
Вопросы для зачета по дисциплине 
Правовые и экономические основы деятельности

Русской Православной Церкви 

1. Цели и задачи курса «Основы правовой деятельности прихода»
2.  Правовое  положение  Русской  Православной  Церкви  до  Октябрьской 

революции 1917 г.
3. Характеристика Декрета об отделении Церкви от Государства и школы от 

Церкви 1918 г.
4.  Значение  Декларации  митрополита  Сергия  (Страгородского)  1927  г.  для 

правового положения Церкви
5. Характеристика законодательства 1930-1980-х гг. относительно отношений 

Церкви и Государства
6.  Законы  1990  гг.  о  религиозных  объединениях.  Причины  изменения 

правовой модели взаимоотношений Церкви и Государства.
7.  Характеристика Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» 1997 г.: причины и условия принятия, структура и состав.
8. Состав законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях: краткая характеристика, иерархия норм.
9.  Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и 

международные договоры РФ. Нормы Конституции РФ о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях.

10. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» и 
иные нормативно-правовые акты РФ, имеющие основным предметом регулирования 
свободу  совести,  свободу  вероисповедания  и  деятельность  религиозных 
объединений

11.  Нормы  Федеральных  законов  и  иные  нормативно-правовые  акты  РФ, 
имеющие  другой  основной  предмет  регулирования,  затрагивающие свободу 
совести,  свободу  вероисповедания  и  деятельность  религиозных  объединений. 
Нормативно-правовые акты субъектов РФ.

12. Религиозное объединение: общая характеристика, признаки и виды.
13. Виды и формы управления Русской Православной Церкви
14.  Уставы  об  управлении  Русской  Православной  Церкви:  сравнительный 

анализ
15.  Устав Русской Православной Церкви 2000 г.:  краткая характеристика и 

основные разделы
16.  Устав  Епархии.  Порядок  принятия,  основные  разделы и  краткая 

характеристика каждого раздела.



17. Типовой Устав Прихода. Порядок принятия, основные разделы и краткая 
характеристика каждого раздела.

18.  Регистрация Прихода в качестве юридического лица: этапы и основные 
документы

19.  Характеристика  Протокола  Приходского  собрания  МПРО:  основные 
требования к оформлению.

20. Характеристика органов управления Прихода.
21. Порядок ликвидации Прихода в качестве юридического лиц
22.   Религиозная организация как субъект права. Имущественное положение 

религиозных организаций
23. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности
24. Доходы и налогообложение религиозных организаций
25. Трудовые правоотношения в религиозных организациях
26. Благотворительная деятельность и религиозные организации
27. Религиозное образование.
28. Право на свободу совести в Вооруженных Силах
29.  Уголовное,  административное  право  и  деятельность  религиозных 

объединений
30.  Правовое  регулирование  проведения  реставрационных  работ  храма-

памятника культуры.
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