.е. рассмотрение каноники с т. з. прошлого, настоящего и будущего, и,
кроме этого, причин возникновения церковных норм, их эволюции, тенденций развития и
т.д.;
– всесторонность, т.е. рассмотрения каноники во взаимосвязи с другими явлениями
церковной жизни;
– комплексность, т.е. с использованием других наук и дисциплин;
– сочетание теории и практики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Каноническое право» входит в вариативную часть блока 1
(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология
(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», и направлена
на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана дать
определенный контекст для изучения других дисциплин. В рамках данной дисциплины
студенты актуализируют знания, полученные ранее при освоении следующих курсов:
«История древней христианской церкви»; «Догматическое богословие», «История Русской
православной церкви», а также некоторых дисциплин по выбору; дисциплина преподается
параллельно с курсом «Экклезиология».
Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают, обладая
знаниями фундаментальных разделов конфессионального вероучения, интерпретации
церковно-канонических текстов, основных памятников и авторов вероучительной
литературы; истории конфессии; умениями излагать базовые теологические знания;
готовностью к владению основными методами теологического исследования и
практического применения его результатов для решения конкретных задач.
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го
курса, в 1-м семестре 5-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
 способность использовать
деятельности (ОК-4).

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

Профессиональные компетенции (ПК)
 готовность выделять
исследованиях (ПК-3).

теологическую

проблематику

в

междисциплинарных

Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 фундаментальные разделы канонического права и его выражение в конкретных
правилах и практиках церковной жизни (ОК-4);
 основные сферы регулирования церковной жизни в православной и католической
церквах (ПК-3);
уметь:
 интерпретировать церковно-канонические тексты с использованием различных
методов (буквальное толкование, систематическое толкование, толкование по аналогии и
т.д.) (ОК-4);
 выявлять традиционный и подлинный смысл таких текстов, отражающий норму
жизни конфессии (ПК-3);
владеть:

навыками логического изложения материала и критического анализа
источников и литературы по теме (ПК-3).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятия семинарского типа, в том числе:
семинары
Самостоятельная работа (всего)

Всего
часов

Семестры

1

2

3

4

5

6

7

40

40

22
18
68

32
8
8
68

68

68

в том числе:
подготовка к семинарам, чтение литературы,

8

повторение материала лекций
Вид промежуточной аттестации: (зачет
с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

108
3

108
3

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятий семинарского типа, в том числе:
семинары
Самостоятельная работа (всего)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5
6
7

8

9

32

32

18

18

14
76

14
76

76

76

108
3

108
3

10

в том числе:
подготовка
к
семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций
Вид промежуточной аттестации: (зачет
с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная
работа
обучающихся
с преподавателем (всего)
в том числе:
занятия лекционного типа (лекции)
занятий семинарского типа, в том числе:
семинары
Самостоятельная работа (всего)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5
6
7

8

9

6

6

2

2

4
102

4
102

102

102

108
3

108
3

в том числе:
подготовка
к
семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций
Вид промежуточной аттестации: (зачет
с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

10

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Каноника как наука. Проблема наименования дисциплины.
Концепция, структура и границы курса. Источники церковного нормативного корпуса.
Основные черты и определение права. Проблема применимости правил (канонов) к
церковной жизни. Отличие правил от принципов. Канонические источники. Наиболее
известных комментаторов (толкователей) церковных правил.
Тема 2. Понятие церковной нормы, ее структура, действие по кругу лиц.
Церковное наказание (прещение), его цель, виды, продолжительность, полномочия по
наложению и снятию. Определение и структура церковной нормы. Состав нарушения
церковной нормы. Цель церковного наказания (прещения). Отличие принципов икономии и
акривии. Виды церковных наказаний и субъектов, на которых они распространяются.
Канонические формы временного отлучения от церковного общения. Полномочия
наложения и снятия церковного наказания. Проблема необходимости властных полномочий
в церкви. Природа церковной власти.
Тема 3. Регулирование церковными правилами вступления (приема) в церковь, выхода
из нее и возвращения в церковь.
Канонические условия приема в церковь, порядок приема (время, место, полномочия
на совершения таинства), особенности приема в церковь из еретических и схизматических
сообществ. Время, место и форма вступления в церковь с точки зрения церковных канонов;
Проблема канонического урегулирования вопрос крещения детей с точки зрения
соблюдения условий вступления в церковь. Условия канонической действительности
крещения. Канонические способы присоединения к церкви и возвращения.
Тема 4. Служение народа Божьего.
Основные права и обязанности членов церкви, нормы церковного благочестия
(Евхаристия, пост, молитва, причастие, просвещение, миссия и катехизация, прочее) и
ответственность за их нарушение. Канонические формы активности мирян в церкви.
Регулярность участия мирян в Евхаристии. Отличие практики приготовительного поста
перед Евхаристией от евхаристического поста. Отлучение от причастия: ограничения по
сроку. Особые церковные служения мирян. Канонические требования к церковным

служениям проповедничества; миссии; катехизации; социальной работы; церковного
управления. Предусмотренные церковными правилами случаи приостановления общего
служения мирян (участия в Евхаристии).
Тема 5. Каноническое регулирование поставления на особые церковные служения.
Именование лиц, имеющих особые церковные служения; условия и порядок
поставления; содержание конкретных служений; прекращение, приостановление и
возобновление особых служений; территориальное и должностное перемещение лиц,
имеющих особые служения.
Значение терминов «хиротония» и «хиротесия» и метаморфозы, произошедшие с
изначальным смыслом данных терминов. Полномочия «давать клиры» Акефалы,
исторические причины их появления и борьба церкви с ними через каноны. Каноническое
содержание служения епископа, пресвитера, диакона. Каноническое содержание служения
младших клириков. Соотношение объема власти в области священнодействия и в области
церковного управления у лиц, имеющих одну и ту же церковную степень. Проступки и
ответственность за их совершение в отношении лиц, имеющих особые служения.
Тема 6. Устройство и управление церковью по уставу РПЦ и приходскому уставу.
Канонический статус православных братств и сестричеств. Соборные начала в жизни
церкви. Первый устав РПЦ. Характеристика действующего устава РПЦ. Высшие органы
церковного управления. Периодичность созыва, состав, кворум, порядок принятия решений
и ключевые компетенции органов церковного управления (Поместный собор; Архиерейский
собор; Священный Синод). Компетенция патриарха. Учреждения при патриархе. Церковные
образования между поместным и епархиальным уровнями. Епархия и ее управление.
Приход и его управление.
Тема 7. Церковный суд.
Инстанции церковного суда. Цель деятельности церковного суда. Дела,
подведомственные церковному суду (епархиальному суду, общецерковному суду, суду
Архиерейского собора). Стороны судебного разбирательства. Основания оставления без
рассмотрения и прекращения производства по делу в церковном суде. Порядок пересмотра
и обжалования решений епархиального и общецерковного судов. Надзорное производство в
церковном суде.
Тема 8. Церковный брак. Монашество.
Запрет в церковных канонах на одновременную полигамию. Проблема запрета на
последовательную полигамию. Главный смысл и причины появления специальной
регламентации матримониального состояния кандидатов на особые служения в церкви.
Соотношение брака и девства в церковных канонах. Правило, предписывающее безбрачие
епископата. Канонические последствия гнушения браком. Каноническое определение
брака: цель христианского брака согласно каноническим документам. Исторические
обстоятельства появления церковного таинства венчания. Правовые и канонические
условия вступления в брак и его прекращения. Монашеские обеты. Виды монастырей.

Формы монастырской жизни и их особенности. Процедура посвящения в монашество.
Ступени монашеской иерархии. Канонические прещения за измену монашеским обетам.
Тема 9. Общий обзор основных сфер регулирования церковной жизни в Католической
церкви.
Кодекс канонического права (Codex juris canonici). Порядок и условия поставления на
особые служения по Кодексу. Служение мирян по Кодексу и его каноническое
регулирование. Регулирование образования и деятельности обществ посвященной жизни,
монашеской жизни.

