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1. Щели и задачи освоения дисцппливы

I_{елью освоения дисциплины кАкmусьlьные вопросьt прчrоdской
аdмuн uсmраmuвно-хозяйсmвенной 0еяmапьносmu> является приобретение
знаний и навыков в области деятельности Прихода и особенностей,
связанных с исполнением обязанносrей настоятеля.

Задачи освоения дисциплины:
. ознакомление слушателей с полномочиями государственных органов

при осуществлении ими контрольной и над]орной деятельности в
о Iношен и и релиlио]ны\ организаUий:

. IIонимание основных требований в области пожарной безопасности,
предъявляемым к культовым зданиям и сооружениям;

. доведение до сведения
строительства;

с,rl},шатслеи HopNI и llpitBи; церIiовного

. ознакомление с принципами ведения архива религиозной организации.

2. Перечень планируемых результатов обученпя по дисциплцне

В результате освоения дисциплины учащийся курсов должен:

Знать;
- основные положения государственного законодательства в отношении

религиозных организаций;
- права и обязанности настоятеля в связи с исполнением им своих

обязанностей.

Уметь:
- пользоваться нормативно-правовьlми актами, регламентирующими

деятсльносl,ь ре,лигиозной организации, и разбираться в них.

Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере административно-

хозяйственной деятельности Прихода;
- актуаJIьными сведениями, устанавливающими порядок взаимодействия

религиозных организаций с государственными структурами.

3. Объём дисциплицы в академнческих часах

общая трудоёмкость дисциплины составляет 20 академических часов,

Вил работы Трудоемкость
(в акад. часах)

Общая трулоёмкость 20



Контактные часы (аудиторная работа) lб
занятttя -tеttцltонного типа 8

Заrtятttя в практичсскоt'l форме 8

Самостоятельная работа обучающпхся 1

4. Тематическое планирование

Наименование разделов и тем

количество часов
(в акал. часах) Форма

Занятия
лекцион

ного
типа

Практ.
занятия

Сам.
работа

Всего
часов

по
теме

текущего
контроля
успевае-
мости

Тема 1. Объекты культурного
наследия религиозного значения.
особенности использования.
охранные обязательства

l 1 1 з oIlpoc

Тема 2, Нормы и правила
строительства (требования
гражданского и церковного
законодательства)

1 1 1 опрос

Тема 3. Пожарные нормь] и
требования к религиозным
объектам

] ] l ol lpoc

Тема 4, Органы, осуществляющие
контроль и надзор за
деятельностью религиозных
организаций

l l ] ollpoc

Тема 5. Отчетность перед
государственными органами

l 1 2 oIlpoc

Тема 6. !обровольчы в

религиозной организации:
особенности деятельности

l 1 2 опрос

Тема 7. Архив. !елопроизволство ] l опрос

Тема 8. Вероисповедальные
кладбища

l l 2 опрос

Bcelo lto tl uс uuп-,t ttHe: д д ! 20 3очеm



5. Развёрнlтый учебно-тематпческий план

Тема l. Объекгы кчльтyрного наследия Dелигиозного значенuя.
Особенности использования. охDанные обязательства.

Форма проведенпя зацятия: лекция, практическое занятие.
Статус памятника. Порялок [рисвоения. Памятники федерального

значения. Памятники регионального значения. Финансирование. Предмет
охранного обязательства. Получение разрешения на проведение работ.
Ответственность владельца памятника за его состояние.

Тема 2. Нормы п правила строптельства
(требования гrrахtданского и цеDковного законодательства)

Форма проведения занятия: ;rекция, практическое занятие.
Поря,rок разработки проекта, его согласования. Разрешение на

строительство - порядок пол)чения, срок действия, продление. Налзор.
Подрялчик. Ответственность.

Terra 3. Поiка]rные ноDпrы rr тJrебоваttrrя к pcllиt иозным объектапr

Форлrа проведеtrия ]аIlятия: "lекцtlя. llракгическос занятие.
lребоваtlия llpO,]l.]l]o] tожаl)н ых Ho[1\l к объектапl релllгllозноt,о

назначения, XpaHcHtlc горюr]их веществ. Обработка 1Iегор]очиNlr, сос,IаваNIи.
Порядок осуществления пожарной охраной проверки религиозных
организаций. Ответственность.

Теvа.l. ОDганы. осуществ.цяющrrе коrrтrrо.ць rr ltалlоD за
lея l е. tblltlc l l,ttl llc. ltll иtl lH ыr tlDt ltHll l:tullй

Форrlа проведения занятlIя: -,tекцLIя. прi}liтическое ]аняl ис.
Ilеречеtrь оргаttttв. l lоряJtок ос)lltесгIlJlения и\,Iи cвollx гlолноrtочиii в

cBrl ]ll с осущсств,rIснлlс\1 надзора. Законодателыrая база,

Тема 5. Отчетность перед госyдарствецными органами

Форма провеленшя занятия; лекция, практическое занятие.
Порялок осуществления религиозной организацией отчетности перед

государственными органами.,Щолжностные лица религиозной организации.
,Щекларации. Отчисления в Фонды, Ответственность.
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Terra 6. Добrrово"rьцы в Dе.циl,иозноr'i oDr анrrзлt(rlrr: особенностrr
деяте"lьности

Форrrа прtlведеltпя заttятця: лекцllя, практичесt(ое заltятие,
Понятие доброволеч. Особенности оформления. Труд

несовершеннолетних в религиозной организации, Социальные гарантии дпя
добровольчев. Пенсионеры. Ответственность за нарушение законодательства
о труде.

Тема 7. Архцв. Делопроизводство

Форма проведенпя занятия: лекция, практическое занятие.
Порядоlt ведения _1е,цопрои]водства. Приказы и распоря)liеllия.

Необходимый минимум документов для религиозной организации.
,Щолжностные лица, отвечающие за делопроизводство, Архив.
Необходимость ведения архива.

Тема 8. Вероисповедальные кладбrrща

Форма провеления занятия: лекция, практическое занятие.
Порядок оформления. Законодательная база, Особенности

функчионирования.

б. Заданпя (вопросы) лля самостоятельного пзучения учащимпся

l. Имеет ли право настоятель при проведении проверки МЧС отказать
проверяющему в доступе в аJIтарь? Если да, то, на каких основаниях.

2. Может ли Прихол выступать заказчиком строительства храма? Если да,
то, при каких условиях?

З. Имеет ли право лицоJ приходящееся родственником настоятелю, иметь

членство в Ревизионной комиссии Прихода?
4. На приобретение товаров религиозного Еазначения на епархиальном

складе была дана доверенность за подписью председателя Приходского
совета, Сотрулники склада усомнились, что доверенность подписана
надлежащим лицом. Правы ли сотрудники склада?

5. Здание храма является собственностью Прихода, а также объектом
к)льг)рного наследия, Групла rlрисlов в легней оtкрыtой олежле
требует, чтобы им обеспечили допуск на объект для проведения

фотосессии. На каком основании им можно отказать в лосещении?

7. Перечень литературы

Основная литераryра
1. IJыпин В., прот. Каноническое право. М.: Изд-во

монастыря, 20l2.
Сретенсttогсl



2. Смыкалин А,С. Каноническое право на примере Русской Православной
Щеркви XI-XXI вв. М.: Изд-во Проспект, 2016.

З. Андреев А., свящ. Становление финансово-хозяйственного управления
Русской Православной Щеркви. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.

Щополнптельная литература
l. Фелеральный закон от 26.09,|99'7 ЛЪ 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О

свободе совести и о религиозных объединениях".
2. Федеральный закон от 12.01.1996 М 7-ФЗ (последняя редакuия) <О

некоммерческих организациях),
З. Федеральный закоц от 05.02.20l8 Na l5-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Фелерачии tIо воIIросам
добровольчества (волонтерства)>>.

4. Постановление Правительства РФ от 28.09.2017 N9 l174 (О [рави.]1ах
противопожарного режима в религиозных организациях),

5. ГОСТ Р 5З292-2009 Огнезащитные составь1 и вещества для древесины и
материаJIов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний СП 31-
103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов.

6. Положение о епархиальном архитекторе (для епархий на территории
Российской Фелераuии). .Щокумент утвержден на заседании Священного
Синода б октября 2017 года (журнал Nч 91).

7. Щерковный древлехранитель. Методическое пособие по сохранению
rrамятников церковной архитектуры и искусства. М.,20l5.

8. Перечень ресурсов сетп <<Интернет>

l, Официальный сайт Московского Патриархата
lrttp://www.patriarchia.ru

2. Научный богословский портал httD://w},w.boqoslov.ru
З. Информаuионно-правовой портал Гарант,Ру http://www.garant,ru
4, Консультант Плюс http://www.consultant.ru

9. Перечень контрольцых вопросов

l. Объекты культурного наследия - порядок присвоения статуса и
особенности функционирования.

2. Понятие <охранное обязательствоi>.
3.Порялок осуществления выездной документарной проверки

Министерства Юстиции.
4. Порядок проведения выездной камеральной проверки Федеральной

Налоговой службы.
5.Особенности функчионирования вероисповедальноrо кладбица.

Порядок получения этого статуса.
6, Порядок осушествления религиозной организацией отчетности перед

государственными органами.



7. Требования противопоr{арных норм к объектам религиозного
назначения.

8. Порядок разработки проекта здания, его согласования.
9. особенности деятельности добровольцев в религиозной организации.
l0.OTBeTcTBeHHocTb за нарушение законодательства о труде.
1 0.OTBeTcTBeHHocTb настоятеля при строительстве храма (ссылка на

действующее законодательство РФ обязательна).
12,Архив. Необходимость ведения архива.
l 3.Порялок ведения делопроизводства.
l4,Необходимый минимум документов для религиозной организации.

l



Рабочая программа дисциплины <<Актуальные вопросы приходской
административно-хозяйствеЕной деятельности,> составJIена с
использованием примерной программы дисциплины, разработанной
Православной религиозной организацией - Синодальным
PrccKoi.i l IpaBilc;taBtttlй llеркви <Учебttылr колtитетолl Pl,ccKoti
IJepK Btt>,

Hatlpaв'leHrte обччения: кра I,косроч н r,t е обра.}оRаl еJIьн ы е кJ'-рсы
для священнослужителей Русской Православной церкви.

Авторы: свящ. И. Москвичев, Е.М. Морозкина
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