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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

 Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен знать основы 
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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. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№

 п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного типа 

1 Тема 1.  

Понятие 

«Автокефальная 

Поместная Церковь» в 

современном 

православном 

каноническом праве 

 

Понятие «Автокефальная Поместная Церковь» 

в современном православном каноническом праве. 

Юридические свойства Русской Православной 

Церкви как Автокефальной Поместной Церкви. 

2 Тема 2.  

Вопросы 

церковного управления 

в интерпретации 

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. 

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. 
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4 Тема 4.  

Регламентация 

системы церковного 

управления в новейшем 

законодательстве 

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.  

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. 

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 

Самоуправляемые 

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. 

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. 
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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. 

9 Тема 9. Монастыри и 

монашествующие. 

 

 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль и окончательная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оактив  

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на 

практических занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется 

Окончательная оценка за дисциплину. Оценка за активную работу на 

семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Наименовани

е раздела 

(темы) 

дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / 

практических занятий 

Тема 3.  
Система 

управления Русской 

Православной 

Церковью: 

исторический 

экскурс. 

 

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. 

Тема 4.  

Регламентация 

системы церковного 

управления в 

новейшем 

законодательстве 

Русской 

Православной Церкви 

 

 

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 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. 

Тема 5.  
Высшее 

управление в Русской 

Православной Церкви 

на современном 

этапе.  

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. 

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. 

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. 
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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. 

Тема 6.  

Автономные и 

Самоуправляемые 

Церкви; экзархаты; 

митрополии и 

митрополичьи 

округа. 

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. 

Экзархаты. 

1. Правовой статус, система управления экзархатом согласно 

действующему церковному законодательству. 

2. Новейшее церковное законодательство о экзархатах. 

Митрополии и митрополичьи округа. 

1. Правовой статус, система управления митрополичьим округом. 

2. Правовой статус, система управления митрополией. 

Тема 7. 

Епархиальное 

управление. 

 

Епархиальное управление: общая характеристика. 

1. Канонические основания епархиального управления. 

2. Система епархиального управления согласно действующему 

церковному законодательству. 

Епархиальные викариатства; благочиния (благочиннические 

округа). 

1. Епархиальные викариатства как канонические подразделения 

епархий. 

2. Благочиния (благочиннические округа): исторический 

экскурс, современное состояние. 

Тема 8. 

Приходское 

управление. 

 

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. 

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. 
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Тема 9 

Монастыри и 

монашествующие. 

 

 Монастыри в действующем законодательстве Русской 1.1.

Православной Церкви. 

1. Правовой статус монастыря в действующем церковном 

законодательстве. 

2. Система управления монастырем согласно действующему 

церковному законодательству. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

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

 

 V.2 Дополнительная литература  

1. Rodopulos P. An overview of Orthodox Canon Law. Orthodox Research Institute, 

Rollinsford, NH.2010. 

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

соборной практики Церкви// Государство, религия, Церковь. № 1(34). 2016. С. 51-73 

(Университетская библиотека онлайн).  

3. Беглов А. Собор и Синод: новое понимание их роли в Церкви/ ЖМП. 2011. № 

6. С. 39-43.  

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 «История. 

История Русской Православной Церкви». 2014. Вып. 6 (61). С. 35–57 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

5. Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. 

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

582-589. М., 2007. 

7. Вальер П. Соборы как выявление Церкви// Государство, религия, Церковь. 1 

(32). 2016. С. 10-50 (Университетская библиотека онлайн). 

8. Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей (1921-2007). 

Сост. Д.П. Анашкин. М., 2014. 

9. Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила первых четырех Вселенских соборов / Пер. 

с франц. М., 2004 (Университетская библиотека онлайн). 

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

2005 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

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

Православная Энциклопедия. Т. 9. М., 2005. С. 566-660.  

12. 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 

(Университетская библиотека онлайн). 
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V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 



9 

 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

   VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


