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Программа дисциплины «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви и другие основные документы о церковно-

государственных и церковно-общественных отношениях» курсов повышения 

квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви составлена 

на базе Типовой программы дисциплины «Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви и другие основные документы о церковно-

государственных и церковно-общественных отношениях»,  разработанной: 

 

- протоиереем Александром Задорновым, кандидатом богословия, 

проректором по научно-богословской работе Московской духовной академии. 

 

   

Типовая программа дисциплины разработана в рамках Положения о курсах 

повышения квалификации священнослужителей Русской Православной  Церкви 

(Журнал № 119 заседания Священного Синода от 27.12.2016).  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса « «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви» и другие основные документы о церковно-государственных  и 

церковно-общественных отношениях» - дать представление о нормативных 

актах Русской Православной Церкви в области законодательства, 

регулирующего отношения между православными христианами Московского 

патриархата и государственными, а также общественными объединениями на  

канонической территории и территории пастырской ответственности Русской 

Православной Церкви.  

Задачей курса является обзор, каноническая оценка и комментарий 

таких документов как собственно «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви», а также «Отношение Русской Православной Церкви 

к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви», 

«Общественная деятельность православных христиан», «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 и иных». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать: - основные сведения о новейших нормативных документах 

Русской Православной Церкви о церковно-государственных и 

церковно-общественных отношениях; 

- новейшие нормативные документы Русской Православной 

Церкви; 

- как применять на практике знание правового статуса 

документа и правовой нормы, в нём содержащейся. 

Уметь: - пользоваться положениями  документов Русской Православной 

Церкви о церковно-государственных и церковно-общественных 

отношениях;  

- применить на практике знание церковно-правового статуса 

документа и церковно-правовой нормы, в нём содержащейся; 

- достигать консенсуса по интерпретации канонической нормы и 

анализировать содержание документа. 

Владеть: - правовой (гражданского и церковного происхождения) 

терминологией, применяемой в нормативных актах. 
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3. Объём дисциплины  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 академических  часов. 

 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

8 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

4 

Занятия лекционного типа  

 

2 

Занятия в практической форме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

4. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов (в акад. часах) Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

по 

теме 

1. Основы социальной 

концепции – правовой 

аспект 

1 1 2 4 Опрос 

2. Общественная 

деятельность православных 

христиан 

1 1 2 4 Опрос 

Всего по дисциплине: 2 2 4 8  

 

5. Развёрнутый учебно-тематический план 

 

Тема 1. «Основы социальной концепции»: правовой аспект. 

 

Форма проведения занятия: лекция. 

 

Подготовка документа и его принятие. Цель его издания. Реакция на 

издание документа со стороны других Православных и инославных церквей. 

Преамбула документа. Разделы «Основ», посвященные отношению Церкви к 

нации, государству, праву, политическим партиям, семье и браку, вопросам 

биоэтики, культуре, науке и другим актуальным проблемам. 
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Форма проведения занятия: практическое занятие. 

 

Применение «Основ социальной концепции» в церковной жизни 

 

Тема 2. Общественная деятельность православных христиан 

согласно регулирующим её документам. 

 

Форма проведения занятия: лекция. 

 

Общественная деятельность православных христиан согласно 

регулирующим её документам. Обзор, каноническая оценка и комментарий 

документов: Отношение Русской Православной Церкви к намеренному 

публичному богохульству и клевете в адрес Церкви,  Общественная 

деятельность православных христиан, 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 Церковью. 

 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

 

Отношение Церкви со светскими наукой, культурой, образованием. 

Церковь и светские средства массовой информации. Модели церковно-

государственных отношений в мире. Взаимоотношения Церкви с 

политическими партиями, отношение Церкви к политической борьбе. 

Церковь и экономика. Определения: Практика заявлений и действий 

иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных 

кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на 

выборах. 

 

6. Задания (вопросы) для самостоятельного изучения слушателями 

 

1. Заявление о жизни и проблемах коренных малочисленных 

народов (2011 г.) 

2. О церковно-государственных отношениях в странах 

канонического пространства Русской Православной Церкви (Постановления 

Архиерейского собора 2013 г., пп. 52, 53). 

3. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека (2008 г.). 
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7. Перечень литературы 

 

Основная литература 

 

1. Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2013. - Т. 1 

: Нормативные документы. 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви / [ред. Е. 

Полищук]. - М.: Изд-во Моск. Патриархии Рус. Правосл. Церкви, 2015. - Т. 2, 

Ч. 2 : Деятельность Русской Православной Церкви. 

3. Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право. М., 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Религия и право: российское и международное законодательство 

о свободе совести и о религиозных объединениях. СПб., 2006. 

2. Володина Н. В. Правовые системы государственно-

конфессиональных отношений. М., 2009;  

3. Залужный А. Г. Право. Религия. Закон. M., 2008;  

4. Погасий А. К. Религия и право. Учебное пособие. Казань, 2007; 

5.  Г. Н. Андреева, А. В. Журавский, ин. Ксения (Чернега) и другие. 

Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”. 

Части 1, 2. Постатейный комментарий специалистов. М, ЗАО “Библиотечка 

Российской газеты”, 2012 г.  

 

 

8. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

4. http://ustav.livejournal.com - интернет-сообщество, посвященное 

каноническим и литургическим вопросам 

5. http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/ - публикация 

основных документов Русской Православной Церкви 

 

9. Перечень контрольных вопросов 

 

1. Применение «Основ социальной концепции» в церковной жизни. 

2. Темы брака и семейной жизни в «Основах социальной концепции».  

3. Учение Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека согласно соответствующим документам. 
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4. Реакция православных христиан на намеренное богохульство и клевету 

в адрес Церкви и её служителей.  

5.  Общественная деятельность православных христиан согласно 

соответствующим документам. 

6.  Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, 

монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема 

выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах. 

7. Примеры соработничества Церкви и государство в общественной 

сфере. 

8. Светский характер государства и реакция на общественные явления со 

стороны Церкви.   

 

 

Рекомендации по реализации дисциплины 
 

Для реализации дисциплины "Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви и другие основные документы о церковно-

государственных и церковно-общественных отношениях" рекомендуется 

приглашать специалистов, имеющих опыт работы в данном виде 

деятельности (представителей Синодальных и епархиальных отделов, и др.). 

 


