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Правовое регулирование деятельности религиозных объединений» 

 
Православное каноническое право 

 
Цель курса — дать студентам представления о предмете канонического права 

и его содержании. Значительный акцент сделан на каноническом праве 

Православной Церкви, что обусловлено несколькими соображениями:  

1) в рамках магистерской программы в целом запланирован отдельный курс 

по сравнительному каноническому праву;  

2) именно православное каноническое право имеет особое значение как для 

истории России, так и для современной ситуации в государстве;  

3) из-за трагических событий ΧΧ века как русская наука о церковном праве, так 

и сама церковно-правовая система Русской Православной Церкви были в 

значительной степени разрушены, в связи с чем ощущается острый 

недостаток в учебной, справочной, научной литературе в этой области (тогда 

как современное католическое право очень подробно разобрано в огромном 

количестве книг как с систематической, так и с исторической точек зрения). 

В ходе изучения курса студенты знакомятся с главными темами церковного 

права, используемой терминологией, практикой правоприменения, а также 

корпусом основных и вспомогательных источников церковного права. 

Последним обусловлен исторический, а не систематический, подход, 

использованный при разработке курса, поскольку современное православное 

право, в отличие от католического, не кодифицировано: используемые в 

церковно-юридической практике кодексы составлены в средневековую эпоху 

и поэтому, во-первых, не вполне соответствуют современным нормам 

систематизации, а во-вторых, не учитывают массив правовых норм Нового и 

Новейшего времени. 

В силу специфики бытования церковного права в Византии и затем Руси и 

России, в рамках курса частично затрагиваются темы из области светского 

права: римского (прежде всего, законодательство христианских императоров), 

древнерусского и российского имперской эпохи. Рассматриваются проблемы, 



стоящие перед православным каноническим правом в наши дни, а также 

затрагиваются аспекты его взаимодействия с современным правом 

Российской Федерации. 

Основные темы курса:  

1. Каноническое право: основные понятия и определения. Базовые 
источники и литература по каноническому праву. 

2. Правовые аспекты организации жизни Церкви в эпоху до императора 
Константина Великого. 

3. Законодательство Вселенских и Поместных Соборов. 
4. Государственное законодательство Римской империи в христианскую 

эпоху. 
5. Византийские церковно-канонические сборники. 
6. Церковное право Древней Руси. 
7. Регламентация вопросов жизни Церкви в законодательстве Российской 

империи. 
8. Современное право Русской Православной Церкви. 
Основная литература:   

 Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. – М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2009. – 864 с. 

 Цыпин В. А., прот. Церковное право: курс лекций. М., 1994. 

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

 The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500 // Hartmann W., 
Pennington K., eds. Washington (DC), 2012. 

Основные источники: 

1. Книга правил: любое издание. 

2. Кормчая книга: любое издание. 

3. Никодим (Милаш), еп. Правила Православной церкви с толкованиями. СПб., 

1911. 

4. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 

православного исповедания Российской империи. СПб., 1872–1915. (18 

томов, со сложной нумерацией). 

5. Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской 

Археографической комиссией, т. 6: Памятники древне-русского 

канонического права (памятники XI–XV в.). СПб., 1908 (2-е изд., с 

дополнениями). 

6. Собрание документов Русской Православной Церкви. М., 2013–2015. Т. 1, 

2.1, 2.2. 


