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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса «Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви» - ознакомить студентов программы бакалавриата с важнейшими 

новыми актами Русской Православной Церкви, относящимися к ее 

устройству и действующим в ней правовым нормам. Поэтому в центре 

внимания курса стоят решения Архиерейских Соборов 2000 - 2013 гг. и 

законодательство других органов высшей церковной власти. 

Особое внимание уделено Архиерейскому собору 2013 года и 

внесенным им изменениям в действующий Устав Русской Православной 

Церкви, а также другим определениям этого Архиерейского Собора («Об 

избрании Патриарха Московского и всея Руси» и «О составе Поместного 

Собора Русской Православной Церкви»). Важно отметить, что 

законодательные новации Архиерейского Собора 2013 г. сопоставляются с 

положениями, имевшимися в прежней редакции «Устава Русской 

Православной Церкви» в редакции 2000 г., а также с предшествовавшими 

ему Уставом 1988 г., «Положением об управлении Русской Православной 

Церкви» 1945 г. и определениями Поместного Собора 1917 — 1918 гг. Таким 

образом удается проследить эволюцию церковных институтов на 

протяжении столетия. Содержащиеся в действующем Уставе новации 

оцениваются с канонической точки зрения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные сведения о новейших нормативных документах Русской 

Православной Церкви; 

- новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви; 

- способы применения на практике знаний о правовом статусе документа 

и правовой норме, в нём содержащейся; 

- юридическую терминологию новейших нормативных документов 

Русской Православной Церкви. 

 

Уметь: 

- пользоваться основными  новейшими нормативными документами 

Русской Православной Церкви; 

- применять на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

- достигать консенсуса по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа; 

- устанавливать правовую значимость источника действующего права 

Церкви; 

- определять его место в иерархии правовых источников; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

1 уровень  

- юридическую терминологию; 

2 уровень  

- основные источники церковного права и их классификацию; 

3 уровень  

- базовые положения «Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви». 

Уметь: 

1 уровень  

- применять на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

2 уровень  

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа;  

- устанавливать правовую значимость источника и определять его место в 

иерархии правовых источников; 

3 уровень  

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках;  

- описывать правовую сферу, регламентированную конкретным правовым 

источником. 

Владеть: 

1 уровень  

- способностью действовать в ситуации точно недефинируемых правовых 

(церковно-государственных) отношений; 

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках; 

- действовать в ситуации точно недефинируемых правовых отношений. 

Владеть: 

- последней информацией  о новейших нормативных документах Русской 

Православной Церкви; 

- способностью синтезировать единичные канонические нормы, 

содержащиеся в разных правовых источниках; 

- правомерным использованием юридической терминологии новейших 

нормативных документов Русской Православной Церкви; 

- правомерным использованием юридической терминологии; 

- способностью устанавливать правовую значимость источника 

действующего права Церкви и определять его место в иерархии правовых 

источников. 
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2 уровень  

- основными нормами действующего канонического права; 

3 уровень 

- способностью устанавливать правовую значимость источника 

действующего права Церкви и определять его место в иерархии правовых 

источников. 

Наименование компетенции: ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

1 уровень  

- юридическую терминологию; 

2 уровень  

- способы применения на практике знаний о правовом статусе документа и 

правовой норме, в нём содержащейся; 

3 уровень  

- юридическую терминологию новейших нормативных документов 

Русской Православной Церкви. 

Уметь: 

1 уровень  

- применять на практике знание о правовом статусе документа и правовой 

норме, в нём содержащейся; 

2 уровень  

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа, а так же устанавливать правовую 

значимость источника действующего права Церкви и определять его место в 

иерархии правовых источников; 

3 уровень  

- описывать правовую сферу, регламентированную конкретным правовым 

источником, а так же действовать в ситуации точно недефинируемых 

правовых отношений. 

Владеть: 

1 уровень  

- способностью синтезировать единичные канонические нормы, 

содержащиеся в разных правовых источниках; 

2 уровень  

- основными нормами действующего канонического права, в том числе с 

целью выстраивания толерантных стратегий взаимодействия в ситуациях  

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

3 уровень  

- правомерным использованием юридической терминологии новейших 

нормативных документов Русской Православной Церкви, в том числе с 

целью формирования толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям. 
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Наименование компетенции: ПК-7 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

1 уровень 

- юридическую терминологию; 

2 уровень 

- базовые положения «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви»; 

3 уровень 

- основные нормативные документы, регламентирующие социальную 

деятельность Русской Православной Церкви. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять на практике знание о правовом статусе документа и 

правовой норме, в нём содержащейся; 

2 уровень 

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа, а так же устанавливать правовую 

значимость источника действующего права Церкви и определять его место в 

иерархии правовых источников применительно к деятельности Церкви в 

социальной сфере; 

3 уровень 

- описывать правовую сферу, регламентированную конкретным 

правовым источником, а так же действовать в ситуации точно 

недефинируемых правовых отношений применительно к деятельности 

Церкви в социальной сфере. 

Владеть: 

1 уровень 

- способностью синтезировать единичные канонические нормы, 

содержащиеся в разных правовых источниках применительно к 

деятельности Церкви в социальной сфере; 

2 уровень 

- основными нормами действующего канонического права 

применительно к деятельности Церкви в социальной сфере; 

3 уровень 

- правомерным использованием юридической терминологии 

новейших нормативных документов Русской Православной Церкви 

применительно к деятельности Церкви в социальной сфере. 

Наименование компетенции: ДПК-2 

готовностью к несению церковно-приходского послушания 

Знать: 
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1 уровень 

- юридическую терминологию; 

2 уровень 

- знать новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви; 

3 уровень 

- источники церковного права. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять на практике знание о правовом статусе документа и правовой 

норме, в нём содержащейся; 

2 уровень 

- достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа; 

3 уровень 

- синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных 

правовых источниках, а так же действовать в ситуации точно 

недефинируемых правовых отношений. 

Владеть: 

1 уровень  

- основными нормами действующего канонического права и умением 

использовать их в профессиональной деятельности; 

2 уровень  

- правомерным использованием юридической терминологии новейших 

нормативных документов Русской Православной Церкви при исполнении 

церковно-приходских послушаний; 

3 уровень  

- способностью устанавливать правовую значимость источника 

действующего права Церкви и определять его место в иерархии правовых 

источников и умением использовать эти знания при исполнении церковно-

приходских послушаний;  

- описывать правовую сферу, регламентированную конкретным правовым 

источником. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Новейшие документы Русской Православно й Церкви» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана основной образовательной программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата и требует освоения 

таких дисциплин как: 

 - «Каноническое право»;  

 - «История Русской Православной Церкви».  

3.2. Дисциплины «Новейшие документы РПЦ» изучаются в 8 семестре, 

содержательно взаимосвязана с дисциплиной «Правовые и экономические 



 8 

основы деятельности канонических подразделений Русской Православной 

Церкви». 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 

академических часа.  

Форма контроля – экзамен. 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
44 

Занятия лекционного типа 
 

12 

Занятия в практической форме 32 

Самостоятельная работа обучающихся 73 

Промежуточный контроль 27 

5. Содержание дисциплины  

5. 1. Тематический план 

8 семестр один 

Наименование разделов и тем 

се
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практич. 

Занятия 

Сам. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Компете

нции 

Тема 1.1 

Введение в тематику курса. 

Принятие общецерковных 

определений. Современное 

законодательство о высшем 

церковном управлении. 

5

8 
4 6 8 18 

ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Тема 1.2 

Законодательная база 

церковного судопроизводства. 

8 
4 6 8 18 

ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Тема 1.3 

Новое законодательство в 

области епархиального 

управления. 

8 

4 6 8 18 
ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Тема 1.4 

Правовое положение 

приходских клириков и 

8 

4  6 8 18 
ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 
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монашествующих. 

Тема 1.5 

Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковных таинств. 

Современное церковное 

законодательство о браке. 

8 

4 8 8 20 
ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Тема 1.6 

Миссионерская деятельность 

Церкви. Религиозное 

образование, катехизация и 

миссия в светской системе 

образования. 

8 

2 8 8 18 
ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Тема 1.7 

«Основы социальной 

концепции»: правовой аспект. 

Взаимоотношения Церкви и 

общества. Характеристика 

особенностей церковного 

законодательства в светском 

государстве. Обзор 

законодательства Русской 

Православной Церкви 

Заграницей. 

8 

2 8 6 18 
ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 

Устный 

опрос 

Контроль 8 
   18 

ОК-4; 

ОК-6; 

ДПК-2 
 

Всего по дисциплине  12 32 73 144   

Время на подготовку и проведение экзамена 18 академических часов. 
 

5.2.Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа, 

семинарских и практических занятий  

 

Тема 1.1 Введение в тематику курса. Принятие общецерковных 

определений. 

Современное законодательство о высшем церковном управлении. 

Форма проведения занятия  

- лекция 

- практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 
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Краткое содержание, раскрывающее тему. 

Лекция №1 

Связь современного законодательства Русской Православной Церкви 

с общим каноническим корпусом Православной Церкви.  

Практическое занятие №1 

Понятие о «новейших законодательных актах» и связь с 

предшествующим каноническим законодательством. Действующий «Устав 

Русской Православной Церкви» с изменениями, внесенными в него 

Архиерейским Собором 2013 г. 

Лекция №2 

Статус и механизм работы комиссий Межсоборного присутствия. 

Положение о Межсоборном присутствии. Образование, состав, порядок 

работы и полномочия. Обзор проектов, выработанных Межсоборным 

присутствием.  

Практическое занятие №2,3 

Поместный и Архиерейский Собор по действующему Уставу и 

«Положению о составе Поместного Собора Русской Православной 

Церкви», принятому Архиерейским Собором 2013 г. Святейший Патриарх 

по действующему Уставу и «Положению об избрании Патриарха 

Московского и всея Руси». Высший Церковный Совет — состав и 

полномочия. Состав и полномочия Священного Синода. Синодальные 

отделы и синодальные комиссии. Статус и полномочия. 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.2. Законодательная база церковного судопроизводства. 

Форма проведения занятия  

- лекция 

-практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 
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Церковный суд по «По положению о церковном суде» 2008 года. Его 

инстанции, состав и полномочия. 

Практическое занятие №1 

Экскурс в историю судебных учреждений Русской Церкви.  

Практическое занятие №2 

Практика судопроизводства на примере решений Общецерковного суда. 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.3 Новое законодательство в области епархиального управления. 

Форма проведения занятия  

- лекция 

-практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

Лекция №1 

Территориальное деление по действующему Уставу. Автономные 

церкви в составе Русской Православной Церкви (Японская и Китайская), 

самоуправляемые церкви.  

Практическое занятие №1 

Белорусский экзархат, митрополичьи округа и митрополии по 

действующему Уставу в редакции Архиерейского Собора 2013. 

 

Практическое занятие №2 

Новые епархиальные отделы.  

Практическое занятие №3 

Высший Церковный Совет по действующему Уставу Русской 

Православной Церкви. 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 
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Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.4. Правовое положение приходских клириков и монашествующих. 

Форма проведения занятия  

- лекция 

- практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 

Типовой Приходской устав 2009 года. Новое в приходском 

управлении. Новые приходские должности (катехизатор, миссионер, 

работники социального и молодежного служения). 

Практическое занятие №1 

Документы, принятые Архиерейским Собором 2011-2013 г.: 

«Положение о наградах Русской Православной Церкви», «Положение о 

материальной и социальной поддержке священнослужителей, 

церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской 

Православной Церкви», «О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в 

монашестве».  

Практическое занятие №2 

Проект Межсоборного присутствия «Положение о монастырях и 

монашествующих». 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.5 Законодательство, регулирующее совершение церковных 

таинств. менное церковное законодательство о браке. 

Форма проведения занятия  

- лекция 
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- практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

Лекция №1 

Катехизация на приходе. Новые чинопоследования: таинство 

Елеосвящения, совершаемое поскору. Проекты документов Межсоборного 

присутствия «О подготовке ко Святому Причащению», «О христианском 

погребении усопших». 
Практическое занятие №1 

Современное государственное и церковное брачное законодательство, 

их соотношение в России и мире.  

Практическое занятие №2 

Проект Межсоборного присутствия «Упорядочение практики 

совершения браков (в частности, повторных)». 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.6 Миссионерская деятельность Церкви. Религиозное образование, 

катехизация и миссия в светской системе образования. 

Форма проведения занятия  

- лекция 

          - практическое занятие 

 Формируемые компетенции 

 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
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Лекция №1 

Определение Архиерейского Собора 1994 года "О православной 

миссии в современном мире". Определение Архиерейского Собора 1994 года 

“О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме”. Заявление 

Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 г. о 

жизни и проблемах коренных малочисленных народов. 

Практическое занятие №1 

 Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви Документ утвержден определением Священного 

Синода Русской Православной Церкви 6 октября 1995 г. (Журнал № 4043).  

Лекция №2 

Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию.  Документ принят Юбилейным Архиерейским собором 2000 

года.  
Практическое занятие №2 

Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви  Документ утвержден определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 марта 2007 г. (Журнал № 12).  
Лекция №3 

Рекомендации по организации пастырской, диаконической и 

миссионерской работы с глухими и слабослышащими  Документ утвержден 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 

декабря 2010 г. (Журнал № 136).  

Практическое занятие №3 

Об организации миссионерской работы в Русской Православной 

Церкви Документ утвержден определением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152).  

Лекция №4 

Положение о епархиальной миссионерской коллегии. Рекомендации к 

деятельности штатного помощника благочинного по миссионерскому 

служению. Рекомендации к деятельности штатного помощника настоятеля по 

миссионерскому служению. О современной внешней миссии Русской 

Православной Церкви  Документ принят на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года (журнал № 80).  

Практическое занятие №4 

Положение о порядке реализации программ по подготовке 

специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и 

социальной деятельности Принято на заседании Священного Синода от 2 

октября 2013 года (журнал № 102). (2) 

Практическое занятие №5 

Правовой статус религиозного образования в России и в мире.  

Практическое занятие №6 

Положение о порядке реализации программ по подготовке 

специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и 

социальной деятельности   Принято на заседании Священного Синода от 2 

http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-pravoslavnoj-missii-v-sovremennom-mire
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-pravoslavnoj-missii-v-sovremennom-mire
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-psevdokhristianskikh-sektakh-neoyazychestve-i-okkultizme
http://портал-миссия.рф/index.php/item/opredelenie-arkhierejskogo-sobora-1994-goda-o-psevdokhristianskikh-sektakh-neoyazychestve-i-okkultizme
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/zayavlenie-osvyashchennogo-arkhierejskogo-sobora-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-2011-g-o-zhizni-i-problemakh-korennykh-malochislennykh-narodov
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-vozrozhdeniya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-vozrozhdeniya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/osnovnye-printsipy-otnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-k-inoslaviyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/osnovnye-printsipy-otnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-k-inoslaviyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-po-organizatsii-pastyrskoj-diakonicheskoj-i-missionerskoj-raboty-s-glukhimi-i-slaboslyshashchimi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-po-organizatsii-pastyrskoj-diakonicheskoj-i-missionerskoj-raboty-s-glukhimi-i-slaboslyshashchimi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/ob-organizatsii-missionerskoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/ob-organizatsii-missionerskoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-eparkhialnoj-missionerskoj-kollegii
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-blagochinnogo-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-blagochinnogo-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-blagochinnogo-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-nastoyatelya-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/rekomendatsii-k-deyatelnosti-shtatnogo-pomoshchnika-nastoyatelya-po-missionerskomu-sluzheniyu
http://портал-миссия.рф/index.php/item/o-sovremennoj-vneshnej-missii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/o-sovremennoj-vneshnej-missii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
http://портал-миссия.рф/index.php/item/polozhenie-o-poryadke-realizatsii-programm-po-podgotovke-spetsialistov-v-oblasti-katekhizicheskoj-missionerskoj-molodezhnoj-i-sotsialnoj-deyatelnosti
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октября 2013 года (журнал № 102) (в части, относящейся к данной теме). 

Практическое занятие №7 

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви, 

Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской 

Православной Церкви.  

Практическое занятие №8 

Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации; перечень примерных рабочих 

программ Стандарта православного компонента общего образования; 

Программа реализации Стандарта православного компонента общего 

образования. 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Тема 1.7 «Основы социальной концепции»: правовой аспект. 

Взаимоотношения Церкви, общества и СМИ. Характеристика 

особенностей церковного законодательства в светском государстве. 

Обзор законодательства Русской Православной Церкви Заграницей.  

Форма проведения занятия  

- лекция 

- практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-4 (обладать «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности»); 

ОК-6 (обладать «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»); 

ДПК-2 (обладать «готовностью к несению церковно-приходского 

послушания»). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

Лекция №1 

Подготовка документа и его принятие. Цель его издания. Реакция на 

издание документа со стороны других Православных и инославных церквей.  

Практическое занятие №1 

Применение «Основ социальной концепции» в церковной жизни.  

Лекция №2 

Преамбула документа. Разделы «Основ», посвященные отношению 

http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-realizuemoj-v-voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
http://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-osnovnoj-obshheobrazovatelnoj-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-pravoslavnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-territorii-rossijskoj-federacii/
http://pravobraz.ru/perechen-primernyx-rabochix-programm-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
http://pravobraz.ru/perechen-primernyx-rabochix-programm-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
http://pravobraz.ru/forma-programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/
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Церкви к нации, государству, праву, политическим партиям, семье и браку, 

вопросам биоэтики, культуре, науке и другим актуальным проблемам.  

Практическое занятие №2 

Документы, принятые в этой области Архиерейскими соборами 2000, 

2004, 2008, 2009, 2011 гг. и Поместным собором 2009 года.  

Лекция №3 

Обзор, каноническая оценка и комментарий документов: Основные 

принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, 

Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному 

богохульству и клевете в адрес Церкви, Общественная деятельность 

православных христиан, «Позиция  Русской Православной Церкви по 

актуальным проблемам экологии», «Позиция  Церкви в связи с 

развитием технологий учета и обработки персональных данных», 

«Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и 

проблемам ювенальной юстиции». Изложение содержания этих 

документов. Каноническая оценка документов. Их актуальность, их 

взаимосвязь с «Основами социальной концепции Русской Православной 

Церкви» и другими предшествовавшими им актами Русской Церкви. 

Рецепция этих документов Церковью. 

Практическое занятие №3 

 Отношение Церкви со светскими наукой, культурой, образованием. 

Церковь и светские средства массовой информации. 

Лекция №4 

Церковное законодательство в области церковно-государственных 

отношений.  

Практическое занятие №4 

Правовые условия существования и деятельности Церкви в 

современном государстве. Международно-правовые нормы.  

Практическое занятие №5 

Модели церковно-государственных отношений в мире. 

Взаимоотношения Церкви с политическими партиями, отношение Церкви к 

политической борьбе. Церковь и экономика. Определения: Практика 

заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян 

во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством 

своих кандидатур на выборах.  

Практическое занятие №6 

Законодательство о Высшем управлении Русской Православной Церкви 

Заграницей (1921 – 2008 гг.).  

Практическое занятие №7 

Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей в области 

церковной дисциплины и богослужебной жизни. 

Литература 

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
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Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

 

Контрольное занятие 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

 Подготовка конспекта; 

 Проработка учебного материала; 

 Подготовка сообщений к семинарам. 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Темы для самостоятельного 

изучения 

се
м

ес
тр

 

Сам. 
работа 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

отчетности 

Принятие общецерковных 

определений.  

Современное законодательство 

о высшем церковном 

управлении.  

 

8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Законодательная база 

церковного судопроизводства.  

 
8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Новое законодательство в 

области епархиального 

управления. 

 

8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Правовое положение 

приходских клириков и 

монашествующих 
8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

тест за 1 

семестр 

Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковных таинств. 

Современное церковное 

законодательство о браке. 

 

8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Миссионерская деятельность 

Церкви. Религиозное 

образование, катехизация и 

миссия в светской системе 

образования 

8 8 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 
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«Основы социальной 

концепции»: правовой аспект. 

Взаимоотношения Церкви и 

общества. Характеристика 

особенностей церковного 

законодательства в светском 

государстве. Обзор 

законодательства Русской 

Православной Церкви 

Заграницей. 

8 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка сообщений. 

конспект, 

выступление 

на семинаре 

Контрольное занятие 8    

Всего по дисциплине:  54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на подготовку и проведение экзамена 18 академических часов. 

 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Тест для контрольной работы  

1. Избрание и назначение приходского клирика 

-  осуществляется Священным Синодом 

- происходит на приходском собрании 

- относится к власти правящего епископа 

 

2. Студенты очного сектора семинарий могут рукополагаться 

- по кончании полного курса 

- после защиты бакалаврской работы 

- после окончания третьего курса 

 

3. Председателем приходского совета является  

- Помощник настоятеля (староста) прихода 

- настоятель прихода, как исключение - староста 

- казначей 

 

4. Каждый штатный клирик епархии должен подать прошение об 

освобождении от занимаемой должности 

-  по решению правящего архиерея  

- по достижении 75 лет 

- по достижении 65 лет 

 

5. Ссылка на каноны или иные церковно-правовые источники должна 

быть в указе 

- о почислении клирика за штат 

-  о переходе клирика в другую епархию  

- при наложении на клирика наказания в виде запрещения в 

священнослужении 
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6. Согласно каноническому Уставу Русской Православной Церкви 

возрастом для хиротонии явялется 

- 25 лет для диаконов и 30 для священников 

- совершеннолетие 

- 21 год 

 

7. Положение о церковном суде было принято  

-  Архиерейским собором 2000 года 

- Поместным собором 2009 года 

- Архиерейским собором 2008 года 

 

8. Архиереи, являющиеся сторонами по делу, могут обжаловать решение 

Общецерковного суда  

- перед Патриархом 

- на заседании Священного Синода 

- на ближайшем Архиерейском соборе 

 

9. Епархиальные суды состоят  

- не менее, чем из пяти судей, имеющих епископский или    

священнический сан.  

- из пяти судей – мирян и клириков 

- из неограниченного числа судей  

 

10. Самостоятельной судебной властью обладает 

- Общецерковный суд  

- Суд Архиерейского собора  

- Епархиальный суд 

 

11. Церковные суды предназначены  

- для восстановления нарушенного порядка и строя церковной жизни 

-  для определения уголовной отвественности 

- для взаимодействия с гражданскими судами   

 

12. Наложения епархиальным архиереем канонических прещений в виде  

извержения из сана или отлучения от Церкви   

- немедленно вступают в силу  

- утверждаются Патриархом Московским и всея Руси 

- утверждаются Архиерейским собором 

 

13. Высшая церковная власть в Митрополичьем округе принадлежит  

-  Синоду Митрополичьего округа  

- Священному Синоду Русской Православной Церкви  

- Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 

 

14. Самоуправляемыми в настоящее время являются 
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- Белорусский экзархат 

- Латвийская Православная Церковь, Православная Церковь Молдовы 

и Эстонская Православная Церковь  

- Литовская Православная Церковь 

 

15. Митрополия и Митрополичий округ 

- не отличаются по системе управления 

- являются равнозначными понятиями 

- имеют различные системы управления и подотчетности  

 

16. Викарный архиерей назначается на должность   

- епархиальным архиереем 

- Святейшим  Патриархом Московским и всея Руси 

- определением Священного Синода по представлению 

епархиального архиерея 

 

17. Совет викариатства  

- имеет законодательные функции  

-  является совещательным органом при викарии 

- имеет судебные полномочия в пределах всей епархии 

 

18. Викариатство состоит из   

- как минимум двух благочиний епархии 

- половины благочиний епархии 

- одного либо нескольких благочиний епархии  

 

Экзаменационные вопросы по курсу 

1. Сопоставление действующего Устава» с «Уставом об управлении 

Русской Православной Церкви» 1988 г. и Уставом редакции 2000 г. 

2. Каноническая оценка положений действующего Устава и 

соответствующих актов прошлого.  

3. Процедура избрания Патриарха согласно современному 

церковному законодательству.  

4. Состав и полномочия Священного Синода и порядок принятия 

решений. 

5. Высший Церковный Совет — состав и полномочия согласно 

«Положению о Высшем Церковном Совете» и Уставу.  

6. Состав и полномочия церковного суда, правоприменительная и 

прецедентная практика согласно современному церковному и 

государственному законодательству. 

7. Проекты, выработанные комиссиями Межсоборного 

присутствия.  

8. Применение «Основ социальной концепции» в церковной жизни. 

9.  Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2000 и 2004 гг.  

10.  Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2008 и 2009 гг. 
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11. Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2011, 2013, 

2016 и 2017 гг. 

12. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека 

13. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию 

14. Положение о наградах Русской Православной Церкви 

15.  О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и 

всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших 

16.  Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви 

17. Отношение Русской Православной Церкви к намеренному 

публичному богохульству и клевете в адрес Церкви 

18.  Общественная деятельность православных христиан 

19.  Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, 

монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема 

выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах 

20.  Положение о материальной и социальной поддержке 

священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных 

организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей 

21.  О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве 

22.  Позиция Русской Православной Церкви по актуальным 

проблемам экологии 

23.  Заявление Освященного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви о жизни и проблемах коренных малочисленных 

народов. 

 

Темы рефератов 

1. Механизм принятия общецерковных документов и их рецепция 

2. «Основы социальной концепции» как правовой источник 

3. Применимость канонической нормы сегодня  

4. Судебный прецедент как способ развития церковного права сегодня 

5. Изменения в высшем церковном управлении в начале XXI века 

6. Соотношение церковного права отдельной Поместной Церкви и 

Вселенского Православия 

7. Гражданское и церковное брачное право 

8. Гражданское и церковное судопроизводство 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература. 

Основная литература  

Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 : Нормативные документы  

30 

http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777113.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401235.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
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Собрание документов Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. 

Правосл. Церкви, 2013. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской 

Православной Церкви. – 2014 

30 

Дополнительная литература  

Собрание документов Русской Православной Церкви. 

- М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви. - 2013. 

- Т. 2. Ч. 2 : Деятельность Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - 2015 

30 

Старостин, Евгений Васильевич  

Архивы Русской Православной Церкви (X-XX вв.) : 

учеб. пособие / Е. В. Старостин. - М. : Рос. гос. гуманитар. 

ун-т, 2011. 

9 

Канонические постановления Православной Церкви о 

священстве / сост. Т.А. Копяткевич. - М. : Сибирская 

Благозвонница, 2015. - 256 с.  

//b

iblioclub.r

u/index.p

hp?page=

book&id=

440607 

Собрание документов Русской Православной Церкви. 

- М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви. - 2013. 

- Т. 2. Ч. 2 : Деятельность Русской Православной Церкви / 

[ред. Е. Полищук]. - 2015 

30 

Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви [Текст]. - М. : Моск. Патриархат : ОВЦС, 2001. 

30 

 

Актуальные документы, принятые органами высшей церковной власти, 

публикуются на официальном сайте Русской Православной Церкви в 

следующих разделах: 

- Устав Русской Православной Церкви  (с внесенными изменениями) - 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ 

- Основные документы - http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/. 

В последнем разделе сайта опубликованы следующие документы: 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 

и правах человека 

Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию 

Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси 

Положение о составе Поместного Собора Русской Православной 

Церкви 

Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 

Положение о наградах Русской Православной Церкви 

 О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех 

невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777464.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777480.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777480.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/428440.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777113.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907.html
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 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви 

 Об организации миссионерской работы в Русской Православной 

Церкви 

 О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви 

 О принципах организации социальной работы в Русской 

Православной Церкви 

 Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви 

 Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и 

пенитенциарные учреждения 

 Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации 

наркозависимых 

 Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 

персональных данных 

 Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права 

и проблемам ювенальной юстиции 

 Отношение Русской Православной Церкви к намеренному 

публичному богохульству и клевете в адрес Церкви 

 Общественная деятельность православных христиан 

 Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, 

монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема 

выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах 

 Положение о материальной и социальной поддержке 

священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных 

организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей 

 О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве 

 Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам 

экологии 

 Заявление Освященного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви о жизни и проблемах коренных малочисленных 

народов 

Иные документы, опубликованные на официальном сайте РПЦ 

- Материалы Соборов - http://www.patriarchia.ru/db/document/100048/ 

В данном разделе опубликованы материалы Поместных и 

Архиерейских соборов с 1990 по 2013 гг. 

- Журналы Священного Синода –  

http://www.patriarchia.ru/db/document/100049/ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909481.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909481.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1639899.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2843078.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2843078.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674661.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674661.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775729.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401235.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401214.html
http://www.patriarchia.ru/db/document/100048/
http://www.patriarchia.ru/db/document/100049/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravenc.ru/
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http://ustav.livejournal.com - интернет-сообщество, посвященное 

каноническим и литургическим вопросам 

http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/ - публикация основных 

документов Русской Православной Церкви 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

В результате освоения данного курса студент должен демонстрировать 

способность применить на практике знание правового статуса документа и 

правовой нормы, в нём содержащейся и умение достигать консенсус по 

интерпретации канонической нормы и анализировать содержание документа. 

Для достижения этих целей бакалавр, обучающийся по ФГОС Теология 

должен быть способен установить правовую значимость источника 

действующего права Церкви и определить его место в иерархии правовых 

источников; описать правовую сферу, регламентированную конкретным 

правовым источником; демонстрировать умение действовать в ситуации 

точно недефинируемых правовых отношений.  

 

 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

       12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1 
-  лекционная аудитория и аудитория для проведения 

практических семинарских занятий; 

2 -  учебная мебель; 

3 - видеопроектор. 

 

http://ustav.livejournal.com/
http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/

