
Программа к вступительному экзамену по специальности
«Управление и каноническое право»

I. Каноническое право
1. Церковь и право. Источники церковного права. Священное Писание как

источник церковного права. Канон Священных книг. Церковный авторитет

ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник церковного права.

Священное Писание и каноны

2. Источники церковного права доникейской эпохи. Право Древней Церкви.

Апостольские постановления. Правила святых апостолов. Правила отцов

доникейской эпохи

3. Греческие источники церковного права эпохи Вселенских соборов. Правила

Вселенских Соборов. Правила Поместных Соборов. Правила святых отцов.

Западные источники церковного права эпохи Вселенских соборов

4. Кодификация византийских церковно-правовых источников в эпоху

Вселенских соборов. Классификация законодательных сборников.

Канонические сборники. Сборники государственных законов по церковным

делам. Номоканоны. Западные сборники церковного права эпохи

Вселенских соборов

5. Источники и сборники церковного права Византии X-XV вв. Постановления

Соборов, патриархов и епископов. Толкования канонов. Византийское

церковное право XIVстолетия. Греческие источники и сборники церковного

права эпохи турецкого ига и Нового времени. Церковно-правовые

источники Балканских Церквей

6. Источники права Русской Православной Церкви до учреждения Святейшего

Синода. Источники византийского происхождения. Русские источники

церковного права соборного и иерархического происхождения (до

сер.XVв.). Источники церковного права государственного происхождения.

Источники русского церковного права до учреждения патриаршества.

Источники русского церковного права эпохи патриаршества



7. Источники церковного права синодальной эпохи. Взаимоотношения Церкви

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

церковного права от издания Регламента до нач. XX в. Церковное

законодательство начала XX в.

8. Источники церковного права новейшей эпохи. Акты Поместного Собора

1917-18 гг. Источники церковного права 1918-1945 гг., 1945-1990 гг., 1990-

204 гг. Воссоединение Церквей 17 мая 2007 г. Архиерейский Собор 2008 г.

Поместный Собор 2009 г. Государственные акты, регулирующие

деятельность религиозных общин советской и постсоветской эпохи.

Иерархия правовых источников

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

Монашествующие. Вступление в Церковь. Таинство крещения.

Миропомазание. Присоединение к Церкви. Утрата церковной

правоспособности

10. Иерархия. Поставление клириков. Обязанности и права клириков.

Правительственная иерархия клириков. Правительственная иерархия

епископской степени, пресвитерской степени, диаконской степени. Отличие

степеней священства от степеней правительственной иерархии. Степени

правительственной иерархии и церковные должности

11. Требования к кандидату священства. Препятствия к посвящению.

Церковнослужители. Хиротесия церковнослужителей. Степени

церковнослужителей. Низшие церковные должности

12. Монашество. Происхождение и сущность монашества. Пострижение. Три

чина монашествующих. Монастыри Монастыри и монашество в России

13. Сущность и виды церковной власти. Власть учения. Власть

священнодействия. Церковное законодательство. Носители

законодательной власти в Церкви. Предмет церковного законодательства.

Статус и применение канонов. Применение церковных канонов и их

обязательная сила. Церковное управление. Церковный надзор. Церковный

суд. Церковные наказания



14. Таинство брака. Заключение брака в христианской Церкви. Препятствия к

заключению брака. Христианская этика брака. Расторжение брака

15. Имущественные права Церкви. Церковное имущество в Византии.

Имущество Церкви в России. Церковное имущество на Западе. Объекты

церковного имущества. Содержание духовенства

II. Органы церковного управления

1. Высшая власть в Церкви. Кафоличность Церкви. Высшая власть во

Вселенской Церкви. Критика католического учения о главенстве Церкви

2. Церковь и каноническая территория. Церковная диаспора. Автокефальные и

автономные Церкви. Диптихи

3. Высшее управление в Поместных Церквях. Канонические принципы

устройства высшего управления в Поместных Церквях. Высшее управление

в Патриархатах

4. Высшее управление в Русской Православной Церкви: досинодальный

период, синодальная эпоха, новый патриарший период

5. Устройство высшего управления Автокефальных Поместных Церквей

6. Устав РПЦ. История и источники современного Устава

7. Поместный и Архиерейский Соборы. Полномочия по действующему

Уставу. Положение о составе Поместного Собора РПЦ

8. Патриарх Московский и всея Руси. Полномочия по действующему Уставу

РПЦ. Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси.

Московская Патриархия и синодальные учреждения

9. Священный Синод. Высший Церковный Совет. Межсоборное Присутствие.

Полномочия. Сфера компетенции. Регламент.

10. Церковный суд по действующему Уставу РПЦ. Положение о церковном

суде.

11. Автономные Церкви. Самоуправляемые Церкви. Экзархаты и

Митрополичьи округа

12. Митрополии. Епархии.



13. Приходы. Настоятель. Причт. Прихожане. Приходское собрание.

Приходской совет. Ревизионная комиссия.

14. Монастыри. Духовные учебные заведения

15. Имущество и средства

III. Церковь и Государство

1. Православное учение о Государстве. Природа Государства. Формы

государственного правления с христианской точки зрения. Модели

взаимоотношений Церкви и Государства.

2. Взаимоотношения Церкви и Государства в России. Церковь и Государство в

допетровскую эпоху. Синодальная система церковно-государственных

отношений. Взаимоотношения Церкви и Государства в советскую эпоху.

3. Конституционный статус РПЦ в современном Российском Государстве

4. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Предмет

регулирования настоящего ФЗ. Законодательство о свободе совести,

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Право на свободу

совести и свободу вероисповедания.

5. Государство и религиозные объединения. Религиозные объединения.

Религиозная группа. Религиозная организация - по ФЗ «О свободе совести и

о религиозных объединениях»

6. Создание религиозных организаций. Устав Религиозной организации.

Государственная регистрация религиозных организаций. Отказ в

государственной регистрации религиозной организации. Представительства

иностранных религиозных организаций - по ФЗ «О свободе совести и о

религиозных объединениях»

7. Приостановление деятельности религиозного объединения, ликвидация

религиозной организации и запрет на деятельность религиозного

объединения в случае нарушения ими законодательства - по ФЗ «О свободе

совести и о религиозных объединениях»



8. Внутренние установления религиозных организаций. Религиозные обряды и

церемонии. Религиозная литература и предметы религиозного значения - по

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»

9. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность

религиозных организаций - по ФЗ «О свободе совести и о религиозных

объединениях»

10. Религиозное образование по ФЗ «О свободе совести и о религиозных

объединениях». Учреждения профессионального религиозного образования.

Международные связи и контакты - по ФЗ «О свободе совести и о

религиозных объединениях». Деятельность негосударственных

образовательных организаций в соответствии с ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», с ФЗ «О некоммерческих организациях»

11. Право собственности религиозных организаций. Пользование имуществом,

являющимся собственностью государства, граждан и их объединений.

Налогообложение религиозных организаций. «О земельном налоге и налоге

на имущество организаций».- по ФЗ «О свободе совести и о религиозных

объединениях»

12. Предпринимательская деятельность религиозных организаций. Трудовые

отношения в религиозных организациях - по ФЗ «О свободе совести и о

религиозных объединениях»

13. Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести,

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях - по ФЗ «О

свободе совести и о религиозных объединениях»

14. Основные принципы взаимоотношений Церкви и Государства.

Канонические нормы взаимоотношений Церкви и Государства.

Взаимоотношения клириков и государственной власти. Православная

Церковь в современном мире

15. Пенсионное обеспечение священнослужителей. Приказ «О порядке

включения в общий трудовой стаж периодов работы священнослужителей в

религиозных организациях и участия в совершении религиозных обрядов».


