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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной 

Церкви» является ознакомление студентов с гражданским законодательством 

Российской Федерации в отношении религиозных организаций, 

приобретение теоретических навыков в организации экономической и 

хозяйственной деятельности канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, на примере Прихода. 

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» изучается на 

4 курсе и предполагает решение следующего типа задач профессиональной 

деятельности выпускников: социально-практический.  

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» обеспечивает 

изучение богословской специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» 

(Б1.В.ДВ.04.01) относится к дисциплинам по выбору Блока 1. «Дисциплины 

(модули)»  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы по направлению подготовки  – 

48.03.01 Теология и изучается на протяжении 8 семестра 4 курса. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин 

ООП: «Каноническое право».   

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви» имеет 

содержательную связь с параллельно изучаемыми дисциплинами «Новейшие 

нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь, 

государство и общество». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине определены 

следующими компетенциями, индикаторами и дескрипторами:  

 
Наименование 

категории 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения: 

знания, умения, 

владения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

УК-2.2 Определяет 

способы решения задач с 

учетом 

Знать: основные 

принципы и ценности 

православного 
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поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и правовых 

ориентиров 

мировоззрения; 

Уметь: решать 

повседневные и 

профессиональные 

задачи с учетом 

принципов 

православного 

мировоззрения; 

Владеть: навыками 

решения 

администраторских 

задач в рамках норм 

христианской морали и 

действующего 

законодательства 

УК-2.3 Решает задачи в 

рамках правового поля в 

условиях имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: особенности 

законодательства РФ 

относительно 

деятельности 

подразделений Русской 

Православной Церкви; 

Уметь: учитывать 

имеющиеся ресурсные 

ограничения при 

постановке и решении 

задач; 

Владеть: навыками 

решения 

профессиональных 

задач в рамках 

правового поля в 

условиях имеющихся 

ресурсов 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Применяет 

базовые принципы 

финансовой грамотности 

на практике; 

 

Знать: 

базовые принципы 

финансовой 

грамотности; 

Уметь: 

организовывать 

хозяйственную, 

экономическую, 

трудовую деятельность 

Прихода;  

Владеть: 

правовой и 

экономической 

терминологией, 

навыками 

организаторского 

мастерства 
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УК-10.2 Принимает 

обоснованные 

экономические решения 

Знать: 

основные законы 

экономики; 

Уметь: 

Выстраивать 

административно-

хозяйственную 

деятельность Прихода;  

Владеть: 

навыками анализа 

хозяйственно-

экономического 

состояния Прихода 

- ПК-2  Способен 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи теолога в сфере 

деятельности 

церковно- и 

священнослужителя 

ПК-2.4 Осуществляет 

просветительскую и 

социальную деятельность 

на приходе 

Знать: 

основные требования 

светского 

законодательства и 

церковных 

предписаний к 

организации 

просветительской и 

социальной 

деятельности на 

Приходе; 

Уметь: 

вести организаторскую 

работу, направленную 

на просвещение и 

социальную 

деятельность;  

Владеть: 

навыками религиозной 

педагогики, навыками 

взаимодействия с 

органами местной 

власти в области 

социального служения 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

(ч
а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

(ч
а
с.

) 

С
Р

С
 (

ч
а

с.
) 

В
с
ег

о
 (

ч
а

с.
) 

 

Модуль 1. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность религиозных объединений 

1.  
Введение в курс «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви». Конституционное право 

вероисповедания в Российской Федерации и религиозных объединений. 

8 1 1 3 2 6 

Устный опрос на 

практическом 

занятии 

2.  Федеральный закон №7-ФЗ от 12.12.1996 

"О некоммерческих организациях". 
8 2 1 3 2 6 

доклады на 

семинаре 

3.  Федеральный закон №125-ФЗ от 26.09.1997 

"О свободе совести и о религиозных объединениях". 
8 3 1 3 2 6 

доклады на 

семинаре 

4.  
Федеральный закон №327-ФЗ от 30 ноября 2010 г. 

"О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности". 

8 4 1 3 2 6 

Устный опрос на 

практическом 

занятии  

5.  
Имущественное положение религиозных организаций. 8 5 1 3 2 6 

доклады на 

семинаре 

Практические 

задания для 

проверки умений 

и владений 

6.  
Уголовное, административное право и деятельность религиозных объединений. 8 6 1 3 2 6 

Устный опрос на 

практическом 
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занятии  

контрольная 

работа №1 

(по темам 1-6).  

Модуль 2. Организация Приходского хозяйства 

7.  
Устав Прихода – канонического подразделения Русской Православной Церкви. 8 7 1 3 2 6 тестирование 

8.  Административно-хозяйственная деятельность и ведение коммунального 

хозяйства. 
8 8 1 3 2 6 

Устный опрос на 

практическом 

занятии 

9.  
Финансовая деятельность. Бухгалтерский учёт. Налогообложение. 8 9 1 3 2 6 

доклады на 

семинаре 

10.  
Трудовые правоотношения. Социальная защита. 8 10 1 3 2 6 

доклады на 

семинаре 

11.  
Просветительская деятельность и религиозное образование 8 11 1 3 1 5 

доклады на 

семинаре. 

Практические 

задания для 

проверки умений 

и владений  

12.  
Реставрационно-строительная деятельность. 8 12 1 3 1 5 

Устный опрос на 

практическом 

занятии 

Письменная 

контрольная 

работа №2 

(по темам 7-12) 

ИТОГО:   12 36 22 70  

Промежуточная аттестация      2 Зачет 

   12 36 22 72  

 

 



7 

 

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план) 

№ Название темы Содержание 

Модуль 1. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность религиозных объединений 

1.  

Введение в курс «Правовые и экономические 

основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви». 

Конституционное право в Российской Федерации 

о свободе совести и о свободе вероисповедания. 

Актуальность и значение изучения дисциплины для будущих пастырей. 

Основные направления курса. Методология курса. Право вероисповедания 

в Российской Федерации гарантированное конституцией РФ. Общее 

представление о Федеральном законодательстве. Правовой статус Русской 

Православной Церкви. 

2.  
Федеральный закон №7-ФЗ от 12.12.1996 "О 

некоммерческих организациях", применительно к 

религиозным организациям. 

Общие положения. Формы некоммерческих организаций. Создание, 

реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. Деятельность 

и управление некоммерческих организаций. Поддержка некоммерческих 

организаций. Контроль и надзор за деятельностью. 

3.  Федеральный закон №125-ФЗ от 26.09.1997 "О 

свободе совести и о религиозных объединениях". 

Структура и основные положения закона ФЗ-125. Права и условия 

деятельности религиозных организаций. Надзор и контроль за 

исполнением законодательства. Недостатки и пробелы правового 

регулирования. 

4.  

Федеральный закон №327-ФЗ от 30 ноября 2010 г. 

"О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности". 

Структура и основные положения закона ФЗ-327, Предмет регулирования. 

Принципы, формы и особенности передачи. Основания отказа в передачи 

в собственность. Особенности использования переданного имущества. 

5.  Имущественное положение религиозных 

организаций. 

Субъекты имущественных прав. Виды имущественных прав религиозных 

организаций. Особенности видов прав на земельные участки. Объекты 

имущественных прав религиозных организаций. 

6.  Уголовное, административное право и 

деятельность религиозных объединений. 

Классификация правонарушений, связанных со свободой совести и 

деятельностью религиозных объединений. Анализ статей Уголовного 

кодекса содержащих положения, усиливающие ответственность за 

преступления против личности по мотивам религиозной ненависти или 

вражды. О недопустимости экстремисткой деятельности. Уголовная и 

административная ответственность руководителей и ответственных лиц 
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руководящего состава Прихода. УК РФ Статья 148. Нарушение права на 

свободу совести и вероисповеданий. 

Модуль 2. Организация Приходского хозяйства 

7.  Устав Прихода – канонического подразделения 

Русской Православной Церкви. 

Цели, задачи и формы деятельности Прихода. Управление Приходом. 

Структура и основные положения Устава. Ревизионная комиссия. 

Имущество Прихода. 

8.  Административно-хозяйственная деятельность и 

ведение коммунального хозяйства 

Организация Административной деятельности Прихода. 

Делопроизводство. Канцелярия. Архив. Взаимодействие подразделений 

Прихода. Права и обязанности помощника настоятеля. Охрана объекта. 

Приходские вспомогательные службы. Организация ведения 

коммунального хозяйства на Приходе: электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и канализация, связи и др.. Пожарная безопасность. 

Ведение документации. Обслуживание систем. 

9.  Финансовая деятельность. Бухгалтерский учёт. 

Налогообложение. 

Особенности общецерковной финансовой системы. Правовая база по 

ведению бухгалтерского учёта. Структура финансовой системы на 

Приходе. Права и обязанности главного бухгалтера. Налогообложение 

религиозных организаций. Финансовая отчётность Прихода. 

10.  
Трудовые правоотношения. Социальная защита. 

Трудовой кодекс. Основные принципы ведения трудовых правоотношений 

на Приходе. Виды договоров. Порядок ведения кадрового дела. 

Особенности трудового оформления священнослужителей. Социальная 

защита священников и  работников Прихода. 

11.  Просветительская деятельность и религиозное 

образование 

Катехизация и миссионерская деятельность. Миссионерская работа с 

межконфессиональными семьями. Понятие религиозного образования. 

Порядок организации воскресной школы. Содержание и организация 

учебной деятельности в воскресной школе. Особенности религиозного 

образования для взрослых. 

12.  
Реставрационно-строительная деятельность. 

Общие замечания по реставрации и строительству храмов и церковных 

комплексов. Инфраструктура храмового комплекса. Организация 

строительных работ. Взаимодействие с реставрационным отделом 

Епархии. 



4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям 

8 семестр 

Практическое занятие 1. (неделя 1). 

Форма проведения — коллоквиум. 

Введение в курс «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений Русской Православной Церкви». 

Конституционное право в Российской Федерации о свободе совести и о 

свободе вероисповедания. 

1. Актуальность и значение изучения дисциплины для будущих пастырей. 

Право вероисповедания в Российской Федерации гарантированное 

конституцией РФ.  

2. Общее представление о Федеральном законодательстве.  

3. Правовой статус Русской Православной Церкви. 

 

Практическое занятие 2. (неделя 2).  

Форма проведения — семинар. 

Состав законодательства Российской Федерации о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

2. Нормы Конституции Российской Федерации. 

3. Федеральное законодательство о религиозных объединениях. 

4. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 

Практическое занятие 3. (неделя 3).  

Форма проведения – подготовка тематических докладов. 

Международные документы о свободе совести, о принципах отношений 

государства и религиозных организаций. 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

3. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии и убеждений. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

5. Итоговый документ Венской встречи 1989 г. представителей 

государств – участников ОБСЕ. 

 

Практическое задание 4. (неделя 4). 

Форма проведения – тест в формате беседы по каждому вопросу. 

Передача религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

На экран проектора выводятся тематические вопросы для общего устного 

обсуждения. 
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Практическое задание 5. (неделя 5). 

Форма проведения – семинар, практическая работа. 

Государственное управление имуществом и землепользованием. 

1. Органы управления имуществом. 

2. Формы владения имуществом. 

3. Реестр собственности. 

4. Управление землепользованием. 

5. Распорядительная документация о пользовании имуществом и землею. 

6. Охранный договор. 

 

Практическое задание 6. (неделя 6).  

Форма проведения – коллоквиум, письменная контрольная работа. 

Уголовное, административное право и деятельность религиозных 

объединений. 

1. Классификация правонарушений, связанных со свободой совести и 

деятельностью религиозных объединений.  

2. Анализ статей Уголовного кодекса содержащих положения, 

усиливающие ответственность за преступления против личности по 

мотивам религиозной ненависти или вражды.  

3. Недопустимость экстремисткой деятельности.  

4. Уголовная и административная ответственность руководителей и 

ответственных лиц руководящего состава Прихода.  

5. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

 

Практическое задание 7. (неделя 7). 

Форма проведения – тест. 

Устав Прихода – канонического подразделения Русской Православной 

Церкви. 

 

Практическое задание 8. (неделя 8). 

Форма проведения – коллоквиум. 

Хозяйственные службы на приходе. 

1. Организация Административной деятельности Прихода.  

2. Делопроизводство. Канцелярия. Архив.  

3. Взаимодействие подразделений Прихода.  

4. Права и обязанности помощника настоятеля.  

 

Практическое задание 9. (неделя 9).  

Форма проведения – подготовка тематических докладов. 

Имущество религиозных организаций. 

1. Объекты церковного имущества. 

2. Организация хранения церковного имущества. 
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Практическое задание 10. (неделя 10).  

Форма проведения – подготовка тематических докладов. 

Организация приходской деятельности приносящей дополнительный 

доход. 

1. Организация распространения предметами религиозного назначения. 

2. Книгоиздательство. 

3. Производственная деятельность. 

Практическое задание 11. (неделя 11).  

Форма проведения – семинар, практическая работа. 

Благотворительная деятельность. Социальная работа. Воскресная 

школа. 

1. Благотворительная деятельность. 

2. Социальная работа. 

3. Воскресная школа. 

 

Практическое задание 12. (неделя 12).  

Форма проведения – письменная контрольная работа. 

Экономика религиозных организаций. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д.  

При этом, предпочтение отдается технологиям, создающим 

дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к 

активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе 

учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические 

знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную 

деятельность.  

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает 

активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как 

коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой.  

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации 
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различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс интернет-технологий, 

телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе 

информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС). Применение 

названных образовательных технологий предполагает размещение учебных и 

учебно-методических материалов на сайте Семинарии и в ЭИОС. 

Неотъемлемым условием полноценной реализации дистанционных 

образовательных технологий в процессе освоения курса является 

осуществление коммуникации между преподавателем и студентом 

посредством специально созданной для этого информационно-

коммуникативной среды.  

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 

требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, 

тестирования, устных фронтальных опросов, выполнения контрольной 

работы и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим 

(семинарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Правовые и 
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экономические основы деятельности канонических подразделений 

Русской Православной Церкви» имеют четко выраженную 

профессионально-практическую направленность и органично связаны с 

другими формами организации учебного процесса.  

 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к 

практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач. 

1. Расширение кругозора студентов по темам, которые требуют более 

глубокого изучения и усвоения обучающимися. 

2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 

3. Развитие необходимых для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным 

вопросам на основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

6. Подготовка к зачету.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

-  составление плана текста; 

-  графическое изображение структуры текста; 

-  конспектирование текста; 
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-  выписки из текста; 

-  работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

-  использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекций (обработка текста); 

-  повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тестирование и др. 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень индикаторов 

компетенций 

1 Модуль 1. 

Законодательство 

Российской Федерации, 

регламентирующее 

деятельность 

религиозных 

объединений 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Письменная 

контрольная.  

Тестирование. 

Практические задания 

для проверки умений и 

владений 

УК-2.2 Определяет способы 

решения задач с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров 

УК-2.3 Решает задачи в 

рамках правового поля в 

условиях имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-2.4 Осуществляет 

просветительскую и 

социальную деятельность на 

приходе 

2 Модуль 2. Организация 

Приходского хозяйства 

 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Письменная 

контрольная.  

Практические задания 

для проверки умений и 

владений 

УК-2.3 Решает задачи в 

рамках правового поля в 

условиях имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-10.1 Применяет базовые 

принципы финансовой 

грамотности на практике 

УК-10.2 Принимает 

обоснованные 
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экономические решения 

ПК-2.4 Осуществляет 

просветительскую и 

социальную деятельность на 

приходе 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 1. Законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее деятельность религиозных 

объединений 

Проверяемые индикаторы: УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.4 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

Практическая работа №1 (5 неделя) 

Тема практической работы: «Состав законодательства Российской 

Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях» 

Форма контроля – решение ситуационных кейс-задач. 

Процедура: Практическая работа проводится на занятии по завершении 

изучения раздела. Студентам предлагается одно единое для всех задание. 

Время написания – 10 минут. 

Задания для практической работы: 

Опишите основные этапы регистрации Прихода Русской Православной 

Церкви как религиозного объединения на территории РФ. Перечислите 

документы, в обязательном этапе представляемые на каждом из этапов. 

 

Контрольная работа №1 (6 неделя) 

Тема контрольной работы – «Состав законодательства Российской 

Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях». 

Форма контроля – письменная контрольная работа. 

Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии, посвященном соответствующей теме. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 25 минут. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Перечислите международные договоры и иные нормы международного 

права, участником которых является РФ. 

2. Перечислите и кратко опишите статьи Конституции РФ затрагивающих 

право на вероисповедание и религиозных объединений. 

3. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

4. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона от 

26.09.1997 ФЗ-125. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях».  
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5. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона от 30 

ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося. в государственной 

или муниципальной собственности». 

6. Перечислите ФЗ и иные нормативные акты РФ, затрагивающие 

реализацию права на свободу совести, свободу вероисповедания и 

деятельность религиозных объединений. 

 

Текущий контроль успеваемости по Модулю 2. Организация 

Приходского хозяйства 

Проверяемые индикаторы: УК-2.3, УК-10.1, УК-10.2, ПК-2.4 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

Практическая работа №2 (11 неделя) 

Тема практической работы – «Экономика религиозных организаций». 

Форма контроля – решение ситуационных кейс-задач. 

Процедура: Практическая работа проводится на практическом занятии по 

завершении изучения раздела. Студентам предлагается одно единое для всех 

задание. Время написания – 25 минут. 

Задания для практической работы: 

Подготовьте проект штатного расписания сотрудников для организации 

деятельности новоборазованного Прихода. 

 

Контрольная работа №2 (12 неделя) 

Тема контрольной работы – «Экономика религиозных организаций». 

Форма контроля – письменная контрольная работа. 

Процедура: Письменная контрольная работа проводится на практическом 

занятии, посвященном соответствующей теме. Студентам предлагается одно 

единое для всех задание. Время написания – 45 минут. 

Вопросы: 

1. Перечислите и опишите основные положения Устава Прихода. 

2. Опишите структуру финансовой системы на Приходе. 

3. Основные принципы трудовых правоотношений. 

4. Основные принципы ведения коммунального хозяйства. 

5. Органы управления имуществом. Формы владения имуществом. 

6. Распорядительная документация о пользовании имуществом и землею. 

 

7.3. Примерные тесты по дисциплине 

В Модуле 2 (8 семестр). Организация приходского хозяйства 

(неделя 7). 

Тест  

Процедура: Тест проводится на практическом занятии по завершении 

изучения раздела. Студентам предлагается одно единое для всех задание. 

Время написания – 10 минут. 
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Вопросы к тесту: 

1) Государственная регистрация Прихода осуществляется на основании: 

1  Указа Епархиального Архиерея о назначении настоятеля; 

2  паспортных данных настоятеля 

3 письменного обращения в минюст собрания верующих 

4  выданного Епархиальным Архиереем письменного 

подтверждения о принадлежности Прихода Епархии 

 

2) Приходской устав получает юридическую силу после: 

1 регистрации в минюсте 

2 единогласного голосования «за» на учредительном собрании 

3 утверждения епархиальным Архиереем 

4 регистрации в совете по делам религий 

 

3) Какой статус юридического лица получает Приход после регистрации: 

1 а) образовательной религиозной организации 

2 б) некоммерческой религиозной организации 

3 в) некоммерческого религиозного общества 

4 г) индивидуального религиозного предпринимателя 

 

4) Каким видом деятельности запрещено заниматься Приходу: 

1 коммерческим 

2 экономическим 

3 образовательным 

4 политическим 

 

5) Высшим органом управления на Приходе является: 

1 Епархиальное собрание 

2 Епархиальный Архиерей 

3 Приходское собрание 

4 Поместный собор 

 

6) Кто, из перечисленных должностей, имеет право действовать от имени 

Прихода без доверенности: 

1 председатель приходского совета 

2 председатель ревизионной комиссии 

3 секретарь приходского собрания 

4 члены причта 

 

7) Кто, из перечисленных должностей по Уставу, не входит в состав 

приходского совета: 

1 председатель приходского совета 

2 помощник настоятеля 

3 члены ревизионной комиссии 

4 казначей 
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8) Кто определяет размер заработной платы членам причта: 

1 настоятель 

2 казначей 

3 приходской совет 

4 приходское собрание 

 

9) Приходское собрание правомочно при участии в нём, какого 

минимального числа учредителей: 

1 11 

2 10 

3 5 

4 3 

 

10) В случае ликвидации Прихода, его движимое и недвижимое 

имущество переходит: 

1 10-ти учредителям 

2 Епархии 

3 Патриархии 

4 настоятелю 

 

11) Нужны ли протоколы приходских собраний для отчётности в Минюст,  

если приход становится Архиерейским подворьем?: 

1 нужны 

2 не нужны 

3 на усмотрение настоятеля 

4 по благословению Архиерея 

 

Тесты на установление соответствия и последовательности 

 

1. Иерархический порядок органов управления на Приходе: 

а) Приходской собрание. 

б) Правящий Архиерей. 

в) Председатель приходского совета. 

г) Приходской совет. 

д) Настоятель. 

 

2. Соответствие между понятиями и их определениями из Федерального 

закона от 26.09.1997 ФЗ-125. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: 

 

1 Религиозное 

объединение 

а Добровольное объединение граждан, образованное 

в целях совместного исповедания и 

распространения веры, осуществляющее 

деятельность без государственной регистрации и 
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приобретения правоспособности юридического 

лица. 

2 Религиозная 

организация 

б Добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры 

и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. 

3 Религиозная 

группа 

в Добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры 

и обладающее соответствующими этой цели 

признаками. 

 

3. Соотнесите понятия к их определениям: 

1 Право а Система хозяйствования, обеспечивающая 

общество материальными (вещественными) и 

нематериальными (духовными) благами. 

2 Экономика б Совокупность общеобязательных правил (норм), 

охраняемых силой государства. 

3 Экономическое 

благо 

в Благо, которое находится в открытом доступе, его 

потребление неограниченно, не требует от нас 

отказа от иных благ взамен. 

4 Свободное 

благо 

г Благо, доступ к которому осуществляется 

свободно, но государство тратит финансовые 

средства для его создания и поддержания. 

Создание этого блага является одной из 

экономических функций государства. 

5 Общественное 

благо 

д Средство, необходимое для удовлетворения 

потребностей людей, имеющиеся в распоряжении 

общества в ограниченном количестве. 

 

7.4. Темы эссе и рефератов 

1. Начало истории христианской экономики (экономические проблемы в 

Евангельских текстах). 

2. Экономические воззрения апостольского века. 

3. «Церковь в мiру» об экономических проблемах мiра сего 

(«Богословские» отцы церкви). 

4. «Аскетические» отцы о космологических и антропологических 
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предпосылках экономики «внешнего» мiра. 

5. Общество и его хозяйство. 

6. Осмысление экономики русского богословия (до 1917 года). 

7. Экономико-социальная мысль современной Русской Православной 

Церкви. 

8. Исторические корни и общие основы права Русской Православной 

Церкви. 

9. Система правоотношений и инструменты правового регулирования 

согласно нормам православного канонического права. 

10. Церковь в современном Российском праве. 

11. Основы теории государственно-конфессиональных отношений. 

12. Российское государство и религиозные объединения: этапы 

становления новых взаимоотношений и современная ситуация. 

13. Состав законодательства Российской Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях. 

14. Международные документы о свободе совести, о принципах 

отношений государства и религиозных организаций. 

15. Механизм формирования и реализации государственной 

вероисповедальной политики. 

16. Принципы и взаимоотношений государства и религиозных 

объединений. 

17. Благотворительная деятельность и религиозные организации. 

18. Правовое положение религиозного образования. 

19. Право на свободу совести в Вооруженных Силах. 

20. Вступление в должность настоятеля прихода. 

21. Организация богослужебной жизни на приходе. 

22. Организация приходской деятельности приносящей доход. 

23. Внешнее и внутреннее благоустройство храма. 

24. Социальная работа на приходе. 

25. Взаимодействие с Епархиальным управлением и государственными 

органами власти. 

 

7.5. Перечень вопросов и заданий для проведения  

промежуточной аттестации 

 

Проверяемые индикаторы: УК-2.2, УК-2.3, УК-10.1, УК-10.2, ПК-2.4 

 

8 семестр 

Вопросы к зачету  

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Актуальность и значение изучения дисциплины для будущих пастырей. 
2. Конституционное право вероисповедания в Российской Федерации. 
3. Общее представление о Федеральном законодательстве. 
4. Формы некоммерческих организаций. 
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5. Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации. 
6. Контроль и надзор за деятельностью. 
7. Структура и основные положения закона Федерального закона от 

26.09.1997 ФЗ-125. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 
8. Права и условия деятельности религиозных организаций. 
9. Надзор и контроль за исполнением законодательства. 
10. Структура и основные положения Федерального закона от 30 ноября 

2010 г. N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося. в государственной или 

муниципальной собственности». 
11. Принципы, формы и особенности передачи. 
12. Основания отказа в передачи в собственность. 
13. Особенности использования переданного имущества. 
14. Виды имущественных прав религиозных организаций. 
15. Классификация правонарушений, связанных со свободой совести и 

деятельностью религиозных объединений. 
16. Анализ статей Уголовного кодекса содержащих положения, 

усиливающие ответственность за преступления против личности по 

мотивам религиозной ненависти или вражды. 
17. Уголовная и административная ответственность руководителей и 

ответственных лиц руководящего состава Прихода. 
18. УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. 
19. О недопустимости экстремисткой деятельности. 
20. Цели, задачи и формы деятельности Прихода. 
21. Управление Приходом. 
22. Ревизионная комиссия. 
23. Имущество Прихода. 
24. Организация Административной деятельности Прихода. 
25. Права и обязанности помощника настоятеля. 
26. Приходские вспомогательные службы. 
27. Организация ведения коммунального хозяйства на Приходе. 
28. Организация пожарной безопасности. 
29. Особенности общецерковной финансовой системы. 
30. Правовая база по ведению бухгалтерского учёта. 
31. Структура финансовой системы на Приходе. 
32. Права и обязанности главного бухгалтера. 
33. Налогообложение религиозных организаций. 
34. Финансовая отчётность Прихода. 
35. Основные принципы ведения трудовых правоотношений на Приходе. 
36. Порядок ведения кадрового дела. 
37. Социальная защита священников и  работников Прихода. 
38. Организация строительных работ. 
39. Взаимодействие с реставрационным отделом Епархии. 



22 

 

Практические задания для проверки умений и владений 

1. Проанализируйте значение для Церкви поправок 2013 года к 

Федеральному закону от 26.09.1997 ФЗ-125. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в законе о свободе совести» в части 

заключения трудовых договоров 

2. Выделите основные этапы государственной регистрации православного 

Прихода как религиозной организации, перечислите необходимые для 

этого документы 

3. Опишите порядок действий настоятеля при приеме приходского 

сотрудника с оформлением по ТК, перечислите необходимые для этого 

документы 

4. Опишите порядок действий настоятеля при приеме приходского 

сотрудника по договору волонтерского найма, перечислите 

необходимые для этого документы 

 

7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

См. ФОС по компетенциям: УК-2, УК-10, ПК-2.  

 

8. Перечень основной (обязательной)  и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

1. Пахомий (Брусков), архим. Правовые основы деятельности прихода: 

учебное пособие. Саратов, 2011. 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

1. Венизелос, Е. Отношения государства и церкви / Е. Венизелос. – Москва: 

Новое издательство, 2008. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615  [ЭБС "Университетская 

Библиотека Онлайн"]. 

2. Гражданин и право: журнал о гражданских правах / гл. ред. А.А. Попов ; 

учред. и изд. ООО "Новая правовая культура". – М.: Новая правовая 

культура, 2014. – № 6(137). – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430468 [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

3. Конституционное право Российской Федерации / отв. ред. С.И. Носов ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Юридический факультет им. М. 

М.Сперанского. – М.: Статут, 2014. – 391 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258  [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258
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4. Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Бухгалтерский учет хозяйственно-

экономической деятельности религиозных объединений. М., 2003. 

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

Православной Церкви в современной России / В.А. Матвиенко. – М.; 

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

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

6. Набиев, Р.А. Власть и религиозное возрождение / Р.А. Набиев; науч. ред. 

В.М. Бухараев; Казанский федеральный университет. – Казань: 

Издательство Казанского университета, 2014. – 304 с. – («Культура, 

религия и общество». Выпуск 24). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238 [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

7. Никитаев, Д.М. Проблема реализации свободы совести в современном 

мире / Д.М. Никитаев; Московский городской педагогический 

университет, Юридический институт, Кафедра международного права и 

прав человека. – Москва : , 2017. – 137 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491823  [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

8. Пособие по ведению церковного хозяйства. Экономический, юридический 

и исторический сборник. Саратов, 1999. 

9. Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному 

анализу уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-

летию Правды Русской / сост. Ю.А. Зюбанов. – М.: Статут, 2017. – 672 с. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497372 

[ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн"]. 

10. Сергеева, Ю.С. Некоммерческие организации. Конспект лекций / Ю.С. 

Сергеева. – М.: А-Приор, 2010. – 79 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346 [ЭБС "Университетская 

Библиотека Онлайн"]. 

11. Султанов, А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений 

через призму постановлений Европейского Суда по правам человека / А.Р. 

Султанов. – М.: Статут, 2013. – 544 с. – (Записки судебного юриста). – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450516 

[ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн"]. 

12. Хвыля-Олинтер, А.И. Духовная безопасность и духовное здоровье 

человека, семьи, общества. – М.: ДАРЪ, 2008. – 641 с. – (Духовная 

академия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441045 [ЭБС 

"Университетская Библиотека Онлайн"]. 

13. Цыпин В., прот. Курс церковного права: учебное пособие. М., 2002. 

14. Шахов М.О. «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации», - 2-ое изд., доп. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013 

15. Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М.. 2003. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441045
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9. Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы 

 

• https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии, 

справочная информация. Доступ свободный. 

• https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

• http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, 

комментарии, справочная информация. Доступ свободный. 

• www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.  

• https://histrf.ru/ - информационные системы и базы данных федерального 

портала ИСТОРИЯ.РФ. Доступ свободный. 

• http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк правовой 

информации (эталонный банк данных правовой информации) 

"Законодательство России" является элементом государственной системы 

правовой информации, созданным в рамках реализации государственной 

политики в области правовой информатизации Российской Федерации. 

 

10. Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

• http://www.constitution.ru/ официальный сайт государственной власти; 

• http://www.consultant.ru/ правовая поддержка; 

• http://www.patriarchia.ru/ сайт Московской Патриархии; 

• http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php Юридический форум Зона 

Закона. РУ. Юридические консультации. Юридические услуги; 

• http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/ юридическая служба 

Московской Патриархии; 

• http://vestnik.prihod.ru/index журнал ПРИХОД; 

• http://www.pagez.ru/olb/327.php гражданский устав РПЦ. 

• www.pravobraz.ru Официальный сайт: Синодальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

• http://www.diaconia.ru/ Официальный сайт: Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви 

• www.pobeda.ru Официальный сайт: Синодальный отдел по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами  

• www.sinfo-mp.ru Официальный сайт: Синодальный отдел по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  

 

 

https://bibleonline.ru/
https://www.pravenc.ru/
http://diak.ortox.ru/glavnaja
http://www.elibrary.ru/
https://histrf.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php
http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/
http://vestnik.prihod.ru/index
http://www.pagez.ru/olb/327.php
http://www.pravobraz.ru/
http://www.diaconia.ru/
http://www.pobeda.ru/
http://www.sinfo-mp.ru/
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11. Методические указания для обучающихся 

 

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви».  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для изучения дисциплины «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной 

Церкви» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 

Учебная аудитория №211  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения лекционных занятий; 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 18 шт.; 

Стул ученический – 18 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт.,  монитор HP V 197 – 1 

шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.; 

Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 



Рабочая программа дисциплины кПравовые u ?кономuческuе ocшorbl
dеяmоlьносmu канонuческuх поdразdаrcнuй фсской Правоспавной
ItepKBu> cocTaыIeнa в соответствии с требованиями фелерального
государственною образовательного стандарта высшего образования,

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25 авryста 2020 года JФ 11l0, по направлению
48.0з.01 Теология.

Авторы: старший преподаватель кафелры церковно-практических
дисциплин игумен Макарий (Зорин), ассистент кафедры церковно-
практических дисциплин Морозкина Елена Михайловна.

Рабочая программа одобрена на заседании кафелры церковно-
практических дисциплин <27> авryста 202l юда, протокол Nч l .

Подписи:

Начальник учебно-
методического отдела

Заведующий кафедрой
церковно-пракгических
дисциплин

Авторы

Ц,*-

канд. филос. н.

.Щ.М. Соколова

канд. богословия, доц.
игl,rи. Варфоломей
(!енисов)

игlти. Макарий
(Зорин)

Е.М. Морозкина
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