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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви»является ознакомление студентов с указанными документами, составляющими 

основу действующего законодательства Русской Православной Церкви. 

 Задачи курса: 

-  ознакомить учащихся с новейшими правовыми актами Русской Православной 

Церкви; 

-  сформировать умение применять современные законодательные акты в повседневной 

деятельности священно- и церковнослужителей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

Дисциплина «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» 

(Б1.В.ОД14) входит в вариативную часть Блока 1 ООП по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала православного вероисповедания» и изучается на 

протяжении 7 и 8 семестров IV курса. Является обязательной дисциплиной. 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП: «Каноническое право», «Церковь, государство и общество (ОСК 

РПЦ)».  

Освоение данной дисциплинынеобходимо: 

- для параллельного изучения дисциплины «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви»; 

- изучения иных дисциплин по выбору студента; 

- для успешного прохождения производственной практики (Б.2) и итоговой 

государственной аттестации (Б.3), а также для полученияуглубленных знаний и 

навыков для успешной профессиональнойдеятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции   

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь 

иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 

ОК-4 

 

 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Базовый 

 

Знать наиболее 

значимые 

современные 

законодательные 

акты; время и 

причины их 

принятия; 

историю и 

традицию на 

Уметь 

самостоятельно 

работать с учебной, 

справочной и 

учебно-

методической 

литературой; давать 

описание о роли и 

функции того или 

Владеть 

терминологически

м и понятийным 

аппаратом в 

области 

канонической и 

правовой 

культуры РПЦ; 

навыками 
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которую 

опираются эти 

правовые акты; 

примеры и 

прецеденты 

применения 

законодательных 

актов 

иного правового 

акта в современной 

деятельности РПЦ. 

описания 

действия 

правового акта в 

решении того или 

иного вопроса 

возникающего в 

практике РПЦ. 

ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Базовый 

 

Знать какими 

основными 

правовыми 

нормами 

руководствуется 

РПЦ в 

отношениях с 

обществом 

различными 

конфессиями 

Уметь выявлять 

причины 

различного 

отношения РПЦ к 

обществу и разным 

конфессиям 

Владеть методами 

поиска и 

выявления 

информации по 

теме 

канонических 

норм, изданных 

РПЦ 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем), 72 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюраб

оту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Введение в курс. Источники и 

исследования по тематике к 

курса. 

7 2 - 3 5 
ОК-4 

Устный опрос  

2. Связь современного 

законодательства Русской 

Православной Церкви с 

общим каноническим 

корпусом Православной 

Церкви 

7 
- 2 2 4 ОК-4 Конкурс конспектов 
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3. Преемственность церковного 

законодательства Принятие 

общецерковных определений. 

7 1 2 2 5 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

4. Каноническая оценка и 

сравнение некоторых 

положений действующего 

Устава и соответствующих 

актов прошлого. 

7 1 2 3 6 ОК-6 Устный опрос, 

конкурс конспектов 

5. Статус Межсоборного 

присутствия Русской 

Православной Церкви и 

механизм его работы. 

7 - 2 2 3 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

6. Применение «Основ 

социальной концепции» в 

церковно-приходской жизни. 

7 1 1 2 5 ОК-6 Устный опрос 

7 Современное 

законодательство о высшем 

церковном управлении 

7 - 2 2 3 ОК-4 Подготовка 

тематических 

докладов 

8 Законодательная база 

церковного судопроизводства 

7 1 1 3 6 ОК-4 Конкурс конспектов 

9 Процедура избрания 

Патриарха согласно древнему 

и современному церковному 

законодательству 

7 1 2 2 5 ОК-4 Устный опрос на 

семинаре 

10 Состав и полномочия 

Священного Синода и порядок 

принятия решений в прошлом 

и сегодня 

7 - 2 2 3 ОК-4 Устный опрос на 

семинаре 

11 Высший Церковный Совет 7 1 1 3 6 ОК-4 Устный опрос 

12 Новое законодательство в 

области епархиального 

управления. 

7 - 2 2 4 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

13 Митрополичьи округа, 

митрополии и викариатства 

7 - 2 2 3 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

14 Правовое положение 

приходских клириков  

7 1 1 2 5 ОК-4 Устный опрос 

15 Правовое положение 

монашествующих 

7 1 1 2 4 ОК-4 Устный опрос на 

семинаре 
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16 Законодательство церковных 

таинств крещения, 

миропомазания, исповеди и 

причащения 

7 - 2 3 4 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

 Промежуточная 

аттестация 

 - 2 2 4 ОК-4 

ОК-6 
зачет 

 Итого за 7 семестр  10 26 36 72   

 

8 семестр 

 

1 Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковного таинства брака 

8 1 1 2 4 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

2 Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковного таинства 

священства 

8 1 1 2 4 ОК-4 Опрос на семинаре 

3 Опыт канонической 

кодификации в Русской 

Православной Церкви в 

новейшее время 

8 1 1 2 4 ОК-4 Конкурс рефератов 

4 Религиозное образование и 

катехизация в светской 

системе образования 

8 - 2 2 4 ОК-6 Доклады на 

семинаре 

5 Возможности церковной 

миссии в условиях 

современного 

законодательства 

8 - 2 2 4 ОК-6 Подготовка 

тематических 

докладов в группах 

6 Имущественные права 

Русской Православной 

Церкви на современном 

этапе 

8 1 2 2 5 ОК-4 Устный опрос 

7 Взаимоотношения Церкви и 

общества  

8 - 2 3 5 ОК-6 Доклады на 

семинаре 

8 Характеристика 

особенностей церковного 

законодательства в светском 

государстве 

8 1 2 2 5 ОК-4 Конкурс рефератов 

9 Обзор проектов, 

выработанных 

Межсоборным присутствием 

8 - 2 2 4 ОК-4 Устный опрос 
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10 Церковное законодательство 

в области церковно-

государственных отношений 

8 1 2 3 6 ОК-4 Опрос на семинаре 

11 Судебный прецедент как 

способ развития церковного 

права сегодня 

8 1 2 3 6 ОК-4 Конкурс рефератов 

12 Соотношение церковного 

права отдельной Поместной 

Церкви и Вселенского 

Православия 

8 - 2 3 5 ОК-4 Доклады на 

семинаре 

13 Статуарное право Русской 

Православной Церкви 

сегодня 

8 2 1 3 6 ОК-4 Дискуссия по 

предложенной 

проблеме, 

связанной с 

изучаемой 

тематикой 

14 Обзор законодательства 

Русской Православной 

Церкви Заграницей 

8 1 2 3 6 ОК-4 Устный опрос 

 Промежуточная 

аттестация 

  2 2 4 ОК-4 

ОК-6 

Диф. зачет 

 Итого за 8 семестр  10 26 36 72   

 Итого за 7 и 8 семестры  20 52 72 144   

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

№ Название темы Содержание 

1. Введение в курс. 

Источники и 

исследования по тематике 

к курса. 

Форма проведения – лекция  

Значение и необходимость курса, цели и задачи. 

Современная правовая культура в РПЦ. Источники: Устав 

РПЦ, материалы Собров, журналы Священного Синода, 

официальный сайт РПЦ, тома серии «Собрание 

документов РПЦ». Исследования: прот.В. Цыпина 

«Каноническое право»(2011), А. В. Пчелинцева «Свобода 

вероисповедания…»(2012), М.О. Шахова «Правовые 

основы деятельности религиозных объединений в 

Российской Федерации». Современные требования к 

канонической и правовой грамотности 

священнослужителей. 

Литература: 

1. Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т.1: Нормативные документы. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013.  
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2. Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т.2, ч.1: Деятельность Русской Православной 

Церкви. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2014. 

3. Собрание документов Русской Православной 

Церкви. Т. 2, ч. 2: Деятельность Русской Православной 

Церкви. — М.: ИздательствоМосковской Патриархии 

Русской Православной Церкви, 2015. 

4. Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

5. Шахов М.О. Правовые основы деятельности 

религиозных объединений в Российской Федерации. — 2-

е изд., доп. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 

 

2 Связь современного 

законодательства Русской 

Православной Церкви с 

общим каноническим 

корпусом Православной 

Церкви 

Форма проведения – семинар  

Необходимость правовых норм в жизни Церкви. 

Номоканон патриарха Фотия. Его славянские и 

балканские переводы. Кормчая книга. Книга правил.  

Литература: 

Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

 

3 Преемственность 

церковного 

законодательства. 

Принятие общецерковных 

определений 

 

Форма проведения – лекция  

Законодательное значение Вселенских, Поместных и 

других видов соборов. Пример канонического 

комментария в условиях XVIII века: влияние времени. 

Восприятие сборников канонического права. 

Предназначение канонического корпуса сегодня. Понятие 

о «новейших законодательных актах» РПЦ. 

Форма проведения – семинар  

Таблица источников церковного права. Публикация 

общецерковных определений как обязательное условие 

издания таковых. Изменяемость канонических норм. 

Условия отмены церковного закона. 

Литература: 

Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  
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4 Каноническая оценка и 

сравнение некоторых 

положений действующего 

Устава и соответствующих 

актов прошлого 

Форма проведения – лекция  

Изменения в уставной компетенции Архиерейского 

собора и Поместного собора.  

Форма проведения – семинар  

Изменения в церковной судебной системе. Изменения в 

приходском управлении. 

Определения Устава РПЦ 2017 г.  

Литература: 

Цыпин В., прот. Каноническое право. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 

5 Статус Межсоборного 

присутствия Русской 

Православной Церкви и 

механизм его работы. 

 

Форма проведения – семинар  

Определения Устава 2017 г. Об общецерковном 

обсуждении вопросов, поставленных на заседаниях 

Поместного Собора. О создании Межсоборного 

присутствия Русской Православной Церкви. Положение о 

Межсоборном присутствии. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 

6 Применение «Основ 

социальной концепции» в 

церковно-приходской 

жизни. 

Форма проведения – лекция  

Общее содержание документа. Канонические правила, 

лежащие в основе этого документа. 

Форма проведения – семинар  

Примеры руководства документом в жизни мирянина, 

клирика, монашествующего. Применение по отношению 

к политике. Применение в семейных отношениях. 

Применение при взаимодействии со СМИ. 

Литература: 

Основы социальной концепции РПЦ. М., 2000. 

 

7 Современное 

законодательство о 

высшем церковном 

управлении 

Форма проведения – семинар  

Структура высшего церковного управления. Определения 

Устава 2017 г. о Поместном соборе, Архиерейском соборе, 

Священном Синоде  

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 
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8 Законодательная база 

церковного 

судопроизводства 

 

Форма проведения – лекция  

Последние изменения в церковном суде. Положение о 

церковном суде РПЦ. «Об избрании членов 

Общецерковного суда Русской Православной Церкви» 

Форма проведения – семинар  

Церковные наказания в истории. Перечень церковных 

правонарушений, подлежащих рассмотрению 

церковными судами. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 

9 Процедура избрания 

Патриарха согласно 

древнему и современному 

церковному 

законодательству. 

 

Форма проведения – лекция  

Исторический обзор правил избрания патриарха на Руси. 

Повторное рукоположение. Жеребьевка.  

Форма проведения – семинар  

Роль царей в выборе патриархов. Статус избирательного 

собора. Современные уставные документы: Устав РПЦ 

2017 г. о выборе патриарха, «Положение об избрании 

Патриарха Московского и всея Руси». 

Литература: 

Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008.Собрание документов 

Русской Православной Церкви. Т.1: Нормативные 

документы. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. 

 

 

10 Состав и полномочия 

Священного Синода и 

порядок принятия 

решений в прошлом и 

сегодня 

 

Форма проведения – семинар  

Исторический обзор появления и изменения Синода как 

органа управления в РПЦ. Духовный регламент. 

Управление Синодом. Полномочия Синода  

Литература: 

Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008.Собрание документов 

Русской Православной Церкви. Т.1: Нормативные 

документы. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. 
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11 Высший Церковный 

Совет 

Форма проведения – лекция  

История появления Высшего Церковного Совета. 

Определения Устава 2017 г. О Высшем Церковном Совете. 

Положение о Высшем Церковном Совете. 

Форма проведения – семинар  

Статус и роль Совета в системе церковного управления. 

Состав и полномочия ВЦС. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 

12 Новое законодательство в 

области епархиального 

управления 

Форма проведения – семинар  

Автономные, самоуправляемые церкви и экзархаты в 

составе РПЦ. История появления. Отличия в высшем 

управлении этих образований. Порядок учреждения и 

функционирование. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

 

13 Митрополичьи округа, 

митрополии и 

викариатства 

 

Форма проведения – семинар  

Порядок учреждения и функционирование данных 

образований. Цель их создания. «Положение о 

митрополиях РПЦ». Права и обязанности архиереев, 

возглавляющих данные образования 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

14 Правовое положение 

приходских клириков 

 

Форма проведения – лекция  

Положение клириков до и после революции 1917 г. 

Социальное обеспечение. Определения Соборов 2000, 

2004 и 2011 годов о рукоположении клириков.  

Форма проведения – семинар  

Устав РПЦ 2017 г. о положении клириков. «Положение о 

материальной и социальной поддержке 

священнослужителей, церковнослужителей и работников 

религиозных организаций Русской Православной Церкви, 

а также членов их семей». «Положение о практике 

запрещения клириков в служении и почисления клириков 

за штат». 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  
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15 Правовое положение 

монашествующих 

Форма проведения – лекция  

Монашество до и после учреждения Святейшего Синода. 

Форма проведения – семинар  

Положения Устава РПЦ 2017 г. о монашествующих. О 

создании Синодальной комиссии по делам монастырей. О 

создании Синодального отдела по монастырям и 

монашеству. Из Устава Религиозной организации 

«Синодальный отдел по монастырям и монашеству 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». «Положение о монастырях и 

монашествующих». «О хиротонии безбрачных лиц, не 

состоящих в монашестве». 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

16 . Законодательство 

церковных таинств 

крещения, 

миропомазания, исповеди 

и причащения 

 

Форма проведения – семинар  

Определение «Об участившихся случаях злоупотребления 

некоторыми пастырями вверенной им от Бога властью 

"вязать и решить"». Документ «Об участии верных в 

Евхаристии». «Последование Святаго Елеа, совершаемого 

поскору». «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной 

Церкви». 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

 

 

8 семестр 

№ Название темы Содержание 

1 Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковного таинства 

брака 

Форма проведения – лекция  

Канонические основы заключения и расторжения брака. 

Отношение к официальному гражданскому браку.  

Форма проведения – семинар  

Отношение к смешанным бракам. «О канонических 

аспектах церковного брака». ОСК РПЦ о браке. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

2 Законодательство, 

регулирующее совершение 

церковного таинства 

священства 

Форма проведения – лекция  

Вопрос о происхождении и сущности священнической 

власти. Точка зрения прот. Н.Афанасьева и ее критика.  

Форма проведения – семинар  

Условия хиротонии: документы Архиерейских соборов 

2000, 2004 и 2011 годов. 
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Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

3 Опыт канонической 

кодификации в Русской 

Православной Церкви в 

новейшее время 

 

Форма проведения – лекция  

Современные способы систематизации церковного права: 

учет, инкорпорация, консолидация, кодификация.  

Форма проведения – семинар  

Документы подготовки к Всеправославному собору в XX 

веке как опыт кодификации. Современные сборники 

документов РПЦ веке как опыт кодификации. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.2, 

ч.1: Деятельность Русской Православной Церкви. – М.: 

Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2014.Собрание документов Русской 

Православной Церкви. Т. 2, ч. 2: Деятельность Русской 

Православной Церкви. — М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. 

4 Религиозное образование 

и катехизация в светской 

системе образования 

Форма проведения – семинар  

Синодальная библейско-богословская комиссия. 

Синодальная комиссия по богослужению. Синодальная 

комиссия по канонизации святых. Комиссия по 

церковным приютам и вопросам церковного 

попечительства о детях. Комиссия по вопросам 

принесения святынь. Комиссия по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства.  

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

5 Возможности церковной 

миссии в условиях 

современного 

законодательства 

Форма проведения – семинар  

Церковно-общественный совет при Патриархе 

Московском и всея Руси по увековечению памяти 

новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной 

угрозы. Экспертный совет «Экономика и этика».  

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

 

6 Имущественные права 

Русской Православной 

Церкви на современном 

этапе 

 

Форма проведения – лекция  

Законные права церковных организаций как юридических 

лиц. Право на землю. Право на недвижимость. Предметы 

религиозного культа.  

Форма проведения – семинар  

Особенности закона «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, 
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находящегося в государственной или муниципальной 

собственности». Особенности имущественных прав у 

подразделений РПЦ за границей. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. Шахов 

М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011. 

7 Взаимоотношения Церкви 

и общества 

Форма проведения – семинар  

Совет православных общественных объединений при 

Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества.  

Комиссия Отдела внешних церковных связей по диалогу 

со старообрядчеством.«Заявление Освященного 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о 

жизни и проблемах коренных малочисленных» 

народовЛитература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. Шахов 

М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011. 

 

8 Характеристика 

особенностей церковного 

законодательства в 

светском государстве 

Форма проведения – лекция  

Понятие светского государства. Сферы общественной 

жизни священства, которые регулирует церковь.  

Форма проведения – семинария  

Документ «Практика заявлений и действий иерархов, 

духовенства, монашествующих и мирян во время 

предвыборных кампаний. Проблема выдвижения 

духовенством своих кандидатур на выборах». Условия 

посещения заключенных. Документ «Миссия тюремного 

служения Русской Православной Церкви и 

пенитенциарные учреждения» 

Литература: 

Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011. 

9 Обзор проектов, 

выработанных 

Межсоборным 

присутствием 

Форма проведения – лекция  

Проект документа «Пассия как элемент современного 

православного богослужения». 
Форма проведения – семинар  

Проект документа «Акафист в молитвенной жизни 

Церкви».Проект документа «Профессии, совместимые и 

несовместимые со священством».«Упорядочение 

практики совершения церковных браков (в частности, 

повторных). 

Литература: 
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Распечатка проектов для внутреннего пользования в 

Барнаульской духовной семинарии. 

 

10 Церковное 

законодательство в 

области церковно-

государственных 

отношений 

 

Форма проведения – лекция  

Сферы которые затрагивает церковь в своем 

законодательстве. Документ «Позиция Церкви в связи с 

развитием технологий учета и обработки персональных 

данных». 

Форма проведения – семинар 

Документ «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. Позиция Русской Православной Церкви по 

актуальным проблемам экологии 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. Шахов 

М.О. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011. 

 

11 Судебный прецедент как 

способ развития 

церковного права сегодня 

Форма проведения – лекция  

Статус церковных судов в российском государстве. 

Сравнение характера церковного суда с 

государственными судами. 

Форма проведения – семинар 

Особенности процесса судебного заседания и подачи 

апелляции. Известные результаты удовлетворения 

апелляций. Пояснения общецерковного суда 

епархиальным как источник правовых норм. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

 

12 Соотношение церковного 

права отдельной 

Поместной Церкви и 

Вселенского Православия 

 

Форма проведения – семинар 

Проблема первенства среди православных патриархов. 

Ошибочность перенесения функций первенства в 

епископиии на вселенский уровень.«Позиция 

Московского Патриархата по проблеме первенства во 

Вселенской Церкви». Проблема понятия автокефалии в 

истории. Условия принятия документов, изданных 

Всеправославным собором. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.  

 

13 Статуарное право Русской 

Православной Церкви 

Форма проведения – лекция 

Статуарное право епархиального и викарного архиереев. 
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сегодня Форма проведения – семинар 

Типовой устав мужского (женского) ставропигиального 

монастыря. Типовой устав мужского (женского) 

епархиального монастыря. Типовой устав мужского 

(женского) монастыря, приписного к ставропигиальному. 

Типовые уставы подворий ставропигиального и 

епархиального монастырей. 

Литература: 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: 

Нормативные документы. – М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.2, 

ч.1: Деятельность Русской Православной Церкви. – М.: 

Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2014. 

 

14 Обзор законодательства 

Русской Православной 

Церкви Заграницей 

Форма проведения – лекция 

Содержание Положения о Русской Православной Церкви 

Заграницей. Задачи РПЦЗ поставленные в Положении. 

Форма проведения – семинар 

Современное Положение о РПЦЗ и его отличия от 

прежних редакций. Акт о каноническом общении. 

Положения соборов РПЦЗ об аспектах церковной жизни. 

Литература: 

Законодательство Русской Православной Церкви 

Заграницей: (1921–2007) / Сост. Д. П. Анашкин. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2013. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

(см. ФОС по дисциплине «Новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви») 

 

5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 7 семестр 

1. Что относится к новейшим документам РПЦ? 

2. Критерии избрания Патриарха Московского. 

3. Что такое Межсоборное присутствие, механизм его работы. 

4. Проекты, которые рассматривает Межсоборное присутствие. 

5. Состав и функции Высшего Церковного Совета. 

6. Происхождение и содержание документа «Основы социальной концепции РПЦ». 

7. Структура церковной судебной системы. Какие документы регламентируют 

деятельность церковных судов? 

 

Вопросы к зачету 8 семестр 

 

1. Какие документы регулируют совершение церковного таинства брака? 
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2. Особенности/отличия Автономной, Самоуправляемой церкви и Экзархата по Уставу 

РПЦ. 

3. Отличия Митрополичьего округа и митрополии по Уставу РПЦ. 

4. Как регулируется миссионерская деятельность РПЦ? 

5. Назовите церковные документы в области церковно-государственных отношений. 

6. Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных 

данных. 

7. Положения документа «О христианском погребении усопших». 

8. Суть проекта документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством». 

9. Суть документа «О хиротонии безбрачных лиц, не состоящих в монашестве». 

10. В чем разница понимания автокефалии у поместных церквей? 

11. При каких условиях церковь признает документы всеправославного собора? 

12. Назовите решения последнего Архиерейского Собора. 

13. Назовите последние важные решения Священного Синода. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1  Собрание 

документов Русской 

Православной 

Церкви. Т.1: 

Нормативные 

документы. 

М.: Изд-во 

Московской 

Патриархии Русской 

Православной 

Церкви, 2013. 

3 

2  Собрание 

документов Русской 

Православной 

Церкви. Т.2, ч.1: 

Деятельность 

Русской 

Православной 

Церкви 

М.: Изд-во 

Московской 

Патриархии Русской 

Православной 

Церкви, 2014. 

10 

3  Собрание 

документов Русской 

Православной 

Церкви. Т. 2, ч. 2: 

Деятельность 

Русской 

Православной 

Церкви. 

М.: Издательство 

Московской 

Патриархии Русской 

Православной 

Церкви, 2015. 

10 

4 Шахов М.О. Правовые основы 

деятельности 

религиозных 

объединений в 

Российской 

Федерации. 

М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2011. 

2 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
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№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1  Правила 

Православной 

Церкви с 

толкованиями 

Никодима (Милаша), 

еп.Далматинско -

Истрийского: пер. с 

серб. и ред. свящ. М. 

Козлова; под ред. 

прот. В. Цыпина. 

М.: издание Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры, 1996. 

2 

2 Тальберг Н.Д. История Русской 

Церкви 

М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2008. 

20 

3 Цыпин В., 

прот. 

Каноническое право М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2009. 

10 

 

 

a. Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.patriarchia.ru/ - сайт Московской Патриархии; 

2. msobor.ru - Межсоборное присутствие Русской православной церкви, официальный 

сайт. 

3. http://www.diaconia.ru/ - Официальный сайт Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви; 

4. http://vestnik.prihod.ru/index -  журнал ПРИХОД. 

 

6.2 Перечень программного обеспечения 

1. ОС Linux Mint 18.2 

2. Пакет Libre Office 6.2 16 

3. X-terminal 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. доступ к библиотечным ресурсам; 

2. доступ к сети Интернет; 

3. аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук и т.д. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «Новейшая история западных исповеданий», 

студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от 

активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы. 

Спецификой освоения дисциплины является постоянная актуализация материала по 

изучаемой тематике. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, семинарских занятий и 

самостоятельной подготовки. Лекции имеют целью дать систематизированные основы 

научных знаний о процессах формирования и принятия нормативных церковных 
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документов, их связи с прошлым правотворчеством. При проведении лекции дается общий 

обзор темы, особенности ее рассмотрения и рекомендации подготовки и проведения 

семинарского занятия.  

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 

• прослушать лекцию по теме; 

• изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы; 

• повторить материал по конспекту лекций, по возможности доработать материалы 

лекций – сделать необходимые выписки по конкретным вопросам; 

• если по теме лекция не предусмотрена, студентам предлагается изучить 

рекомендуемую литературу или сделать необходимые выписки по отдельным вопросам; 

• проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов 

приведенных для каждой темы в методических материалах; 

• на основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой беседе на 

семинарских занятиях. В связи с этим необходимо быть готовым высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по указанным вопросам, приводить 

необходимые примеры, факты из практики; 

По большинству тем предусмотрено проведение практических (семинарских) 

занятий, целью которых является проверка, углубление и закрепление теоретических знаний 

студентов по соответствующим вопросам. При подготовке студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

В процессе работы с учебной и научной литературой, особенно при подготовке к 

семинарам студент может: 

• делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

• составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

• готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

• создавать конспекты, таблицы или схемы в рабочей тетради. 

При подготовке докладов следует использовать рекомендуемую литературу, а помимо 

нее – исключительно авторские материалы и научную литературу, а также готовить 

презентации. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем, при домашней подготовке. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью обучающихся или деятельность обучающихся по освоению знаний и умений 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

• подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, цикловым и 

комплексным экзаменам и зачётам; 
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• подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами; 

• Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; составление электронной презентации; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии и др.; 

• Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

9.Язык преподавания: русский 


