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Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 
1. Правовой статус Русской Православной Церкви в 10 – 19 вв. (краткий 

обзор). 
2. Правовое положение Русской Православной Церкви в советском 

государстве. 
3. Современное правовое положение Русской Православной Церкви. 
4. Система управления Русской Православной Церкви, ее изменения в 20 в. 
5. Устав Русской Православной  Церкви 2013 г.:  основные

 положения, анализ. 
6. Православный приход: каноническое и юридическое понятие прихода. 
7. Организация и регистрация прихода. 
8. Устав православного прихода. 
9. Вступление в должность настоятеля прихода. 10. Виды имущества религиозных организаций. 
10.Оформление имущественных прав. 
11.Организация богослужебной жизни 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.Организация приходской деятельности, приносящей доход. 
17.Организация бухгалтерского учета на приходе. 
18.Налогообложение религиозных организаций. 
19.Кадровая политика на приходе. 
20.Прием на работу и расторжение трудового договора, материальная 

ответственность работников. 
21.Административно-хозяйственная деятельность на приходе. 
22.Организация делопроизводства на приходе. 
23.Внешнее и внутреннее благоустройство храма. 
24.Просветительская и миссионерская деятельность на приходе. 
25.Социальная работа на приходе. 
26.Реставрация храма: порядок и юридическое оформление. 
27.Строительство нового храма: порядок и юридическое оформление. 
28.Взаимодействие   с   Епархиальным   управлением   и государственными 

органами власти.  
 

Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
Основная литература: 

1. Протоиерей Владислав Цыпин. Каноническое право. — М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2009. 
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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. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. http://www.constitution.ru/ официальный сайт государственной власти; 
2. http://www.consultant.ru/ правовая поддержка; 
3. http://www.patriarchia.ru/ сайт Московской Патриархии; 
4. http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php Юридический форум Зона 

Закона. РУ. Юридические консультации. Юридические услуги; 
5. http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/ юридическая служба 

Московской Патриархии; 
6. http://vestnik.prihod.ru/index журнал ПРИХОД; 
7. http://www.pagez.ru/olb/327.php гражданский устав РПЦ. 
8. http://www.diaconia.ru/ Официальный сайт Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. 


