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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Каноническое право» 

объясняются тем, что  религиозная правовая культура, и каноническое право 

как ее неотъемлемая часть, основанная на римском праве, не может быть 

вычеркнута из мировой правовой культуры, а тем более европейского права. 

Так как многие правовые документы Европы (каноны соборов и синодов, 

сборники церковного права, протоколы церковных судов) составлялись 

церковной властью.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Каноническое право» является знакомство 

студентов с историческими условиями, источниками, основными принципами, 

характерными для канонического права. 

Развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и 

обоснованным оценкам различных правовых явлений, как в сфере 

внутрицерковных отношений, так и отношений, складывающихся между 

различными конфессиями, государством и обществом. 

 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- изучить базовые темы, проблемы и идеи канонического права; 

- дать общие представления об основных видах и типах правового 

регулирования, сложившегося в истории Восточных и Западных церквей; 

- сформировать понимание места и значения канонического права в 

развитии и функционировании права в целом; 

- дать представление о составе, устройстве Церкви и органах её 

управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «Каноническое право» разработана на 

основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) служитель» и 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла, модуль 

«Общепрофессиональные дисциплины». Это одна из фундаментальных 

профессиональных дисциплин, занимающая значимое место в системе 

богословского образования.  

Учебная дисциплина «Каноническое право» опирается на знания, 

полученные при освоении программы среднего (полного) общего образования 

и программ среднего профессионального религиозного образования «История 

древней христианской Церкви», «История Русской Православной Церкви», 

«Византология», «Социальное учение Русской Православной Церкви», 

«Правоведение». 

 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 имение базовых знаний по изучаемой дисциплине; 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 способность подбирать, систематизировать и анализировать материал 

в соответствии с объектами профессиональной деятельности выпускника; 

 готовность применить результаты анализа к решению конкретных 

профильных экспертно-консультативных задач; 

 способность использовать знания в области истории, типологии и 

актуальных проблем взаимоотношений в религиозной организации в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте;  
 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 важнейшие источники канонического права и историю их 

формирования; 

 важнейшие канонические нормы, регламентирующие внутреннюю 

жизнь церкви, взаимоотношения церкви с государством, инославными 

христианами и нехристианскими религиями, и основные канонические нормы, 

в соответствии с которыми совершаются Таинства и обряды Православной 

Церкви; 

 структуру управления Вселенской и Поместных Православных 

Церквей; 

 Устав РПЦ 2000 г. и другие документы, регламентирующие 

деятельность Русской Церкви в настоящее время; 

уметь: 

 работать с церковно-каноническим материалом 

 решать богослужебные вопросы, вопросы церковной жизни, 

прихода, брачного права, церковного суда на основании действующего 

церковного законодательства; 

понимать: необходимость и значимость церковных канонов как 

важнейшего правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви.  

владеть: 

 навыками работы с научной литературой и источниками в 

библиотеках, архивах и сети Интернет по «Каноническому праву»; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в Церковное право 

Церковь и право. Богочеловеческая природа Церкви. Право. 

Применимость правовых норм к жизни Церкви. Место Церковного права в 

системе права. 

Церковное право как наука. Название дисциплины: каноническое и 

церковное право. Изучение церковного права в древности и в Византии. 

Церковное право в Греции. Изучение церковного права в России. Каноническое 

право на Балканах. Изучение церковного права на Западе. Задача, метод и 

система науки церковного права. 

 

Тема 2. Источники церковного права 

 Материальные источники. Материальные и формальные источники 

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

Божественное право и церковное законодательство. Каноны. Частное церковное 

законодательство. Статуарное право. Обычай. Мнения авторитетных 

канонистов. Иерархия правовых норм. Государственное законодательство по 

церковным делам. 

Священное Писание как источник права. Канон Священных книг. 

Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как 

источник церковного права. Священное Писание и каноны. 

Источники церковного права доникейской эпохи. Право Древней 

Церкви. Древнейшие памятники церковного права. «Апостольские 

Постановления». «Правила святых Апостолов». Правила святых отцов 

доникейской эпохи. 

Греческие источники Церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

Правила I Вселенского Собора. Правила II Вселенского Собора. Правила 

Ефеского Собора. IV Вселенский Собор 451 года. Правила Трульского Собора. 

II Никейский Собор. Правила Поместных Соборов. Правила святых отцов. 

Западные источники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

Каноны западного происхождения. Декреталы. 

Императорские законы как источник церковного права. Римско-



византийское право. «Corpus juris civilis». Церковная тематика в «Новеллах» 

Юстиниана. Законы византийских императоров VIII-IX столетий. 

Кодификация византийских церковно-правовых источников эпохи 

Вселенских Соборов. Классификация законодательных сборников. 

Канонические сборники. Сборники государственных законов по церковным 

делам. «Номоканоны». «Номоканон в XIV титулах». 

Западные сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 

Западные канонические сборники IV-VI веков. Западные канонические 

сборники VII-IX веков. 

Источники и сборники церковного права Византии X-XV веков. 

Постановления Соборов, Патриархов и епископов. Императорские законы. 

Толкования канонов. Аристин. Зонара. Вальсамон. Византийское церковное 

право XIV столетия. «Номоканон при Большом Требнике». 

Греческие источники и сборники церковного права эпохи турецкого 

ига и нового времени. Сборники эпохи османского ига. Сборники XIX века. 

Церковно-правовые источники балканских Церквей. Первые 

славянские переводы византийских «Номоканонов». «Кормчая книга» святого 

Саввы Сербского. Рукописная «Кормчая книга» на Руси. Печатная «Кормчая». 

Средневековые источники Румынской Церкви. 

Источники права Русской Православной Церкви до учреждения 

Святейшего Синода. Источники византийского происхождения. Русские 

источники церковного права соборного и иерархического происхождения (до 

середины XV века). Источники церковного права государственного 

происхождения. Источники русского церковного права от середины XV века до 

учреждения Патриаршества. Источники русского церковного права эпохи 

Патриаршества. 

Источники церковного права синодальной эпохи. Взаимоотношения 

Церкви и государства в синодальную эпоху. «Духовный регламент». Источники 

церковного права от издания «Регламента» до начала XX века. Церковное 

законодательство начала XX века. 

Источники церковного права новейшей эпохи. Акты Поместного 

Собора 1917-1918 годов. Источники церковного права 1918-1945 годов. 

Источники церковного права 1945-1990 годов. Источники церковного права 

1990-2000 годов. Государственные акты, регулирующие деятельность 

религиозных общин, советской и постсоветской эпохи. Иерархия правовых 

источников. 



Источники права Католической и протестантских церквей. 

Особенности законодательства и источники права Католической Церкви. 

Средневековые католические сборники канонического права. Кодексы 

Католической Церкви. Правовые источники протестантских церквей. 

 

Тема 3. Состав и устройство Церкви 

 Состав Церкви. Глава и члены Церкви. Клирики и миряне. 

Монашествующие. 

Вступление в Церковь. Таинство Крещения. Миропомазание. 

Присоединение к Церкви. Утрата церковной правоспособности. 

Иерархия. Поставление клириков. Высшие и низшие клирики. 

Избрание на священные степени. Хиротония Совершители хиротонии. Условия 

действительности акта поставления. 

Требования к кандидату священства. Препятствия к посвящению. 

Неспособность к священству. Виды препятствий, допускающих диспенсацию. 

Препятствия физического характера. Препятствия духовного характера. 

Препятствия социального характера. Испытания кандидатов. 

Правительственная иерархия клириков. Правительственная иерархия 

епископской степени. Правительственная иерархия пресвитерской степени. 

Правительственная иерархия диаконской степени. Отличие степеней 

священства от степеней правительственной иерархии. Степени 

правительственной иерархии и церковные должности. 

Церковнослужители. Хиротесия церковнослужителей. Степени 

церковнослужителей. Низшие церковные должности. 

Обязанности и права клириков. Обязанности клириков. Права и 

привилегии клириков. 

Монашество. Монастыри. Происхождение и сущность монашества. 

Пострижение. Три чина монашествующих. Монастыри. Монастыри и 

монашествующие в России. 

 

Тема 4. Органы церковного управления 

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

Церкви. Вселенские Соборы. Критика католического учения о главенстве в 

Церкви. Цезарепапизм и его критика. 



Церковь и территория. Церковная диаспора. Автокефальные и 

автономные Церкви. Территориальный принцип церковной юрисдикции. 

Диаспора. Автокефалия. Автономные Церкви. 

Образование автокефальных Поместных Церквей. Исторический 

очерк. Древние автокефальные митрополии. Экзархаты. Патриархаты. 

Католикосаты. Новые автокефальные Церкви. Диптихи. 

Высшее управление в Поместных Церквах. Канонические принципы 

устройства высшего управления в Поместных Церквах. Высшее управление в 

Патриархатах. 

Высшее управление в Русской Церкви до конца XVII века. Русская 

Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата. От начала 

автокефалии до учреждения Патриаршества. Учреждение патриаршества. 

Высшее управление в Русской Церкви в эпоху Патриаршества. 

Высшее управление Русской Церковью в синодальную эпоху. Период 

Местоблюстительства. «Духовный регламент» и учреждение Святейшего 

Синода. Высшее церковное управление в синодальную эпоху. Синодальные 

учреждения. Проекты преобразования высшего управления Русской 

Православной Церкви. 

Определения Поместного Собора 1917-1918 годов о высшем 

церковном управлении. Созыв Поместного Собора 1917-1918 годов и его 

состав. Учреждение Патриаршества. Определения Поместного Собора 1917-

1918 годов об органах высшего церковного управления. 

Высшее управление Русской Православной Церковью в период с 

1918-1988 годы. Высшее церковное управление с 1918 по 1945 год. Поместный 

Собор 1945 года и «Положение об управлении Русской Православной Церкви». 

Высшее управление в Русской Православной Церкви с 1988-2000 год. 

Высшее церковное управление по «Уставу об управлении Русской 

Православной Церкви» 1988 года. Высшее церковное управление от 

Поместного Собора 1988 года до Архиерейского Собора 2000 года. 

Высшее управление в Русской Православной Церкви по ныне 

действующему «Уставу» 2000 года. Поместный Собор. Архиерейский Собор. 

Соотношение полномочий Поместного и Архиерейского Собора. Патриарх 

Московский и всея Руси. Священный Синод. Синодальные учреждения. 

Устройство высшего управления автокефальных Поместных 

Церквей. Константинопольский Патриархат. Грузинская Православная 



Церковь. Сербская Православная Церковь. Румынская Православная Церковь. 

Болгарская Православная Церковь. Элладская Православная Церковь. 

Сравнительная характеристика устройства высшей власти автокефальных 

Православных Церквей. 

Высшее управление Римско-католической Церковью. Статус Римско-

католической Церкви. Папа. Синод епископов. Кардиналы. Римская курия. 

Легаты. Православная каноническая оценка системы управления Католической 

Церковью. 

Самоуправляемые Церкви и экзархаты. Самоуправляемые Церкви. 

Экзархаты. 

Епархиальное управление. Канонические основания. Епархия. 

Епархиальный епископ и его избрание. Органы епархиальног управления. 

Епархиальное управление в Русской Православной Церкви. 

Исторический очерк. Епархиальное управление до учреждения Святейшего 

Синода. Епархиальное управление в синодальную эпоху. Епархиальное 

управление по определениям Поместного Собора 1917-1918 годов. 

Епархиальное управление по «Положению об управлении Русской 

Православной Церкви» 1945 года. Епархиальное управление по «Уставу об 

управлении Русской Православной Церкви» 1988 года. 

Епархиальное управление по ныне действующему «Уставу». Епархия. 

Епархиальный архиерей. Епархиальное собрание. Епархиальный совет. 

Епархиальное управление и иные епархиальные учреждения. Благочиния. 

Приходское управление. Канонические основания. Образование 

приходов. Поставление приходского священника. Канонические обязанности 

приходских клириков. 

Приходское управление в Русской Православной Церкви. 

Исторический очерк. Приходы в досинодальную эпоху. Приходское 

управление в синодальную эпоху. Приходской устав Поместного Собора 1917-

1918 годов. Приходское управление по «Положению об управлении Русской 

Православной Церкви» Поместного Собора 1945 года. Изменения в устройстве 

приходского управления, внесённые Архиерейским Собором 1961 года. 

Приходское управление по «Уставу об управлении Русской Православной 

Церкви» 1988 года. 

Приходское управление по ныне действующему «Уставу». Приход. 

Настоятель прихода и приходской причт. Коллегиальные органы приходского 

управления. 



 

Тема 5. Виды церковной власти 

Власть учения. Власть учения - один из трёх видов церковной власти. 

Символ веры и другие авторитетные изложения вероучения. Проповедь. 

Катехизация и школьное обучение религии. Миссионерство. Духовная цензура. 

Власть священнодействия. Богослужение. Церковный календарь. 

Христианская смерть. Напутствие умирающим. Погребение усопших и 

их молитвенное поминовение. Кладбища. 

Канонизация и почитание святых. Канонизация святых в Православной 

Церкви. Общечтимые и местночтимые святые. Прославление святых в Русской 

Церкви досинодальную эпоху. Канонизация святых в синодальную эпоху. 

Канонизация святых в советскую эпоху. Канонизация святых при Патриархе 

Алексии II. Почитание подвижников благочестия. 

Церковное законодательство. Законодательная церковная власть. 

Статус и применение канонов. Применение церковных законов и их 

обязательная сила. 

Церковное управление и надзор. Церковное управление. Церковный 

надзор. 

Церковный суд. Экклезиологические основания церковного суда. Суд в 

древней Церкви. Церковный суд в Византии. Церковный суд в Древней Руси. 

Церковный суд в синодальную эпоху. Церковный суд в новейший период 

истории Русской Православной Церкви. Церковно-судебные инстанции. 

Исторический очерк. Церковный суд по ныне действующему «Уставу Русской 

Православной Церкви». 

Церковные наказания. Наказания для мирян. Церковные наказания для 

духовных лиц.  

Тема 6. Брачное право Церкви. 

Таинство брака. Определение брака в римском праве. Брак в Ветхом 

Завете. Догматическое учение о браке как о Таинстве. 

Заключение брака в Православной Церкви. Заключение брака в 

Древней Церкви. Заключение брака в Византии. Заключение брака в Русской 

Церкви. Браковенчание. 

Препятствия к заключению брака. Виды препятствий. Абсолютные 

препятствия к браку. Условные препятствия к браку. Возможность признания 



законности ранее незаконного брака. 

Последствия вступления в брак. Христианская семья. Взаимные 

обязанности супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

Незаконнорожденные дети. 

Расторжение брака. Прекращение брака. Признание брака 

недействительным. Развод. Расторжение брака в России. 

 

Тема 7. Церковное имущество и содержание духовенства 

Имущественные права Церкви. Учения о субъекте собственности 

церковного имущества. Церковное имущество в Византии. Имущество Церкви 

в России. Исторический очерк. Церковное имущество по ныне действующему 

законодательству Российской Федерации. Имущества и средства Русской 

Православной Церкви по ныне действующему «Уставу». Церковное имущество 

на Западе. 

Объекты церковного имущества. Священные и церковные предметы. 

Храм. Иконы. 

Содержание духовенства. Канонические принципы, регламентирующие 

содержание духовенства. Содержание духовенства в России. 

 

Тема 8. Взаимоотношение Православной Церкви с инославными 

церквами и нехристианскими религиями. 

Православная Церковь и инославные церкви. Каноны о ересях и 

расколах. Каноны о присоединении еретиков и раскольников. Присоединение 

инославных в Византии и на православном Востоке в эпоху османского ига. 

Присоединение инославных в Русской Православной Церкви. 

Церковь и нехристианские религии. Религиозная статистика. 

Канонические принципы взаимоотношения христиан с иноверцами. 

 

Тема 9. Церковь и государство. 

Христианское учение о государстве. Природа государства с точки 

зрения церковного права. Отношение Церкви к разным формам 

государственного устройства. 

Модели взаимоотношений Церкви и государства. Церковь вне закона. 



Симфония Церкви и государства. Средневековая западноевропейская 

«теократия». Государственная Церковь. Отделение Церкви от государства. 

Церковь как корпорация публичного права. Обзор современной ситуации. 

Взаимоотношения Церкви и государства в России. Исторический 

очерк. Церковь и государство в допетровскую эпоху. Синодальная система 

церковно-государственных отношений. Взаимоотношения Церкви и 

государства при Временном правительстве. Взаимоотношения Церкви и 

государства в советскую эпоху. Церковно-государственные отношения в 1990-е 

годы. 

Правовой статус Русской Православной Церкви в современном 

государстве. Конституционный статус Русской Православной Церкви. Статус 

Русской Православной Церкви в соответствии с Федеральным законом от 26 

сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях». Иные 

законодательные акты, регламентирующие церковную жизнь. Перспективы 

развития российского законодательства о статусе религиозных общин. 

Основные принципы взаимоотношения Церкви и государства. 

Канонические принципы взаимоотношений Церкви и государства. 

Взаимоотношения клириков и государственной власти. Православная Церковь 

в современном мире. 



 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всег

о 

часов лекции семинар

ы 

Тема 1.  Введение в каноническое право. 2 - 2 8 

Тема 2.   Источники церковного права. 4 4 2 10 

Тема 3. Состав и устройство Церкви. 2 4 2 8 

Тема 4.   Органы церковного управления. 4 4 -  10 

Тема 5. Виды церковной власти. 4 4 2 8 

Тема 6. Брачное право Церкви. 4 4 2 8 

Тема 7.   Церковное имущество и 

содержание духовенства. 
4 2 -  8 

Тема 8.   Взаимоотношение Православной 

Церкви с инославными церквами 

и нехристианскими религиями. 

4 2 2 8 

Тема 9. Церковь и государство 4 2 2 8 

 Итого: 32 26 14 72 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 
Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров в течение 

одного семестра по утвержденной рабочей программе. 

Лекции знакомят студента с основными разделами учебной 

дисциплины, одновременно определяя логику освоения изучаемого 

материала. 

Семинары предполагают публичное обсуждение ключевых вопросов из 

тем курса, с целью практического закрепления полученных знаний и 

достигнутых навыков. Такое обсуждение может проходить как на основе 

вопросно-ответного метода, так и в форме представления заранее 

подготовленных докладов или рефератов, с последующим их анализом, 

оценкой и дискуссией. 

Основой подготовки к семинарским занятиям, консультациям и зачету, 

наряду с лекциями, является самостоятельная работа студента по темам и 

вопросам данного курса. 

Важнейшей формой текущего контроля за работой студента по 

освоению им учебного материала является проверка посещаемости, 

проведение блиц-опроса 3-4-х человек на каждом уроке, а также 

консультирование по вопросам, относящимся к данной учебной дисциплине. 
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3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

 

 



16 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной Церкви с 

толкованиями. – М.: издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996. 

2. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных 

связей Московского Патриархата, 2001. 

3. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. 

Дополнительная литература 

4. Афанасьев Николай, прот. Церковные Соборы и их происхождение. М.: 

Свято-Филаретовский Православно-христианский институт, 2003. 

5. Афанасьев Николай, прот. Экклесиология вступления в клир. – Киев: 

товарищество «Задруга», 1997. 

6. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. – М.: 

Типография Наука, 2004. 

7. Либеро Джероза, Каноническое право. – М.: Христианская Россия, 

1995. 

8. Матфей Властарь, иером. Алфавитная Синтагма. 

http://krotov.info/acts/canons/vlastar00.html 

9. О должностях пресвитеров приходских. – М.: Сретенский монастырь, 

2004. 

10. Певцов В., прот. Лекции по Церковному праву. 

http://krotov.info/libr_min/p/pevtsov.html 

11. Постановления апостольские. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2008. 
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Интернет ресурсы 

1. Научный богословский портал «Богослов.RU», раздел «Каноническое 

право». http://www.bogoslov.ru/topics/20275/index.html 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Каноны 

церковные». http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml 

3. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика 

«Каноническое и церковное право». 

http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Церковь и право. Богочеловеческая природа Церкви. 

2. Место церковного права в системе права. 

3. Церковное право как наука. 

4. Источники Церковного права. Материальные источники. 

5. Священное Писание как источник права. 

6. Источники права доникейской эпохи. 

7. Греческие источники Церковного права. 

8. Кодификация византийских правовых источников в эпоху вселенских 

соборов. 

9. Западные источники и сборники церковного права эпохи вселенских соборов. 

10. Источники церковного права Византии X-XV веков. 

11. Церковно-правовые источники балканских церквей. 

12. Источники права Русской Православной Церкви до учреждения Святейшего 

Синода. 

13. Источники церковного права синодальной и новейшей эпохи. 

14. Источники церковного права на западе. 

15. Состав и устройство Церкви. 

16. Иерархия. Хиротония. 

17. Церковнослужители. 

18. Требования к кандидату священства. Препятствия к посвящению. 

19. Права и обязанности клириков. 

20. Монашество. Монастыри. 

21. Органы церковного управления. 

22. Высшая власть в Церкви. 

23. Церковь и территория. Церковная диаспора. Автокефальные и автономные 

церкви. 

24. Поместные церкви и высшее управление в них (канонические основания; 

исторический очерк). 
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25. Высшее управление русской церкви до конца XVII века. 

26. Высшее управление русской церкви в синодальную эпоху. 

27. Высшее управление Русской Православной Церкви в период 1917-1988гг. 

28. Высшее управление Русской Православной Церкви по ныне действующему 

уставу от 9 июня 1988 г. 

29. Устройство высшего управления православных поместных церквей. 

30. Высшее управление Римско-католической Церкви. 

31. Епархиальное управление. Канонические основания. 

32. Епархиальное управление в Русской Православной Церкви (исторический 

очерк). 

33. Епархиальное управление. Экзархаты. 

34. Приход (канонические основания, управление, Устав). 

35. Приход в Русской Православной Церкви. 

36. Виды церковной власти. 

37. Власть учения. 

38. Власть священнодействия. 

39. Христианская смерть. Почитание святых. 

40. Таинство брака. 

41. Препятствия к заключению брака. 

42. Последствия вступления в брак. 

43. Расторжение брака. 

44. Правительственная власть Церкви.  

45. Церковное законодательство. 

46. Церковное управление и надзор.  

47. Распоряжение церковным имуществом. 

48. Церковный суд. 

49. Церковные наказания. 

50. Православная Церковь и другие конфессии. 

51. Церковь и государство. 


