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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Церковное право 

Русской православной церкви предназначена для реализации федеральных 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Церковное право 

Русской православной церкви является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина  ОП.17 Церковное право Русской православной церкви 

реализуется в рамках профессионального   цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  СПО (вариативная часть). 

Дисциплина  Церковное право Русской православной церкви имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами: «Основы религиоведения», 

«История», «Основы философии». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Цель – изучение православного учения о применимости правовых 

канонических категорий в жизни Церкви, церковное право в системе и 

истории государственного права. 

Задачи:  

– ознакомить студентов с важнейшими источниками канонических норм 

и историей их появления; 

– познакомить студентов с церковным устройством и каноническими 

нормами, регламентирующими церковную жизнь; 
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– изучить канонические нормы, в том числе современные, 

регламентирующие деятельность Русской Православной Церкви. 

– сформировать у студентов понятия о возможности применения 

канонических норм в современное ситуации; 

– дать понятие о влиянии канонических правил на повседневную и 

профессиональную деятельность, в том числе за счет традиционно 

сложившихся норм и правил, современного человека.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

- о регулировании внешней и внутренней жизни Церкви (в том числе 

Русской Православной Церкви) канонами, правилами и прочими 

нормативными документами. 

- о практическом  применении действующих нормативных документов в 

деятельности институтов Русской Православной Церкви. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- о структуру церковного  права, его проблематику,  категориальный 

аппарат, задачи  и  методологию; 

- происхождение канонов Православной Церкви, основные источники 

Церковного права, историю становления корпуса канонов, его значения 

в жизни Церкви и истории культуры. 

- историю, философию в период формирования канонов; 

- основные подходы к определению канона; 

- принципы, источники, историю формирования норм канонического 

права, о социокультурных функциях канонов. 

- соотношении и взаимовлияние норм церковного и светского права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соотносить основные положения  церковного права, богословия, 

философии и религиоведения;  

- соотносить нормы гражданского и церковного права 

- проводить исследовательскую работу 

- выступать с докладами. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающихся должен 

освоить следующие общие компетенции, определенные ФГОС для 

данной специальности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка сообщений 10 

Подготовка рефератов 12 

Написание эссе 2 

Подготовка докладов 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Церковное право» 

2.2.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники права.  23  

Тема 1.1 Церковь и право 

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Применимость правовых норм к жизни Церкви. Место церковного права в системе 

права. Церковное право как наука. Название дисциплины: конфессиональное, 

каноническое и церковное право. Изучение церковного права в России и на Балканах. 

Изучение церковного права на Западе. Задача, метод и система науки церковного права. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    

1.Подготовить реферат по темам на выбор: «Значение Поместного собора Русской Церкви 1917-

1918гг»; «Социальная концепция РПЦ как церковно правовой документ в регламентации жизни 

христианина»; «Управление и территория РПЦ (исторический обзор)»; «Управления и 

территория Самарской епархии (исторический обзор)»; 
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Тема 1.2 Источник 

Церковного права 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Божественное право. Церковь как источник своего права.  Каноны. Частное 

церковное законодательство. Статуарное право. Обычай. Мнения авторитетных 

канонистов. Иерархия правовых норм. Государственное законодательство по церковным 

делам. Священное писание как источник церковного права. Канон Священных книг. 

Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. Новый Завет как источник 

церковного права. Апостольские писания как источник церковного права. Священное 

Писание и каноны. Право Древней Церкви. Древнейшие памятники церковного права. 

Апостольские Постановления. Правила Святых Апостолов. Правила Святых Отцов 

1 

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901322
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901324
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901325
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901325
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901327
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901328
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901329
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901335
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901335
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901336
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901337
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901337
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901338
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901339
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901339
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901340
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901341
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901342
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901343
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901343
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901344
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901345
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901345
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доникейской эпохи. 
 

Практические занятия   

1.  Церковь как источник своего права. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

2.Подготовить сообщения по темам на выбор: «Богочеловеческая природа Церкви»; 

«Определение понятия «право»»; «Соотношения закона  и свободы»; 

 

1 

Тема 1.3 Византийские и 

русские источники 

Содержание учебного материала 6 

1.  Греческие источники церковного права эпохи вселенских соборов. Правила I 

Никейского Собора. Правила II Вселенского Собора. Правила Ефесского Собора. IV 

Вселенский Собор 451 г. Правила Трулльского Собора. II Никейский Собор. Правила 

Поместных Соборов. Правила Святых Отцов. Кодификация византийских церковно-

правовых источников в эпоху вселенских соборов. Источники церковного права 

Византии X-XV веков. Постановления Соборов, Патриархов и епископов. Императорские 

законы. Толкования канонов. Аристин. Зонара. Вальсамон. Византийское церковное 

право XIV столетия. 

Каноны западного происхождения. Декреталы. Западные канонические сборники 

IV-VI вв. Западные канонические сборники VII-IX вв.  

Церковно-правовые источники балканских церквей. Первые славянские переводы 

византийских "Номоканонов". "Кормчая книга" святого Саввы Сербского. "Кормчая 

книга" на Руси. "Номоканон при Большом Требнике". 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3.Подготовить сообщения по теме: «Церковное право в системе права в РФ и в дореволюционной 

России», «Церковное право как наука»; 

 

1  

Раздел 2. Церковное 

устройство 

  

41 

Тема 2.1 Вступление в 

Церковь. Каноническая 

Содержание учебного материала 6 

1.  Состав Церкви. Члены Церкви. Таинство Крещения. Присоединение к Церкви. 1 

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901353
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901353
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901354
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901355
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901356
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901356
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901357
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901358
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901359
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901359
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901360
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901361
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901361
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901371
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901371
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901372
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901373
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901373
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901374
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901375
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901375
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901368
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901369
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901369
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901370
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901376
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901377
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901377
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901378
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901379
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901379
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp1.html#_Toc509901380
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901401
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901402
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регламентация Таинства 

Крещения.  

 

 

Утрата церковной правоспособности.  
 

Практические занятия  

2 

 

2. Присоединение к Церкви. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

4.Подготовить сообщения по темам на выбор: «Понятия о источниках права»; «Чины 

присоединения к Церкви»; «Епитимья и отлучение от Церкви»; 

1 

Тема 2.2 Иерархия. 

Постановление клириков. 

Церковнослужители. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Высшие и низшие клирики. Избрание на священные степени. Священная иерархия. 

Правительственная иерархия епископской степени. Правительственная иерархия 

пресвитерской и диаконской степени. Отличие степеней священства от степени 

правительственной иерархии. Степени правительственной иерархии и церковные 

должности. 

Требования к кандидату в священство. Препятствия к посвящению Неспособность к 

священству. Виды препятствий. Препятствия физического характера. Препятствия 

духовного характера. Препятствия социального характера. Испытания кандидатов. Права 

и обязанности клириков. Хиротесия церковнослужителей. Степени церковнослужителей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

5.Подготовить сообщения по теме: «Обязанности и права клириков»; 

 

1  

Тема 2.3 Монашество, 

монастыри. 
 

Содержание учебного материала 2 

1.  Происхождение и сущность монашества. Монастыри. Монастыри и монашество в 

России. Пострижение.  

2 

Практические занятия  

2 

 

3 Происхождение и сущность монашества. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

6. Подготовить реферат по темам на выбор: «Регламентация сексуальных отношений канонами и 

правилами Церкви»; «Ритуальная нечистота в канонах Церкви»;  

5 

Тема 2.4 Храм и 

богослужение. 
 

Содержание учебного материала 4 

1.  Канонические нормы, касающиеся Богослужения, освящения храма, иконописи и 

поведения в храме. Принципы построения церковного календаря. Канонизация и 

2 

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901404
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901408
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901411
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901412
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901415
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901415
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901419
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901422
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901423
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901427
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901427
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901418
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901433
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901434
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp2.html#_Toc509901434


11 

 

почитание святых. Каноническая регламентация погребения.  
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 7.Подготовить сообщения по темам на выбор: 

«Регламентации семейной жизни в канона»; «Права и обязанности супругом по отношению друг 

ко другу»; «Становление института монашества на востоке»; «Монашество на западе»; «Братства 

и сестричества, Церковно канонические основы деятельности»;  

2  

Практические занятия  

4. Канонические нормы Православной Церкви. 2 

Тема 2. 5 Брачное право 

Церкви. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Препятствия к заключению брака. Последствия вступления в брак. Расторжение 

брака. Исторический обзор канонических правил, касающихся брака. 
 

2 

Практические занятия 
  

2  

5. Исторический обзор канонических правил, касающихся брака.  

Раздел 3. Церковное 

управление 

 38 

Тема 3.1 Высшая власть в 

Церкви. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Кафоличность Церкви. Вселенские Соборы. Критика католического учения о 

главенстве в Церкви. Церковь и территория. Церковная диаспора. Автокефальные и 

автономные церкви. Территориальный принцип церковной юрисдикции. Диаспора. 

Автономные Церкви. Поместные церкви и высшее управление в них. Образование 

поместных Церквей. Экзархаты. Становление Патриархатов. Новые автокефальные 

Церкви. Диптихи. Устройство высшего управления поместных Церквей. Высшее 

управление в Патриархатах. Равенство поместных Церквей.  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

8.Подготовить реферат по темам на выбор: «Церковно каноническая оценка закона о 

оскорблении чувств верующих»; «Законодательство РФ и других стран канонической 

территории РПЦ по делам церкви». 

5  

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp4.html#_Toc509901523
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp4.html#_Toc509901524
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp4.html#_Toc509901524
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901440
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901441
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901441
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901443
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901444
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901444
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901445
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901446
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901447
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901448
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901449
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901449
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901450
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901451
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901452
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901452
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901453
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901454
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901455
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901455
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901456
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Тема 3.2 Высшее 

управление Русской 

Православной Церкви. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Русская Церковь как часть Константинопольского Патриархата. Русская Церковь от 

начала автокефалии до учреждения Патриаршества. Русская Церковь в эпоху 

Патриаршества. Высшее управление русской церкви в синодальную эпоху. Учреждение 

Святейшего Синода. Изменения в составе Синода. Обер-прокуроры Святейшего Синода. 

Синодальные учреждения. Проекты преобразования высшего управления Русской 

Православной Церкви. Высшее управление Русской Православной Церкви в период 1917-

1988 гг.  

Поместный Собор 1917-1918 гг. Учреждение Патриаршества. Определения 

Поместного Собора 1917-1918 гг. об органах высшего церковного управления. Высшее 

церковное управление в период с 1918 по 1945 год. Поместный Собор 1945 г. и 

Положение об управлении Русской Церкви.  

Высшее управление Русской Православной Церкви по ныне действующему уставу. 

Поместный Собор 1988 г. и принятый им Устав об управлении Русской Православной 

Церкви. Ныне действующий Устав 2000г. Поместный и Архиерейский Соборы. Патриарх. 

Священный Синод и синодальные учреждения. 
 

2 

Практические занятия   

6. Русская Церковь от начала автокефалии до учреждения Патриаршества. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

9.Подготовить сообщения по темам на выбор: «Материальное обеспечение клириков  согласно 

канонов и действующего устава РПЦ»; «Каноническая территория РПЦ исторический обзор»; 

«Китайская православная церковь»; «Японская православная церковь»; «Американская 

православная церковь»; «Украинская православная Церковь МП»; «Раскол и ересь»; «Западный 

обряд в православии»; «Уния»; «Критское совещание»; «Всеправославный собор»; 

«Кодификация канонов в Православной церкви и РКЦ». 

 

1 

Тема 3.3 Епархиальное 

управление.  
 

Содержание учебного материала 4 

1.  Канонические основания. Епархия. Епархиальный епископ и его избрание. Органы 

епархиального управления. Епархиальное управление в Русской Православной Церкви 

(исторический обзор). Епархиальное управление по ныне действующему уставу. Органы 

епархиального управления. Благочиния.  

2 

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901459
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901459
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901460
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901460
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901461
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901462
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901462
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901463
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901464
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901465
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901466
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901466
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901467
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901467
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901468
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901469
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901470
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901470
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901471
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901471
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901472
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901472
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901473
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901474
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901474
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901475
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901476
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901477
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901459
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901492
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901493
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901494
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901494
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901495
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901495
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901500
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901502
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901502
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901503
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Практические занятия 2  

7. Епархиальное управление в Русской Православной Церкви (исторический обзор).    

Самостоятельная работа обучающихся:    

10.Написать эссе: «Цезаропапизм и папоцезаризм, что лучше?» 3  

Тема 3.4 Приходское 

управление 

 

 
 

Содержание учебного материала 4  

1.  Образование приходов. Поставление приходского священника. Обязанности 

приходских клириков. Приход в Русской Православной Церкви. Приходы в 

досинодальную эпоху. Приходское управление по ныне действующему уставу. Органы 

приходского управления.  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:    

 11.Написать эссе:  «Отделение или сращение Церкви и государства, что лучше для 

Церкви?» 

3  

 12. Подготовка к экзамену 6  

ВСЕГО: 102  

 

 

 

 

http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901495
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901506
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901507
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901508
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901508
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901509
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901510
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901510
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901500
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901502
http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsyp3.html#_Toc509901502


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиа проектор, 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники:  

1. Суворов, Н.С. Учебник церковного права [Электронный ресурс]  / 

Н.С. Суворов ; под ред. В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 500 с. - 

(Русское юридическое наследие). -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22192 

2. Дополнительные источники: 

 

3. Бердников, И.С. Краткий курс церковного права православной церкви 

[Электронный ресурс] / И.С. Бердников. - изд. 2-е, перераб. и весьма 

значительно доп. - Казань : Типо-литография Императорского Университета, 

1903. - 354 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77252 

4. Павлов, А.С. Курс церковного права [Электронный ресурс] / 

А.С. Павлов. - Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Собственная Типография, 

1902. - 549 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773 

5. Цыпин В., прот. Курс церковного права. М., 2004. 

Перечень информационных справочных систем, баз данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773
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1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». – Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека», ссылка на каталог: 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s977242/ 

3 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

национальная библиотека»: http://www.nlr.ru/poisk/ 

4 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт научной информации по общественным наукам РАН» (ИНИОН), 

ссылка на базы данных: http://inion.ru/index6.php 

 

Информационно-методические ресурсы для самостоятельной 

работы  обучающихся 

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

Православной Церкви в современной России [Электронный ресурс] / 

В.А. Матвиенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 198 с. : ил. - Библиогр. 

в кн.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 

2. Петр (Л’Юилье) , архиеп. Правила первых четырех Вселенских Соборов. 

М., 2005. 

3. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 

Далматинско-Истрийского: В 2 т. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1996. 

4. Сборник документов и материалов юбилейного Архиерейского собора 

Русской Православной Церкви. Нижн. Новгород, 2001. 

5. Бенешевич, В.Н. Сборник памятников по истории церковного права: 

Вып. 2  [Электронный ресурс] / В.Н. Бенешевич. - Петроград : Типография 
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Н.В. Крайсман ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
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в праве современной России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Придворов, Е.В. Тихонова. - М. : ИД "Юриспруденция", 2011. - 124 с. -  
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1918 гг.: В 3 т. М., 1994. 

34. Догматические послания православных иерархов 17-19 веков о 

Православной вере. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 

35. Каноны, или Книга Правил, Святых Апостолов, Святых Соборов, 

Вселенских и Поместных, и Святых Отцов. СПб., 2000. 

36. Карташев, А.В. Вселенские соборы. Клин, 2004. 

37. Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм 

Христа Спасителя, Троице-Сергиева Лавра, 3 – 8 октября 2004 года.  

Материалы. М., 2005. 

38. Павлов, А.С. Курс церковного права. Репр. СПб., 2002. 
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М., 2005. 
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40. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 

Далматинско-Истрийского: В 2 т. [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1996. 

41. Сборник документов и материалов юбилейного Архиерейского собора 
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Цыпин В., прот. Курс церковного права. М., 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  Формы контроля обучения: 

- домашние задания 

индивидуального характера; 

- подготовка и защита сообщений, 

рефератов. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок за 

каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения обучающихся: 

- отбирать и оценивать 

теоретический материал по 

предмету; 

- выполнять задания на творческом 

уровне; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

- Соотносить основные положения  

канонического права, богословия, 

философии и религиоведения  

- Соотносить нормы гражданского и 

церковного права 

Знания:  

-  о структуру канонического права, 

его проблематику,  категориальный 

аппарат, задачи  и  методологию; 

- происхождение канонов 

Православной Церкви, основные 

источники Церковного права, историю 

становления корпуса канонов, его 

значения в жизни Церкви и истории 

культуры. 

- Историю, философию в период 

формирования канонов; 

- основные подходы к определению 

канона; 

- Принципы, источники, историю 

формирования норм канонического права, 

о социокультурных функциях канонов. 
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- Соотношении и взаимовлияние 

норм церковного и светского права 

на уровне прежних и на  новом 

уровне предлагаемых заданий. 

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые 

задания. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Технологии, направленные на развитие 

интереса к учебе, к профессии; Технологии 

личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, развития самостоятельной 

учебно-познавательной 

деятельности, проблемный метод, 

когнитивные методы, направленные на 

овладение принципами системного подхода к 

решению профессиональных задач и на 

демонстрацию эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Формирование умения обосновывать выбор и 

применения методов и способов решения 

практических  задач в области 

профессиональной деятельности; 

Организация оценки эффективности и 

качества выполнения.  

 

  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Формирование умения определять нахождения 

и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

   ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 

 

Технологии, направленные на формирование у 

обучающихся готовности к социальному 

взаимодействию, способности свои 

устремления соотносить с интересами других 

людей, групп, команды, с руководством, с 

потребителями, использовать ресурсы других 

людей, цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге, проектный метод. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Технологии личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся, технологии 

модерации, создание проблемных ситуаций на 

уроках, проектный метод; технологии, 

направленные на формирование у 

обучающихся готовности к социальному 

взаимодействию, способности свои 

устремления соотносить с интересами других 
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людей, групп, команды, с руководством, с 

потребителями, использовать ресурсы других 

людей, цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге 
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