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Пояснительная записка 

Методическое пособие ««Современное церковное устройство и вопросы 

управления в церкви» адресовано студентам, обучающимся по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история православной 

теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Современное церковное устройство и вопросы управления в 

церкви», входящей в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология по 

профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются исторически сложившиеся взаимосвязи в структуре и 

функциях власти в РПЦ. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-3), профессиональных (ПК-3) компетенций через получение обучающимися 

знаний о структуре управления и характеристике основных подразделений РПЦ. 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о сложившейся структуре 

управления в Русской православной церкви для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

  

Задачами дисциплины является овладение обучающимися в результате освоения 

дисциплины соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными в настоящей программе, в том числе: 

– знакомство со структурой церковного устройства РПЦ; 

– усвоение специфической исторически сложившейся терминологии, связанной со 

структурой РПЦ; 

– знакомство с проблематикой дисциплины. 

Используемые методы: методы сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, 

системного и структурного подходов, восхождение от абстрактного к конкретному и 

т. п. 

Используемые принципы познания: 

– историзм, т. е. рассмотрение канонических норм, причин возникновения 

имеющейся церковной структуры в РПЦ; 
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– всесторонность, т. е. рассмотрения церковной структуры в РПЦ во взаимосвязи 

со структурами других церквей;  

– комплексность, т. е. с использованием других наук и дисциплин; 

– сочетание теории и практики. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Устав и юрисдикция Русской православной церкви. 

Когда был принят Устав Русской православной церкви, даты основных 

исправлений, внесённых в Устав. Состав Устава РПЦ и его основные положения. 

Описание основных глав Устава РПЦ. Юрисдикция РПЦ и описание территориальных 

границ канонической территории РПЦ. 

 

Раздел 2. Общецерковная структура власти и управления РПЦ. 

Тема 2. Поместный собор. 

Высшие органы церковного управления в РПЦ. Поместный собор и его 

полномочия и функции. Состав Поместного собора. Органы управления Поместным 

Собором и его работа. Президиум Поместного Собора, его состав, полномочия и 

функции. Секретариат Поместного Собора, его состав, полномочия и функции. 

Соборный совет и его функции. Порядок принятия решений на Поместном соборе. 

 

Тема 3. Архиерейский собор. 

Полномочия Архиерейского собора. Порядок созыва Архиерейского собора. 

Обязанности Архиерейского собора. Судебные функции Архиерейского собора. Состав 

Архиерейского собора. Обязанности и полномочия председателя собора, процедура 

обсуждения документов и принятия решений.  

 

Тема 4. Священный Синод. 

Состав Священного Синода: постоянные и временные члены. Порядок работы 

Священного Синода: Синодальные сессии, созыв Синода, формирование повестки дня, 

ведение заседаний, процедура принятия решений, рассмотрение жалоб на членов 

Синода. Обязанности и полномочия Священного Синода. Созыв комиссий при 

Священном Синоде. Руководство синодальными учреждениями. 

 

Тема 5. Патриарх Московский и всея Руси. 

Канонические основания патриаршей власти: 34-е правило Свв. Апостолов и 9-е 

правило Антиохийского собора. Ответственность, полномочия и обязанности 

Патриарха. Архиерейское служение Патриарха. Московская епархия. Митрополит 

Крутицкий и Коломенский — викарий Патриарха Московского и всея Руси. 

 

Тема 6. Высший Церковный Совет и Межсоборное присутствие. 

Состав Высшего Церковного Совета: руководители Синодальных учреждений 

(поименованные и непоименованные в Уставе РПЦ) и другие члены ВЦС. Настоящий 
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состав Высшего Церковного Совета. Задачи и состав Межсоборного присутствия, его 

взаимосвязь с Поместным и Архиерейским Соборами, со Священным Синодом. 

Комиссии межсоборного присутствия. 

 

Раздел 3. Административно-территориальное деление Русской православной 

церкви. 

Тема 7. Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. 

Порядок образования и упразднения, органы церковной власти, предстоятель, 

синод, судебные инстанции Автономных церквей. Порядок образования и упразднения, 

органы церковной власти, предстоятель, синод, судебные инстанции Самоуправляемых 

церквей. Порядок образования и упразднения, органы церковной власти, предстоятель, 

синод, судебные инстанции Экзархатов. Порядок образования и упразднения, органы 

церковной власти, предстоятель, синод, судебные инстанции Митрополичьих округов. 

Действующие Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа.  

 

Тема 8. Митрополии и епархии РПЦ МП. 

Митрополия как одна из форм организации взаимодействия епархий в РПЦ. 

Сферы деятельности митрополий. Действующие митрополии РПЦ МП. Состав и 

полномочия архиерейского совета митрополии. Полномочия и обязанности 

митрополита. Взаимодействие митрополита со Священным Синодом. 

 

Раздел 4. Устройство Римо-Католической церкви. 

Тема 9. Структура высшей церковной власти и управления в Римо-Католической 

церкви. 

Римский Понтифик, его каноническое положение. Ватикан как резиденции 

высшего духовного руководства римско-католической церкви. Состав Коллегии 

епископов. Состав, полномочия и обязанности секретаря Синода епископов. 

Полномочия Кардиналов Святой Римской церкви. Состав коллегии кардиналов. 

Структура Римской курии. Папские легаты, их обязанности и особые полномочия. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

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

Православной Церкви в современной России : учебное пособие / В.А. Матвиенко. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 (дата обращения: 05.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3967-2. – DOI 10.23681/276140. – Текст : 

электронный. 

2. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13–16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). Москва : Издательство 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
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Московской Патриархии, 2000. 63 с.    См. также: Устав Русской Православной 

Церкви. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт 

Московского патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата 

обращения: 05.08.2020).  

 

Учебные пособия 

1. Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви : 

аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви : 

методическое пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Василий (Кривошеин), архиеп. Поместный собор Русской православной 

церкви и избрание патриарха Пимена. Санкт-Петербург : Сатисъ, 2004. 248 с. 

2. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной 

церкви 1917–1918 годов. Москва : Издательство Крутицкого подворья ; Москва : 

Общество любителей церковной истории, 2008. 307 с.  

3. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви / 

А.П. Доброклонский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 2884 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584 (дата обращения: 

05.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0484-4. – Текст : электронный. 

4. Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в 

революционную эпоху : сборник. Москва : Русская панорама, 2008. 376 с. 

5. Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви : в 2 томах / 

А.В. Карташёв. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Том 2. – 496 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572213 (дата 

обращения: 05.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0583-3. – Текст : 

электронный. 

6. Клюев Н.В. Канонические право : Канонические аспекты церковных 

служений : учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других 

гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений / Н. 

В. Клюев ; Частное образовательное учреждение высшего образования Свято-

Филаретовский православно-христианский институт. Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2020. 184 с. 

7. Кодекс канонического права / науч. ред. С. Тимашов ; пер. А.Н. Коваль. – 

Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. – 

(Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-94242-045-1. – Текст : электронный. 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516
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8. Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. Книга шестая. 

История Русской Церкви в период ее самостоятельности (1589–1881). Патриаршество в 

России (1589–1720) /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. – Москва : Директ-Медиа, 2008. 

– 1624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-9989-0478-3. – Текст : электронный. 

9. Марк (Головков), еп. Егорьевский. Церковный протокол. Москва : 

Издательский совет РПЦ, 2007. 184 с.  

10. Рункевич С.Г. История русской церкви под управлением святейшего 

синода(1721–1725 гг.) / С.Г. Рункевич. – Санкт-Петербург : Типография А. П. Лопухина, 

1900. – Т. 1. Учреждение и первоначальное устройство святейшего правительственного 

синода. – 435 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56952 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 9785998963476. – Текст : электронный. 

11. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). 

Материалы и документы по истории отношения между государством и Церковью. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – Книга 1. 2. – С. 347–366. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168 (дата обращения: 

05.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0488-2. – Текст : электронный. 

12. Русская православная Церковь в советское время (1917–1991) : 

Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью : В 2 

кн. / сост. Г. Штриккер. Москва : Пропилеи, 1995. 

13. Ситников А.В. Православие, институты власти и гражданского общества 

в России / А.В. Ситников. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 247 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100572 (дата 

обращения: 05.08.2020). – ISBN 978-5-91419-663-6. – Текст : электронный. 

14. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. 703 с. 

15. Чижевский И.Л. Устройство православной российской церкви. Ее 

учреждения и действующие узаконения по ее управлению / И.Л. Чижевский. – 

Харьков : Тип. Губ. прав., 1898. – С. 1–23. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52489 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 9785998939709. – Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских 

и Поместных и святых отцов. Санкт-Петербург : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 

432 с. (или любое другое издание). 

2. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2011. – 880 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-498-7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
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3. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. 544 с. 

4. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч 1 : 

Деятельность Русской православной церкви. Москва : Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 656 с. 

5. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч 2 : 

Деятельность Русской православной церкви. Москва : Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. 525 с. 

6. Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1–4. Репр. воспроизведение изд.: 

Москва, 1918 г. Москва : Новоспасский монастырь, 1994. 

7. Журнал Московской патриархии : Официальное издание Русской 

Православной Церкви. Москва : Патриархия, 2008–2020. 

8. Журнал Московской патриархии : Официальное издание Русской 

Православной Церкви. Москва : Патриархия, Март 2016, № 3. (Определение 

Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о внесении 

изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви. С. 42). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

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 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 
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Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов от 

ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 
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8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : 

сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 05.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (дата обращения: 

05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Устав Русской Православной Церкви. – Текст : электронный // Русская 

Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата обращения: 05.08.2020).  

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : 

электронный.  

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.patriarchia.ru/
https://mospat.ru/ru/department/
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
http://www.odinblago.ru/
http://otechnik.narod.ru/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельно

й работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви. 

Когда был принят Устав Русской 

Православной Церкви, даты 

основных исправлений, внесённых 

в Устав. Состав Устава Русской 

православной церкви и его 

основные положения. Описание 

основных глав Устава Русской 

православной церкви. Юрисдикция 

Русской православной церкви и 

описание территориальных границ 

канонической территории Русской 

православной церкви. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

Русской 

православной 

церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский 

собор и Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх 

Московский и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

 

Чтение 

Автономные, Самоуправляемые 

церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. Митрополии и епархии 

Русской православной церкви МП. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельно

й работы (в 

часах) 

Рекомендации 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной 

власти и управления в Римо-

Католической церкви. 

 

Семинар №5. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. 

Список вопросов к зачёту (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы 

дисциплины «Современное 

церковное устройство и вопросы 

церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачету. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  76  
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Тру-

доем-

кость 

само-

стоя-

тель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви. 

Когда был принят Устав Русской 

Православной Церкви, даты основных 

исправлений, внесённых в Устав. 

Состав Устава Русской православной 

церкви и его основные положения. 

Описание основных глав Устава 

Русской православной церкви. 

Юрисдикция Русской православной 

церкви и описание территориальных 

границ канонической территории 

Русской православной церкви. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

Русской 

православной 

церкви. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор и 

Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх Московский 

и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

42 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Автономные, Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

Митрополии и епархии Русской 

православной церкви МП. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Тру-

доем-

кость 

само-

стоя-

тель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару. 

семинаров». 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной власти и 

управления в Римо-Католической 

церкви. 

 

Семинар №5. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. 

Список вопросов к зачёту (см. Раздел 

8.3. рабочей программы дисциплины 

«Современное церковное устройство 

и вопросы церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачету. 

Консультация преподавателя. 

Итого  88  
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Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви. 

Когда был принят Устав Русской 

Православной Церкви, даты 

основных исправлений, внесённых в 

Устав. Состав Устава Русской 

православной церкви и его основные 

положения. Описание основных глав 

Устава Русской православной 

церкви. Юрисдикция Русской 

православной церкви и описание 

территориальных границ 

канонической территории Русской 

православной церкви. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

Русской 

православной 

церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор 

и Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх 

Московский и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

48 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

Автономные, Самоуправляемые 

церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. Митрополии и епархии 

Русской православной церкви МП. 

 

Семинар №4. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Подготовка к 

семинару. 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной власти 

и управления в Римо-Католической 

церкви. 

 

Семинар №5. 

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

19 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к ней 

Список вопросов к зачёту (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы 

дисциплины «Современное 

церковное устройство и вопросы 

церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачету. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  98  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным проблемам современного церковного устройства, а также 

способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в 

анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру 

целостности выстраиваемой концепции. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

анализа текстов, посвященных фундаментальным проблемам современного церковного 
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устройства, и уметь разрешать выявленные в этих текстах проблемы в своей 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем современного церковного 

устройства. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, 

выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по проблематике курса. В ходе семинаров 

студенты изучают и анализируют тексты священников и епископов, в чьих речах 

представляется образ современного церковного устройства, а также современных 

юридических церковных документов и книг по тематике церковного устройства. 

Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами понятийным аппаратом, 

а также процедурой исследования различных типов текстов, где выявляется образ 

церковного устройства. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций 

по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Раздел 2. Общецерковная структура власти и управления РПЦ. 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение поместных соборов. Полномочия поместных 

соборов. 

 

Вопросы к семинару:  

 В какой исторический момент возникает Поместный Собор как орган 

управления церкви? 

 Каковы были изначальные полномочия и функции Поместных Соборов? 

 Какими полномочиями обладает Поместный Собор РПЦ сейчас? 

 

Литература: 

1. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13–16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). Москва : Издательство 

Московской Патриархии, 2000. 63 с.    См. также: Устав Русской Православной 

Церкви. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт 

Московского патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата 

обращения: 05.08.2020). (глава II). 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. С. 93–96. 

3. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). 

Материалы и документы по истории отношения между государством и Церковью. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – Книга 1. 2. – С. 347–366. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168 (дата обращения: 

05.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0488-2. – Текст : электронный. 

4. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 338–340, 348–361. 

5. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной 

церкви 1917–1918 годов. Москва : Издательство Крутицкого подворья ; Москва : 

Общество любителей церковной истории, 2008. С. 121–126. 

6. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. – Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2011. – 880 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-91362-498-7. – Текст : электронный. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор и Священный синод: состав, обязанности и 

полномочия. 

 

Вопросы к семинару:  

 Отличие Священного Синода от Святейшего Синода.  

 В какой момент архиерейский собор становится органом, обладающим всей 

полнотой власти в церкви? 

 Какими полномочиями обладает Архиерейский Собор РПЦ сейчас? 

 

Литература: 

1. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 326–332, 361–367. 370–375. 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. С. 97–101, 106. 

3. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13–16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). Москва : Издательство 

Московской Патриархии, 2000. 63 с.    См. также: Устав Русской Православной 

Церкви. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт 

Московского патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата 

обращения: 05.08.2020).   (глава III, V). 

 

Семинар №3. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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Тема семинара: Патриарх Московский и всея Руси.  

 

Вопросы к семинару:  

 Возникновение патриаршества на Руси. Какие ключевые предпосылки и 

проблемы?  

 Восстановление патриаршества в 1917 и 1943 году. Определите обязанности и 

полномочия Патриарха Московского и всея Руси. 

 Современные церковные документы, определяющие обязанности и полномочия 

Патриарха Московского и всея Руси. В чём отличие обязанностей и полномочий 

от предыдущих церковно-исторических периодов? 

 

Литература: 

1. Макарий (Булгаков М.П.), митр. История Русской Церкви. Книга шестая. 

История Русской Церкви в период ее самостоятельности (1589–1881). Патриаршество в 

России (1589–1720) /  Макарий (Булгаков М.П.), митр. – Москва : Директ-Медиа, 2008. 

– С. 5188–5426; 5886–6109. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-9989-0478-3. – Текст : электронный. 

2. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной 

церкви 1917–1918 годов. Москва : Издательство Крутицкого подворья ; М. : Общество 

любителей церковной истории, 2008. С. 126–137. 

3. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 316–323, 340–343, 347–352, 367–370. 

4. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. С. 102–105. 

5. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13–16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). Москва : Издательство 

Московской Патриархии, 2000. 63 с.    См. также: Устав Русской Православной 

Церкви. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт 

Московского патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата 

обращения: 05.08.2020). (глава IV). 

 

Раздел 3. Административно-территориальное деление Русской Православной 

Церкви. 

Семинар №4.  

Тема семинара: Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару:  

 Найдите в церковных документах список Автономных, Самоуправляемых 

церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов. Какие изменения произошли в 

этом списке с 1988 г.? 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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 В чём отличие порядка образования и упразднения органов церковной власти 

Автономных, Самоуправляемых церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов? 

 

 

 

Литература: 

1. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13–16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). Москва : Издательство 

Московской Патриархии, 2000. 63 с.    См. также: Устав Русской Православной 

Церкви. – Текст : электронный // Русская Православная Церковь : официальный сайт 

Московского патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (дата 

обращения: 05.08.2020).  (главы XI–XIV). 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. С. 315–344. 

3. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 401–404. 

 

Раздел 4. Устройство Римо-Католической церкви. 

Семинар №5.  

Тема семинара: Структура высшей церковной власти и управления в Римо-

Католической церкви. 

 

Вопросы к семинару: 

 Проанализируйте кодекс канонического права католической церкви. Выявите 

основные органы высшей церковной власти в Римо-Католической церкви и их 

полномочия. 

 В чём основные отличия устройства Римо-Католической церкви от устройства 

Русской православной церкви? 

 

Литература: 

1. Кодекс канонического права / науч. ред. С. Тимашов ; пер. А.Н. Коваль. – 

Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. – 621 с. – 

(Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 (дата обращения: 05.08.2020). 

– ISBN 978-5-94242-045-1. – Текст : электронный. 

2. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 394–400. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516

