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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Новейшее право Русской Православной Церкви» 

является демонстрация актуальных подходов к решению внутрицерковных и 

внешних вопросов, а также ознакомление обучающихся профиля 

«Пасторология и литургика» с основными принципами и документами, 

регулирующими уставную деятельность Русской Православной Церкви. Цель 

курса соотносится с требованиями ФГОС ВО 3+ 48.04.01. Теология, который 

предполагает изучение основополагающих духовных ценностей, 

теоретически оформленных в Православии и осмысляемых в 

систематическом единстве и исторической реализации ФГОС ВО 3+ 48.04.01. 

Теология. Особое внимание поэтому уделяется практической пастырской 

деятельности в очерченных современным церковным и государственным 

законодательством границах.  

 

Задачи:  
Теоретическое освоение курса «Новейшее право Русской Православной 

Церкви» предполагает решение следующих задач: 

 изложить систему новейшего права Русской Православной Церкви; 

 оценить различные канонические теории; 

 дать исторический очерк развития норм церковного и 

государственного права в Византии и России; 

 показать канонические основы совершения церковных таинств; 

 представить позицию Русской Церкви по актуальным общественным 

проблемам.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знать: 

1 уровень 

Юридическую терминологию и базовые положения Устава Русской 

Православной Церкви. 

 

2 уровень 

Основные источники церковного права и их классификацию. 

3 уровень 

Место конкретного источника в иерархии правовых источников 

церковного права. 

Уметь: 



4 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Наименование компетенции: ОК-1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

1 уровень 

особенности формирования источников новейшего права Русской 

Православной Церкви;  

2 уровень 

основные источники новейшего права Русской Православной Церкви в 

области высшего церковного управления; 

3 уровень 

важнейшие этапы церковно-государственных отношений. 

Уметь: 

1 уровень 

использовать на практике нормы новейшего права Русской 

Православной Церкви в области епархиального управления; 

2 уровень 

использовать на практике нормы новейшего права Русской 

Православной Церкви в области приходского управления; 

3 уровень 

использовать на практике нормы новейшего права Русской 

1 уровень 

Применить на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся. 

2 уровень 

Достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа. 

 

3 уровень 

Находить основные правовые источники для решения конкретной 

задачи. 

Владеть: 

1 уровень 

Способностью действовать в ситуации коллизии правовых источников. 

 

2 уровень 

Способностью применять основные нормы новейшего канонического 

права в научной теории. 

3 уровень 

Способностью решать практические задачи при применении основных 

норм новейшего канонического права. 
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Православной Церкви в области церковно-государственных отношений.  

Владеть: 

1 уровень 

способностью анализировать государственное законодательство, 

регулирующее вопросы, смежные с областью новейшего права Русской 

Православной Церкви; 

2 уровень 

способностью синтезировать государственное и церковное 

законодательство; 

3 уровень 

способностью интегрировать общие канонические нормы в область 

новейшего права Русской Православной Церкви. 

Наименование компетенции: ПК-2 

способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем 

Знать: 

1 уровень 

прецеденты правовых коллизий гражданского и церковного права; 

2 уровень 

проблематику современного законодательства в области 

межправославных отношений; 

3 уровень 

особенности правоприменения норм новейшего права Русской 

Православной.  

Уметь: 

1 уровень 

применять знания прецедентов правовых коллизий гражданского и 

церковного права; 

2 уровень 

применять знания проблематики современного законодательства в 

области межправославных отношений; 

3 уровень 

применять знания особенностей правоприменения норм новейшего 

права Русской Православной. 

Владеть: 

1 уровень 

навыком корректного ведения общественной дискуссии; 

2 уровень 

способностью давать точные ссылки на актуальное церковное и 

гражданское законодательство; 

3 уровень 

способностью видеть объективные причины расхождения норм 

церковного и гражданского законодательства. 
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Наименование компетенции: ПК-7 

готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами 

Знать: 

1 уровень 

юридическую терминологию; 

2 уровень 

базовые положения канонического Устава Русской Православной 

Церкви; 

3 уровень 

источники церковного права. 

Уметь: 

1 уровень 

применить на практике знание правового статуса документа и правовой 

нормы, в нём содержащейся; 

2 уровень 

достигать консенсуса по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа; 

3 уровень 

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в 

разных правовых источниках. 

Владеть: 

1 уровень  

навыком актуализации знаний в области современного права; 

2 уровень  

способностью действовать в ситуации точно недефинируемых 

правовых (церковно-государственных) отношений; 

3 уровень 

способностью применять основные нормы новейшего канонического 

права. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Новейшее право Русской Православной Церкви» входит 

в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули 4)» учебного плана 

ОПОП ВО и изучается в 3 и 4 семестрах на 2 курсе магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01. Теология, профиль «Пасторология и 

литургика».  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.  

Успешному освоению дисциплины способствует освоение 

предшествующего гуманитарного цикла дисциплин уровня бакалавриата и 

параллельное изучение следующих дисциплин уровня магистратуры:  

 «Актуальные проблемы канонического права» (1, 2 семестры) 
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 «Канонический корпус Православной Церкви» (3,4 семестры) 

 «История источников церковного права» (1 семестр) 

 «Источники церковного права» (1 семестр) 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее.  

 «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» (3 семестр) 

 «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Правоведческая практика)» (1,2,3,4 семестры) 

 
 

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 трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Вид работы 
Трудоёмкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 108 

Контактные часы (аудиторная работа) 46 

Занятия лекционного типа - 

Занятия в практической форме 46 

Самостоятельная работа обучающихся 62 

Промежуточный контроль (экзамен) - 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем С
ем

ес
тр

 Количество часов (в акад. 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Практ. 

Заняти

я 

Сам. 

работ

а 

Всего 

часов 

по 

теме 

Компе

тенци

и 

Тема 1. 

Источники и основные 

понятия новейшего права 

РПЦ. 

 

3  10 14 24 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-7 

конспект, 

опрос 
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Тема 2. 

Общие нормы о 

высшем церковном 

управлении в новейшем 

праве. 

3  10 14 24 
ОК-1 

ПК-2 

конспект, 

опрос 

Тема 3. 

Церковный суд и 

процесс. 

 

3  10 14 24 
ОК-1 

ПК-2 

конспект, 

опрос 

Итого в III семестре   30 42 72   

Тема 4. 

Основные институты 

новейшего права РПЦ. 

4  4 10 14 
ОК-1 

ПК-2 

конспект, 

опрос 

Тема 5. 

Каноника таинств и её 

основания в новейшем 

праве.  

 

4  4 6 10 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-7 

конспект, 

опрос 

Тема 6. 

Современные 

канонические нормы о 

браке. 

 

4  4 4 8 
ОК-1 

ПК-2 

конспект, 

опрос 

Дифференцированный 

зачет 
4  4  4 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-7 

конспект, 

опрос, 

тест 

Итого в IV семестре   16 20 36   

Всего по дисциплине:    46 62 108   

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Наименование модуля. 

 

3 семестр 

Тема 1. Источники и основные понятия новейшего права РПЦ. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

 ПК-7 - готовность к критической оценке больших массивов 

информации по широкому спектру теологических вопросов, к 
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самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с 

теологической проблематикой, и руководству экспертно-консультативными 

группами. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Каноническое право, как наследие римского права. 

Развитие и характерные особенности канонического и гражданского 

права. 

2. Развитие канонической теории на православном Востоке.  

 

 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

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

- Т. 1: Нормативные документы 

 дополнительная 

1 

Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: дис-

куссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: Поместный 

Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. Белякова . - М.: 

Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. 

- (Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - Лит.: С. 612-639. - Алф. 

указ.: С. 640-658. 

 

Тема 2. Общие нормы о высшем церковном управлении  

в новейшем праве. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 

1. Эволюция высшего церковного управления в XX - XXI вв. 

2. Современная система высшего церковного управления. 

3. Понятия автокефалии и автономии в современном праве. 

4. Митрополичий округ. 

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 



10 

1 

Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

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

- Т. 1 : Нормативные документы 

2 

Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-

во Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 

Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности 

Русской Православной Церкви в современной России: учебное 

пособие / В.А. Матвиенко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

198 с. : ил 

 дополнительная 

1 

Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: 

дискуссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: 

Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. 

Белякова . - М.: Круглый стол по религиозному образованию и 

диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - 

Лит.: С. 612-639. - Алф. указ.: С. 640-658. 

2 
Краснов, М.А. Христианство и права человека: компендиум / 

М.А. Краснов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 147 с. 

3 

Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и 

российская практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко; 

Российская Академия наук, Институт российской истории. - Москва: 

Кучково поле, 2011. - 704 с. 

 

Тема 3. Церковный суд и процесс. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Судебное законодательство. 

2. Судебный процесс. 

3. Система апелляции. 

4. Соотношение гражданского и церковного судопроизводства.  

 

Литература 

№ 
Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 

Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

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

- Т. 1: Нормативные документы . 
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2 

Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М. : Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 

2014. - Т. 2, Ч. 1 : Деятельность Русской Православной Церкви. – 2014. 

3 

Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности 

Русской Православной Церкви в современной России: учебное 

пособие / В.А. Матвиенко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

198 с. : ил 

 

 дополнительная 

1 

Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: 

дискуссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: 

Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. 

Белякова . - М.: Круглый стол по религиозному образованию и 

диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - 

Лит.: С. 612-639. - Алф. указ.: С. 640-658. 

 

 

4 семестр 

Тема 4. Основные институты новейшего права РПЦ. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Статус клириков в новейшем праве – их права и обязанности. 

2. Обязанности и права мирян. 

3. Статус монашествующих. 

Литература 

№ Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2013. - Т. 

1 : Нормативные документы 

2 Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013. Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России: учебное пособие / В.А. 

Матвиенко. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 198 с. : ил 

 дополнительная 

1 Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: дис-
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куссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: Поместный 

Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. Белякова . - М.: 

Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - 

(Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - Лит.: С. 612-639. - Алф. указ.: 

С. 640-658. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Каноника таинств и её основания в новейшем праве. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПК-7 - готовность к критической оценке больших массивов информации 

по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной 

экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической 

проблематикой, и руководству экспертно-консультативными группами. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Власть священнодействия в новейшем праве.  

2. Некоторые виды каноники таинств: Крещение. 

3. Таинство Евхаристии. 

4. Таинство Покаяния.  

 

Литература 

№ Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2013. - Т. 

1 : Нормативные документы 

2 Собрание документов Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 

Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

 дополнительная 

1 Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: дис-

куссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: Поместный 

Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. Белякова. - М.: 

Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - 

(Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - Лит.: С. 612-639. - Алф. указ.: 
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С. 640-658. 

 

Тема 6. Современные канонические нормы о браке. 

Форма проведения занятия 

- Занятие практическое. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 - способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Развитие брачного законодательства в церковной истории. 

2. Гражданские и церковные нормы о браке.  

3. Современное законодательство о браке.  

4. Признание церковного брака недействительным. 

5. Признание церковного брака утратившим каноническую силу. 

Литература 

№ Автор, название, место издания, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 основная 

1 Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2013. - Т. 

1: Нормативные документы. 

2 Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2014. - Т. 

2, Ч. 1: Деятельность Русской Православной Церкви. – 2014. 

 дополнительная 

1 Белякова, Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: дис-

куссии в Православной Российской Церкви нач. XX века: Поместный 

Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период / Е. В. Белякова . - М.: 

Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - 

(Церковные реформы). - Прил.: С. 549-611. - Лит.: С. 612-639. - Алф. указ.: 

С. 640-658. 

2 Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко; Российская 

Академия наук, Институт российской истории. - Москва: Кучково поле, 

2011. - 704 с. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1) подготовка конспекта; 

2) проработка учебного материала; 
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6.2. Содержание и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

  

Темы для самостоятельного 

Изучения 

се
м

е

ст
р
 Сам. 

работа 

Виды и 

содержание 

самостоятельно

й работы 

Форма 

отчетности 

Тема 1. Источники и основные 

понятия новейшего права РПЦ. 

 3 14 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 2. Общие нормы о 

высшем церковном управлении в 

новейшем праве. 

 

 

3 14 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 3. Церковный суд и 

процесс. 

 

 

3 14 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

 

 

 

конспект, 

опрос 

 

Тема 4. Основные институты 

новейшего права РПЦ. 

 

4 10 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос, тест 

Тема 5. Каноника таинств и её 

основания в новейшем праве.  

 

4 

 

 

6 Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос, тест 
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Тема 6. Современные 

канонические нормы о браке. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка 

учебного 

материала. 

конспект, 

опрос, тест 

 
 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1) уровень освоения учебного материала; 

2) умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3) полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4) обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5) оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

(перечень зачетно-экзаменационных вопросов) 

III семестр 

1. Вопросы по теме 1 

1. Нормативно-правовая база деятельности Русской Православной 

Церкви. 

2. Соотношение церковного и гражданского права в истории и 

сегодня.  

3. Публикация документов новейшего права Русской Православной 

Церкви. 

2. Вопросы по теме 2 

1. Изменения в высшем управлении Русской Православной Церкви 

за последнее столетие (1917-2017 гг.). 

2. Церковная автокефалия: история вопроса и исторические 

примеры. 

3. Митрополичий округ и митрополия. 

4. Соборы в новейшем праве Русской Православной Церкви. 

 

3. Вопросы по теме 3 

1. Канонические основания церковного суда. 
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2. Единство церковной системы в Российской Федерации и 

церковный суд. 

3. Содержание решения епархиального суда. 

4. Система апелляции в церковном суде.  

 

IV семестр 

Дифференцированный зачёт 

Тест №1. 

1. В синодальный период прошение о пострижении в монашество 

рассматривал 

- Священный Синод 

- епархиальный архиерей 

- духовная консистория 

2. Синодальное определение 1998 года 

- позволило поступление в монастырь супругам любого возраста 

- запретило постригать супругов 

- предусматривает монашеский постриг супругов в преклонном возрасте 

при условии исполнении долга в отношении близких родственников  

3. Юбилейный Архиерейский собор 2000 года констатировал 

необходимость 

- перейти к практике пострижения в мантию только по достижении 30 

лет 

- снять возрастной ценз для пострига 

- вернуться к каноническому (17 лет) возрасту пострижения 

4. Архиерейский Собор 2004 года счёл необходимым  

- разрешить монашествующим избирать любого духовника 

- исповедоваться только у правящего архиерея 

- преодоление практики окормления насельников и насельниц 

монастырей духовниками из иных епархий 

5. Решение об освобождении игумена (игумении) епархиального 

монастыря от занимаемой должности принимается 

- правящим архиереем 

-  Патриархом и Священным Синодом 

- Архиерейским Собором 

-  
6. Согласно определению Архиерейского Собора 2013 года, 

основой монастырской жизни является  

- социальное служение 

- аскетическая практика  

- образовательная деятельность 

 

Тест №2. 

1. Критерием изменяемости и неизменности канонических определений 

является 

- решение священноначалия Поместной Церкви 
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- их присутствие в Книге правил 

- тематическое разделение правил о церковном устройстве и о 

церковной дисциплине 

2. Высшим органом власти в Православной Кафолической Церкви 

является 

- Совещание православного епископата 

- Вселенский собор 

- Всеправославное совещание 

3. Соблюдение Великого поста, среды и пятницы имеет  

- лишь историческое значение 

- каноническое обоснование 

- обоснование в литургической традиции 

4. По предложению авторов проекта Канонического корпуса 1968 года в 

Петровский пост 

- должны соблюдаться все нормы Типикона 

- немонашествующие постятся в его последнюю неделю 

- необходим выбор со стороны самих мирян 

 

5. Возвращение к практике поста Древней Церкви должна 

- привести к большей дисциплинарной строгости 

- облегчить пост и в то же время не нарушать церковных отеческих 

преданий 

- явиться законодательным нововведением. 

Контрольные вопросы 

1. Каноническое право, как наследие римского права. 

2. Развитие и характерные особенности канонического и 

гражданского права. 

3. Развитие канонической теории на православном Востоке.  

4. Статус клириков в новейшем праве – их права и обязанности. 

5. Обязанности и права мирян. 

6. Статус монашествующих. 

7. Эволюция высшего церковного управления в XX - XXI вв. 

8. Современная система высшего церковного управления. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 

Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

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

Т. 1 : Нормативные документы 

2 
Собрание документов Русской Православной Церкви. – М. : Изд-во 

Моск. Патриархии РПЦ, 2013 - . Т.2, ч.1: Деятельность Русской 
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Православной Церкви / [ред. Е. Полищук]. – 2015 

3 

Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России: учебное пособие / В.А. 

Матвиенко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 198 с. : ил 
 

8.2. Дополнительная литература 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 

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 

2 
Краснов, М.А. Христианство и права человека: компендиум / М.А. 

Краснов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 147 с. 

3 

Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия наук, Институт российской истории. - Москва : Кучково поле, 

2011. - 704 с. 

4  
 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.pravenc.ru — официальный сайт Православной энциклопедии 

2 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/ 

3 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/ 

 

 

10. Перечень образовательных технологий,  

используемых при реализации дисциплины 

  При реализации дисциплины преподаватель с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности (служения) 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/
http://www.patriarchia.ru/db/document/100048/
http://www.patriarchia.ru/db/document/100049/
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выпускников и потребностей работодателей использует образовательные 

технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств: интерактивные лекции, интерактивные занятия семинарского типа, 

групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и 

т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента — это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата.  

Изучение курса «Новейшее право Русской Православной Церкви» 

способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми 

знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению качества 

их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и 

подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

Цели изложенных в программе методических указаний обучающимся 

следующие: 

1. Формирование умения логично и аргументировано излагать выводы 

после изучения той или иной темы или периода. 

2. Привитие навыков самостоятельной работы с предлагаемыми 

источниками. 

По курсу «Новейшее право Русской Православной Церкви» учебной 

программой предусмотрены практические занятия. Проведение последних не 

только позволяет выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, 

но и способствует углубленному изучению ими тем, затронутых 

преподавателем на практических занятиях. 

 

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 

 

Для реализации дисциплины лицензионное программное обеспечение 

не требуется. 




