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«Церковь, общество и государство.  

Правовое регулирование деятельности религиозных объединений» 

 
Реформа гражданского права.  

Имущественное положение религиозных организаций 
 

Целью данного курса является анализ основных направлений 

реформирования гражданского права, а также изучение особенностей 

имущественного положения религиозных организаций в свете указанных 

изменений.  

Первый блок дисциплины посвящен наиболее сложным вопросам 

применения гражданского и договорного права.  

Особое внимание в рамках изучения дисциплины уделяется особенностям 

совершения религиозными организациями различных видов сделок, в том 

числе с богослужебным имуществом. 

Большое значение уделяется взаимодействию государства и религиозных 

объединений в рамках защиты объектов культурного наследия религиозного 

назначения.  

Основные темы курса: 

1. Реформа гражданского права на современном этапе. 
2. Новеллы гражданского законодательства РФ. 
3. Пределы осуществления и способы защиты гражданских прав. 
4. Общие положения о юридических лицах. 
5. Объекты гражданских прав. 
6. Новеллы о сделках. 
7. Представительство и доверенность. 
8. Новые положения об обязательствах. 
9. Общие положения о договоре. 
10. Новое вещное право. 
11. Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  
12. Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом 

религиозных организаций.  
13. Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  



14. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, 
относящимся к объектам культурного наследия религиозного назначения. 
Форма и содержание охранных обязательств.  

15. Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности  

16. Соотношение понятий “реституция церковного имущества” и “передача в 
собственность религиозных организаций имущества религиозного 
назначения для использования  в уставных целях”. 

17. Порядок и практика  обжалования решений, действий (бездействий) 
уполномоченного органа. 

18. Запрет на снос во внесудебном порядке самовольных построек 
религиозного назначения. 

19. Основания и порядок предоставления религиозным организациям 
земельных участков.  

20. Статус земельных участков , занятых вероисповедальными кладбищами. 
21. Права религиозных организаций на лесные участки.   
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