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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс «Каноническое устройство (система управления) Русской 

Православной Церкви призван сформировать у обучающихся представление о 

современном состоянии системы управления Русской Православной Церкви, 

принципах канонического устройства Русской Православной Церкви, истории 

формирования и развития, основных особенностях институтов системы церковного 

управления. 

В рамках курса предполагается изучение канонических принципов 

церковной системы управления; анализируются процессы становления и развития 

отдельных элементов системы в рамках православного канонического права. 

Достаточно подробно исследуется система церковного управления Синодального 

периода, а также проекты ее преобразования, предложенные Поместным Собором 

Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 

Особое внимание уделяется исследованию современного состояния системы 

управления Русской Православной Церкви, проблемам и перспективам развития 

действующего церковного законодательства.  

Курс призван формировать у обучающихся способность проводить 

самостоятельный анализ действующего церковного законодательства в контексте 

канонико-правовой традиции Русской Православной Церкви, осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПКД-2: способность к обработке и интерпретации правовой и другой 

релевантной эмпирической информации с использованием возможностей 

юридической науки. 

 

3. Тематический план 

Тема 1. Понятие «Автокефальная Поместная Церковь» в современном 

православном каноническом праве. 

Тема 2. Вопросы церковного управления в интерпретации Вселенских и 

авторитетных Поместных Соборов. 

 Тема 3. Система управления Русской Православной Церкви: исторический 

экскурс. 

Тема 4. Регламентация системы церковного управления в новейшем 

законодательстве Русской Православной Церкви. 
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Тема 5. Высшее управление в Русской Православной Церкви на современном 

этапе. 

Тема 6. Автономные и Самоуправляемые Церкви; Экзархаты в составе 

Русской Православной Церкви: современное состояние. Митрополии и 

митрополичьи округа. 

Тема 7. Епархиальное управление. 

Тема 8. Приходское управление. 

Тема 9. Монастыри и монашествующие. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, приступивший к 

освоению программы магистратуры, должен знать основы светского права, в 

частности, Конституционного права Российской Федерации, историю 

канонического права Православной Церкви, основы православного канонического 

права, историю источников канонического права Православной Церкви, в том 

числе, Русской Православной Церкви, основы римского права, владеть 

терминологией канонического права, владеть базовыми исследовательскими 

навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа источника, 

критического сопоставления различных точек зрения. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. - Москва : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. - 864 с. - ISBN 9785753303189 : 250.00. (Библиотека ОЦАД)  

 

Дополнительная литература: 

1. Баконина, С.Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 

1920 – 1931 гг.: на материалах Харбинской епархии : монография / 

С.Н. Баконина ; науч. ред. А. Мазырин ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. – Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. – 392 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277208  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7429-0884-5. – Текст : электронный. 

2. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917-1918 гг. как явление 

соборной практики Церкви// Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; 

учред. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. С. 51-73.  

3. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

4. Беглов А.Л. Как можно было реформировать православный приход в 1890-е 

гг.? Епархиальные преосвященные о преобразовании приходских 

попечительств // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907


5 
 

университета. Серия II: «История. История Русской Православной Церкви» : 

журнал / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, 2014. – № 6(61). – 154 с. С. 35–57 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434677. – ISSN 2409-4811. – 

Текст : электронный. 

5. Бондач А.Г. Должности церковные// Православная Энциклопедия. Т. 15. С. 

582-589. М., 2007. (Библиотека ОЦАД) 

6. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. С. 10-50. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

7. Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс : монография ; 

хрестоматия / под редакцией Н.С. Семеновой, Е.В. Киселевой, А.М. 

Солнцева. - Сергиев Посад : Изд-во МДА, 2021. - 689 с. - ISBN 978-5-

6044668-6-5 (Библиотека ОЦАД)   

8. Каноны Православной Церкви / . – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 1. 

Правила Апостолов и Вселенских Соборов. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380  – ISBN 

978-5-4460-0479-9. – Текст : электронный.  

9. Суханова, Н. История Японской Православной Церкви в ХХ веке: путь к 

автономии : публицистика / Н. Суханова. – Санкт-Петербург : Издательство 

«Алетейя», 2012. – 376 с. – (Богословская и церковно-историческая 

библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452  – ISBN 

9785914195646. – Текст : электронный.  

10. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки 

Всеправославного собора и проблема верховной власти в Православной 

церкви // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. С. 210-254. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

11. Rodopulos Panteleimon, prof. An overview of Orthodox canon law / transl. from 

the Greek original by W.J. Lillie, ed. by protopresb. George Dion. Dragas. - 

Rollinsford, New Hampshire : Orthodox research institute, 2007. - 301 p. - ISBN 

9781933275154 : 6004.85. (Библиотека ОЦАД)  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Каноническое устройство 

(система управления) Русской Православной Церкви» входит в цикл дисциплин по 

выбору обучающихся вариативной части и изучается на 2 году обучения, 3 

семестр. Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 для профиля «Каноническое право». 

Формат обучения – очный. При реализации данной дисциплины не предусмотрено 

использование дистанционного и электронного обучения.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников). 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-1  готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

 

З1 (ПК-1) Знать основные 

направления теологических 

исследований и концепций, 

основную практическую 

проблематику современного 

христианства, относящуюся к 

области теологии 

З2 (ПК-1) Знать основные 

направления и концепции социо-

гуманитарных наук 

 

У1 (ПК-1) Уметь применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии 

У2 (ПК-1) Уметь использовать 

положения и категории теологии 

для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

У3 (ПК-1) Уметь использовать 

положения и категории социо-

гуманитарных наук для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

 

В1 (ПК-1) Владеть методами 

проблематизации и навыками 

решения научно-

исследовательских задач в сфере 

конфессиональной практики в 

соответствующем социально-

культурном контексте 
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ПК-2 Способность адаптировать и применять 

общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем 

З1 (ПК-2) Знать основной круг 

проблем (задач), встречающихся в 

избранной области теологии, 

основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

 

У1 (ПК-2) Уметь выбирать 

эффективные методы решения, 

адекватные поставленным 

теологическим задачам 

 

В1 (ПК-2) Владеть навыками 

методологического анализа 

теологических идей и концепций 

ПКД-2 способность к обработке и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 

возможностей юридической науки 

 

 

З1 (ПКД-2) Знать особенности 

источниковой базы по методологии 

юридической науки 

 

У1 (ПКД-2) Уметь обрабатывать 

правовые и другие эмпирические 

данные в области юриспруденции 

 

В1 (ПКД-2) Владеть навыками 

обработки и интерпретации 

правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с 

использованием объяснительных 

возможностей юридической науки 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, 

из которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (4 часа – занятия лекционного типа, 28 часов – занятия 

семинарского типа), 8 часов – мероприятия промежуточной аттестации, 104 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего часов за год 

В семестре № 3 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

4 4 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
32 32 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические (семинарские) занятия 28 28 
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Лабораторные работы   

Самостоятельная работа, всего 104 104 

В том числе:   

Курсовая работа / проект/статья    

Расчетно-графическая работа (задание)   

Контрольная работа   

Коллоквиум   

Реферат/эссе/кейс-задачи/     

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

104 104 

Промежуточная аттестация:  

Экзамен 
 

8 8 

Итого: 144 144 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия и место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, приступивший к 

освоению программы магистратуры, должен знать основы светского права, в 

частности, Конституционного права Российской Федерации, историю 

канонического права Православной Церкви, основы православного канонического 

права, историю источников канонического права Православной Церкви, в том 

числе, Русской Православной Церкви, основы римского права, владеть 

терминологией канонического права, владеть базовыми исследовательскими 

навыками, в частности, навыками самостоятельного анализа источника, 

критического сопоставления различных точек зрения. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного 

типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа Всего 
Из них 

лекции 

семи

нары 

1 Тема 1.  

Понятие 

«Автокефальна

я Поместная 

Церковь» в 

современном 

православном 

каноническом 

Понятие «Автокефальная Поместная 

Церковь» в современном 

православном каноническом праве. 

Юридические свойства Русской 

Православной Церкви как 

Автокефальной Поместной Церкви. 

2 0,5 0 8 
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праве 

 

2 Тема 2.  

Вопросы 

церковного 

управления в 

интерпретаци

и Вселенских и 

авторитетных 

Поместных 

Соборов 

 

Правовой статус и каноническая 

природа Вселенских Соборов. 

Правовой статус и каноническая 

природа авторитетных Поместных 

Соборов. Принципы церковного 

управления в решениях Вселенских 

Соборов; авторитетных Поместных 

Соборов. 

2 0,5 0 12 

3 Тема 3.  

Система 

управления 

Русской 

Православной 

Церковью: 

исторический 

экскурс. 

 

Система управления в Русской 

Церкви до установления 

автокефалии. Русская Церковь до 

учреждения патриаршества: 

правовой статус, правомочия 

митрополитов московских. 

Структура органов высшего 

церковного управления и 

особенности церковного устройства 

в эпоху Патриаршества. 

Основные характеристики системы 

управления Русской Церковью в 

Синодальную эпоху. 

Проекты преобразования системы 

церковного управления в актах 

Поместного Собора Православной 

Российской Церкви 1917-1918 гг. 

8 0,5 2 12 

4 Тема 4.  

Регламентация 

системы 

церковного 

управления в 

новейшем 

законодательс

тве Русской 

Православной 

Церкви 

 

Основные тенденции церковного 

законодательства в новейший 

период истории Русской 

Православной Церкви. 

Действующие нормативно-правовые 

акты Русской Правславной Церкви: 

общая характеристика. 

Каноническое наследие Поместного 

Собора Православной Российской 

Церкви 1917-1918 гг. и рецепция его 

определений в современном праве 

Русской Православной Церкви.  

4 0,5 2 12 

5 Тема 5. 

Высшее 

управление в 

Русской 

Православной 

Церкви на 

современном 

этапе. 

Правовой статус, состав, условия и 

сроки созыва, основные правомочия 

Поместного и Архиерейского 

Соборов согласно действующему 

законодательству Русской 

Православной Церкви. 

Канонические основания, правовой 

статус и правомочия Патриарха 

Московского и всея Руси согласно 

действующему законодательству 

Русской Православной Церкви. 

8 0,5 8 12 
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Правовой статус, состав, основные 

правомочия Священного Синода. 

Высший Церковный Совет: 

правовой статус, состав, функции. 

Межсоборное Присутствие: 

правовой статус, состав, функции. 

Проекты нормативно-правовых 

актов Русской Православной 

Церкви, разработанных 

Межсоборным Присутствием: общая 

характеристика. 

6 Тема 6. 

Автономные и 

Самоуправляем

ые Церкви; 

Экзархаты в 

составе 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московского 

Патриархата): 

современное 

состояние. 

Митрополии и 

митрополичьи 

округа. 

Понятия «Автономная Церковь», 

«Самоуправляемая Церковь», 

«Экзархат» согласно действующему 

законодательству Русской 

Православной Церкви. 

Особенности правового статуса 

Автономных и Самоуправляемых 

Церквей в составе Русской 

Православной Церкви (Московского 

Патриархата). 

Канонические основания, правовой 

статус экзархатов согласно 

современному законодательству 

Русской Православной Церкви. 

Митрополии и митрополичьи 

округа: понятие, правовой статус, 

структура управления. 

6 0,5 6 12 

7 Тема 7. 

Епархиальное 

управление. 

Понятие «епархия» в действующем 

церковном законодательстве. 

Канонические основания 

епархиального управления. 

Структура епархиального 

управления.  

Правовой статус и полномочия 

епархиального архиерея.  

Коллегиальные органы 

епархиального управления. 

Епархиальные викариатства как 

канонические подразделения 

епархий. 

Благочиния (благочиннические 

округа): исторический экскурс, 

современное состояние. 

4  0,5 4 12 
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8 Тема 8.  

Приходское 

управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «приход» в канонической 

традиции и современном церковном 

законодательстве. Канонические 

основания приходского управления. 

Приходское управление в 

канонической традиции Русской 

Православной Церкви. 

Приходское управление согласно 

действующему законодательству 

Русской Православной Церкви. 

Правовой статус и полномочия 

настоятеля. Коллегиальные органы 

приходского управления. 

Права и обязанности прихожан 

согласно действующему церковному 

законодательству. 

4  0,5 4 12 

9 Тема 9. 

Монастыри и 

монашествую

щие. 

 

 

Понятие «монастырь» в 

канонической традиции и 

современном законодательстве 

Русской Православной Церкви. 

«Положение о монастырях и 

монашествующих» от 2017 г. 

Правовое регулирование 

деятельности монастырей. Виды 

монастырей; правовой статус 

монастырских подворий. 

Структура органов монастырского 

управления. 

2 0 2 12 

 Итого  32 4 28 104 

 

5.2. Практические/семинарские занятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 3.  

Система 

управления 

Русской 

Православной 

Церковью: 

исторический 

экскурс. 

 

Семинар 1: Система управления (каноническое 

устройство) Русской Церкви в интерпретации 

Поместного Собора Православной Российской Церкви 

1917-1918 гг. 

1. Дискуссии об устройстве высшей церковной 

власти, епархиального и приходского управления 

на Соборе. 

2. Определения Поместного Собора 1917-1918 гг.: 

общая характеристика. 

2 

2 Тема 4.  

Регламентация 

системы 

церковного 

управления в 

новейшем 

Семинар 2: Церковное управление в современном 

законодательстве Русской Православной Церкви. 

1. Основные тенденции современного церковного 

законодательства. 

2. Каноническое наследие Поместного Собора 

Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и 

2 
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законодательств

е Русской 

Православной 

Церкви 

 

 

рецепция его определений в современном 

церковном праве. 

3. Устав об управлении Русской Православной 

Церковью от 1988 г. и Устав Русской 

Православной Церкви от 2000 г.: сравнительный 

анализ. 

3 Тема 5.  

Высшее 

управление в 

Русской 

Православной 

Церкви на 

современном 

этапе.  

Семинар 3: Поместный и Архиерейский Соборы. 

1. Поместный Собор Русской Православной Церкви: 

правовой статус, состав, условия и сроки созыва, 

основные функции. 

2. Архиерейский Собор Русской Православной 

Церкви: правовой статус, состав, условия и сроки 

созыва, основные правомочия. 

3. Соотношений полномочий Поместного и 

Архиерейского Соборов. 

2 

Семинар 4: Патриарх Московский и всея Руси. 

1. Правовой статус Патриарха Московского и всея 

Руси согласно действующему законодательству 

Русской Православной Церкви. 

2. Канонические основания правомочий Патриарха. 

3. Процедура избрания: исторический экскурс; 

современное состояние. 

4. Правомочия. 

2 

Семинар 5: Священный Синод. Высший Церковный 

Совет. 

1. Правовой статус Священного Синода согласно 

действующему церковному законодательству. 

2. Состав и функции Священного Синода. 

3. Высший Церковный Совет: правовой статус, 

состав, функции. 

 

2 

Семинар 6: Межсоборное Присутствие. 

1. Правовой статус, состав, порядок работы, функции 

Межсоборного Присутствия. 

2. Президиум Межсоборного Присутствия. 

3. Комиссии Межсоборного Присутствия. 

4. Проекты нормативно-правовых актов, 

разработанные Межсоборным Присутствием: 

общая характеристика. 

2 

4 Тема 6.  

Автономные и 

Самоуправляемые 

Церкви; 

экзархаты; 

митрополии и 

митрополичьи 

округа. 

Семинар 7: Автономные и Самоуправляемые Церкви. 

1. Правовой статус, система управления Автономной 

Церкви согласно действующему законодательству 

Русской Православной Церкви. 

2. Правовой статус, система управления 

Самоуправляемой Церкви согласно действующему 

законодательству Русской Православной Церкви. 

3. Особенности правового статус Украинской 

Православной Церкви (Московского 

Патриархата). 

4. Особенности правового статуса Русской 

Православной Церкви Заграницей. 

2 
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Семинар 8: Экзархаты. 

1. Правовой статус, система управления экзархатом 

согласно действующему церковному 

законодательству. 

2. Новейшее церковное законодательство о 

экзархатах. 

2 

Семинар 9: Митрополии и митрополичьи округа. 

1. Правовой статус, система управления 

митрополичьим округом. 

2. Правовой статус, система управления 

митрополией. 

2 

5 Тема 7. 

Епархиальное 

управление. 

 

Семинар 10: Епархиальное управление: общая 

характеристика. 

1. Канонические основания епархиального 

управления. 

2. Система епархиального управления согласно 

действующему церковному законодательству. 

2 

Семинар 11. Епархиальные викариатства; благочиния 

(благочиннические округа). 

1. Епархиальные викариатства как канонические 

подразделения епархий. 

2. Благочиния (благочиннические округа): 

исторический экскурс, современное состояние. 

2 

6 Тема 8. 

Приходское 

управление. 

 

Семинар 12: Приходское управление: канонические 

основания, исторический экскурс. 

1. Канонические основания приходского управления. 

2. Приходское управление в актах и документах 

Поместного Собора Православной Российской 

Церкви 1917-1918 гг. 

2 

Семинар 13: Приходское управление: современное 

состояние. 

1. Права и обязанности прихожан согласно 

действующему церковному законодательству. 

2. Система приходского управления согласно 

действующему церковному законодательству. 

3. Настоятель прихода и приходской причт. 

4. Коллегиальные органы приходского управления. 

2 

 

7 Тема 9 

Монастыри и 

монашествующие

. 

 

Семинар 14. Монастыри в действующем 

законодательстве Русской Православной Церкви. 

1. Правовой статус монастыря в действующем 

церковном законодательстве. 

2. Система управления монастырем согласно 

действующему церковному законодательству. 

2 

 

 Итого  28 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля).  
 



14 
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1.  

Понятие 

«Автокефальная 

Поместная 

Церковь» в 

современном 

православном 

каноническом праве 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Литература для подготовки: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. М., 2012. 

С. 376-391.  

2. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы 

повестки Всеправославного собора и проблема верховной 

власти в Православной церкви // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 210-254. 

3. Никодим [Милаш], еп. Далматинский. Православное 

церковное право. СПб., 1897. С. 307-325. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Укажите характеристики «Автокефальной Поместной 

Церкви». 

2. Укажите факторы, дающие основание для учреждения 

новой Автокефальной Церкви. 

8 

Тема 2.  

Вопросы церковного 

управления в 

интерпретации 

Вселенских и 

авторитетных 

Поместных Соборов 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ.  

Литература для подготовки: 

Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 420-424. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание 34 Апостольского правила/ 9 

правила Антиохийского Собора. 

2. Раскройте содержание Трул. 25. 

12 

Тема 3.  

Система управления 

Русской 

Православной 

Церковью: 

исторический 

экскурс. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 1. 

Литература для подготовки: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 426-

457. 

2. Соколов П.П. Русский архиерей из Византии и право его 

назначения до начала XV в. Киев, 1913. 

3. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной 

жизни. М., 2004. 

4. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917-1918 гг. 

как явление соборной практики Церкви// Государство, 

религия, Церковь. № 1 (34). 2016. С. 51-73. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите правомочия Константинопольского Патриарха 

(и Синода) в отношении Русской Церкви до установления 

автокефалии. 

2. Перечислите основные характеристики системы высшего 

церковного управления в синодальную эпоху. 

3. Предложите общую характеристику судебной системы 

Русской Церкви в синодальную эпоху. 

4.  Какие преобразования высшего церковного управления 

были предложены на Поместном Соборе 1917-1918 гг.? 

12 
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Тема 4.  

Регламентация 

системы церковного 

управления в 

новейшем 

законодательстве 

Русской 

Православной 

Церкви. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 2. 

Литература для подготовки: 

1. Цыпин, прот Владислав. Каноническое право. С. 443-477. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое значение определения Поместного Собора 1917-

1918 гг. имеют для развития системы управления Русской 

Православной Церковью? 

2. Перечислите основные современные нормативно-

правовые акты, регламентирующие управление Русской 

Православной Церковью. 

12 

Тема 5. 

Высшее управление в 

Русской 

Православной 

Церкви на 

современном этапе. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 3, 4, 5, 6.Литература для подготовки к 

семинару: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 457-

475. 

2. Беглов А. Собор и Синод: новое понимание их роли в 

Церкви// Журнал Московской Патриархии. 2011. № 6. С. 

39-43. 

3. Соколов И.И. Печалование патриархов перед 

василевсами в Византии. СПб., 2005. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся полномочия Поместного и 

Архиерейского Соборов согласно действующему 

законодательству Русской Православной Церкви? 

2. Опишите процедуру созыва Поместного Собора. 

3. Опишите процедуру избрания Патриарха Московского и 

вся Руси. 

4.  Укажите место и значение Архиерейского Собора в 

судебной системе Русской Православной Церкви. 

5. Перечислите функции Священного Синода согласно 

действущему законодательству Русской Православной 

Церкви. 

6. Перечислите проекты нормативно-правовых актов, 

разработанные Межсоборным Присутствием. 

12 

Тема 6. 

Автономные и 

Самоуправляемые 

Церкви; Экзархаты. 

Митрополии и 

Митрополичьи 

округа. 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 7, 8, 9. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 391-

393; 499-504. 

2. Законодательство Русской Православной Церкви 

Заграницей (1921-2007). Сост. Д.П. Анашкин. М., 2014. 

3. Устав Русской Православной Церкви от 2000 г. в 

редакции 2017 г. Глава X. Режим доступа: 

www.patriarchia.ru/db/text/5082273.html  

4. Положение о митрополиях Русской Православной 

Церкви от 2011 г. в редакции 2018 г. Режим доступа: 

www.patriarchia.ru/db/text/5284256.html  

 

Вопросы для самоконтроля: 

12 

 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5082273.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5284256.html
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1. Предложите общую характеристику системы управления 

Автономной Церковью; Самоуправляемой Церковью 

согласно действующему церковному законодательству. 

2. Опишите особенности правового статуса Украинской 

Православной Церкви (Московского Патриархата) 

согласно действующему церковному законодательству. 

3. Предложите общую характеристику судебной системы 

Русской Православной Церкви Заграницей. 

4. Опишите систему управления экзархатом согласно 

современному церковному законодательству. 

5. Опишите систему управления митрополией/ 

митрополичьим округом. 

Тема 7. 

Епархиальное 

управление. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 10, 11. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 504-

542. 

2. Положение о благочиннических округах, входящих в 

состав епархий, и о благочиниях от 2018 г. Режим 

доступа: www.patriarchia.ru/db/text/5331736.html  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предложите краткую характеристику системы 

епархиального управления в синодальную эпоху. 

2. Какие преобразования епархиального управления были 

предложены на Поместном Соборе 1917-1918 гг.? 

3. Укажите органы епархиального управления и их функции 

согласно действующему законодательству Русской 

Православной Церкви. 

4. Предложите определение благочиния 

(благочиннического округа) согласно действующему 

законодательству Русской Православной Церкви. 

12 

 

 

 

 

 

Тема 8.  

Приходское 

управление. 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинарам 12, 13. 

Литература для подготовки к семинарам: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 542-

565. 

2. Беглов А.Л. Как можно было реформировать 

православный приход в 1890-е гг.? Епархиальные 

преосвященные о преобразовании приходских 

попечительств// Вестник ПСТГУ. Серия «История. 

История Русской Православной Церкви». 2014. Вып. 6 

(61). С. 35-57. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предложите общую характеристику эволюции 

поставления приходского священника в досинодальный и 

синодальный периоды. 

2. Какие преобразования приходского управления были 

предложены на Поместном Соборе 1917-1918 гг.? 

3. Сформулируйте определение «прихода» согласно 

действующему церковному законодательству. 

12 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5331736.html
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4. Укажите органы приходского управления и их 

полномочия согласно действующему церковному 

законодательству. 

 

Тема 9: 

Монастыри и 

монашествующие. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, анализ. 

Подготовка к семинару 14. 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Цыпин, прот. Владислав. Каноническое право. С. 333-

357. 

2. Rodopoulos P. An overview of Orthodox Canon Law. 

Rollinsford (NH), 2010. P. 129-133. 

3. Положение о монастырях и монашествующих от 2017 г. 

Режим доступа: www.patriarchia.ru/db/text/5074472.html 

4. Священнослужение монахов в женских монастырях от 

2018 г. Режим доступа: 

www.patriarchia.ru/db/text/5333063.html  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите виды монастырей согласно действующему 

церковному законодательству. 

2. Опишите систему управления монастырем согласно 

действующему церковному законодательству. 

12 

 

Итого:  104 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов, а также: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 информационно-коммуникационные технологии для самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. - Москва : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. - 864 с. - ISBN 9785753303189 : 250.00. (Библиотека ОЦАД)  

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5074472.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5333063.html
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Дополнительная литература: 

1. Баконина, С.Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 

1920 – 1931 гг.: на материалах Харбинской епархии : монография / 

С.Н. Баконина ; науч. ред. А. Мазырин ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. – Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. – 392 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277208  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7429-0884-5. – Текст : электронный. 

2. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917-1918 гг. как явление 

соборной практики Церкви// Государство, религия, Церковь в России и за 

рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; 

учред. Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. С. 51-73.  

3. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

4. Беглов А.Л. Как можно было реформировать православный приход в 1890-е 

гг.? Епархиальные преосвященные о преобразовании приходских 

попечительств // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Серия II: «История. История Русской Православной Церкви» : 

журнал / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, 2014. – № 6(61). – 154 с. С. 35–57 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434677. – ISSN 2409-4811. – 

Текст : электронный. 

5. Бондач А.Г. Должности церковные// Православная Энциклопедия. Т. 15. С. 

582-589. М., 2007. (Библиотека ОЦАД) 

6. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, религия, Церковь в 

России и за рубежом : журнал / ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. 

Узланер ; учред. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – 

№ 1(34). – 433 с. С. 10-50. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

7. Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс : монография ; 

хрестоматия / под редакцией Н.С. Семеновой, Е.В. Киселевой, А.М. 

Солнцева. - Сергиев Посад : Изд-во МДА, 2021. - 689 с. - ISBN 978-5-

6044668-6-5 (Библиотека ОЦАД)   

8. Каноны Православной Церкви / . – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 1. 

Правила Апостолов и Вселенских Соборов. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380  – ISBN 

978-5-4460-0479-9. – Текст : электронный.  

9. Суханова, Н. История Японской Православной Церкви в ХХ веке: путь к 

автономии : публицистика / Н. Суханова. – Санкт-Петербург : Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
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«Алетейя», 2012. – 376 с. – (Богословская и церковно-историческая 

библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452  – ISBN 

9785914195646. – Текст : электронный.  

10. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки 

Всеправославного собора и проблема верховной власти в Православной 

церкви // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом : журнал / 

ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. – Москва : РАНХиГС, 2016. – № 1(34). – 433 с. С. 210-254. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907. – ISSN 2073-7211. – 

Текст : электронный.  

11. Rodopulos Panteleimon, prof. An overview of Orthodox canon law / transl. from 

the Greek original by W.J. Lillie, ed. by protopresb. George Dion. Dragas. - 

Rollinsford, New Hampshire : Orthodox research institute, 2007. - 301 p. - ISBN 

9781933275154 : 6004.85. (Библиотека ОЦАД)  

 

Источники 

1. Булгаков, С.В. Настольная книга священно-церковно-служителя : духовно-

просветительское издание / С.В. Булгаков. – Москва : Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1993. – 1794 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586  – Текст : 

электронный.  

2. Гидулянов, П.В. Восточные патриархи: в период четырех первых вселенских 

соборов : историко-юридическое исследование / П.В. Гидулянов. – 

Ярославль : Типография Губернского Правлния, 1907. – 778 с. – (Из истории 

развития церковно-правительственной власти). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500489 – Текст 

: электронный. 

3. Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп., Православное церковное право 

: монография /  Никодим (Милаш Николай Трифонович), еп. ; пер. М.Г. 

Петрович. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1897. – 726 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754  – ISBN 978-5-4458-

1013-1. – Текст : электронный.  

4. Перов, И.Ф. Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII веках 

: монография / И.Ф. Перов. – Рязань : Губернская Земская типография, 1882. 

– 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68211  – ISBN 978-5-9989-

7299-7. – Текст : электронный.  

5. Соколов И.И. Печалование патриархов перед василевсами в Византии. СПб., 

2005 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68211


20 
 

6. Цыпин, прот. Владислав и др. Вселенский Собор, Вселенские Соборы I-VII// 

Православная Энциклопедия. Т. 9. М., 2005. С. 566-660. (Библиотека ОЦАД) 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. Электронная Библиотека НИУ ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

4. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

5. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

6. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

9. Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

www.patriarchia.ru 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий 

широкими возможностями для 

персональных компьютеров и 

серверов.  

Лицензионный продукт 

https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/
https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.patriarchia.ru/
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2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 

Профессиональная – 

располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

Лицензионный продукт 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно любых 

форматов, изменять качество 

звука и видео в момент 

воспроизведения, создавать 

скриншоты, смотреть видео на 

нескольких мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 7 

(32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта для 

просмотра, печати документов 

PDF и внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система «Антиплагиат» 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
http://antiplagiat.ru/
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4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 
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рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: Сильвестрова Елена Витальевна, кандидат исторических наук. 


