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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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата и требует освоения таких дисциплин как 

Каноническое право и История Русской Православной Церкви.  

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее -  

- История Русской Православной Церкви, 

- Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, 

- Каноническое право. 

 

3. 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;  

-как применять на практике знание правового статуса документа и правовой нормы,  

в нём содержащейся; 

-юридическую терминологию новейших нормативных документов Русской Православной Церкви; 

 

 

 

Уметь: 

- пользоваться основными  новейшими нормативными документами Русской Православной Церкви,  

-применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём содержащейся;  

- достигать консенсуса по интерпретации канонической нормы и  

анализировать содержание документа;  

установить правовую значимость источника действующего права Церкви и определить его место в иерархии правовых 

источников;  

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых источниках;  

действовать в ситуации точно недефинируемых правовых отношений.  
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КОМПЕТЕНЦИИ  

Наименование компетенции ОК-4 

Обладать «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности» 

 

Знать: 

основные сведения о новейших нормативных документах Русской Православной Церкви; 

Уметь: 

пользоваться основными  новейшими нормативными документами Русской Православной 

Церкви 

Владеть: 

последней информацией  о новейших нормативных документах Русской Православной Церкви; 

 

Наименование компетенции ОК-6 

Обладать «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 

 

Знать: 

как применять на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём 

содержащейся; 

юридическую терминологию новейших нормативных документов Русской Православной 

Церкви; 

Уметь: 

применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём 

содержащейся; 

достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание 

документа; 

установить правовую значимость источника действующего права Церкви и определить его место 

в иерархии правовых источников; 

описать правовую сферу, регламентированную конкретным правовым источником; 

действовать в ситуации точно недефинируемых правовых отношений; 

Владеть: 

способностью синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых 

источниках; 

правомерным использованием юридической терминологии новейших нормативных документов 

Русской Православной Церкви; 

 

Наименование компетенции ДПК-2 

Обладать «готовностью к несению церковно-приходского послушания» 

 

Знать: 

знать новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви; 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

- последней информацей  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 установить правовую значимость источника действующего 

 права Церкви и определить его место в иерархии правовых источников;  
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применить на практике знание правового статуса документа и правовой нормы, в нём 

содержащейся; 

достигать консенсус по интерпретации канонической нормы и анализировать содержание 

документа; 

синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся в разных правовых источниках; 

действовать в ситуации точно недефинируемых правовых отношений 

 

Владеть: 

правомерным использованием юридической терминологии новейших нормативных документов 

Русской Православной Церкви; 

способностью установить правовую значимость источника действующего права Церкви и 

определить его место в иерархии правовых источников; описать правовую сферу, регламентированную 

конкретным правовым источником. 

 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной дисциплины 

«Каноническое право» целесообразно предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (лекций-бесед, семинар-диспутов, семинаров-

дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

−семинар - дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурирован-ной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

- семинар -конференция - это вид дискуссии, где обсуждение и спор предваряются коротким 

сообщением о состоянии проблемы или результатах некоторой работы. Для конференции характерны 

развернутая аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Допуск к зачёту или экзамену (простановка зачёта или экзаменационной оценки, если студент 

получил на это право по результатам текущего контроля успеваемости) производится после выполнения 

всех предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ. 

 

 

                             КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

1.Определение Церкви. Богословское понимание мира и человека в свете миссии спасения рода 

человеческого. Задачи Церкви в области социального служения.  

2.Народ, нация, государство. Вселенский и национальный аспект в сознании Поместной 

Церкви. Патриотизм в церковном самосознании. 

3.Концепция об отношении к государственной власти. Различные модели взаимоотношений 

Церкви и государства. Принципы и область взаимодействия Церкви и государства. 

4.Христианская этика и светское право. 
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5.Церковь и политика. Нравственные основания общественно-политического служения. 

Участие Церкви в общественно-политическом служении.  

6.Концепция о труде и его плодах, христианское отношение к собственности.  

7.Концепция об отношении христианина к войне, долге защищать Отечество, отношении к 

врагам и нравственном облике воина. Миротворческое служение Церкви в национальном и 

международном формате. 

8.Концепция о причинах преступных деяний, о способах борьбы с преступностью, способах 

наказания. Взаимодействие Церкви с правоохранительными учреждениями. Пастырская 

этика при окормлении подследственных и осужденных.  

9.Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. 

10. Концепция о вопросах сохранения здоровья личности и народа. Здоровье человека 

физическое и духовное, как предмет попечения Церкви.  

11. Проблемы биоэтики. Религиозно-нравственная оценка современных биомедицинских 

технологий. 

12. Концепция о проблемах экологии. 

13. Взаимодействие Церкви со светской наукой, культурой, образованием. 

14. Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации. Концепция о 

нравственных основах деятельности СМИ. 

15. Оценка в Концепции явлений и проблем в сфере современных международных отношений.  

 


