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Программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по 

направлению 48.03.01 – Теология. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов системы знаний 

и представлений об основах правового статуса религиозного объединения, государства 

и права, гражданского права, административного права, земельного права, семейного 

права, уголовного права, финансового права, налогового права, в том числе об 

источниках, субъектах, формах и методах правового регулирования деятельности 

прихода. Дисциплина имеет практический уклон и направлена на формирование 

навыков в решении правовых, административных, хозяйственных и других 

организационных вопросов, которые возникают в деятельности приходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Курс является частью профессионального цикла Б.3 Базовая 

(общепрофессиональная) часть модуль «Религия, государство и общество».  

 Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах История Отечества, 

История Русской Церкви, Каноническое право, Государственное законодательство о 

религии.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Способность критически переосмыслять накопленный опыт, приверженность 

нормам традиционной морали и нравственности; способность к социальной адаптации 

(ОК-3); способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

знания о структуре, методологии и критериях современной науки (ОК-7); иметь 
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базовые знания по всем предметам профессионального цикла (ОК-10); способность 

приобретать и интерпретировать с использованием современных информационных и 

образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и смежных 

дисциплин (ОК-11); уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-18); способность использовать знание основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования, готовность применять в научно-исследовательской работе основные 

принципы и методы проведения научных исследований, учитывая единство 

теологического знания, оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-1); готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое содержание (ПК-2); способность использовать в практической 

деятельности знание о теологических основаниях, принципах, методах и различных 

формах этой деятельности; готовностью участвовать в исследованиях практической 

деятельности религиозной организации и применять результаты этих исследований 

(ПК-7); способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в 

соответствии с объектами профессиональной деятельности выпускника, (ПК-8); 

способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

взаимоотношений в религиозной организации в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте (ПК-10); 

способность использовать базовые знания в области теологии и специализированные 

знания фундаментальных разделов философии, истории, искусствоведения, филологии 

для освоения профильных теологических дисциплин (в соответствии с профилизацией) 

(ПК-13, ПК-14); способность использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения поставленных профессиональных задач (в 

соответствии с профильной направленностью) (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Иметь представление: о действующей в стране системе права, ее структуре и 

роли, месте закона в иерархии нормативных актов. 

 Знать: основы действующего конституционного, гражданского, трудового, 

финансового и административного законодательства и перспективы их развития; 
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источники, субъектов, формы и методы правового регулирования деятельности 

прихода; основы взаимоотношений государства, церкви и прихода.  

 Уметь: правильно и эффективно применять действующее законодательство в 

практической деятельности; анализировать различные жизненные ситуации с точки 

зрения их соответствия нормам права распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической ответственности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 140 часов. 

 

4.1. Структура курса.  

Тема 1. Предмет, метод, задачи курса. Основы государства и права. 

Тема 2. Государство, политическая власть, религиозные объединения. 

Тема 3. Право: понятие, нормы права, правовая культура. 

Тема 4. Правоотношения и их участники, участие религиозных организаций в 

правоотношениях. 

Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Тема 6. Система органов государственной власти в РФ. Основы права. 

Тема 7. Основы гражданского законодательства. 

Тема 8. Имущественные права религиозных организаций. 

Тема 9. Общие положения о договорах. 

Тема 10. Отдельные виды договоров. 

Тема 11. Основы трудового права. 

Тема 12. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 

 Тема 13. Основы семейного права. 

Тема 14. Основы финансового права. 

Тема 15. Основы административного права. 

Тема 16. Основы уголовного права. 

 

4.2 ЛЕКЦИИ. 
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Раздел I Введение в дисциплину. 

Тема 1. Предмет, метод, задачи курса. 

Лекция 1.  Цель и задачи курса. Характеристики правовых источников и 

литературы. Актуальные аспекты правового регулирования деятельности прихода. 

Литература: Религия и право. Российское и междунарное законодальство о 

свободе совести и о религиозных объединениях. Сборник нормативно-правовых актов 

(М.:Изд-во  Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры , 2006) стр. 3-12;  Шахов М. А. 

Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 7-20. 

Вопросы:  

1. Каково место правоведения в решении религиозных задач? 

 

Раздел II. Основы государства и права. 

Тема 2. Государство, политическая власть, религиозные объединения. 

Лекция 2. Общее понятие государства и его сущность. Признаки государства. 

Понятие и содержание функций государства. Государство и политическая система 

общества. Правовой статус религиозных объединений. Права и условия деятельности 

религиозных организаций 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 21-

36;  Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение. Учебник. М.: Изд-во Проспект, 

2011. С. 16-28; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. М.: Изд-во 

Проспект, 2011. С. 36-38; Правовой статус религиозных объединений в России // Е.Н. 

Клименко, Российская юстиция, N 4, апрель 2007 г.; Г. Жиганов. Контроль за 

деятельностью общественных и религиозных объединений, Российская юстиция, N 8, 

август 2000 г. 

Вопросы:  

1. Дайте определение государства.  

2. Укажите место государства в политической системе общества. 

http://pravmagazin.ru/catalog/?field=all&reset=1&value=?????-????????%20??????????-???????%20?????
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3. Какие права и обязанности у религиозных организаций? 

 

Тема 3. Право: понятие, нормы права, правовая культура. 

Лекция 3. Общее понятие права и его признаки. Право и права. Объективное и 

субъективное право. Норма права и ее признаки. Виды нормативно-правовых актов. 

Признаки правового государства. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

160-164;  Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение. Учебник. М.: Изд-во 

Проспект, 2011. С. 42-44; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. 

М.: Изд-во Проспект, 2011.  С 91-99; Е.Н. Клименко. Правовой статус религиозных 

объединений в России // Российская юстиция, N 4, апрель, 2007 г.; Г. Жиганов. 

Контроль за деятельностью общественных и религиозных объединений. Российская 

юстиция, N 8, август 2000 г. 

Вопросы:  

1. Дайте определение права и видов источников (форм) права.  

2. Что такое нормативно-правовой акт как источник права?  

3. Назовите нормативно-правовые акты религиозной организации?  

4. Назовите отличительные черты правового государства. 

 

Тема 4. Правоотношения и их участники, участие религиозных организаций в 

правоотношениях. 

Лекция 4. Состав (элементы) правоотношения. Содержание правоотношения. Виды 

правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение правовых отношений. 

Правоотношения с участием религиозных организаций. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 44-

50;  Михайлов В. В. Шумилов В. М. и др. Правоведение. Учебник. М.: Изд-во Проспект, 

2011. С. 58-65; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. М.: Изд-во 
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Проспект, 2011. С. 144-150; Беседин Д.Р., Горелова Т.В., Нарежный В.В. Сборник 

типовых договоров с комментариями. Издательский Дом "Главбух", 2009. 

Вопросы:  

1. Что понимаете под правоотношением. Каковы виды правоотношений? 

2. Какие элементы входят в содержание правоотношения? 

3Кто может быть субъектом правоотношения? 

4. В каких правоотношениях участвуют религиозные организации? 

 

Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Лекция 5. Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие юридической ответственности и ее 

виды. Основание юридической ответственности. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

267-274;  Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение. Учебник. М.: Изд-во 

Проспект, 2011. С. 66-72; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. 

М.: Изд-во Проспект, 2011.  С. 156-160; С. А. Коновалов. Значение состава гражданского 

правонарушения // Российская юстиция, № 12, декабрь 2007 г.; Н. Ковалева. 

Определение объективной стороны административного правонарушения. "Эж-

ЮРИСТ", № 6, февраль 2007 г.; П.П. Серков. О понятии юридической ответственности 

// Журнал российского права, № 8, август 2010 г. 

Вопросы:  

1. Назовите виды правонарушений.  

2. Назовите виды юридической ответственности.  

3. Что такое презумпция невиновности? 

 

Тема 6. Система органов государственной власти в РФ. 

Лекция 6. Понятие органа государственной власти. Общая характеристика и 

принципы построения системы органов государственной власти Российской 

Федерации. Их классификация. Конституция РФ структура. 
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Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 37-

47;  Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение. Учебник. М.: Изд-во Проспект, 

2011. С. 91, 116-120; Власенко Н. А. Теория государства и права. Учебное пособие. М.: 

Изд-во Проспект, 2011.  С. 77-78;  М.А. Бочарникова. О разграничении полномочий 

между федеральными и региональными органами государственной власти // Журнал 

российского права, № 1, январь 2011 г.;  А.Е. Постников, А.В. Павлушкин, 

А.Е. Помазанский. Объем и содержание полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации //  Журнал российского права, № 7, июль 2010 г. 

Вопросы:  

1. Назовите органы государственной власти РФ. 

2. Назовите органы власти субъектов РФ. 

 

Раздел III. Основы права. 

Тема 7. Основы гражданского законодательства. 

Лекция 7. Понятие, законодательство и система гражданского права. Субъекты 

гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. Право 

интеллектуальной собственности. Наследственное право. 

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г. С. 1-3, 15-24, 153-167; Д.Е. Зайков. Доверенности: проблемы 

правоприменительной практики. // Гражданин и право, № 1, январь 2011 г.  

Вопросы:  

1. Назовите законодательство, регулирующее гражданские правоотношения.  

2. Какие виды сделок Вы знаете? 

3. Какие права интеллектуальной собственности возникают у религиозных 

организаций? 

 

Тема 8. Имущественные права религиозных организаций. 

Лекция 8. Право собственности. Право постоянного бессрочного пользования. 
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Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

197-199; Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система ГАРАНТ, 

2007 г. С. 50-53,60.   

Вопросы:  

1. Назовите соотношение определения собственность и право собственности.  

2. Что такое бремя собственности и кто его несет? 

3. Кто имеет право пользования земельным участком на праве постоянного 

бессрочного пользования? 

Лекция 9. Сервитут. Безвозмездное пользование имуществом. Аренда. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

200-210; Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система ГАРАНТ, 

2007 г. С. 25-38; Д. Ч. Ким. Проблемы теории и практики применения частного 

сервитута // Журнал российского права, № 6, июнь 2007 г.; О.А.  Иванюк. Возвращение 

имущества церкви: порядок и правовые последствия. // Жилищное право, № 6, июнь 

2011 г.  

Вопросы:  

1. Кто имеет право требования сервитута?  

2. Назовите порядок возврата имущества переданного в безвозмездное 

пользование.  

3.  Назовите субъектов аренды. 

 

Тема 9. Общие положения о договорах. 

Лекция 10. Понятие обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Договорные обязательства.  

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г. С. 209-232.   

Вопросы:  

1. Назовите принципы исполнения обязательств. 
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2. Какие виды ответственности за нарушение обязательств Вы знаете? 

 

Тема 10. Отдельные виды договоров. 

Лекция 11. Договор поставки. Договор подряда. Договор оказания услуг. Договор 

дарения. Договор пожертвования. 

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г. С. 81-86, 98-102, 115-119, 125-134.   

Вопросы:  

1. Назовите существенные условия договора поставки, подряда.  

2. Назовите предмет договора подряда и оказания услуг.  

3. Чем различаются дарение и пожертвование? 

 

Тема 11. Основы трудового права. 

Лекция 12. Понятие трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, 

стороны и содержание. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения 

трудового договора (контракта). Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность.  

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.  С. 

228-230; Буянова М.О. Трудовое право России. - "Проспект", 2009 г. С. 11-15, 67-82, 

124-127, 140-141; А.Е. Корольков. Практические проблемы разграничения трудовых и 

гражданско-правовых отношений. // Трудовое право, № 4, апрель 2011 г.; М.Э. 

Дзарасов. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка организации и 

дисциплины труда. // Законодательство и экономика, № 3, март 2004 г. 

Вопросы:  

1. Дайте определение труд.  

2. Назовите порядок заключения трудового договора. 

  

Тема 12. Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций. 
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Лекция 13. Стороны трудового договора в религиозной организации. Особенности 

заключения трудового договора с религиозной организацией и его изменения. Режим 

рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях. Прекращение 

трудового договора с работником религиозной организации. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.  С. 

231-236; Буянова М.О. Трудовое право России. - "Проспект", 2009 г. С. 158-167; 

 Т.Ю. Коршунова. Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций. // Гражданин и право, № 4, апрель 2002 г. 

Вопросы: В чем особенность трудовых договоров в религиозных организациях? 

 

Тема 13. Основы семейного права. 

Лекция 14. Понятие и принципы семейного права. Законодательство о браке и 

семье. Регистрация брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей, 

права ребенка. Личные и имущественные отношения супругов. 

Литература: Кузнецова И.М. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2009. С. 3-

9, 37-42, 54-58, 124-129; Полянский П.Л. Развитие понятия брака в истории советского 

семейного права. // Вестник Московского университета. Серия 11, Право, 1998, № 2; О. 

Ведерникова. Ювенальная юстиция: исторический опыт и перспективы. // Российская 

юстиция. № 7, июль 2000 г.  

Вопросы:  

1. Назовите принципы семейного права.  

2. Какой порядок регистрации брака.  

3. Какие права ребенка Вы знаете? 

 

Тема 14. Основы финансового права. 

Лекция 15. Экономическая деятельность религиозных объединений. Источники 

доходов и виды расходов религиозных организаций. Ценообразование в религиозных 

организациях. 
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Литература: Борисов Е. Ф. Основы экономики. -М.: Дрофа, 2009. С. 12-28; 

Никишина Е. А. Финансовое обеспечение деятельности православных религиозных 

организаций.  - М.: Дело и Сервис, 2008.  С. 47-56; Л.Ш. Минкина. Цена в договорах 

поставки. // Правосудие, №3-4, июль-сентябрь 2009 г. 

Вопросы:  

1. Перечислите виды деятельности религиозных организаций. 

Лекция 16. Учет и отчетность религиозных организаций. Страховые платежи во 

внебюджетные фонды. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

212-213; Опарина С. И. Учет и налоги в православных религиозных организациях. - М.: 

Дело и Сервис, 2011.  С. 113-148. Методология бухгалтерского учета Русской 

Православной Церкви; Устав прихода Русской Православной Церкви. 

Вопросы:  

1. Назовите принципы бухгалтерского учета религиозных организаций.  

2. Назовите особенности бухгалтерского учета недвижимого и движимого 

имущества религиозных организаций.  

3. Кто является плательщиком страховых взносов? 

Лекция 17. Налогообложение религиозных организаций, налоговый контроль и 

налоговая ответственность. Субсидии религиозным организациям. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

214-228; Опарина С. И. Учет и налоги в православных религиозных организациях. - М.: 

Дело и Сервис, 2011. С. 51-55; Никишина Е. А. Финансовое обеспечение деятельности 

православных религиозных организаций. - М.: Дело и Сервис. С. 81-93. Л.Т. Ибадова. 

Правовые вопросы предоставления субвенций и субсидий. Право и экономика, № 2, 

февраль 2006 г. 

Вопросы:  

1. Назовите налоги уплачиваемые религиозными организациями. 

2. Какой порядок предоставления субсидий религиозным организациям. 
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Тема 15. Основы административного права. 

Лекция 18. Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Основные принципы государственного управления. Понятие 

административного проступка. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. Защита прав религиозных организаций при проведении проверок. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

267-275; Конин Н.М.  Административное право России в вопросах и ответах: Учеб. 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2010 г. С. 3-11, 24-32, 57-60; 

И. Златопольская. Административная ответственность: когда, кого и за что. // 

Административное право, № 3, III квартал 2010 г.; Исполнительная власть в Российской 

Федерации: проблемы развития / Отв. редактор И.Л. Бачило. М.: Юристъ, 2008. 

 

Тема 16. Основы уголовного права. 

Лекция 19. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 

права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. 

Понятие и цели наказания. Общая характеристика Особенной части УК (уголовная 

ответственность за преступления против личности, прав и свобод граждан; 

собственности; уголовная ответственность за нарушение прав, связанных с 

осуществлением реализации свободы вероисповедания). 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. С. 

267-275; Уголовное право России. Общая часть. Учебник. Под ред. доктора 

юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

В.П. Ревина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 г. С. 7-18, 29-37, 39-

49, 50-56, 138-159; Г.К. Смирнов. Основные направления модернизации уголовного 

законодательства о преступлениях в сфере экономики. // Законодательство, № 4, апрель 

2011 г.; Малиновский А. А. Ответственность за нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: научно-



14 
 

практический комментарий статей 14 и 26. Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". - Ежегодник "Публично-правовые исследования", 2006. Т. 

1; О.С. Капинус, В.Н. Додонов. Ответственность за разжигание расовой, национальной 

и религиозной вражды, а также другие "преступления ненависти" в современном 

уголовном праве. // Законы России: опыт, анализ, практика, № 8, август 2007 г. 

 

4.3. СЕМИНАРЫ 

 

Раздел I.  Введение в дисциплину. 

Тема 1. Предмет, метод, задачи курса. 

Семинар 1.  

Задание:  

1. Место правоведения в решении религиозных задач. 

Литература: Религия и право. Российское и междунарное законодальство о 

свободе совести и о религиозных объединениях. Сборник нормативно-правовых актов. 

М.: Изд-во  Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 2006;  Шахов М. А. Правовые 

основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. -  М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011; Михайлов В. В., и др. Практические советы юриста 

православным. - М.: Трифонов Печенгский монастырь, 2003; Шумилов В. М. 

Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 2011. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных объединениях". 

 

Раздел II. Основы государства и права. 

Тема 2. Государство, политическая власть, религиозные объединения. 

Семинар 2. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

http://pravmagazin.ru/catalog/?field=all&reset=1&value=?????-????????%20??????????-???????%20?????
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Из каких элементов состоит форма государства?  

Форма правления;  

Форма правления и политический (государственный) режим;  

Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим и политическая динамика; 

Какие из перечисленных функций государства являются основными?  

регулятивная;  

воспитательная;  

охранительная. 

Вопросы:  

1. Определение государства. 

2. Место государства в политической системе общества. 

3. Права и обязанности религиозных организаций. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;  

Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 

2011; Власенко Н. А. Теория государства и права: Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Проспект, 2011; Е.Н. Клименко. Правовой статус религиозных объединений в России. // 

Российская юстиция, № 4, апрель 2007 г.; Г. Жиганов. Контроль за деятельностью 

общественных и религиозных объединений. // Российская юстиция, № 8, август 2000 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. N 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных объединениях"; Письмо 

Минюста РФ от 24 декабря 1997 г. N 08-18-257-97 О методических рекомендациях по 

применению Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

 

Тема 3. Право: понятие, нормы права, правовая культура. 

Семинар 3. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 
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1. Законодательство включает в себя… 

все законы и подзаконные акты; 

только законодательные акты; 

все законы и подзаконные акты, судебную практику. 

 

2. Какой из элементов норм прав предусматривает условия применения нормы?  

диспозиция;  

предположение;  

гипотеза. 

3. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой?  

Указ Президента;  

закон;  

постановление правительства 

Вопросы:  

1. Понятие и виды источников (форм) права.  

2. Нормативно-правовой акт как источник права.  

3. Нормативно-правовые акты религиозной организации.  

4. Отличительные черты правового государства. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.;  

Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 

2011; Власенко Н. А. Теория государства и права: Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Проспект, 2011; Е.Н. Клименко. Правовой статус религиозных объединений в России. // 

Российская юстиция, № 4, апрель 2007 г.; Г. Жиганов. Контроль за деятельностью 

общественных и религиозных объединений. // Российская юстиция, № 8, август 2000 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 
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г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Тема 4. Правоотношения и их участники, участие религиозных организаций в 

правоотношениях. 

Семинар 4. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Как определяется правоотношение? 

Правило поведения, санкционированное государством. 

Отношение, в котором стороны связаны взаимными правами и обязанностями. 

Отношения между людьми, урегулированные нормами права.  

Правовые и фактические отношения между отдельными людьми. 

Поведение, направленное на обеспечение имущественных, духовных и иных 

ценностей. 

2. Объектами правоотношения не могут быть… 

Материальные блага. 

Нематериальные блага. 

Продукты духовного творчества. 

Результаты действий участников правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности. 

Вопросы:  

1. Что понимаете под правоотношением. Каковы виды правоотношений? 

2. Какие элементы входят в содержание правоотношения? 

3Кто может быть субъектом правоотношения? 

4. В каких правоотношениях участвуют религиозные организации? 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.;  

Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 
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2011; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. - М.: Изд-во 

Проспект, 2011; Беседин Д.Р., Горелова Т.В., Нарежный В.В. Сборник типовых 

договоров с комментариями. - Издательский Дом "Главбух", 2009 г. 

Нормативно-правовые акты:  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ); 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

 

Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Семинар  5. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Правомерное поведение – это… 

Поведение, не противоречащее общественным интересам и целям. 

Поведение, соответствующее нормам права и социально-полезным целям. 

Понимание справедливости правовых установлений. 

Поведение, согласованное с предписаниями правовых норм. 

Осознанное поведение. 

2. Правонарушение-это… 

Виновное, противоправное, общественно-опасное деяние лица, причиняющее вред 

обществу. 

Противоправное деяние, совершенное вменяемым человеком. 

Виновное деяние лица, достигшего установленного законом возраста. 

Антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу. 

Проступок, посягающий на государственный или общественный порядок. 

Вопросы:  
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1. Назовите виды правонарушений.  

2. Назовите виды юридической ответственности.  

3. Что такое презумпция невиновности? 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;  

Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 

2011; Власенко Н. А. Теория государства и права: Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Проспект, 2011; С.А. Коновалов. Значение состава гражданского правонарушения. // 

Российская юстиция, № 12, декабрь 2007 г.; Н. Ковалева. Определение объективной 

стороны административного правонарушения. – «Эж-ЮРИСТ», № 6, февраль 2007 г.; 

П.П. Серков. О понятии юридической ответственности. // Журнал российского 

права, № 8, август 2010 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ;  Налоговый кодекс Российской 

Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ;  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ. 

 

Тема 6. Система органов государственной власти в РФ. 

Семинар 6. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Каковы принципы организации и деятельности государственного аппарата? 

Разделение властей, демократический централизм, планирование экономики. 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина, партийное руководство 

деятельностью госаппарата. 

Разделение властей, принцип законности, гласности, демократизм, федерализм. 

Принцип законности, пролетарский интернационализм, политическая зависимость 

местных органов от центральных 

2. Какие органы законодательной власти в РФ Вы знаете? 
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Президент, государственные комитеты. 

Совет Федерации, Государственная Дума. 

Правительство, федеральные министерства. 

Верховный Суд, Высший Арбитражный суд. 

Вопросы:  

1. Назовите органы государственной власти РФ.  

2. Назовите органы власти субъектов РФ. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;  

Михайлов В. В., Шумилов В. М. и др. Правоведение: Учебник. - М.: Изд-во Проспект, 

2011; Власенко Н. А. Теория государства и права. учебное пособие. - М.: Изд-во 

Проспект, 2011; М.А. Бочарникова. О разграничении полномочий между федеральными 

и региональными органами государственной власти. // Журнал российского права, № 1, 

января 2011 г.;  А. Е. Постников. Объем и содержание полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. // Журнал российского 

права, № 7, июль 2010 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ;  Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (с изменениями);  Общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления ОК 006-93 (ОКОГУ) (утв. постановлением 

Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 294) (с изменениями и дополнениями). 

 

Раздел III. Основы права. 

Тема 7. Основы гражданского законодательства. 

Семинар 7. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1.Принцип свободы договора обеспечивает: 
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свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или иной 

формы договорных отношений; 

свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 

свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной формы 

заключения сделок. 

2. Гражданские правоотношения включают: 

основания возникновения, изменения и прекращения; 

субъектный состав, права и обязанности субъектов; 

объекты; 

все указанное в п. А-В. 

Вопросы: Законодательство, регулирующее гражданские правоотношения, 2. Виды 

сделок, 3. Права интеллектуальной собственности религиозных организаций. 

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г.;  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части 

первая, вторая ГК РФ (под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.); - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Издательство Юрайт, 2009 г.; Доверенности: проблемы правоприменительной 

практики (Д.Е. Зайков, "Гражданин и право", № 1, январь 2011 г.); Гришаев С.П. 

Наследственное право: учебно-практическое пособие. - "Проспект", 2011 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных объединениях";  Федеральный 

закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности";  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

Тема 8. Имущественные права религиозных организаций. 

Семинар 8. 
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Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Право собственности раскрывается в правомочиях собственника: 

на владение - основанная на законе возможность фактически обладать 

имуществом; 

на пользование - основанная на законе возможность использования имущества 

путем извлечения из него полезных свойств; 

на распоряжение - основанная на законе возможность изменять принадлежность, 

состояние и назначение имущества; 

все указанное в п. А-В. 

2. Право собственности - это закрепленная возможность лица по своему 

усмотрению: 

владеть принадлежащим ему имуществом; 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно 

неся бремя его содержания и риск случайной гибели; 

все указанное в п. А и Б. 

Вопросы:  

1. Соотношение определения собственность и право собственности. 

 2. Бремя собственности.  

3. Пользование земельным участком на праве постоянного бессрочного 

пользования. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011; 

Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система ГАРАНТ, 2007 г.; 

 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК 

РФ (под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.); - 2-е изд., перераб. и доп. - Издательство 

Юрайт, 2009 г.; Бессрочное пользование земельными участками (С.П. Гришаев, 

"Гражданин и право", № 5, май 2006 г.); Гришаев С. П. Комментарий к Закону о 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
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находящегося в государственной или муниципальной собственности. - Система 

ГАРАНТ, 2011 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных объединениях";  Федеральный 

закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности";  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности";  

Семинар 9. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. К недвижимому имуществу относятся: 

земельные участки, участки недр; 

обособленные водные объекты, объекты, перемещение которых невозможно без 

ущерба, соразмерного их назначению - леса, задания, сооружения; 

воздушные и морские суда, космические объекты, квартиры; 

все указанное в п. А-В. 

2. Договор аренды - это договор, по которому: 

одна сторона - перевозчик обязуется перевезти (доставить) пассажира, его багаж, 

груз в пункт назначения, а другая сторона (пассажир, отправитель) обязуется уплатить 

за это установленную плату; 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование; 
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арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование. 

Вопросы:  

1. Право требования сервитута.  

2. Порядок возврата имущества переданного в безвозмездное пользование.  

3. Субъекты аренды. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.; 

Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система ГАРАНТ, 2007 г.; 

 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК 

РФ (под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.); - 2-е изд., перераб. и доп. - Издательство 

Юрайт, 2009 г.; Д.Ч. Ким. Проблемы теории и практики применения частного 

сервитута. // Журнал российского права, № 6, июнь 2007 г.; О.А.  Иванюк. Возвращение 

имущества церкви: порядок и правовые последствия. // Жилищное право, № 6, июнь 

2011 г.; Тихомиров М.Ю. Договор безвозмездного пользования образцы документов с 

комментариями. - Изд. Тихомирова М.Ю., 2010 г.; В.Р. Захарьин.  Аренда: правовые 

вопросы и налогообложение. // Экономико-правовой бюллетень, № 7, июль 2010 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ " О свободе совести и о религиозных объединениях";  Федеральный 

закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности";  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях";  Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности". 
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Тема 9. Общие положения о договорах. 

Семинар10. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Сделка - это действия: 

граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей; 

дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав и 

обязанностей; 

юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

2. Договор - это соглашение: 

двух заинтересованных лиц; 

трех и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей; 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Вопросы:  

1. Принципы исполнения обязательств. 

2. Виды ответственности за нарушение обязательств. 

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г.;  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части 

первая, вторая ГК РФ (под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.); - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Издательство Юрайт, 2009 г.; Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его 

структуры в гражданском праве России. - 2-е изд., перераб. и доп. - РАП; "Волтерс 

Клувер", 2010 г. 

Нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 
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Тема 10. Отдельные виды договоров. 

Семинар 11. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Договор купли-продажи - это договор, по которому: 

одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 

временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 

вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором; 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену); 

одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

2. Договор дарения - это договор, по которому: 

одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 

арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование; 

одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 

временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 

вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 

3. Договор подряда - это договор, по которому: 



27 
 

одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его; 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги; 

одна сторона - перевозчик обязуется перевезти (доставить) пассажира, его багаж, 

груз в пункт назначения, а другая сторона (пассажир, отправитель) обязуется уплатить 

за это установленную плату. 

4. Договор возмездного оказания услуг - это договор, по которому: 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги; 

одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к 

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 

выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 

обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование; 

одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

Литература: Гришаев С.П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г.;  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части 

первая, вторая ГК РФ (под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю.); - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Издательство Юрайт, 2009 г.; Беседин Д.Р., Горелова Т.В., Нарежный В.В. 

Сборник типовых договоров с комментариями. - Издательский Дом "Главбух", 2009 г.; 

Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой (под. общ. ред. 

В.А. Белова). - "Юрайт", 2010 г.; Белов В.А. Денежные обязательства. - Система 

ГАРАНТ, 2007 г. 
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Нормативно-правовые акты: Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

 

Тема 11. Основы трудового права. 

Семинар 12. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Допускается ли действующим трудовым законодательством заключение 

трудового договора в устной форме (с последующим оформлением)? 

да; 

нет. 

2. Трудовой договор - это: 

соглашение между работодателем и представителем работника; 

соглашение между работником и представителем работодателя; 

соглашение между работодателем и работником 

Вопросы:  

1. Определение труд. 

2. Заключение трудового договора  

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;

 Буянова М. О. Трудовое право России. - "Проспект", 2009 г.;  А.Е. Корольков. 

Практические проблемы разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. // 

Трудовое право, № 4, апрель 2011 г.; М.Э. Дзарасов. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка организации и дисциплины труда. // 

Законодательство и экономика, № 3, март 2004 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (с 

изменениями и дополнениями). 
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Тема 12. Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций. 

Семинар 13. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Трудовой договор между работником и религиозной организацией может 

заключаться: 

на определенный срок; 

на неопределенный срок; 

необходимость заключения подобного договора нормативно никак не 

регламентирована. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью: 

24 календарных дня; 

26 календарных дней; 

28 календарных дней; 

30 календарных дней. 

Вопросы: В чем особенность трудовых договоров в религиозных организациях? 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;

 Буянова М.О. Трудовое право России. - "Проспект", 2009 г.;  Т.Ю. Коршунова. 

Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. // Гражданин 

и право, № 4, апрель 2002 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

  

Тема 13. Основы семейного права. 

Семинар 14. 
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Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

течение… 

трех месяцев со дня заключения брака; 

трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 

беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

2. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не 

достигшее возраста … 

четырнадцати лет; 

шестнадцати лет; 

восемнадцати лет. 

3. Признается ли в РФ гражданский брак в качестве института семейного права? 

да; 

нет. 

Вопросы:  

1. Принципы семейного права.  

2. Порядок регистрации брака.  

3. Права ребенка. 

Литература: Кузнецова И.М. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 2009.; 

Полянский П.Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного права. // 

Вестник Московского университета. Серия 11, Право, 1998, № 2; О. Ведерникова. 

Ювенальная юстиция: исторический опыт и перспективы. // Российская юстиция, № 7, 

июль 2000 г.; Терехова Ю.К. Семья и право. Образцы документов с комментариями. - 

"Питер", 2009 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Семейный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

 

Тема 14. Основы финансового права. 
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Семинар 15. Доклады обучающихся и обсуждение по теме - виды экономической 

деятельности религиозных организаций 

Литература: Борисов Е. Ф. Основы экономики. - М.: Дрофа, 2009; Никишина Е. А. 

Финансовое обеспечение деятельности православных религиозных организаций. - М.: 

Дело и Сервис, 2008; Л.Ш. Минкина. Цена в договорах поставки. // Правосудие , № 3-4, 

июль-сентябрь 2009 г. 

Нормативно-правовые акты: Налоговый кодекс Российской Федерации часть 

первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21 

мая 2010 г. № 03-03-06/1/346 О документальном подтверждении расходов на 

приобретение товарно-материальных ценностей. 

Семинар 16. 

Задание: Религиозная организация приобрела 100 книг по цене 10 рублей со 

сроком оплаты поставщику через 30 рабочих дней с момента получения товара. Оплата 

производилась  50% через 30 рабочих дней, 50% через 50 рабочих дней. Составьте 

схему бухгалтерской записи.  

Вопросы:  

1. Принципы бухгалтерского учета религиозных организаций.  

2. Бухгалтерский учет недвижимого и движимого имущества религиозных 

организаций.  

3. Плательщики страховых взносов. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011; 

Опарина С. И. Учет и налоги в православных религиозных организациях. - М.: Дело и 

Сервис, 2011; Методология бухгалтерского учета Русской Православной Церкви, Устав 

прихода Русской Православной Церкви. 

Нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 

июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

Семинар 17. 
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Доклады обучающихся и обсуждение по теме – Налоги, уплачиваемые 

религиозными организациями. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011; 

Опарина С. И. Учет и налоги в православных религиозных организациях. - М.: Дело и 

Сервис, 2011; Никишина Е. А. Финансовое обеспечение деятельности православных 

религиозных организаций. - М.: Дело и Сервис; Л.Т. Ибадова. Правовые вопросы 

предоставления субвенций и субсидий. // Право и экономика, № 2, февраль 2006 г. 

Нормативно-правовые акты: Налоговый кодекс Российской Федерации часть 

первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ) 

(с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. 

№ 251 "Об утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и 

реализуемых религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, 

реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения 

налогом на добавленную стоимость" (с изменениями и дополнениями); Письмо 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 7 июня 

2011 г. № 03-05-05-01/37 О применении религиозной организацией налоговой льготы по 

налогу на имущество организаций в случае использования здания для осуществления 

уставной (религиозной) деятельности и в иных целях; Приказ Федеральной 

регистрационной службы от 10 мая 2007 г. № 77 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по заполнению форм документов, представляемых в Федеральную 

регистрационную службу и ее территориальные органы, содержащих отчет о 

деятельности религиозной организации, сведения о руководителе и составе 

руководящих органов религиозной организации, о расходовании религиозной 

организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе 

полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства"; Письмо УФНС России по г. Москве от 30 октября 2008 г. № 20-

12/101956 Об отсутствии обязанности налогообложения на прибыль дохода в виде 

имущественного права, полученного религиозной организацией по договору 
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безвозмездного пользования имуществом для осуществления уставных задач; Письмо 

Минфина РФ от 24 мая 2005 г. № 03-06-02-02/41. О предоставлении религиозным 

организациям налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество 

организаций. 

 

Тема 15. Основы административного права. 

Семинар 18. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. Какие общественные отношения являются предметом административного права? 

в сфере исполнительной власти; 

в сфере государственного управления; 

связанные с внутриорганизационной деятельностью любого органа 

государственной власти; 

в сфере государственной контрольной деятельности; 

все перечисленное. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено… 

что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него 

меры по соблюдению норм административного законодательства; 

что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были 

нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению; 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011; 

Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах: Учеб. пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2010 г.; И. Златопольская. Административная 
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ответственность: когда, кого и за что. // Административное право, №3, III квартал 

2010 г.; Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития / Отв. 

редактор И.Л. Бачило. М.: Юристъ, 2008. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; Федеральный 

закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 277 "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности"; Приказ 

Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия от 22 октября 2008 г. № 87 "Об утверждении Перечня 

должностных лиц Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 301 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

 

Тема 16. Основы уголовного права. 

Семинар 19. 

Тест: Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными (их 

может быть несколько). 

1. По какой санкции статьи определяется мягкость и твердость наказания в 

Уголовном кодексе РФ? 

по верхней 

по нижней 

 

2. Что такое СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ по Уголовному кодексу РФ? 
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это совокупность признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как конкретное преступление. Таким образом, он является единственным основанием 

уголовной ответственности 

в уголовном праве РФ - совокупность предусмотренных законом объективных 

и субъективных признаков, характеризующих совершенное общественно опасное 

деяние как конкретный вид преступления 

необходимое основание уголовной ответственности 

в Уголовном кодексе РФ это понятие отсутствует 

 

3. С какого возраста, как правило, возникает уголовная ответственность по 

Уголовному кодексу РФ? 

с 14 лет 

с 16 лет 

с 18 лет 

 

Литература: Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011;

 Уголовное право России. Общая часть. Учебник. Под ред. доктора юридических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина. - 2-

е изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 г.;  Г.К. Смирнов. Основные 

направления модернизации уголовного законодательства о преступлениях в сфере 

экономики. // Законодательство, № 4, апрель 2011 г.; Малиновский А. А. 

Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях: научно-практический комментарий 

статей 14 и 26 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". - Ежегодник "Публично-правовые исследования", 2006. Том 1; О.С. 

Капинус, В.Н. Додонов. Ответственность за разжигание расовой, национальной и 
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религиозной вражды, а также другие "преступления ненависти" в современном 

уголовном праве. // Законы России: опыт, анализ, практика, № 8, август 2007 г. 

Нормативно-правовые акты: Конституция РФ; Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ "О полиции". 

 

4.4. Объем рабочего времени на изучение дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, метод, 

задачи курса 
1 2  2  

2 

Государство, 

политическая 

власть, 

религиозные 

объединения 

1 2 2 4  

3 

Право: понятие, 

нормы права, 

правовая культура 

1 2 2 4  

4 

Правоотношения и 

их участники, 

участие 

религиозных 

организаций в 

правоотношениях 

1 2 2 4  

5 Правонарушения и 

юридическая 
1 2 2 4  
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ответственность 

6 

Система органов 

государственной 

власти в РФ 

1 2 2 4  

7 

Основы 

гражданского 

законодательства 

1 2 2 4  

8 

Имущественные 

права религиозных 

организаций 

1. Право 

собственности 

2. Право 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

 

1 2 2 4  

9 

Имущественные 

права религиозных 

организаций 

1. Сервитут 

2. Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

3. Аренда 

2 2 2 4  

10 
Общие положения 

о договорах 
2 2 2 4  

11 
Отдельные виды 

договоров 
2 2 2 4  

12 
Основы трудового 

права 
2 2 2 4  

13 

Особенности 

регулирования 

труда работников 

религиозных 

2 2 2 4  
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организаций   

14 
Основы семейного 

права 
2 2 2 4  

15 

Основы 

финансового права 

1. Экономическая 

деятельность 

религиозных 

объединений;  

2. источники 

доходов и виды 

расходов 

религиозных 

организаций 

3. 

Ценообразование в 

религиозных 

организациях 

2 2 2 4  

16 

Основы 

финансового права 

1. Учет и 

отчетность 

религиозных 

организаций. 

2. Страховые 

платежи во 

внебюджетные 

фонды. 

2 2 2 4  

17 

Основы 

финансового права 

1. 

Налогообложение 

религиозных 

организаций, 

налоговый 

контроль и 

налоговая 

ответственность. 

2. Субсидии 

религиозным 

2 2 2 4  
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организациям 

18 

Основы 

административного 

права 

Основы 

уголовного права 

2 2 2 4  

 экзамен      

 всего  36 34 70 140 

 

5. Образовательные технологии. 

 Работа в аудитории включает в себя чтение лекций и консультации, в том числе 

консультации для групп и индивидуальные консультации. Проведение лекций 

базируется на постоянно обновляющемся лекционном курсе; в  ходе его чтения 

реализуется проблемное обучение с целью развития познавательной активности и 

творческой самостоятельности обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия могут подразумевать не только устные 

выступления учащихся, но и подготовку презентаций. Семинары предполагают живое 

обсуждение мнений студентов в диалоговом формате, с проведением общегрупповых 

дискуссий, в т.ч. на основе метода дебатов.  

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети 

Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также для подготовки к различным формам отчетности (доклады, зачет, экзамен). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

6. 1. Литература, необходимая для подготовки к лекциям. 
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Белов В. А. Денежные обязательства. Система ГАРАНТ, 2007 г. 

Беседин Д.Р., Горелова Т.В., Нарежный В.В. Сборник типовых договоров с 

комментариями. Издательский Дом "Главбух", 2009 г. 

Борисов Е. Ф Основы экономики. М.: Дрофа, 2009. 

Бочарникова М. А. О разграничении полномочий между федеральными и 

региональными органами государственной власти // Журнал российского права. N 1, 

январь 2011 г.   

Буянова М.О. Трудовое право России. "Проспект", 2009 г. 

Ведерникова О. Ювенальная юстиция: исторический опыт и перспективы // 

Российская юстиция. N 7, июль 2000 г. 

Власенко Н. А. Теория государства и права: учебное пособие. М.: Изд-во Проспект, 

2011. 

Гришаев С. П. Бессрочное пользование земельными участками //   Гражданин и 

право".  N 5, май 2006 г. 

Гришаев С. П. Гражданское право в вопросах и ответах. - Система ГАРАНТ, 2007 г. 

Гришаев С. П.  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, 

вторая ГК РФ Издательство Юрайт, 2009 г.; 

Гришаев С. П. Комментарий к Закону о передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. - "Проспект", 

2011 г. 

Дзарасов М. Э. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка 

организации и дисциплины труда //  Законодательство и экономика.  N 3, март 2004 г. 

Жиганов. Г. Контроль за деятельностью общественных и религиозных объединений. 

// Российская юстиция. № 8, август 2000 г. 

Зайков Д. Е. Доверенности: проблемы правоприменительной практики. // Гражданин 

и право. N 1, январь 2011 г.  

Захарьин В. Р. Аренда: правовые вопросы и налогообложение //  Экономико-

правовой бюллетень, N 7, июль 2010 г. 
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 Златопольская И. Административная ответственность: когда, кого и за что // 

Административное право. N 3, III квартал 2010 г.  

Иванюк О. А. Возвращение имущества церкви: порядок и правовые последствия.  

// Жилищное право. N 6, июнь 2011 г. 

Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития / Отв. 

редактор И.Л. Бачило. М.: Юристъ, 2008 

Капинус О. С., Додонов В. Н. Ответственность за разжигание расовой, 

национальной и религиозной вражды, а также другие "преступления ненависти" в 

современном уголовном праве //  Законы России: опыт, анализ, практика.  N 8, август 

2007 г. 

Ким Д. Ч. Проблемы теории и практики применения частного сервитута //  

Журнал российского права . N 6, июнь 2007 г. 

Клименко. Е. Н. Правовой статус религиозных объединений в России.  // 

Российская юстиция. № 4, апрель 2007 г. 

Ковалева Н. Определение объективной стороны административного 

правонарушения //  эж-ЮРИСТ.  N 6, февраль 2007 г.  

Конин Н. М. Административное право России в вопросах и ответах: учеб. 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2010 г.  

Коновалов С. А. Значение состава гражданского правонарушения //  Российская 

юстиция.  № 12, декабрь 2007 г. 

Корольков А. Е. Практические проблемы разграничения трудовых и гражданско-

правовых отношений // Трудовое право. N 4, апрель 2011 г. 

Коршунова Т. Ю. Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций // Гражданин и право. N 4, апрель 2002 г. 

Кузнецова И. М. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2009. 

Малиновский А. А. Ответственность за нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: научно-

практический комментарий статей 14 и 26 Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". //  Публично-правовые исследования. 2006. Том 1. 

Методология бухгалтерского учета Русской Православной Церкви. б/м, б/г. 
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Минкина Л. Ш. Цена в договорах поставки // Правосудие .  N 3-4, июль-сентябрь 

2009 г. 

Михайлов В. В., и др. Практические советы юриста православным. М.: Трифонов 

Печенгский монастырь, 2003. 

Никишина Е. А. Финансовое обеспечение деятельности православных 

религиозных организаций. М., 2008. 

Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России.  2-е изд., 

перераб. и доп. - РАП; "Волтерс Клувер", 2010 г. 

Опарина С. И. «Учет и налоги в православных религиозных организациях». М.: 

Дело и Сервис, 2011. 

Полянский П. Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного права //  

Вестник Московского университета.  Серия 11, Право, 1998, N 2. 

Постников А. Е. , Павлушкин А. В. , Помазанский А. Е.  Объем и содержание 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации  // 

Журнал российского права. N 7, июль 2010 г. 

Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой (под. общ. ред. 

В.А. Белова). - "Юрайт", 2010 г.; 

 Религия и право. Российское и междунарное законодальство о свободе совести и о 

религиозных объединениях. Сборник нормативно-правовых актов. - М.: Изд-во  Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавры , 2006.  

Серков П. П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского 

права.  N 8, август 2010 г. 

Смирнов Г. К. Основные направления модернизации уголовного законодательства 

о преступлениях в сфере экономики. // Законодательство. N 4, апрель 2011 г. 

Терехова Ю. К. Семья и право. Образцы документов с комментариями. - "Питер", 

2009 г. 

Тихомиров М. Ю. Договор безвозмездного пользования образцы документов с 

комментариями. - Изд. Тихомирова М.Ю., 2010 г.;  

Уголовное право России. Общая часть. Учебник. (под ред. доктора юридических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина) - 2-

е изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 г.  

http://pravmagazin.ru/catalog/?field=all&reset=1&value=?????-????????%20??????????-???????%20?????
http://pravmagazin.ru/catalog/?field=all&reset=1&value=?????-????????%20??????????-???????%20?????
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Устав прихода Русской Православной Церкви. б/м, б/г. 

 Шахов М. А. Правовые основы деятельности религиозных объединений в 

Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011.    

 Шумилов В. М. Правоведение: Учебник. М.: Изд-во Проспект, 2011. 

 

6. 2. Литература, необходимая для подготовки к семинарам 

 

Нормативно-правовые акты:  

Конституция РФ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с 

изменениями и дополнениями). 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 

146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.   

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления 

ОК 006-93 (ОКОГУ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 

294) (с изменениями и дополнениями). 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

21 мая 2010 г. N 03-03-06/1/346 О документальном подтверждении расходов на 

приобретение товарно-материальных ценностей. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

7 июня 2011 г. N 03-05-05-01/37 О применении религиозной организацией налоговой 
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льготы по налогу на имущество организаций в случае использования здания для 

осуществления уставной (религиозной) деятельности и в иных целях. 

Письмо Минфина РФ от 24 мая 2005 г. N 03-06-02-02/41 О предоставлении 

религиозным организациям налоговых льгот по земельному налогу и налогу на 

имущество организаций. 

Письмо Минюста РФ от 24 декабря 1997 г. N 08-18-257-97 О методических 

рекомендациях по применению Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". 

Письмо УФНС России по г. Москве от 30 октября 2008 г. N 20-12/101956 Об 

отсутствии обязанности налогообложения на прибыль дохода в виде имущественного 

права, полученного религиозной организацией по договору безвозмездного пользования 

имуществом для осуществления уставных задач. 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. N 251 "Об утверждении 

перечня предметов религиозного назначения, производимых и реализуемых 

религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, реализация 

(передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на 

добавленную стоимость" (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 301 

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года N 277 

"Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".  

Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия от 22 октября 2008 г. N 87 "Об утверждении 

Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Федеральной регистрационной службы от 10 мая 2007 г. N 77 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по заполнению форм документов, 

представляемых в Федеральную регистрационную службу и ее территориальные 
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органы, содержащих отчет о деятельности религиозной организации, сведения о 

руководителе и составе руководящих органов религиозной организации, о 

расходовании религиозной организацией денежных средств и использовании иного 

имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства". 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", 17. 16. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ " О свободе совести и о 

религиозных объединениях". 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния". 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями).   

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

"О полиции". 

  

 

6. 3. Рекомендуемая и дополнительная литература. 

Декларация прав и свобод человека (принята Съездом народных депутатов СССР 5 

сентября 1991 г. N 2393-I). 
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1. Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 46-О "По 

жалобе религиозного объединения "Независимый российский регион Общества 

Иисуса" на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 3, 4 и 5 статьи 8, 

статьями 9 и 13, пунктами 3 и 4 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". 

Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2002 г. N 7-О "По жалобе 

религиозного объединения "Московское отделение Армии Спасения" на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 27 Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

18 августа 2006 г. N 03-06-02-02/114 О порядке налогообложения земельного участка, 

принадлежащего религиозной организации. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

11 апреля 2007 г. N 03-07-03/45 О применении НДС в отношении религиозной 

литературы, реализуемой организацией. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

7 сентября 2007 г. N 03-07-07/28 О порядке применения освобождения от 

налогообложения НДС в отношении предметов религиозного назначения и религиозной 

литературы, реализуемых религиозной организацией. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 

12 сентября 2007 г. N 03-07-07/30 Об освобождении от НДС отдельных предметов 

религиозной символики. 

Письмо Минкультуры РФ от 9 декабря 1998 г. N 01-251/16-25 "О порядке 

оформления передач предметов культового характера из фондов государственных 

музеев религиозным организациям". 

Письмо ПФР от 9 июня 2006 г. N ЛЧ-25-26/6167 "О пенсионном обеспечении 

священнослужителей". 

Письмо Управления делами Московской Патриархии от 11 марта 1998 г. N 1086 О 

порядке начисления и уплаты страховых взносов религиозными организациями. 
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Письмо УФНС России по г. Москве от 28 июня 2006 г. N 18-11/3/56402@ О 

применении УСН религиозной некоммерческой организацией и об освобождении такой 

организации от налога на имущество на территории г. Москвы в отношении имущества, 

используемого для осуществления уставной деятельности. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 28 мая 2007 г. N 20-20/049060 О порядке 

учета религиозной организацией комиссионного вознаграждения, выплаченного банку 

за проведение конверсионной операции по продаже валютных средств, полученных в 

виде пожертвований. 

Письмо УФНС России по г. Москве от 9 сентября 2008 г. N 20-12/084958 О 

налогообложении дохода религиозной организации, полученного от реализации 

имущества (объекта незавершенного строительства), приобретенного на средства 

пожертвований. 

Письмо Федерального фонда ОМС от 30 августа 2000 г. N 4081/30-3/и "О 

медицинском страховании работников религиозных организаций". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. N 16-П "По делу о 

проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе 

Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь Прославления". 

Постановление Правительства Москвы от 19 января 1993 г. N 41 "Об охране и 

использовании архитектурного наследия в процессе реконструкции исторического 

центра Москвы" (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2003 г. N 269-ПП "О 

предоставлении льгот по арендной плате православным учебным заведениям" (с 

изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2011 г. N 220-ПП "О порядке 

проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия 

религиозного назначения, находящихся в собственности города Москвы". 

Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2011 г. N 266-ПП "Об 

утверждении Порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным 



48 
 

организациям государственного имущества религиозного назначения, принадлежащего 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным 

унитарным предприятиям, государственным учреждениям, казенным предприятиям, а 

также объектов жилищного фонда, находящихся в пользовании физических лиц, 

передача которого невозможна без проведения мероприятий по высвобождению 

данного имущества" (не вступило в силу). 

Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2011 г. N 471-РП "Об 

утверждении Положения о Комиссии по урегулированию разногласий, возникающих 

при рассмотрении заявлений религиозных организаций при передаче имущества 

религиозного назначения" (не вступило в силу). 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2006 г. N 212 "О мерах по 

реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность 

некоммерческих организаций" (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2011 г. N 324 "О федеральных 

органах исполнительной власти, уполномоченных на осуществление отдельных 

полномочий в целях реализации Федерального закона "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности". 

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2011 г. N 325 "О перечне 

документов, обосновывающих право религиозной организации на получение 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и порядке их выдачи". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 ноября 

2004 г. N 280 "Об утверждении разъяснения "О порядке включения в общий трудовой 

стаж периодов работы священнослужителей в религиозных организациях и участия в 

совершении религиозных обрядов" 

Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)". 

Приказ Минюста РФ от 18 февраля 2009 г. N 53 "О государственной 

религиоведческой экспертизе". 
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Приказ УФНС России по г. Москве от 2 мая 2006 г. N 257 "Об утверждении 

классификатора налоговых льгот, предусмотренных статьей 4 Закона города Москвы от 

5 ноября 2003 года N 64 "О налоге на имущество организаций". 

Приказ Федеральной регистрационной службы от 21 мая 2007 г. N 89 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по заполнению форм документов, 

представляемых в федеральную регистрационную службу и ее территориальные органы 

для государственной регистрации некоммерческих организаций". 

Распоряжение Госкомимущества РФ от 8 августа 1994 г. N 2115-р О передаче 

религиозным объединениям культовых зданий и сооружений. 

Распоряжение Мэра Москвы от 9 июня 1999 г. N 584-РМ "О порядке оформления 

строительства культовых объектов в г. Москве". 

Распоряжение Мэра Москвы от 20 октября 1999 г. N 1182-РМ "О Примерном 

перечне зданий, строений, сооружений и помещений, передаваемых в безвозмездное 

пользование религиозным организациям (объединениям) Москвы". 

Распоряжение Мэра Москвы от 7 декабря 2000 г. N 1287-РМ "Об упорядочении 

передачи объектов недвижимости религиозным организациям Русской Православной 

Церкви и других конфессий". 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании" (с изменениями и 

дополнениями). 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 

(с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями). 
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Циркуляр НКВД РСФСР от 28 августа 1926 г. N 326 "О сроках действительности 

религиозных браков, заключенных в революционный период в РСФСР". 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). - 3-е 

изд., испр., доп. и перераб. (под ред. доктора юридических наук, профессора Чучаева 

А.И.). - "Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2011 г. 

Боголюбов С. А., Кичигин Н. В. Предоставление религиозной организации 

земельного участка для строительства //  Право и экономика. N 5, май 2003 г. 

Едлин В. А. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности". - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Забарчук Е. Л. Религиозный экстремизм как одна из угроз безопасности 

российской государственности  // Журнал российского права.  N 6, июнь 2008 г. 

Иванюк. О. А. Свобода совести и свобода вероисповедания: соотношение понятий 

и границы законодательного регулирования. // Журнал российского права. N 9, 

сентябрь 2010 г. 

Куприянов А. Церковное право и его рецепция в российское законотворчество // 

Российская юстиция. N 2, февраль 2001 г. 

Петюкова О. Н. Государственная регистрация религиозных организаций в 

Российской Федерации: Научно - практический комментарий. "Юстицинформ", 2007 г. 

Пресняков М. Договор со священником // эж-ЮРИСТ. N 10, март 2010 г. 

Сойфер Т. В. К вопросу о совершенствовании гражданского законодательства о 

некоммерческих организациях. // Адвокат. N 3, март 2011 г. 

Холинер Дру Патрик. Границы права на свободу совести и религии в практике 

Европейского Суда по правам человека // Российская юстиция. N 7, 8, июль, август 2003 

г. 

Чернега К. А., Ильичев М. В. Права религиозных организаций на землю // 

Гражданин и право. N 6, ноябрь-декабрь 2003 г. 

Чиркин В. Е. Конституционные политические права человека и гражданина // 

Гражданин и право. N 5, май 2010 г. 

 

 



51 
 

6.4. Оценочные средства для текущего и промежуточного  контроля за 

усвоением материала курса. Текущий и промежуточный контроль за усвоением 

материала курса  

 Минимально необходимые для усвоения материалы тексты указываются в разделе 

4 соответственно для каждого занятия. Студентам, стремящимся к более глубокому 

освоению курса следует по рекомендации преподавателя пользоваться источниками и 

литературой, указанными в пункте 6.3.  

 

6.4.1. Доклады. 

Важной развивающей формой студенческой работы является доклад. Примерные 

темы докладов для каждого семинара указаны в разделе 4.3.  Необходимые для 

подготовки доклада источники и литературу студент подбирает самостоятельно или с 

помощью преподавателя, пользуясь списком, приведенным в пункте 6.3. 

Требования к выполнению доклада и критерии его оценки 

Доклад выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со структурой 

учебной дисциплины. Содержание доклада должно включать развернутый письменный 

ответ, содержащий рассуждения на предложенную тему. В структуру доклада должны 

входить: определение основных категорий и понятий в рамках темы. Объем доклада 

составляет 10-15 тыс. знаков с пробелами. Оформление доклада должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым при оформлении курсовых работ.  

Соблюдение указанных требований является обязательным условием положительной 

оценки доклада. Преподаватель может ограничиться устным заслушиванием доклада на 

семинаре или предложить представить его учащемуся в письменном виде.  

 

6.4.2. Форма контроля:   

 А) Текущий контроль: тестирование студентов по лекционному курсу, ответы на 

вопросы лекционного и семинарского курса, написание студентами контрольных работ 

по заданию преподавателя во вопросам лекционного курса в рамках завершающего 

изучение отдельной темы семинара; опрос студентов по изучаемым на семинаре 

источникам; выступление студентов с докладами. 
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Б) Промежуточный контроль: зачет в конце 1 семестра по разделу I и II; зачет в 

конце 2 семестра по разделу III. 

 

6.4.3. Вопросы к зачету: 

Понятие и признаки государства  

Понятие и признаки права 

Общество и государство, политическая власть 

Роль и значение власти в обществе 

Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

Государство и гражданское общество 

Правовое государство: понятие и признаки 

Понятие системы права 

Соотношение права и государства 

Функции права и сферы его применения 

Норма права, ее структура 

Формы (источники) права 

Закон и подзаконные акты  

Конституция — основной закон государства и общества 

Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений 

Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 

Понятия компетенции и правомочий 

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 

Понятие, признаки и состав правонарушения 

Виды правонарушений 

Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

Основание возникновения юридической ответственности 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Принцип разделения 

властей 

Законодательный процесс.  
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Органы исполнительной власти  

Понятие и основные признаки судебной власти 

Понятие, законодательство и система гражданского права 

Понятие и формы права собственности 

Наследственное право 

Понятие трудового права 

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

Дисциплина труда. Материальная ответственность 

Понятие и принципы семейного права 

Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения 

Понятие и система административного права 

Понятие административного проступка 

Основания и порядок привлечения к административной ответственности 

Понятие уголовной ответственности, ее основание.  

Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 

Система финансового права 

Государственный финансовый контроль 

Регулирование труда работников религиозных организаций 

Имущественные права религиозных организаций 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Чтение курса не требует дополнительных технических ресурсов.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 48.03.01 – 

Теология. 
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