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1. Цели освоения дисциплины
Цель  курса  «Правовые  и  экономические  основы  деятельности  Русской 
Православной Церкви» -  ознакомить студентов  программы бакалавриата  с 
государственным  законодательством,  регламентирующим  правовое  и 
экономическое  положение  Русской  Православной  Церкви  в  разные 
исторические эпохи; научить студентов оперировать понятийным аппаратом, 
связанным  с  правовым  положением  Русской  Православной  Церкви  и 
государственно-конфессиональными  отношениями  в  настоящее  время; 
сформировать  умения  и  навыки  практического  применения  современного 
законодательства  о  свободе  совести  и  религиозных  объединениях  для 
реализации  задач,  поставленных  Русской  Православной  Церковью.  Цель 
курса  соотносится  с  требование  ФГОС  Теология,  который  предполагает 
изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1).

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Правовые  и  экономические  основы  деятельности  Русской 
Православной  Церкви»  входит  в  вариативную  часть  (без  дисциплин  по  
выбору  студента)  ООП  и  является  обязательной  для  изучения.  Курс 
«Правовые  и  экономические  основы  деятельности  Русской  Православной 
Церкви»   взаимосвязан  и  имеет  межпредметные  связи  со  следующими 
учебными дисциплинами:  Пастырское богословие,  Новейшие нормативные 
документы  Русской  Православной  Церкви  и  Каноническое  право.  Для 
изучения  дисциплины  выделены  два  семестра  обучения.  Общая 
трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  72  часа,  из 
которых  14  часов  –  занятия  лекционного  типа,  30  часов  –  занятия 
семинарского типа, 28 часов – контроль самостоятельной работы студентов. 
Форма итогового контроля дисциплины: зачет. 

3.  Компетенции  (навыки)  обучающегося,  формируемые  в  результате 
освоения дисциплины.

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает  следующие 
общекультурные компетенции (ОК), указанные в ФГОС Теология:
-  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
-  способность  использовать  основы правовых  знаний в  различных сферах 
деятельности (ОК-4);
В результате усвоения программы (модуля) «Правовые и экономические
основы деятельности прихода» студенты Семинарии должны
Знать:
-  необходимую  вводную  информацию  по  каждому  действующему 
законодательному акту РФ применительно к религиозным организациям,
- положение Устава РПЦ, представлять их содержание.
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Уметь:
- использовать Устав РПЦ и вводную информацию по каждому
действующему законодательному акту РФ применительно к религиозным
организациям в приходской деятельности.
Владеть:
- правовой и экономической терминологией, основами
организаторского мастерства и четким представлением работы структуры
прихода.
В результате освоения данного курса студент должен демонстрировать
- способность применить на практике знание правового статуса документа и 
правовой нормы, в нём содержащейся.
-  умение  достигать  консенсус  по  интерпретации  канонической  нормы  и 
анализировать содержание документа.
- возможность синтезировать единичные канонические нормы, содержащиеся 
в разных правовых источниках. 
- правомерное использование юридической терминологии.

Для  достижения  этих  целей  бакалавр,  обучающийся  по  ФГОС 
“Теология” в духовных семинариях Русской Православной Церкви должен 
быть  способен  установить  правовую значимость  источника  действующего 
законодательства и определить его место в иерархии правовых источников; 
описать  правовую  сферу,  регламентированную  конкретным  правовым 
источником;  демонстрировать  умение  действовать  в  ситуации  точно 
недефинируемых правовых отношений. 

Курс  требует  от  преподавателя  постоянной  актуализации  его 
содержания после принятия иных законодательных актов в будущем. 

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

№

п/п

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

лекци
и

практ
ическ
ие

сем
инар
ы

КСР
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1 Введение  в  курс 
«Правовые  и 
экономические  основы 
деятельности 
религиозных 
организаций  Русской 
Православной Церкви»

2 2 Устный опрос

2 Законодательство 
Российской Федерации 
о свободе совести и о 
религиозных 
объединениях.

2 2 2 Устный опрос

3 Федеральный Закон «О 
свободе  совести  и  о 
религиозных 
объединениях»

2 2 2 Устный опрос

4 Правовой  статус 
Русской  Православной 
Церкви  и  ее 
канонических 
подразделений.

2 4 4 Устный опрос

5 Правовой  статус 
прихода.

2 4 4 Устный опрос

6 Передача  религиозным 
организациям 
имущества 
религиозного 
назначения, 
находящегося  в 
государственной  или 
муниципальной 
собственности.

2 2 2 Устный опрос

7 Доходы  и 
налогообложение 
религиозных 
организаций.

2 2 2 Устный опрос

8 Трудовые 
правоотношения  в 
религиозных 
организациях.

2 4 4

9  Благотворительная 
деятельность 
религиозных 
организаций.

2 2 2

10 Религиозное 
образование

2 2 2

11 Право  на  свободу 
совести в Вооруженных 
Силах  и 
правоохранительных 
органах.

2 2 2

12  Уголовное, 2 2 2
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административное 
право  и  деятельность 
религиозных 
объединений.

Форма итогового контроля дисциплины: Зачет

Тематическое содержание курса

Тема  1.  Введение  в  курс  «Правовые  и  экономические  основы 
деятельности  религиозных  организаций  Русской  Православной 
Церкви».  Актуальность  и  значение  изучения  дисциплины  для  будущих 
пастырей.  Основы  теории  государственно-конфессиональных  отношений. 
Российское  государство  и  религиозные  объединения:  этапы  становления 
новых взаимоотношений и современная ситуация.

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и 
о  религиозных  объединениях.  Состав  законодательства  Российской 
Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях.  Конституция 
Российской  Федерации  (1993  г.)  Международные  документы  о  свободе 
совести,  о  принципах  взаимоотношений  государства  и  религиозных 
организаций. 

Тема 3.  Федеральный Закон «О свободе совести и  о  религиозных 
объединениях»  1997  г. Общая  характеристика  закона,  его  структура  и 
основные положения. Основные подзаконные акты в сфере свободы совести 
и религиозных объединений. 
        Тема  4. Правовой  статус  Русской  Православной  Церкви  и  ее 
канонических подразделений. Правовой статус  религиозной организации. 
Религиозная  организация  как  субъект  права.  Имущественное  положение 
религиозных организаций.
         Тема 5. Правовой статус прихода. Порядок создания прихода. Устав 
прихода.  Органы  приходского  управления.  Епархиальный  архиерей. 
Настоятель. Приходское собрание. Приходской совет. Ревизионная комиссия. 
Государственная регистрация прихода.

Тема  6.  Передача  религиозным  организациям  имущества 
религиозного  назначения,  находящегося  в  государственной  или 
муниципальной собственности. Федеральный закон от 30.11.2010 г. № 327-
ФЗ  «О  передаче  религиозным  организациям  имущества  религиозного 
назначения,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной 
собственности».  Понятие  «имущество  религиозного  назначения».  Формы 
передачи  имущества  религиозного  назначения.  Порядок  и  сроки 
рассмотрения уполномоченными органами вопросов о передаче имущества 
религиозного назначения.

Тема  7.  Доходы  и  налогообложение  религиозных  организаций. 
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Понятие  пожертвования.  Понятие  и  виды  налогов  и  сборов.  Страховые 
взносы.  Налоговая  и  бухгалтерская  отчетность  религиозных  организаци. 
Налоговые льготы для религиозных организаций.

Тема 8.  Трудовые правоотношения в  религиозных организациях. 
Трудовой договор. Прием на работу. Основания для расторжения трудового 
договора.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка.  Дисциплинарная  и 
материальная ответственность работников.

Тема  9.  Благотворительная  деятельность  религиозных 
организаций.  Благотворительная  деятельность  и  благотворительные 
организации.  Цели  благотворительной  деятельности.  Формы 
благотворительных организаций.

Тема  10.  Религиозное  образование.  Образовательные  учреждения 
религиозных  организаций.  Воскресные  школы.  Духовные  образовательные 
учреждения. Лицензирование и аккредитация.

Тема  11.  Право  на  свободу  совести  в  Вооруженных  Силах  и 
правоохранительных  органах.  Основные  направления  взаимодействия 
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов   и  религиозных 
организаций. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими. 
Военное  духовенство.  Отсрочка  от  призыва  на  военную  службу. 
Альтернативная гражданская служба.

Тема  12.  Уголовное,  административное  право  и  деятельность 
религиозных  объединений.  Преступления  и  административные 
правонарушения,  посягающие  на  свободу  совести  и  вероисповедания. 
Противодействие экстремисткой деятельности.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении 
дисциплины (раздел по желанию)

6. Фонд оценочных средств
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Темы семестровых и курсовых работ
1. Законодательство РФ о свободе совести и о религиозных объединениях
2. Анализ Приходских Уставов принятых в период 1918 - 2009 гг.
3. Создание и государственная регистрация Прихода.
4. Органы приходского управления.
5. Трудовые отношения в религиозных организациях.
6. Налогообложение религиозных организаций.
7. Социальная деятельность Прихода.
8. Оформление документации на строительство нового храма и организация 
строительства.
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Критерии оценивания 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 
программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2.  Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного 
материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 
ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески 
применяет  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно, 
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 
учебника;  излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 
и  рационально  использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; творчески применяет полученные 
знания на практике. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1.  Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает 
полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 
незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного 
материала,  определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных 
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 
материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 
устанавливать  внутрипредметные связи.  Применяет  полученные знания  на 
практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает  основные  правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3.  Не  обладает  достаточным навыком работы со  справочной литературой, 
учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1.  Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в 
усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 
программного  материала;  материал  излагает  несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 
2.  Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;  не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении. 
4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении 
конкретных  явлений  на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных 
примеров практического применения теорий. 
5.  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или 
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
1.  Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание  материала;  не  делает 
выводов и обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала  в  пределах  поставленных  вопросов  или  имеет  слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. 
3.  При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Источники

1. Основы  социальной  концепции  Русской  Православной  Церкви  // 
Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора 
Русской  Православной  Церкви  (Москва,  13  -16  августа  2000  года). 
Нижний Новгород, 2001. 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» (постатейный)  /  Авт.  колл.: 
Шахов М. О., ин. Ксения (Чернега О. А.), Ряховский В. В. и др. М.: 
Славянский правовой центр, 2011
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3. Религия  и  право:  российское  и  международное  законодательство  о 
свободе совести и о религиозных объединениях. СПб., 2006.

4. Религиозные  объединения.  Свобода  совести  и  вероисповедания. 
Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов / Сост. 
А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский, С. В. Чугунов; под общ. ред. А. В. 
Пчелинцева. 4-е изд., испр. и доп. М., 2012.

5. Собрание  документов  Русской  Православной  Церкви.  Т.  1. 
Нормативные документы. – М.: Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2013.

6. Собрание  документов  Русской  Православной  Церкви.  Т.  2,  ч.  1: 
Деятельность  Русской  Православной  Церкви.  –  М.:  Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014.

7. Собрание  документов  Русской  Православной  Церкви.  Т.  2,  ч.  2: 
Деятельность  Русской  Православной  Церкви  –  М.:  Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015.

Исследования и учебные пособия

1. Вероисповедная политика Российского государства: Учебное пособие/ 
Отв. ред. М. О. Шахов. М., 2003; 

2. Володина Н. В. Правовые системы государственно-конфессиональных 
отношений. М., 2009; 

3. Залужный А. Г. Право. Религия. Закон. M., 2008; 
4. Погасий А. К. Религия и право. Учебное пособие. Казань, 2007;
5. Понкин И. В. Светскость государства. М., 2004; 
6. Пчелинцев А. В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных 

объединений  в  Российской  Федерации.  Конституционно-правовые 
основы. М., 2012.

7. Цыпин Владислав, протоиерей. Каноническое право. М., 2009. 
8. Шахов  М.  О.  Правовые  основы  деятельности  религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 2-е изд., доп. – М., 2013. 
9. Пахомий  (Брусков),  епископ  Балашихинский. Правовые  и 

экономические  основы  деятельности  прихода.  Курс  лекций.  – 
Саратовская епархия, 2014.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

1.  http://www.pravo.gov.ru/  официальный  интернет  портал  правовой 
информации;
2. http://www.consultant.ru/ правовая поддержка;
3. http://www.patriarchia.ru/ сайт Московской Патриархии;
4. http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/ юридическая служба
Московской Патриархии;
5. http://vestnik.prihod.ru/index журнал ПРИХОД;
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступают словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы
- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 
мультимедийных презентаций.
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