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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви 

Цель, задачи 

курса 

Целью курса «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» является 

ознакомление студентов с 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. 

 

Реализуемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 
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систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

 способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения (ДПК-1); 

 готовность к несению церковно-приходского послушания (ДПК-2). 

 способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника 

(ПК-8); 

 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

 способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПK-10); 

 готовность оказывать духовную поддержку пастве (ДПК-3). 

 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

знать: 

 наиболее значимые современные законодательные акты;  

 время и причины их принятия;  

 историю и традицию, на которую опираются эти правовые акты;  

 примеры и прецеденты применения законодательных актов;  

 аналогичные документами иных религиозных конфессий. 

 

уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

 давать описание о роли и функции того или иного правового акта в современной деятельности 

Русской Православной Церкви. 

 

владеть: 

 терминологическим и понятийным аппаратом в области канонической и правовой культуры 
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Русской Православной Церкви;  

 навыками поиска и выявления информации по теме канонической культуры Русской 

православной Церкви;  

 навыками описания действия правового акта в решении того или иного вопроса возникающего 

в практике Русской Православной Церкви. 

 

Содержание 

  

Тема 1. Введение.  

 Обзор новейших законодательных актов Русской Православной Церкви. Действующий «Устав 

Русской Православной Церкви» с изменениями, внесенными в него Архиерейским Собором 2013 г. 

Сопоставление действующего «Устава» с «Уставом об управлении Русской Православной Церкви» 

1988 г., «Положением об управлении Русской Православной Церкви» 1945 г. и определениями 

Поместного Собора 1917 — 1918 гг. о высшем, епархиальном, приходском и монастырском 

управлении. 

 

 Тема 2. Поместный и Архиерейский Собор 

 Поместный и Архиерейский Собор по действующему Уставу и «Положению о составе 

Поместного Собора Русской Православной Церкви», принятому Архиерейским Собором 2013 г. Их 

состав, статус, полномочия, порядок принятия решений. Новации, внесенные Архиерейским 

Собором 2013 г. Экскурс в историю органов высшей церковной власти. Каноническая оценка 

положений действующего Устава и соответствующих актов прошлого.  

 

 Тема 3. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 

 Святейший Патриарх по действующему Уставу в редакции Архиерейского Собора 2013 г. и 

«Положению об избрании Патриарха Московского и всея Руси», принятому Архиерейским Собором 

2013 г. Процедура избрания Патриарха. Качества кандидата в Патриархи. Права и обязанности 

Святейшего Патриарха. Местоблюститель Патриаршего Престола. Статус митрополита Крутицкого и 

Коломенского как наместника Патриарха в управлении Московской епархии.  
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Тема 4. Священный Синод 

 Священный Синод по действующему Уставу в редакции Архиерейского Собора 2013 г. Состав 

и полномочия Священного Синода. Порядок принятия решений. Экскурс в историю этого 

учреждения. 

 

 Тема 5. Высший Церковный Совет 

 Высший Церковный Совет — состав и полномочия. Высший Церковный Совет, образованный 

Поместным Собором 1917 — 1918 гг. Сравнительная характеристика. Синодальные отделы и 

синодальные комиссии. Статус и полномочия.  

  

 Тема 6. Общецерковный суд 

 Общецерковный суд. Его состав и полномочия. Экскурс в историю судебных учреждений 

Русской Церкви.  

 

 Тема 7. Межсоборное присутствие. 

 Межсоборное присутствие. Образование, состав, порядок работы и полномочия. Обзор 

проектов, выработанных Межсоборным присутствием. 

 

 Тема 8. Автономные церкви в составе Русской Православной Церкви 

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

самоуправляемые церкви (Украинская, Зарубежная, Молдавская, Латвийская и Эстонская), 

Белорусский экзархат, митрополичьи округа (Казахстанский и Среднеазиатский) и митрополии по 

действующему Уставу в редакции Архиерейского Собора 2013 г. Исторический экскурс.  

 

 Тема 9. Епархиальное и приходское управление 

 Епархиальное и приходское управление по действующему Уставу.  Экскурс в историю 

епархиального и приходского управления Русской Православной Церкви.  
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 Тема 10. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 

 «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятые Архиерейским 

Собором 2000 г.. Подготовка документа и его принятие. Цель его издания. Реакция на издание 

документа со стороны других Православных и инославных церквей. Применение «Основ социальной 

концепции» в церковной жизни. Преамбула документа. Разделы «Основ», посвященные отношению 

Церкви к нации, государству, праву, политическим партиям, семье и браку, вопросам биоэтики, 

культуре, науке и другим актуальным проблемам.  

 

 Тема 11. Документы, принятые Архиерейскими Соборами 

 Документы, принятые Архиерейскими Соборами 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 гг. и Поместным 

собором 2009 года. Обзор, каноническая оценка и комментарий документов.  

 

 Тема 12. Документы, принятые Архиерейским Собором 2013 г. 

 Документы, принятые Архиерейским Собором 2013 г.: «Положение о наградах Русской 

Православной Церкви», «Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, 

церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви»   

«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 церковным народом. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
144 часа (4 зачетных единицы) 

Форма 

отчетности 
Диф. зачет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1: Нормативные документы. - М.: Изд-во Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 

2. Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец. – М.: Русский 

Хронограф, 2004. 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(постатейный) / Авт. колл.: Шахов М. О., ин. Ксения (Чернега О. А.), Ряховский В. В. и др. М.: Славянский правовой 

центр, 2011 

3. Правила святых Поместных соборов с толкованиями.  [М.]: Паломник - Сибирская благозвонница, 2000. В 3 тт.  

4. Религия и право: российское и международное законодательство о свободе совести и о религиозных 

объединениях. СПб., 2006. 

5. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика. 

Заключения экспертов / Сост. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский, С. В. Чугунов; под общ. ред. А. В. Пчелинцева. 3-е изд., 

испр. и доп. М., 2009.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

 

http://biblioclub.ru/

