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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студентов с религиозным
гражданским законодательством, приобретение теоретических навыков
организации экономической и хозяйственной деятельности религиозных
организаций.
Задачами является изучение студентами Устава Русской Православной
Церкви; гражданского законодательства, регулирующего различные стороны
деятельности религиозных организаций; знакомство с особенностями
материального обеспечения богослужебной жизни, а также с социальнопросветительской, административно-хозяйственной и реставрационностроительной деятельностью прихода как религиозной организации.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы экономических
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

знаний

в

 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
б) общепрофессиональными компетенциями:
 способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
в) профессиональными компетенциями :
 готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные нормы, регламентирующие внутреннюю жизнь Русской
Православной Церкви, взаимоотношения Русской Православной
Церкви с государством;
 структуру управления Вселенской и Поместной Православных
Церквей;
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 Устав Русской Православной Церкви и нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность Русской Православной Церкви в
настоящее время.
уметь:
 работать с церковно-каноническим материалом;
 решать богослужебные вопросы, вопросы церковной жизни на
основании действующего законодательства;
 использовать знание основных разделов дисциплины в их взаимосвязи,
собирать, систематизировать и анализировать информацию по
конкретным вопросам.
владеть:
 навыками самостоятельного анализа и разрешения актуальных
церковно-правовых проблем и вопросов.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной
программы, изучается в 8 семестре.
Дисциплина правовые основы деятельности прихода направлена на
изучение Устава Русской Православной Церкви, Устава прихода,
гражданского законодательства, регулирующего деятельность религиозных
организаций, а также основных вопросов организации хозяйственной
деятельности прихода. Учебная дисциплина изучается студентами на 5 курсе
семинарии в течение двух семестров.
Подробно изучается правовое положение Русской Православной
Церкви в современном российском государстве, дается краткий исторический
экскурс правового положения Церкви, анализируются проблемы правового
регулирования религиозных отношений. Кроме того в рамках изучения
дисциплины рассматривается ряд вопросов организации административнохозяйственной деятельности прихода.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Форма промежуточной аттестации – зачет (8 семестр)
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы

Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции

Всего часов
72
43

13

Семестры
8
8

8

5

Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
Зачет

30
29

8
8
8

Тематическое планирование
Всего

№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование разделов
и тем

Введение в дисциплину Правовые основы
деятельности прихода
Экономические категории в Библейском
контексте
Православная
Церковь
в
Российском
государстве. Отношения Церкви и советского
государства. Религиозное законодательство в
постсоветской России. Федеральный Закон «О
свободе
совести
и
о
религиозных
объединениях» 1997 г.
Управление Русской Православной Церкви.
Устав Русской Православной Церкви 2000 года
Православный приход. Вступление в должность
настоятеля
прихода.
Организация
богослужебной жизни на приходе

Количество
аудиторных
часов
Лек Пра
ци
к
и
тиче
с
кие
(сем
и
нар
ы,
лабо
р
ат.
раб.)

Сам
ост.
рабо
та
студ
ент
ов
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1

2

1

5

1

2

2

5

1

2

2

5

1

2

2

5

1

2

2

6.

Имущество религиозных организаций

5

1

2

2

7.

Церковные финансы
Организация
приходской
деятельности,
приносящей
доход.
Организация
бухгалтерского учета на приходе
Кадровая политика на приходе.

5

1

2

2

9

1

4

4

5

1

2

2

Административно-хозяйственная деятельность

5

1

2

2

Внешнее и внутреннее благоустройство храма.
Реставрационно-строительная
деятельность
прихода

5

1

2

2

Социальная работа на приходе

5

1

2

2

Взаимодействие с Епархиальным управлением
и государственными органами власти

5

1

2

2

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Промежут
очный и
итоговый
контроль

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

6

14.

Зачет

4
ИТОГО

72

13

2

2

30

29

Устный
опрос

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину правовые основы деятельности прихода.
Актуальность и значение изучения дисциплины для будущих пастырей.
Основные направления курса. Методология курса.
Тема 2. Экономические категории в Библейском контексте. Экономика
религиозных организаций.
Тема 3. Православная Церковь в Российском государстве. Отношения
Церкви и советского государства. Религиозное законодательство в
постсоветской России. Федеральный Закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» 1997 г.
Правовое положение Русской Православной Церкви до революции.
Поместный Собор 1917―1918 гг. и его определения. Декрет об отделении
Церкви от государства и школы от Церкви 1918 г. Декларация митрополита
Сергия (Страгородского) 1927 г., регистрация Русской Православной Церкви.
Отношения Церкви и Советского государства.
Законы 1990 г. о религиозных отношениях.
Структура и основные положения закона. Изменение правового статуса
религиозных организаций. Недостатки и пробелы правового регулирования.
Тема 4. Управление Русской Православной Церкви. Устав Русской
Православной Церкви 2000 года.
Виды и формы управления Русской Православной Церкви. Уставы об
управлении Русской Православной Церкви. Основные различия Уставов
1918, 1945, 1961 и 1988 гг.
Структура и основные положения Устава.
Тема 5. Православный приход. Вступление в должность настоятеля
прихода. Организация богослужебной жизни на приходе.
Понятие и основные признаки православного прихода. Учреждение прихода.
Устав православного прихода. Регистрация прихода.
Принципы назначения настоятеля. Вызов на беседу с архиереем или
секретарем епархии. Знакомство настоятеля с приходом.
Организация богослужения. Богослужебное пение. Организация пономарской
службы. Убранство храма. Предметы, которые используются для совершения
богослужения. Внешний вид клириков.
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Тема 6. Имущество религиозных организаций.
Виды имущества религиозных организаций. Возникновение права
собственности на имущество. Виды имущественных прав, их юридическое
оформление. Недвижимое имущество Церкви. Право собственности на
земельные участки. Передача жилого помещения религиозной организации.
Передача нежилого помещения. Организация хранения имущества.
Тема 7. Церковные финансы.
Понятие финансов, финансовой системы. Источники приходских доходов.
Основные статьи расходов религиозной организации. Налогообложение
религиозных организаций. Ответственность налогоплательщиков.
Тема 8. Организация приходской деятельности, приносящей доход.
Организация бухгалтерского учета на приходе.
Доходы – понятие, источники. Постоянные источники доходов на приходе.
Работа свечного ящика. Пожертвования частных и юридических лиц. Лавки,
магазины в городе, распространяющие церковную утварь и литературу.
Книгоиздательство. Производство церковной утвари. Ведение подсобного
хозяйства. Похоронная служба.
Предметы и объекты бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета.
Оформление и учет кассовых операций. Главный бухгалтер, его права и
обязанности. Начисление и выдача заработной платы. Подведение итогов
экономической деятельности.
Тема 9. Кадровая политика на приходе.
Трудовое законодательство. Основополагающие принципы кадровой
политики на приходе. Прием и оформление на работу. Штатное расписание и
служебные обязанности сотрудников. Оплата труда, принцип установления
размера заработной платы. Социальная защита служащих религиозных
учреждений. Материальная ответственность сотрудников. Увольнение
сотрудников.
Тема 10. Административно-хозяйственная деятельность.
Организация работы канцелярии. Хозяйственная служба. Охрана храма и
прилегающей территории. Уборка храма. Просфорня. Трапезная.
Тема 11. Внешнее и внутреннее благоустройство храма. Реставрационностроительная деятельность прихода.
Благоустройство алтарного пространства. Устройство иконостаса. Иконы в
храме. Ризница. Росписи (настенные изображения). Утилизация церковного
мусора. Освещение в храме.
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Реставрация храмов. Порядок проведения реставрации. Строительство
нового храма. Организация строительства. Оформление документации на
строительство и реставрацию.
Тема 12. Социальная работа на приходе.
Организация работы воскресной школы. Приходская библиотека.
Благотворительная деятельность. Издание приходского листка. Организация
приходского сайта. Установка информационных стендов. Паломничество.
Тема 13. Взаимодействие с Епархиальным управлением и
государственными органами власти.
Взаимодействие
с
благочинным.
Взаимодействие
с
секретарем
Епархиального управления. Взаимодействие с бухгалтерией Епархии.
Взаимодействие с епархиальным юридическим отделом. Взаимодействие с
епархиальным складом. Взаимодействие с реставрационным отделом.
Взаимодействие с информационно-издательским отделом. Взаимодействие с
отделом религиозного образования. Взаимоотношения с органами
государственной власти.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направления православное богословие,
позволяет
добиться
положительных
результатов
в
организации
образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов включает в
себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семинарским)
занятиям.
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.
Кроме того, на основании теоретических знаний студентов по преподаваемой
дисциплине формируются навыки практического использования знаний в
будущей пастырской деятельности. В ходе практических (семинарских)
занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине правовые основы
деятельности прихода имеют четко выраженную профессиональнопрактическую направленность и органично связаны с другими формами
организации учебного процесса.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
правовые основы деятельности прихода осуществляется преподавателем в
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процессе проведения практических (семинарских) занятий, тестирования,
защиты рефератов, выполнения контрольной работы и др.
При проведении самостоятельной работы обеспечивается решение
следующих задач:
1. Актуализация знаний студентов по правовым основам деятельности
прихода.
2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и
анализа источников по дисциплине.
3. Расширение кругозора студентов по темам, которые требуют более
углубленного изучения и усвоения.
Тематика и вопросы к семинарским занятиям
Семинар 1. Устав Русской Православной Церкви 2000 года
1. Структура Устава.
2. Основные положения Устава.
3. Отличительные признаки Устава 2000 г. от Уставов, принятых в
Советском государстве.
Семинар 2. Православный приход
1. Понятие и основные признаки православного прихода.
2. Устав православного прихода.
3. Учреждение и регистрация прихода.
Семинар 3 Имущество религиозных организаций
1. Виды имущественных прав.
2. Возникновение права собственности на имущество.
3. Недвижимое имущество Церкви, основная документация.
4. Организация хранения имущества
Семинар 4 Организация богослужебной жизни на приходе
1. Организация богослужения.
2. Организация богослужебного пения.
3. Организация пономарской службы.
4. Убранство храма.
Семинар 5 Административно-хозяйственная деятельность
1. Организация делопроизводства и работы хозяйственных служб.
2. Охрана храма и прилегающей территории.
3. Просфорня.
4. Организация питания сотрудников.
Семинар 6 Реставрационно-строительная деятельность прихода
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1.
2.
3.
4.

Порядок проведения реставрации храма.
Оформление документации во время проведения реставрации.
Организация строительства нового храма.
Оформление документации на строительство.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Перечень вопросов к зачету, 8 семестр
1. Правовой статус Русской Православной Церкви в 10 – 19 вв. (краткий
обзор).
2. Правовое положение Русской Православной Церкви в советском
государстве.
3. Система управления Русской Православной Церкви, ее изменения в 20 в.
4. Устав Русской Православной Церкви 2000 г.: основные положения, анализ.
5. Православный приход: каноническое и юридическое понятие прихода.
6. Организация и регистрация прихода.
7. Устав православного прихода.
8. Вступление в должность настоятеля прихода.
9. Виды имущества религиозных организаций.
10.Оформление имущественных прав.
11.Богослужение на приходе.
12.Организация пономарской службы.
13.Богослужебное пение.
14.Церковная утварь, предметы, использующиеся во время совершения
богослужения.
15.Церковные финансы, доходы и расходы религиозной организации.
16.Источники доходов на приходе.
17.Ведение подсобного хозяйства на приходе.
18.Пожертвования частных и юридических лиц.
19.Предметы и объекты бухгалтерского учета на приходе.
20.Методы бухгалтерского учета.
21.Налогообложение религиозных организаций.
22.Основополагающие принципы кадровой политики на приходе.
23.Прием на работу и расторжение трудового договора.
24.Материальная ответственность работников прихода.
25.Социальная защита служащих религиозных учреждений.
26.Административно-хозяйственная деятельность на приходе.
27.Организация делопроизводства на приходе.
28.Внешнее и внутреннее благоустройство храма.
29.Просветительская и миссионерская деятельность на приходе.
30.Социальная работа на приходе.
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31.Работа воскресных школ.
32.Деятельность приходских библиотек.
33.Организация приходского сайта.
34.Реставрация храма: порядок и юридическое оформление.
35.Строительство нового храма: порядок и юридическое оформление.
36.Взаимодействие с Епархиальным управлением.
37.Взаимоотношения с органами государственной власти.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Литература
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

а) основная литература:
Пахомий (Брусков), архим. Основы правовой деятельности прихода. Курс
лекций. Изд-во Саратовской митрополии, 2011;
Устав Русской Православной Церкви. М. 2000;
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М. 2000;
Протоиерей Владислав Цыпин. Курс церковного права. Учебное пособие. М.
2002.
б) дополнительная литература:
Вероисповедная политика российского государства. Учебное пособие. М.
2006;
Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Бухгалтерский учет хозяйственноэкономической деятельности религиозных объединений. М. 2003;
Пособие по ведению церковного хозяйства. Экономический, юридический и
исторический сборник. Саратов, 1999;
Религия и право. Российское и международное законодательство о свободе
совести и о религиозных объединениях. Сборник нормативно-правовых
актов. СПб., 2006;
Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М. 2003.
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные
вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные
достижения специальных дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в
фундаментальных
направлениях,
формирующих
мировоззрение
современного человека. Вместе с тем находят отражение острые,
злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также
раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом
возможности решения этих проблем.
Самостоятельная работа включает работу с литературой и другими
источниками информации и анализ рассматриваемого материала.
Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам,
событиям библейской истории. Освоение курса позволит сформировать
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целостное восприятие мира;
получить представление о религиознонравственном состоянии человеческого рода в различные моменты его
исторического бытия; иметь понимание истории человечества, которая
направляется Богом к определенным целям путем непосредственного
вмешательства Господа в её течение.
Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка
учебного материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение
дополнительной литературы. В ходе практических занятий выполняются
различные задания, изучается материал, изложенный различным образом
(письменно, графически организованном, в рамках учебных фильмов,
интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует
анализ
документов и источников, составление аннотированной библиографии,
задания исследовательского характера.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари,
энциклопедии, Интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины используется следующее материальнотехническое обеспечение:
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций (слайдов), наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран,
компьютер/ноутбук) и.т.д.

