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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Каноническое 

право 
2 72 IV 8 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков теоретического мышления на основании 

изучения предмета и методов канонического права. 

 

Задачи 1. Рассмотреть основные памятники канонического права и 

современные церковные нормативно-правовые акты. 

2. Ознакомить с основными понятиями, концепциями и 

институтами канонического права. 

3. Сформировать представление о каноническом праве как о 

сложном духовном и культурном феномене, на развитие 

которого оказали влияние множество различных факторов. 

4. Сформировать навык историко-правового анализа 

действующих церковно-нормативных актов в контексте 

канонической традиции Православной Церкви. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Каноническое право» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Каноническое право» студент 

должен: 

знать: 

- виды канонических источников и условия их применения для решения 

поставленных задач в религиозной сфере, 

- основные методы оценки разных способов решения задач в области 

канонического права, 

- действующее законодательство и церковно-правовые нормы, 

регулирующие профессиональную (теологическую) деятельность, 

- основные разделы и содержание канонического права Православной 

Церкви, 

- профессиональную терминологию и основы канонико-правового учения 

Православной Церкви, 



- церковно-правовые основания деятельности Церкви в мире; 

уметь: 

- проводить анализ поставленной цели в области каноники и формулировать 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения, 

- анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 

результатов в религиозной сфере с учетом канонико-правовых норм 

Православной Церкви, 

- использовать нормативно-правовую (церковно-каноническую) 

документацию в сфере профессиональной (религиозной) деятельности; 

владеть: 

- методами разработки цели и задач с учетом канонико-правовых 

ориентиров, 

- методами оценки возможных рисков в планировании профессиональной 

деятельности в канонико-правовой сфере, 

- способностью планировать собственную деятельность для достижения 

профессиональных результатов с учетом канонико-правовых норм 

Православной Церкви. 
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