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Государственная поддержка религиозных организаций 

(меры, введенные в период пандемии)  

  

В период пандемии российское законодательство было дополнено 

нормативными правовыми актами, предусматривающими меры 

государственной поддержки некоммерческого сектора. В данном сборнике 

рассмотрены особенности государственной поддержки религиозных 

организаций.  

Изучение данного опыта полезно в связи с тем, что в настоящее время 

Правительство РФ разрабатывает пакет “антикризисных мер”, направленных 

на господдержку деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, к числу которых относятся религиозные организации. 
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