
 1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

на заседании 

Ученого совета 

ЧОУ ВПО РХГА 

протокол № 8 от 01.07.2011г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 

проректор по научной 

работе 

ЧОУ ВПО РХГА 

______ Д.В.Шмонин 

01.07.2011г  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

М1.В.ДВ.2  

Каноническое право 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА  

по направлению  

031900.68 (48.04.01) -«теология» 

 

 

Квалификация выпускника -  магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2011 г.  



 2 

ДИСЦИПЛИНА: Каноническое право 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Каноническое право» 

входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной магистерской 

программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Каноническое право, 

семестр А 
2 72 32 40 4 24 - 
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т, 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность); 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
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ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Правовые аспекты существования Церкви 

 Особенности правовой культуры Православия 

 Основы деятельности Русской Православной Церкви 

 

Умели: 

 

 Обнаружить ясное понимание задач церковного права 

 Ставить проблематику различных вопросов церковного права 

 Устанавливать правовую связь между субъектом и объектом церковного права 

 

Владели: 

 

 Представлением о предмете и задачах Церковного права 

 Представлением об источниках Церковного права, составе и устройстве Церкви, 

органах Церковного Управления и видах Церковной власти, правовых аспектах 

имущественных отношений в Церкви. 

 Представлением о правовых основаниях взаимоотношений Православной Церкви с 

Инославными Церквами, нехристианскими религиями 

 Пониманием характера правовых отношений между Православной Церковью в 

России и государством 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 Каноническое право 72 4  24 40 4 

 Тема 1. Предмет и задачи церковного права. 

Источники церковного права 

14 2  6 12  

 Тема 2. Состав и устройство Церкви. Органы 

церковного управления 

14 2  4 10  
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 Тема 3. Виды церковной власти. Церковное 

имущество и содержание духовенства 

20   6 10  

 Тема 4. Взаимоотношения православной 

церкви с инославными церквями, 

нехристианскими конфессиями и 

государством. 

20   8 8  

  72 4  24 40 4 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА. ИСТОЧНИКИ 

ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

Церковь и право. Богочеловеческая природа Церкви. Применимость правовых норм к 

жизни Церкви. Церковное право в системе права. Церковное право как наука. Задачи и 

методы науки церковного права. Система церковного права как науки. Оросы Вселенских 

соборов, догматы, каноны. Временное и вечное в святых канонах. Значение святых канонов 

для современного церковного правотворчества.  

Материальные источники церковного права. Божественная воля как высший источник 

церковного права. Божественное право. Церковь как источник церковного права. Каноны. 

Частное церковное законодательство. Статуарное право. Значение обычаев. Мнения 

авторитетных  канонистов.  Государственное законодательство  по  церковным делам. 

Иерархия правовых норм разного происхождения ( по Матфею Властарю и свт.Филарету 

(Дроздову)). Священное Писание как источник церковного права. Канон Священных Книг. 

Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник 

церковного права. Евангелия и Апостольские послания как источник церковного права. 

Священное Писание и каноны. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. 

Источники церковного права. Источники Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских 

Соборов. Источники церковного права Византии и Балканских Церквей. Древнейшие 

источники церковного права. Правила свв. Апостолов. Правила Вселенских и Поместных 

Соборов. Правила Святых Отцов. Римско-византийское право. Сборники государственных 

законов по церковным делам. Сборники канонов. "Номоканон в XIV титулах" Патриарха 

Фотия. Толкования канонов: Аристин, Зонара и Вальсамон. Алфавитная Синтагма Матфея 

Властаря. "Кормчая книга" св. Саввы Сербского. "Кормчая книга" на Руси. Значение 

Кормчей в действующем церковном праве. Номоканон при Большом Требнике. Русские 

источники церковного права. Источники византийского происхождения. Русские 

источники церковного права соборного и иерархического происхождения (XI-XV вв.). 

Источники церковного права государственного происхождения ("Уставы" св. Владимира и 

Ярослава Мудрого, уставы удельных князей, ханские ярлыки). Источники церковного 

права XVI в. "Стоглав". Постановления Соборов XVII в. "Духовный Регламент". Источники 

церковного права синодальной эпохи. "Устав Духовных Консисторий". «Книга правил». 

Применимость церковно-правовых норм синодального периода в настоящее время. 

Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. "Положение об управлении Русской 

Православной Церкви" 1945 г. "Устав об управлении Русской Православной Церкви" 1988 

г. «Устав РПЦ» 2000 г.  

 

Тема 2. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ. ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Вступление в Церковь. Состав церкви: клирики и миряне. Права и обязанности мирян. 

Способы вступления в Церковь ( крещение и присоединение). Священнослужители и 
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церковнослужители. Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и 

правительственная иерархия клириков.  Требования к кандидату священства. Препятствия 

к рукоположению. Требования, предъявляемые к кандидату священства. Виды препятствий 

(препятствия физического, духовного и социального характера). Абсолютные препятствия 

и препятствия, допускающие диспенсацию. Права и обязанности клириков. Монашество и 

монастыри. Происхождение и сущность монашества. Монашеский постриг. Монашеские 

обеты. Рясофорные монахи, монахи мантии и схимники. Устройство монастырей. 

Монастырское управление. Монастыри в древности, в Византии и в России. 

Высшая власть в Церкви. Кафоличность Церкви. Высшая власть в Церкви. Вселенские 

Соборы. Вселенский епископат. Критика католического учения об абсолютной власти папы 

в Церкви. Цезарепапизм и его критика. Поместные Церкви и высшее управление в них. 

Территориальный принцип церковной юрисдикции. Вопрос о диаспоре. Автокефальные и 

автономные церкви. Канонические принципы устройства управления поместных церквей. 

Высшее управление Русской Церкви. Высшее церковное управление по ныне 

действующему "Уставу". Поместные и Архиерейские Соборы, сравнение их компетенций. 

Патриарх и Священный Синод. Синодальные учреждения. Епархиальное управление. 

Епархия и епархиальный епископ. Органы епархиального управления в Древней Церкви. 

Епархиальное управление по ныне действующему Уставу: епархиальные и викарных 

епископы, епархиальное собрание и епархиальный совет. Благочиния. Приходское 

управление. Исторический очерк приходского управления. Приходское управление по 

ныне действующему Уставу: приходской настоятель, приходской клир, приходское 

собрание, приходской совет, ревизионная комиссия.  

 

Тема 3. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ. ЦЕРКОВНОЕ ИМУЩЕСТВО  И 

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

Власть учения. Три вида церковной власти: учения, священнодействия и управления. 

Власть учения. Символ Веры и другие авторитетные изложения вероучения. 

Миссионерство. Духовная цензура. Власть священнодействия. Богослужение. Храм и 

иконостас. Церковный календарь. Погребение усопших. Канонизация и почитание святых. 

Церковное управление. Законодательная церковная власть. Применение и обязательная 

сила церковных законов. Текущее административное управление в Церкви. Надзор. 

Замещение церковных должностей. Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды 

церковных наказаний для клириков и мирян. «Положение о церковном суде РПЦ», 

принятое на Архиерейском Соборе РПЦ 2008 г.  

Распоряжение церковным имуществом. Церковная собственность. Содержание 

духовенства. 

 

Тема 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ИНОСЛАВНЫМИ 

ЦЕРКВАМИ, НЕХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ И ГОСУДАРСТВОМ 

Православная Церковь и другие христианские и нехристианские конфессии. 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). Чиноприем 

старообрядцев и «Деяние Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 г. об 

отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их». «Основные принципы 

отношения Русской Православной Церкви к инославию» ( принятые на Архиерейском 

соборе 2000 г.). Церковь и государство. Христианское учение о государстве. 

Симфонические отношения Церкви и государства. Государственная Церковь. Отделение 
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Церкви от государства. Исторический очерк взаимоотношений Церкви и государства в 

России. 

 

Интерактивные формы занятий:  

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы интерактивных (практических) занятий: 

1. Древнейшие источники церковного права. 

2. Русские источники церковного права. 

3. Источники церковного права синодальной эпохи. 

4. Высшее церковное управление по ныне действующему "Уставу". 

5. Приходское управление по ныне действующему Уставу. 

6. Канонизация и почитание святых 

7. «Положение о церковном суде РПЦ», принятое на Архиерейском Соборе РПЦ  в 

2008 г. 

8. Церковный календарь. 

9. Христианское учение о государстве 

10. Взаимоотношения Православной Церкви с нехристианскими религиями 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Предмет и задачи 

церковного права. 

Источники церковного 

права 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Правила свв. Апостолов.  

2. Правила Вселенских и Поместных 

Соборов.  

3. Правила Святых Отцов.  

4. Римско-византийское право. 

Литература: 

1. Л´Юилье П. архиеп. Правила первых 

четырех Вселенских Соборов. М. 2005. 

2. Цыпин В., прот. Курс Церковного 

права. Клин. 2002 

8 

2 Тема 2. Состав и 

устройство Церкви. 

Органы церковного 

управления 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Монастыри в древности, в Византии и 

в России 

2. Критика католического учения об 

абсолютной власти папы в Церкви 

Литература: 

1.Суворов Н.С. Учебник церковного 

права. М. 2004 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. 

СПб. 2002. 

8 
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3. Деяния Вселенских Соборов. тт. 1-

4.СПб. 1996 

3 Тема 3. Виды церковной 

власти. Церковное 

имущество и содержание 

духовенства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Устав РПЦ 2000 г. 

Литература: 

1.Ерофеев К.Б. Законодательство о 

свободе совести и о религиозных 

объединениях в   России. Методическое 

пособие. СПб. 2008. 

2.Дудинов П.А. Церковные каноны и 

современная церковная жизнь. СПб. 

Издание СПбПДА. 2004. 

6 

4 Тема 4. 

Взаимоотношения 

православной церкви с 

инославными церквями, 

нехристианскими 

конфессиями и 

государством. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1.  Взаимоотношения Церкви и 

государства в современной России. 

Литература: 

1.Ерофеев К.Б. Законодательство о 

свободе совести и о религиозных 

объединениях в   России. Методическое 

пособие. СПб. 2008. 

2.Дудинов П.А. Церковные каноны и 

современная церковная жизнь. СПб. 

Издание СПбПДА. 2004. 

4 

Всего часов 26 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная самостоятельная работа студента представляет собой самостоятельное 

изучение одного из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количес

тво 

часов 

 Тема 1. Предмет и задачи 

церковного права. Источники 

церковного права 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Русские источники церковного права 

соборного и иерархического 

происхождения (XI-XV вв.).  

2. Источники церковного права 

государственного происхождения 

("Уставы" св. Владимира и Ярослава 

Мудрого, уставы удельных князей, 

ханские ярлыки 

Литература: 

1.Цыпин В., прот. Курс Церковного 

права. Клин. 2002. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. 

СПб. 2002. 

4 
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 Тема 2. Состав и устройство 

Церкви. Органы церковного 

управления 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Органы епархиального управления в 

Древней Церкви. 

2. Требования к кандидату священства. 

Препятствия к рукоположению. 

Литература: 

1. Суворов Н.С. Учебник церковного 

права. М. 2004. 

2. Дудинов П.А. Церковные каноны и 

современная церковная жизнь. СПб. 

Издание СПбПДА. 2004 

2 

 Тема 3. Виды церковной 

власти. Церковное имущество 

и содержание духовенства 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Замещение церковных должностей. 

2. Содержание духовенства. 

Литература: 

1.Дудинов П.А. Церковные каноны и 

современная церковная жизнь. СПб. 

Издание СПбПДА. 2004 

2.Симонов В.В. (игумен Филипп). 

Церковь-Общество-Хозяйство. М. 

Наука. 2005 

4 

 Тема 4. Взаимоотношения 

православной церкви с 

инославными церквями, 

нехристианскими 

конфессиями и государством. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Принципы отношений РПЦ с 

инославием на ее канонической 

территории 

2. Внутренние задачи РПЦ в связи с 

диалогом с инославием 

Литература: 

1. «Основные принципы отношения 

Русской Православной Церкви к 

инославию», принятые на 

Архиерейском соборе 2000 г. 

2. Религия и закон. Правовые основы 

свободы совести и деятельности 

религиозных объединений в странах 

СНГ и Балтии. Сборник правовых 

актов. М. Юриспруденция. 2002.  

3. Религия и право. Российское и 

международное законодательство о 

свободе совести и о религиозных 

объединениях. Сборник нормативно-

правовых актов. Составители Ерофеев 

К.Б., Новицкий И.М. СПб. Изд-во: 

Невская Лавра. 2006   

4 

Всего часов 14 

 

Организация текущей аттестации: 
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Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Церковь и право.  

2. Церковное право как наука.  

3. Оросы Вселенских соборов, догматы, каноны (определение понятий).  

4.    Материальные источники церковного права.  

5. Формальные источники церковного права 

6. Русские источники церковного права  

7. Состав Церкви. Служение клириков и мирян. Статус монашествующих.  

8. Вступление в Церковь. Крещение. Канонические нормы. 

9.   Вступление в Церковь. Присоединение (3 чина), их критерии.  

10. Обязанности клириков. Права и привилегии клириков. Лишение священного сана и 

его последствия. 

11. Монашество, его происхождение (исторический очерк).  

12. Условия вступления в монашество ( канонические правила, особенности в 

Византии и на Руси).  

13. Монастыри. Монастырское управление и имущество. Устав РПЦ 2000 г. глава XII 

«Монастыри» и решения Юбилейного Архиерейского собора РПЦ о монашестве. 

14. Кафоличность Церкви. Кому принадлежит высшая власть в Церкви.  

15. На основе какого принципа осуществляется административное деление Вселенской 

Церкви? (исключения из него).  

16. Автокефальные, Автономные, Самоуправляемые Церкви и Экзархаты. ( Кто и при 

каких условиях учреждает; их признаки и отличительные особенности). Устав РПЦ 2000 

г. Глл. VIII и IX. 

17. Образование Автокефальных Поместных Церквей.  

18. РПЦ. Ее административно-территориальное устройство.  

19. РПЦ. Ее административно-территориальное устройство. Высшая церковная власть. 

Историко-канонический очерк после 1917 г. Устав РПЦ 2000 г. Гл. I «Общие положения». 

20. Устав РПЦ 2000 г. Общие положения ( главы I и XVIII).  

21. Устав РПЦ 2000 г. Поместный Собор.  

22. Устав РПЦ 2000 г. Архиерейский Собор. 

23. Устав РПЦ 2000 г. Патриарх Московский и всея Руси. 

24. Устав РПЦ 2000 г. Священный Синод 

25. Устав РПЦ 2000 г. Московская Патриархия и Синодальные учреждения 

26. Церковный суд по «Уставу об управлении РПЦ» 1988 г. и по ныне действующему 

Уставу. «Положение о церковном суде», принятое на Архиерейском Соборе 2008 г. 

27. Епархиальное управление РПЦ в ХХ веке и по ныне действующему Уставу 

(епархиальный архиерей, епархиальное собрание, епархиальный совет, епархиальное 

управление, благочиния). 

28. Приходское управление РПЦ в ХХ веке и по ныне действующему Уставу (приход, 

настоятель, причт, прихожане, приходское собрание, приходской совет, ревизионная 

комиссия). 

29. Устав РПЦ 2000 г. Монастыри. 

30. Устав РПЦ 2000 г. Духовные учебные заведения. Церковные учреждения в дальнем 

зарубежье. Имущество  и средства. Пенсионное обеспечение. 
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31.  «Основные принципы Отношения РПЦ к инославию» ( приняты Арх. Собором 

РПЦ 2000 г.): 

32. Какими критериями руководствуется РПЦ в вопросе о ее членстве в различных 

христианских организациях? Приоритетные направления диалога с инославием. 

Возможные и полезные сферы сотрудничества. 

33. Принципы отношений РПЦ с инославием на ее канонической территории. 

Внутренние задачи РПЦ в связи с диалогом с инославием. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-4 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, контрольная работа, 

зачет по дисциплине 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От студента 

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить 

изученный материал, знание правовых аспектов существования Церкви, особенностей 

правовой культуры Православия и основ деятельности Русской Православной Церкви; 

умение обнаружить представление о предмете и задачах Церковного права, понимание 

характера правовых отношений между Православной Церковью в России и государством. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) Основная: 

1. Ерофеев К.Б. Законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях в   

России. Методическое пособие. СПб. 2008. 

2. Дудинов П.А. Церковные каноны и современная церковная жизнь. СПб. Издание 

СПбПДА. 2004. 

 

  б) Дополнительная: 

1. Афанасьев Н. прот. Церковь Духа Святаго. Киев. 2005. 

2. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М. 2004. 

3. Бердников И.С. Краткий курс церковного права. Казань. 1889. 

4.    Булгаков С.В. Настольная книга для священноцерковнослужителей. 

Издательский отдел Московского патриархата. М. 1993. 
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5. Гидулянов П.В. Восточные Патриархи в период четырех первых Вселенских 

Соборов. Ярославль. 1906. 

6. Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. 2-е изд. М. 1903. 

7. Деяния Вселенских Соборов. тт. 1-4.СПб. 1996. 

8. Дудинов П.А. Церковные каноны и современная церковная жизнь. СПб. Издание 

СПбПДА. 2004.   

9. Духовный регламент. 4-е изд. М. 1897. 

10. Иларион, архимандрит. Единство Церкви и всемирная конференция христианства. 

Сергиев Посад, 1917. 

11. Красножен М. Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, 

Зонара, Вальсомон. Юрьев. 1911. 

12. Книга Правил. Троице-Сергиева Лавра. 1992. 

13. Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России. 

"Православное". Издательство "Отчий дом". М. 2000.  

14. Л´Юилье П. архиеп. Правила первых четырех Вселенских Соборов. М. 2005. 

15. Мейендорф И., прот. Проблемы канонического права/ Живое предание. СПб. Изд-

во РХГИ. 1997  

16. Мейендорф И., прот. Брак  в Православии. Клин. 2000. 

17. Наумов Д.   Филарет, митрополит Московский, как канонист. М. 1893.  

18. Никодим (Милаш), еп. Далматинский. Православное церковное право. СПб. 1897.  

19. Определения Священного Синода от 28 декабря 1998 года о духовнической 

практике/ ЖМП. 1999. №1.сс.18-21.  

20. «Основные принципы отношения РПЦ к инославию» /Юбилейный Архиерейский 

Собор РПЦ. Сборник докладов и документов. СПб. 2000. с.115-131. 

21. «Основы Социальной Концепции РПЦ». Изд-во Московской Патриархии. 2000. 

22. «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», 

принятые на Архиерейском соборе 2000 г. 

23. Павлов А.С. Курс церковного права. СПб. 2002. 

24. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, еп. Далматино-

Истринского. Тр.-Серг. Лавра. 1996 

25. Симонов В.В. (игумен Филипп). Церковь-Общество-Хозяйство. М. Наука. 2005 

26. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского, по учебным и 

церковно-государственным вопросам. М., 1887. 

27. Суворов Н.С. Учебник церковного права. М. 2004. 

28. Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных 

объединений в странах СНГ и Балтии. Сборник правовых актов. М. 

Юриспруденция. 2002.  

29. Религия и право. Российское и международное законодательство о свободе 

совести и о религиозных объединениях. Сборник нормативно-правовых актов. 

Составители Ерофеев К.Б., Новицкий И.М. СПб. Изд-во: Невская Лавра. 2006   

30. Руководство для сельских пастырей. М. 1887. 

31. Собрание по алфавитному порядку всех предметов содержащихся в священных и 

Божественных канонах, составленное и обработанное смиренным иеромонахом 

Матфеем, или Алфавитная Синтагма М. Властаря. М. 1996.  

32. Троицкий С. Христианская философия брака. М. 2003. 

33. Трубецкой Е.Н. Лекции по общей теории права. СПб. 1908. 

34. Феофан (Говоров), епископ. Начертание христианского нравоучения. М. 1891. 

35.  Цыпин В., прот. Курс Церковного права. Клин. 2002. 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/
Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 
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п ресурс электронной форме 
1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) iBooks.Ru. 

Учебники и учебные 

пособия для 

университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbooksh

op.ru/ 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС)  IPRbooks. 

Учебники и учебные 

пособия для 

университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.

ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) на платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Добыкин Д. Г.  

 


