Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной Церкви
Целью курса «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной Церкви» является ознакомление студентов с видами канонических
подразделений Русской Православной Церкви, с церковным и гражданским законодательством
Российской Федерации регулирующими их деятельность, приобретение теоретических навыков в
организации экономической и хозяйственной деятельности религиозной организации (Прихода).

Цель, задачи
курса

Реализуемые
компетенции

Задачи курса:
 изучить и уяснить Устав РПЦ, гражданское законодательство, регулирующее различные
стороны деятельности канонических подразделений РПЦ;
 ознакомиться с направлениями деятельности канонических подразделений РПЦ:
организационно-богослужебной,
социально-просветительской,
материально-финансовой,
административно- хозяйственной.
Общекультурные компетенции (ОК)
 способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК4);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
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информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК)
 способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);
 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
 способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения (ДПК-1);
 готовность к несению церковно-приходского послушания (ДПК-2).
 способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению
экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности
выпускника (ПК-8);
 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности (ПК-9);
 способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в
коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПK-10);
 готовность оказывать духовную поддержку пастве (ДПК-3).
Требования к
уровню
освоения

знать:
 необходимую вводную информацию по каждому действующему законодательному акту РФ
применительно к религиозным организациям;
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содержания

 положения Устава РПЦ, представлять их содержание.
уметь:
 использовать Устав РПЦ и вводную информацию по каждому действующему
законодательному акту РФ применительно к каноническим подразделениям РПЦ.
владеть:
 правовой и экономической терминологией, основами организаторского мастерства и четким
представлением работы структуры канонических подразделений РПЦ.
Тема 1. Введение в курс «Правовые и экономические основы деятельности канонических
подразделений Русской Православной Церкви»
Актуальность и значение изучения дисциплины для будущих пастырей. Основные направления
курса. Методология курса.

Содержание

Тема 2. Правовой статус Русской Православной Церкви в Российской Федерации
Краткий исторический обзор. Современное положение: Конституция РФ, Гражданский кодекс
РФ, Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 в
последующих редакциях, Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7ФЗ. Права и условия деятельности религиозных организаций. Надзор и контроль за исполнением
законодательства о свободе совести, Изменение правового статуса религиозных организаций.
Недостатки и пробелы правового регулирования.
Тема 3. Церковное имущество и финансы
Виды имущества религиозных организаций. Возникновение права собственности на
имущество. Виды имущественных прав, их юридическое оформление. Недвижимое имущество
Церкви. Право собственности на земельные участки. Передача помещений. Организация хранения
имущества. Понятие финансов, финансовой системы. Источники приходских доходов. Основные
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статьи расходов религиозной организации.
Ответственность налогоплательщиков.

Налогообложение

религиозных

организаций.

Тема 4. Автономные, Самоуправляемые Церкви и Экзархаты в составе РПЦ
Понятия об автономной, самоуправляемой церкви, экзархате. Причины образования и
характерные отличия. Перечень и основы функционирования указанных структурных подразделений
в составе РПЦ
Тема 5. Митрополичьи округа и митрополии
Понятие о митрополии и митрополичьем округе. Исторический экскурс. Причины образования
и характерные отличия. Перечень и основы функционирования указанных структурных
подразделений в составе РПЦ
Тема 6. Епархии и викариатства.
Исторический обзор История возникновения епархий, принцип образования. Власть
епархиального и викарного архиереев. Епархиальное управление в России в досинодальную,
Синодальную эпохи, по определениям Поместных соборов советской эпохи и нового времени.
Тема 7. Епархиальное управление по Уставу 2013 г.
Границы епархий. Епархиальный архиерей. Епархиальное Собрание и Епархиальный Совет:
состав и функции.
Тема 8. Благочиния и приходы.
Приходские уставы. Правовой статус прихода Понятие о благочинии и приходе. Их место
епархиальной структуре. Положения о приходе по уставам РПЦ в советскую эпоху и в новое время.
Обязанности благочинных и настоятелей прихода. Приходское управление.
Тема 9. Организация богослужебной жизни на приходе
Организация богослужения. Богослужебное пение. Организация пономарской службы.
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Убранство храма. Предметы, которые используются для совершения богослужения. Внешний вид
клириков.
Тема 10. Административно-хозяйственная, финансовая и социальная деятельность
прихода
Организация работы канцелярии. Хозяйственная служба. Охрана храма. Уборка храма.
Просфорня. Трапезная. Понятие финансов, финансовой системы. Источники приходских доходов.
Пожертвования частных и юридических лиц. Книгоиздательство. Ведение подсобного хозяйства.
Основные статьи расходов. Предметы и объекты бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского
учета. Оформление и учет кассовых операций. Главный бухгалтер, его права и обязанности.
Подведение итогов экономической деятельности. Трудовое законодательство. Основополагающие
принципы кадровой политики на приходе. Налогообложение религиозных организаций. Организация
работы воскресной школы. Приходская библиотека. Благотворительная деятельность. Издание
приходского листка. Организация приходского сайта. Установка информационных стендов.
Паломничество.
Тема 11. Взаимодействие прихода 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.
Тема 12. Монастыри, братства, сестричества
Понятия о монастырях, братствах и сестричествах. Условия образования, структура, функции и
подчинение.
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Тема 13. Синодальные учреждения и духовные учебные заведения
Понятие о синодальных учреждениях, причины образования, перечень, характеристика,
функции, подчинение. Место духовных учебных заведений в составе РПЦ, учреждение, подчинение,
место в образовательной системе государства.
Тема 14. Миссии, представительства, подворья
Понятие об указанных подразделениях РПЦ, условия образования, структура, функции, подчинение.
Взаимоотношения с государственными органами.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

72 часа (2 зачетных единицы)
Зачет

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
Основная литература
1. Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009.
2. Пахомий (Брусков), архим. Правовые основы деятельности прихода: учебное пособие. Саратов, 2011.
Дополнительная литература
1. Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Бухгалтерский учет хозяйственно - экономической деятельности религиозных
объединений. М., 2003.
2. Пособие по ведению церковного хозяйства. Экономический, юридический и исторический сборник. Саратов, 1999.
3. Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М.. 2003.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
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