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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение учащимися глубоких и упорядоченных знаний в области современного 

церковного законодательства; 

- ознакомление с образцами современного церковного правотворчества; 

- понимание особенностей эволюции церковного правосознания на современном этапе; 

- повышение уровня правовой культуры учащихся; 

- освоение учащимися юридических принципов функционирования современной Русской 

Православной Церкви; 

- освоение обучаемыми принципов теологического типа правопонимания; 

- приобретение учащимися навыка восприятия права как неотъемлемого способа социальной 

регуляции в Церкви и церковно-государственных отношениях.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.03 части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается в 1-4 семестрах. 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в курсах догматического богословия, 

истории России, всеобщей истории, каноническое право.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-3 

Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую стратегию 

для достижения поставленной 

цели. 

Умеет планировать индивидуальную научную 

деятельность, соотнося ее с задачами проектного 

коллектива 

Владеет навыками научной дискуссии 

Владеет навыками организации и руководства  

исследовательским процессом в коллективе 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение. 

Предмет курса – новейшее законодательство Русской Православной Церкви. Канонические 

основания законодательной деятельности Русской Церкви. Законодательство Русской 

Православной Церкви в системе источников канонического права. Новейшие нормативные акты в 

контексте правовой традиции Русской Православной Церкви. 

Тема 2. Обзор новейшего законодательства Русской Православной Церкви. 

Законодательная деятельность Русской Православной Церкви на современном этапе. 

действующий Устав в редакции 2013 года с исправлениями и дополнениями, внесенными 

Архиерейским Собором от 2016 года. «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви» 2000 г. как нормативно-правовой акт.  

Тема 3. Поместный и Архиерейский Соборы. 

Поместный и Архиерейский Соборы по действующему Уставу. «Положение о составе Поместного 

Собора Русской Православной Церкви», принятое Архиерейским Собором 2013 г. с 

исправлениями и дополнениями, внесенными Архиерейским Собором от 2016 года. Состав, 

статус, полномочия Поместного и Архиерейского Соборов. Каноническая оценка действующих 

правоположений, регулирующих их деятельность. 

Тема 4. Святейший Патриарх. 

«Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси», принятое Архиерейским Собором 

2013 г. Процедура избрания Патриарха. Формализация канонических требований к кандидату в 

Патриархи в Уставе. Правовой статус Патриарха. Права и обязанности Патриарха с точки зрения 

правовой традиции Церкви. 
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Тема 5. Священный Синод. 

Священный Синод по действующему Уставу в редакции 2013 года с исправлениями и 

дополнениями, внесенными Архиерейским Собором от 2016 года. Состав Священного Синода. 

Его правовой статус и полномочия. 

Тема 6. Высший Церковный Совет. 

Положение о Высшем Церковном Совете от 2011 г. Состав и полномочия Высшего Церковного 

Совета. 

Тема 7. Синодальные отделы и комиссии. 

Правовой статус, порядок формирования, полномочия синодальных отделов и синодальных 

комиссий в соответствии с действующим Уставом. Обзор нормативных документов, 

регулирующих деятельность отдельных церковных учреждений. 

Тема 8. Межсоборное присутствие. 

Положение о Межсоборном присутствии от 2011 г. Правовой статус, состав, полномочия 

Межсоборного присутствия.  Обзор проектов нормативно-правовых документов, разработанных 

Межсоборным присутствием. 

Тема 9. Судебная система Русской Православной Церкви. 

Правовые основы функционирования церковного суда. Анализ нормативных документов, 

регулирующих деятельность церковного суда (Устав Русской Православной Церкви, Положение о 

церковном суде, Перечень церковных правонарушений, подлежащих рассмотрению церковными 

судами). Понятие церковного судопроизводства (процесса) и его задачи. Функциональные 

принципы церковного судопроизводства согласно действующему Положению о церковном суде. 

Правовое положение церковного суда. Производство в суде первой инстанции. Пересмотр 

судебных постановлений. Исполнение решений церковного суда.   

Тема 10. Структурные единицы управления в Русской Православной Церкви и их правовой 

статус по действующему Уставу. 

1. Автономные Церкви в составе Русской Православной Церкви. 

2. Самоуправляемые Церкви. 

3. Экзархаты. Белорусский экзархат. 

4. Митрополичьи округа. 

5. Митрополии.  

6. Епархиальное и приходское управление по действующему Уставу. 

7. Монастыри 

 

Тема 11. Новеллы церковного законодательства 2013-2016 гг. 

Обзор нормативных актов, принятых Архиерейским Собором 2013 г., их каноническая оценка и 

историко-правовой анализ (Положение о материальной и социальной поддержке 

священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской 

Православной Церкви», «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и 

проблемам ювенальной юстиции» и т.д.). Обзор документов, принятых Архиерейским Собором 

2016 г.  
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 2 и 4 семестрах в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-3 

УК-3.1. Обучающийся  

способен  

организовывать работу 

проектного коллектива 

и руководить им 

 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Зачет 

Шкала оценивания реферата: 

«Зачтено»: обучающийся в целом следует 

при написании реферата 

сформулированным правилам, корректно 

анализирует и структурирует материал, 

излагает его грамотным научным языком.  

«Не зачтено»: обучающийся не учитывает 

основные требования к рефератам, текст 

работы не носит научно-аналитического 

характера / работа содержит некорректные 

заимствования. 

реферат 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (2 семестр): 

 Редакции действующего Устава Русской Православной Церкви (2000, 2009, 2011, 2013, 

2016 гг.): сравнительно-правовая характеристика. 

 Устав Русской Православной Церкви как нормативно-правовой акт. 

 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви как нормативно-правовой 

акт. 

 Состав и полномочия Поместного и Архиерейского соборов по действующему Уставу. 

 Процедура избрания Патриарха в соответствии с действующим церковным 

законодательством. 

 Правовой статус Патриарха по действующему Уставу Русской Православной Церкви в 

контексте канонической традиции. 

 Состав и полномочия Священного Синода по действующему Уставу Русской Православной 

Церкви. 

Вопросы к зачету (4 семестр): 

 Правовой статус Высшего Церковного Совета и Межсоборного присутствия. 

 Нормативно-правовые документы, разработанные Межсоборным присутствием: историко-

правовой анализ. 

 Автономные и самоуправляемые церкви в составе Русской Православной Церкви. 

 Митрополичьи округа и митрополии: основные характеристики. 

 Судебная система Русской Православной Церкви в соответствии с «Положением о 

церковном суде». 

 Современная правоприменительная практика Русской Православной Церкви 

 Новеллы современного церковного законодательства (2013-2016 гг.). 

 Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических семинаров.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Цыпин В. А., прот. Курс церковного права [Текст] / В.А. Цыпин, прот. - Клин : Христианская 

жизнь, 2002. - 703 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 

Книга Правил святых Апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отец [Текст]. - 

Репринт: Б.м., 1893. - Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. - 640 с. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Правила Святых Апостолов, Вселенских и Поместных соборов, Святых отец: 

http://www.agioskanon.ru/  

Православная энциклопедия: http://pravenc.ru/  

Цыпин Владислав, прот. Церковное право. М., 1994: http://lib.pravmir.ru/library/book/1475  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины.  В начале изучения 

курса обучающемуся рекомендуется внимательно просмотреть материалы рабочей программы 

дисциплины и отметить для себя все неясные моменты, за разъяснением которых следует 

обратиться к преподавателю. Очень важно сразу уяснить формы основного и промежуточного 

контроля знаний обучающемуся. Обучающийся, не прошедший успешно промежуточные формы 

контроля (реферат), не допускается к основным формам контроля (зачет). 

Рекомендации к изучению отдельных тем курса. Основное требование к изучению всех тем курса 

–  не ограничиваться использованием основной литературы по теме дисциплины.  Для успешного 

прохождения всех форм контроля знаний по курсу необходимо изучать канонико-правовой 

материал (канонико-юридические памятники, современное церковное законодательство). 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 

Разработчик программы: 

Автор: Сильвестрова Е.В. 

 

 

http://www.agioskanon.ru/
http://pravenc.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/book/1475

