
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______               Н.Ф. Качур 
 подпись                    инициалы, фамилия  

«_____» ____________ 2022 г. 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

40.03.01 Юриспруденция 
     код – наименование направления 

 

Гражданско-правовой статус религиозной организации  
тема 

 

  

 

 

 

 

 

         Руководитель       ________        ст. преподаватель          Ю.Ц. Машарова 
                                                       подпись, дата         должность, ученая степень              инициалы, фамилия 

 

Выпускник            ________                                                Е.А. Шолохова 
                               подпись, дата                                                                    инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2022 г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1. Основные положения о религиозных организациях в законодательстве 

Российской Федерации. .............................................................................................. 6 

1.1. Понятие и признаки религиозных организаций. .............................................. 6 

1.2. Виды религиозных организаций. ...................................................................... 14 

2. Учреждение религиозной организации. ............................................................. 21 

2.1. Порядок учреждения религиозной организации. ........................................... 21 

2.2. Устав и внутренние установления религиозной организации. ..................... 31 

3. Имущество религиозной организации. ............................................................... 37 

3.1. Источники формирования имущества религиозной организации. ............... 37 

3.2. Участие религиозной организации в отдельных гражданских 

имущественных правоотношениях. ........................................................................ 49 

Заключение ................................................................................................................ 61 

Список использованных источников ...................................................................... 65 

 

 



3 

 

Введение 

В Конституции Российской Федерации закреплен принцип отделения 

религии от государства, предполагающий невмешательство государства во 

внутренние дела религиозных объединений. 

Тем не менее, отношения с участием религиозных организаций нельзя 

полностью исключить из правой сферы. Поэтому российское законодательство 

включает в себя нормы, устанавливающие правила участия религиозных 

организаций в гражданском обороте. Данная работа направлена на изучение 

механизмов и правовых регуляторов такого участия.  

Одной из проблем законодательства в этой сфере является наличие 

коллизий между различными гражданско-правовыми нормами. В связи с этим, 

весьма значимыми являются вопросы о приведении законодательства о свободе 

совести к единообразию и об устранении противоречий между Гражданским 

кодексом РФ и иными актами, регулирующими данные правоотношения
1
. 

Актуальность работы заключается в том, что на данный момент 

существует множество вопросов, связанных с деятельностью религиозных 

объединений, с процедурой их регистрации, с их внутренними актами, со 

степенью вмешательства государства в данные отношения, вопросов, 

касающихся осуществления предпринимательства в определенных пределах и 

т.д. Единство мнений в этой сфере все еще не достигнуто. Проблемы, 

связанные с определением правовой природы, правового статуса недвижимых 

объектов религиозного назначения являются одними из наиболее сложных и 

спорных в цивилистической доктрине. Кроме того, в попытках определить 

место и значение имущественных отношений в общем объёме отношений 

религиозных организаций с государством и иными лицами до сих пор ведутся 

                                                      
1
 Аюшеева, З. Гражданское законодательство о религиозных организациях: 

проблемы и Актуальные направления развития / З. Аюшеева // Вестник Университета имени 

О. Е. Кутафина. – 2015. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-zakonodatelstvo-o-

religioznyh-organizatsiyah-problemy-i-aktualnye- (дата обращения: 31.03.2022). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-universiteta-imeni-o-e-kutafina
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дискуссии
2
. В работе дается анализ различных правовых позиций по этому 

поводу.  

Между тем, несмотря на наличие многочисленных материалов по 

различным вопросам из данной сферы, комплексному изучению данной 

проблемы в правовой науке уделяется мало внимания, в результате чего 

возникает противоречивая судебная практика.  

Учитывая вышеизложенное, целью бакалаврской работы является: анализ 

гражданско-правового статуса религиозной организации.   

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:  

- установить понятие и признаки религиозной организации; 

- изучить виды религиозных организаций; 

- исследовать порядок учреждения религиозной организации; 

- определить природу уставов и внутренних установлений религиозных 

организаций; 

- определить источники формирования имущества религиозных 

организаций; 

- проанализировать механизм участия религиозных организаций в 

отдельных гражданских имущественных правоотношениях.  

Теоретическая основа работы представлена исследованиями А.Я. 

Рыженкова, П.В. Сергеева, Е. Салыгина, Г.П. Лупарева, А.Н. Садкова, А.А. 

Губанова, В.В. Бадминова, Л.В. Пчелинцева и других. 

Эмпирической базой исследования послужили акты Конституционного и 

Верховного судов Российской Федерации, а также решения арбитражных судов 

и судов общей юрисдикции. 

                                                      
2
 Тупикин, Р. В. Правовое регулирование отношений по поводу недвижимых 

имущественных объектов религиозного назначения в зарубежных странах (на примере 

государств Европы и Южной Америки) : специальность 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» : диссертация 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Тупикин Роман Владимирович ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». – Москва, 2017. – С. 21.  
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Структура работы состоит из введения, основной части, содержащей три 

главы, в каждой из которых два раздела, заключения и списка использованных 

источников. 

Основными вопросами, рассматриваемыми в работе, являются: понятие 

религиозной организации; порядок ее учреждения; имущественные отношения 

с ее участием.  
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1. Основные положения о религиозных организациях в законодательстве 

Российской Федерации 

1.1. Понятие и признаки религиозной организации 

Российское законодательство предусматривает различные определения 

понятия «религиозная организация».  

Согласно ст. 123.26  ГК РФ религиозной организацией признается 

добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих 

на территории РФ граждан РФ или иных лиц, образованное ими в целях 

совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в 

установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная 

религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная 

религиозная организация), а также созданная указанным объединением в 

соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в 

целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или) 

созданный указанным объединением руководящий или координирующий 

орган
3
. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» в ст. 8 расширяет определение, данное в ГК, 

добавляя следующие положения: «вопросы участия учредителей и иных 

юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций 

определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных 

организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может 

выполнять функции органа религиозной организации или членов 

                                                      
3
 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 

частях. Ч. 1 : Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : редакция от 21 декабря 2021 года : 

с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29 декабря 2021 // КонсультантПлюс 

: справочная правовая система. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 24.01.2022). 
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коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном 

уставом и внутренними установлениями религиозной организации»
4
. 

Иное определение религиозной организации дано в ст. 6 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», где об 

общественных и религиозных организациях (объединениях) говорится как об 

одной из организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц
5
.
 

Помимо этого, в ст. 6  ФЗ № 125 существует самостоятельное 

определение у понятия «религиозное объединение»- религиозным 

объединением в РФ признается добровольное объединение граждан РФ, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и 

обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

На основании анализа вышеприведенных определений можно сделать 

вывод, что и ГК РФ, и ФЗ № 7 устанавливают полную идентичность терминов 

«организация» и «объединение», не проводя между ними никаких различий. 

Между тем, ФЗ № 125, в отличие от указанных нормативных правовых 

актов, разделяет данные термины, соотнося их, как общее и частное. Так, ФЗ № 

125 среди религиозных объединений выделяет те, что являются юридическими 

лицами (религиозные организации) и те, что существуют без образования 

юридического лица (религиозные группы)
6
. 

                                                      
4
 Российская Федерация. Законы. О свободе совести и о религиозных объединениях : 

Федеральный закон № 125-ФЗ : редакция от 11 июня 2021 года : с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 03 ноября 2021 // КонсультантПлюс : справочная 

правовая система. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 04.09.2021). 
5
 Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях : Федеральный 

закон № 7-ФЗ : редакция от 2 июля 2021 года : с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 1 января 2022 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – 

URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 15.10.2021). 
6
 Салыгин, Е. Каким быть государственно-церковным отношениям в России? / Е. 

Салыгин // Юридическая научная библиотека издательства “Спарк” [сайт]. – 1998. –  URL: 

http://lawlibrary.ru/article1011908.html (дата обращения: 21.09.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://lawlibrary.ru/article1011908.html
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Легальные определения, приведенные выше, относят религиозные 

организации к самодеятельно возникающим формированиям граждан, которые 

обычно называют общественными. Следовательно, существующее на данный 

момент законодательство, отдельно выделяя религиозные организации, как 

одну из форм некоммерческих организаций, объединяет их с общественными 

организациями, что не является верным, ведь это разные виды объединений, 

исходя из закона
7
. 

Следует учитывать тот факт, что понятие «религиозное объединение» 

может быть использовано как в социологическом, так и юридическом смысле. 

С этой точки зрения очень важно иметь четкое юридическое понятие и 

адекватное научное определение религиозных организаций, которое давало бы 

возможность отличать последние от общественных объединений, социальных 

институтов, использующих религиозную идеологию и атрибутику
8
. 

Доктринальные определения существенно отличаются от тех, что 

содержатся в законодательстве. По данному вопросу существует множество 

дискуссий, некоторые из которых освещаются в данной работе. 

Е.А. Суханов считает, что «общественной и религиозной организацией 

признается основанное на началах членства объединение граждан, созданное 

ими на базе общности нематериальных интересов для совместного 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, в том числе 

для совместного осуществления и защиты некоторых своих прав и интересов». 

Из этого делаем вывод, что религиозные и общественные организации можно 

назвать одной из организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций
9
.  

                                                      
7
 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С.23. – ISBN 5-98659-002-3.  
8
 Там же, С.14.  

9
 Гражданское право : учебное пособие для студентов вузов / Е. А. Суханов, Н. В. 

Козлова, И. А. Зенин, Е.В. Кулагина [и др.] ; под редакцией Е. А. Суханова . – Москва : 

Статут, 2011. – С.435. – ISBN 978-5-8354-0600-5. 
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В определении, предлагаемом Г.П. Лупаревым, утверждается, что под 

религиозной организацией следует понимать «добровольное, равноправное и 

самоуправляемое объединение граждан, создаваемые в целях совместного 

удовлетворения своих религиозных потребностей или содействия 

удовлетворению таких потребностей последователями вероучение и 

действующей на основе исповедание религиозного культа»
10

.
 

Для того, чтобы четко разграничить понятие религиозной организации и 

общественных объединений, необходимо выделить признаки данного понятия, 

содержащиеся в законе и доктрине.  

Религиозные организации имеют все необходимые признаки для 

признания их юридическими лицами и, следовательно, субъектами 

гражданского права. Обладая организационным единством, они представляют 

собой системную структуру, действующую как единый юридический организм, 

со своими внутренними подразделениями и органами управления
11

. 

Так как религиозные организации входят в группу некоммерческих 

организаций, им свойственны общие признаки этой группы, а именно: 

извлечение прибыли не является основной целью деятельности; полученная в 

результате осуществления деятельности прибыль не подлежит распределению 

между участниками. 

ФЗ № 125 применительно к религиозным объединениям выделяет две 

группы признаков. В первую группу входят такие признаки как 

добровольность, равноправие и самоуправляемость, а во вторую – 

вероисповедание, совершение религиозных обрядов, обучение религии и 

религиозные воспитание. Важно отметить, что если первая группа в целом 

                                                      
10

 Лупарев Г. П. Понятие и виды религиозных организаций в СССР  / Г. П. Лупарев // 

Юридическая научная библиотека издательства “Спарк” : [сайт]. – 1991. – URL: 

http://lawlibrary.ru/article1010288.html (дата обращения: 07.11.2021).  
11

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 71. – ISBN 5-98659-002-3.  
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дублирует признаки любого общественного объединения, то вторая группа 

определяет относимость объединения именно к числу религиозных.  

Добровольный характер объединения предполагает осознанное и 

свободное волеизъявление его членов на участие в деятельности объединения. 

Любой гражданин вправе стать членом религиозной организации.  

Рассматривая равноправие участников религиозного объединения, важно 

указать на то, что данным признаком закрепляется равенство именно 

различных религиозных объединений, а не равенства членов самих 

религиозных объединений. По этому поводу у Г.П. Лупарева существует 

позиция, согласно которой, такая трактовка признака ущемляет право 

последователей религиозных объединений на защиту, создает некоторую 

возможность для злоупотреблений организациями
12

. 

Также в законе декларируется признак (принцип) невмешательства, 

который предполагает дистанцирование государственного регулирования от 

деятельности религиозных организаций. Но принцип невмешательства не 

освобождает государство от обязанности заботиться о защите прав и свобод 

граждан. В рамках конституционного принципа отделения религиозных 

объединений от государства мы говорим лишь об их самоуправляемости 

(например, в части принятия внутренних установлений). В соответствии с 

нормами п. 2 ст. 4 ФЗ №125 государство не вмешивается в деятельность 

религиозных объединений, если она не противоречит законодательству РФ.  

Рассматривая вторую группу признаков религиозного объединения, 

которые являются основополагающими, необходимо установить, что для того, 

чтобы объединение приобрело статус религиозного, законодатель 

предусматривает в качестве главного признака цель деятельности - совместное 

исповедание и распространение веры. Помимо этого, в законе выделяются 

такие признаки, как: вероисповедание; совершение богослужений, других 

                                                      
12

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 26. – ISBN 5-98659-002-3.  



11 

 

религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозные 

воспитание последователей.  

Данные признаки дают возможность произвести четкое разграничение 

религиозных организаций с другими формами некоммерческих организаций. 

Но и по их поводу возникает множество дискуссий.  

Само понятие веры не дано на законодательном уровне и выглядит 

довольно абстрактным, чаще определяется в гносеологическом плане, это 

делает неоднозначным применение такого признака в судебной практике. А. Н. 

Садков также отмечает, что этот признак излишне обобщен
13

.  Вера — это 

неотъемлемая часть религиозного объединения, но четко определить, что к ней 

относится на законодательном уровне невозможно, поэтому многие ученые 

считают включение этого признака неудачным ходом.  

Выделение совершения богослужений, религиозных обрядов и церемоний 

в качестве специального признака религиозной организации представляется 

обоснованным, поскольку, являясь основным видом деятельности такой 

организации, отправление богослужений помогает разграничить религиозные 

организации от всех иных. Кроме этого, по внешним проявлениям указанного 

признака (непосредственно обряды, церемонии) можно определить, идеи 

какого вероучения распространяет та или иная религиозная организация. 

По мнению И.А. Куницына, в качестве еще одного признака религиозной 

организации следует выделять наличие собственного религиозного учения, под 

которым автор предлагает понимать систему идей и убеждений
14

. Указанную 

позицию разделяет и А.Н. Садков, утверждая, что наличие вероучения должно 

выступать сущностным признаком религиозного объединения
15

. Практическое 

                                                      
13

 Губанов, А. А. Отличительные признаки религиозных объединений / А. А. 

Губанов // Молодой ученый. — 2019. — № 11 (249). — С. 52-56. — URL: 

https://moluch.ru/archive/249/57173/ (дата обращения: 15.01.2022). 
14

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 26. – ISBN 5-98659-002-3.  
15

 Садков, А. Н. Какую организацию считать религиозной? / А. Н. Садков // 

Российский юридический журнал. – 2004. – № 4 (24). – С. 109–112. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20447635 (дата обращения: 15.10.2021). 
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значение выделения указанного признака заключается в том, что наличие 

систематизированного вероучения позволило бы идентифицировать 

религиозное объединение и отличить его от иных объединений. 

Обучение религии и религиозное воспитание последователей является 

еще одним признаком религиозной организации.  При этом данный признак 

является весьма неоднозначным ввиду отсутствия закрепления в нормативных 

правовых актах понятия «последователя». Помимо этого, так же отсутствует 

регламентация вопроса о том, какие формы обучения и воспитания являются 

для религиозной организации допустимыми, с учетом того, что возможность 

осуществления обучения не ставится в зависимость от наличия 

специализированных религиозных образовательных учреждений. В связи с 

этим, применение указанного признака представляется затруднительным. 

Отдельно выделяются такие признаки религиозной организации, как 

«направление полученной прибыли на реализацию основной цели и наличие 

льготного статуса» и «особые способы финансирования, предоставляемые 

государством, характерные только для объединений, носящих религиозный 

характер»
16

. 

Выделение «основополагающих» признаков является крайне 

значительным не только для теоретического разграничения понятий, но и для 

практики. 

Например, в приговоре Ленинского районного суда г. Уфы № 1–18/2017 

1–298/2016 18/2017 от 10 мая 2017 г.
17

 судом были использованы некоторые 

признаки, зафиксированные в Федеральном законе «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (в частности, изучались обряды, культовые 

практики и богослужения) для сравнения двух религиозных организаций с 

целью привлечения их к уголовной ответственности за создание 

                                                      
16

 Губанов, А. А. Отличительные признаки религиозных объединений / А. А. 

Губанов // Молодой ученый. — 2019. — № 11 (249). — С. 52-56. — URL: 

https://moluch.ru/archive/249/57173/ (дата обращения: 15.01.2022). 
17

 Приговор Ленинского районного суда г. Уфы : от 10 мая 2017 г. по делу № 1–

18/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/soZGnBem0LY2/ (дата обращения: 15.10.2021). 

https://sudact.ru/regular/doc/soZGnBem0LY2/
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некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Таким 

образом, законодательно закрепленные признаки религиозных организаций 

представляют собой инструментарий для разрешения проблем, связанных в том 

числе и с вопросами существования религиозных организаций.  

Необходимо указать на то, что государственная регистрация организации 

не является ее самостоятельным признаком, это лишь способ приобретения 

правосубъектности в государстве. Этот признак помогает разграничить 

различные виды религиозных объединений от организаций. Отсутствие 

регистрации не мешает объединению существовать, но полностью 

ограничивает его участие в имущественном обороте.  

Из проанализированного выше материала, можно сделать вывод о том, 

что законодательное определение понятия «религиозная организация», 

существующее на данный момент, является недостаточно полным, а 

содержащиеся в нем признаки выглядят довольно абстрактными, ведь 

используют терминологию, для которой не существует законодательных 

определений.  

Исходя из этого, мы предлагаем дополнить п. 1 ст. 8 ФЗ № 125 

соответствующим положением: «религиозной организацией признается 

добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, имеющее 

систематизированное вероучение и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. 

В данной работе мы будем исходить из того, что религиозная организация 

— это не особая организационно-правовая форма, а «функциональная 

разновидность добровольной, самоуправляемой некоммерческой организации, 

которая создается для совместного удовлетворения религиозных потребностей 

граждан (совершения богослужений, распространения религиозных убеждений) 

или содействия таковым, имеет систематизированное вероучение, которому 
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следует, и обладает имуществом, принадлежащим ей на праве собственности 

или праве оперативного управления»
18

. 

 

1.2. Виды религиозных организаций 

Религиозные организации можно классифицировать по разным 

основаниям и категориям, например, территориальной сфере деятельности, 

национальности, членству и способам образования, целям деятельности, 

составу учредителей, объему прав учредителей на имущество, переданного 

религиозной организации, способам обособление имущества
19

. 

Система религиозных объединений состоит из различных видов 

организаций и групп. В данном параграфе будут рассмотрены их виды, 

существующие в современном законодательстве РФ. От того вида, к которому 

принадлежит религиозная организация, будет зависеть объем ее прав и 

обязанностей, а также порядок формирования и назначение.  

Согласно ст. 6 ФЗ № 125, религиозные объединения могут создаваться в 

форме религиозных групп и религиозных организаций. Такое выделение 

происходит исключительно по основанию их институциональной 

принадлежности (являются они юридическими лицами или нет). 

Согласно ст. 7 того же закона, религиозной группой признается 

добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического 

лица.  

Сами религиозные организации делятся еще на два вида организаций- 

местные и централизованные. В основу данной классификации ложится 

                                                      
18

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 37. – ISBN 5-98659-002-3.  
19

 Бадминова, В. В. Классификация религиозных организаций / В. В. Бадминова // 

Проблемы гражданского законодательства РФ. – 2015. – С. 3–7. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30076866 (дата обращения: 21.10.2021). 
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территориальная сфера их деятельности и некоторая подчиненность местной 

организации по отношению к централизованной.  

Согласно ст. 8 ФЗ № 125, местной религиозной организацией признается 

религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти участников, 

достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной 

местности либо в одном городском или сельском поселении.  

Централизованной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее, чем из трех 

местных религиозных организаций.  

Исходя из законодательного определения религиозной организации, 

действующего на данный момент, можно сделать вывод о том, что именно 

местная религиозная организация является основной формой, в которой 

организуются верующие. Но по поводу централизованной организации 

возникают некоторые вопросы.  

В централизованную религиозную организацию объединяются только 

юридические лица, граждане такой правовой возможности не имеют, поэтому 

уже нельзя назвать ее формой объединения граждан. Гражданское право 

разграничивает такие объединения, выделяя их существенные различия.  В 

книге А. Я. Рыженкова утверждается, что «по своей сути, централизованные 

религиозные организации являются ассоциациями (союзами) юридических лиц, 

которыми выступают местные религиозные организации»
20

. 

Гражданское законодательство прямо устанавливает, что коммерческие 

объединения создаются для защиты имущественных интересов и представления 

таких лиц в различных отношениях. А вот целей объединения некоммерческих 

организаций закон напрямую не закрепляет. Можно предположить, что эти 

цели схожи с целями создания любых некоммерческих организаций, 

поименованными в п. 2 ст. 2 ФЗ № 7, например, для достижения общественных 

                                                      
20

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 74. – ISBN 5-98659-002-3.  
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благ, решения социальных проблем, удовлетворения духовных потребностей 

граждан.  

С этой точки зрения сравнение с ассоциациями кажется логичным, но 

важно отметить, что оно не является законодательно определенным, к тому же, 

такие объединения местных организаций имеют множество специфических 

черт, которые отличают их от других объединений юридических лиц.  

Рассмотрим конкретные примеры централизованных организаций для 

того, чтобы определить их сущность. Самыми яркими примерами будут 

являться Русская православная церковь в целом, Духовные управления 

мусульман, Старообрядческая митрополия и другие. Важно отметить, что 

структура религиозных объединений, созданная ими самостоятельно, имеет 

определенные отличия, понятие местной организации в каноническом смысле 

приобретает абсолютно иное значение. Но в данной работе мы делаем акцент 

именно на юридической классификации видов таких организаций.  

Внутренняя структура организаций и их органов управления, которая 

выходит за рамки понятий централизованной и местной организации 

определяется уставами, внутренними установлениями каждой конкретной 

религиозной организации самостоятельно, в работе приведены только примеры 

некоторых из них.  

Рассмотрим структуру организаций на примере Русской православной 

церкви (РПЦ). Она является централизованной организацией, в которую входят 

ее отдельно взятые епархии (границы епархии определяются Священным 

Синодом и обычно сообразуются с административно-территориальным 

делением субъектов РФ)
21

. Сами епархии также являются централизованными 

религиозными организациями, внутри которых, согласно уставу РПЦ, 

находятся местные организации и религиозные группы-синодальные отделы; 

приходы, монастыри, подворья; братства, сестричества, благочиния. Помимо 

                                                      
21

 Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов : словарь / Н. Г. Комлев. – перераб. и доп. 

– Москва : Эксмо, 2006. – С. 186. – ISBN 5-699-15967-3. 
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этого, существуют экзархаты, автономные церкви, самоуправляемые церкви; 

Московская Патриархия
22

. 

Епархия, монастыри и приходы — это юридические лица, а благочиния 

(часть епархии, объединяющая группу приходов)
23

 — это своеобразные 

религиозные образования, имеющие свои иерархию, они не обладают 

гражданской правосубъектностью, не являются юридическими лицами. 

Региональная или всероссийская религиозная организация обладает 

собственным управленческим аппаратом, внутри строятся групповые 

иерархические отношения. Следовательно, отличия заключаются не только в 

численности лиц, находящихся внутри такой общности. Данная религиозная 

организация существенно ограничивает права иных, входящих в нее, 

религиозных обществ, имея свою структуру управления.  

Выходит, что местные религиозные организации, в том случае, когда они 

входят в состав централизованных, не являются абсолютно самостоятельными, 

некоторые их права ограничиваются.  

Например, единственным основанием для создания местной религиозной 

организация является надлежащим образом оформленное решение ее 

учредителей-физических лиц. Получение согласия от централизованной 

организации не будет считаться необходимым, но местная религиозная 

организация не может ссылаться на свою каноническую принадлежность к 

определенному вероучению без такого согласия. 

Помимо этого, руководитель вышестоящей религиозной организации 

может не утвердить решение нижестоящей в порядке иерархической 

подчиненности.  Например, кандидатуру председателя исполнительного органа 

местной религиозной организации Русской Православной Церкви утверждает 

                                                      
22

 Устав Русской Православной Церкви. Принят на Архиерейском Соборе 2000 г., с 

внесёнными в него поправками Архиерейского Собора 2017 г. / Официальный сайт 

Московского патриархата.  – URL: http:/ /www.patriarchia.ru/db/document/133114/page2.html 

(дата обращения: 15.01.2022). 
23

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульников ; под редакцией А. Н. Рыженкова. – 

Волгоград : Изд-во Альянс Югполиграфиздат, 2004. – С. 77. – ISBN 5-98659-002-3.  
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епархиальный архиерей либо назначает на эту должность своим указом 

Настоятеля либо другое лицо, с введением его в состав приходского собрания
24

.  

Согласие местной организации в последних случаях не имеет значения.  

А Епархиальному архиерею (предстоятель местной церкви — епархии, 

канонически управляющий ею)
25

 предоставлено право проведения ревизий 

финансовой и хозяйственной деятельности прихода. Или, например, решения 

высшего органа местной религиозной организации православной 

старообрядческой церкви о приеме в члены Церкви вступают в силу только 

после их утверждения Правящим Советом Митрополии
26

.  

Помимо основной классификации, религиозные организации можно 

условно разделить и на другие виды.  

Можно встретить классификацию религиозных организаций по 

национальному признаку, разделив их на российские и иностранные, на 

основании п. 5 ст. 8 ФЗ № 125. Российской будет считаться организация, 

которая действует на ее территории на законных основаниях не менее 

пятидесяти лет на момент обращения указанной организации в 

регистрирующий орган. А иностранной организацией нужно считать 

организацию, созданную за пределами границ РФ по законодательству 

иностранного государства, согласно ст. 13 этого же закона. В качестве примера 

таких религиозных организаций можно привести организации Саентологов, 

мормонов, свидетелей Иеговых (с 20 апреля 2017 г. деятельность религиозной 

организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и всех его 

                                                      
24
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региональных  отделений признана экстремистской и запрещена на территории 

России решением ВС РФ
27

) суннитов и другие, возникшие в США и Европе. 

Российские религиозные организации при определенных условиях (п. 7.1 

ст. 11 ФЗ № 125) могут осуществлять руководство своими подразделениями и 

за пределами РФ, но важно отметить, что это не наделяет их статусом 

иностранной организации, не распространяет на них ее права и обязанности. 

Такая классификация имеет существенное значение, потому что 

иностранные религиозные организации крайне ограничены в правах на 

территории РФ, возможно исходя из политических причин или трудностей в 

осуществлении контроля над ними. Согласно п. 2 ст. 13 ФЗ № 125, такая 

организация может осуществлять свою деятельность только через 

представительство. Статус религиозного объединения на нее не 

распространяется, исходя их этого, заниматься культовой деятельностью она не 

может.  По общему правилу, согласно ст. 55 ГК РФ представительство не 

относится к юридическим лицам, поэтому не имеет возможности осуществлять 

функций организации. 

В качестве другого основания классификации организаций можно 

обозначить критерий членства в религиозной организации и способ ее 

учреждения. Такой подход усматривается в работе О.С. Иоффе и И.В. Елисеева, 

с точки зрения этой классификации «религиозные организации будут 

относиться к корпорациям, а профессиональное религиозное образование будет 

относиться к функционалу религиозных учреждений. Организации, созданные 

централизованной религиозной организацией, в соответствии с ее уставом (п. 1 

ст. 6 ФЗ), также будут являться учреждениями, например, монастыри, 

координирующие центры и так далее»
28

. Корпорации предполагают членство в 

                                                      
27
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них, наличие общих целей, а учреждения предполагают создание одним 

учредителем (не имеют членства), самостоятельно определяющим его цели.  

Помимо этого, разграничение видов таких организаций проводится по их 

целям. В этой части разграничение не является столь однозначным, ведь 

организации имеют множество целей создания и функционирования. 

Формулировка цели-«удовлетворения духовных потребностей граждан, 

совместного исповедания, распространения веры», существующая в ст. 117 ГК 

РФ, является крайне широкой и позволяет выделить из нее отдельные 

направления. Например, проведение богослужений, организация отправления 

культа, цели, направленные на подготовку работников и так далее. На 

основании этого предлагается классификация организаций на культовые 

(связанные с отправлением культовых обрядов, церемоний) и внекультовые, 

которые лишь содействуют культовой деятельности, организуют ее, как это 

делают централизованные организации, например, региональные организации 

(РПЦ, координирующие центры, выступающие как руководящие органы 

организаций)
29

. 

В качестве еще одного критерия для классификации можно выбрать 

наличие прав у учредителя на имущество религиозной организации. В 

большинстве случаев, учредители религиозных организаций не имеют никаких 

прав на имущество (местные и централизованные религиозные организации 

или монастыри). Но существуют организации с учредителями, имеющими 

права собственности на различное имущество (учреждения профессионального 

образования в этой сфере и координирующие центры). 

Разграничение также проводится по объёму прав организации на 

имущество, которое ею используется. Существуют религиозные организации, 

которые являются собственниками передаваемого им имущества 

(централизованные и местные религиозные организации и монастыри) и 

                                                      
29

 Рыженков, А. Я. Юридическая личность религиозной организации : монография / 
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организации, которые обладают правом оперативного управления на 

переданное им имущество (учреждения профессионального религиозного 

образования, например). 

Подводя итоги анализа видов религиозных организаций, отметим, что 

данные классификации выделяются на основании положений, закрепленных в 

ФЗ № 125. Их выделение является значительным для определения функций 

организации и объема прав, который ей предоставляется, как уже было 

продемонстрированно выше. Основной классификацией является деление 

организаций на централизованные и местные, где местные зачастую находятся 

в зависимом положении. Помимо этого, организации можно относить к 

иностранным и российским; культовым и внекультовым и т.д. Деление 

организаций на такие виды является условным, но помогает провести 

разграничение в их назначении и сущности.  

 

2. Учреждение религиозной организации 

2.1.  Порядок учреждения религиозной организации 

Создание религиозной организации как юридического лица — это 

серьезный, многоступенчатый процесс, который не ограничивается порядком 

государственной регистрации. Это целая система отношений, носящих 

гражданско-правовой характер
30

. В основе создания лежат решения 

учредителей, акты органа регистрации и другие правомерные юридические 

действия. 

Если разделять процесс создания организации на стадии, то можно 

условно выделить дорегистрационную стадию, стадию регистрации, после 

регистрационную стадию.  

                                                      
30
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На стадии, осуществляемой до регистрации, учредители формируют 

свою волю, формируют определенные учредительные документы, определяют 

принадлежность организации к иным централизованным религиозным 

организациям, помимо этого, происходит формирование имущества 

организации и т.д. 

Иногда исследователи выделяют еще и организационный период
31

, ведь 

местной религиозной организации, в некоторых случаях (когда она не 

относится к существующей централизованной), необходимо получать 

подтверждение своего существования. В прежней редакции закона этот срок 

должен был быть не менее 15 лет. На данный момент это правило отменено, 

потому что излишне осложняло процедуру, но существуют и иные 

ограничения для новых религиозных организаций. Например, ограничения 

для местных религиозных организаций, не входящих в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания- в 

течение десяти лет со дня их государственной регистрации при создании они 

не могут создавать образовательные организации, учреждать свои СМИ, 

учреждать централизованную организацию
32

 и т. д. 

То, как принимается решение о создании организации, зависит от ее 

формы. Для местной организации необходимо проведение учредительного 

собрания членов религиозной группы, а для централизованной организации- 

собрания полномочных представителей из местных организаций. На таких 

собраниях принимается устав организации, формируется пакет документов, 

необходимых для регистрации. 

                                                      
31
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На втором этапе, этапе регистрации, орган власти (Министерство 

юстиции РФ) должен осуществить проверку комплектности документов, 

после чего они изучаются и проверяются на соответствие нормам закона.  

Согласно положениям ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129 “О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей”
33

, любая некоммерческая организация считается 

созданной в качестве юридического лица с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  

В соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ. юридическое лицо считается 

созданным со дня внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Действующее законодательство устанавливает государственную 

регистрацию религиозной организации в качестве юридического лица, 

закрепляя ее, как факт официального признания государством. Осуществление 

регистрации предполагает, что религиозное объединение берет на себя 

обязательства по соблюдению законодательства РФ в целом и, в особенности, 

законодательства, охраняющего свободу совести
34

. 

Согласно п. 2 ст. 13.1. ФЗ  № 7, решение о государственной регистрации 

или об отказе в ней некоммерческой организации принимается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 

некоммерческих организаций (Министерством юстиции РФ)
 35

, если согласно 
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ст. 11 ФЗ № 125 регистрации подлежит централизованная организация, 

расположенная на территории двух и более субъектов, или его 

территориальным органом (региональным управлением Министерства 

юстиции РФ), если речь идет, например, о регистрации местных организаций. 

В этом заключается одна из особенностей регистрации религиозных 

организаций.  

После принятия решения о регистрации уполномоченный орган 

юстиции направляет сведения, необходимые для регистрации в ЕГРЮЛ. 

Важно отметить, что без регистрации религиозное объединение будет 

считаться религиозной группой, такие канонические подразделения, как 

правило, действуют при другой зарегистрированной религиозной организации 

такой же канонической принадлежности, могут обладать только духовными 

функциями
36

. Основным механизмом государственного регулирования в этой 

сфере является процедура регистрации. Для того, чтобы создавать 

религиозные практики, регистрироваться необязательно, это не запрещено, но 

прохождение процедуры регистрации наделяет организации особыми 

возможностями, которые не предоставляются иным некоммерческим 

организациям (исключительное право на продажу религиозной литературы, 

например). Это помогает таким организациям получать определенные 

средства, необходимые для существования
37

. 

Рассмотрим конкретный порядок учреждения религиозной организации 

и установим, какие действия необходимо осуществить для того, чтобы 

Министерство юстиции зарегистрировало юридическое лицо.  
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Согласно ст. 9 ФЗ № 125 учредителями местной религиозной 

организации могут быть не менее десяти граждан РФ, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном 

городском или сельском поселении. А централизованные организации 

образуются при наличии не менее трех местных религиозных организаций 

одного вероисповедания.  

Согласно ст. 11 ФЗ № 125 для того, чтобы зарегистрировать 

религиозную организацию, помимо общего перечня документов, необходимо 

предъявить сведения об основах вероучения и соответствующей ему 

практики, в том числе об истории возникновения религии и данного 

объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и 

браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей 

данной религии, ограничениях для участников и служителей организации в 

отношении их гражданских прав и обязанностей. 

Но регистрирующий орган сталкивается с проблемами, когда возникает 

необходимость определить наличие у религиозной организации всех 

обязательных признаков, которые учитываются для регистрации, если, 

допустим, местная религиозная организация не входит в состав 

существующей централизованной, которая уже была зарегистрирована. При 

возникновении такой необходимости, назначается Государственная 

религиоведческая экспертиза. Она является неотъемлемым этапом 

регистрации, когда сведения, подтверждающие существование религиозной 

организации нельзя назвать достаточными. Возможность ее проведения 

регламентируется приказом Минюста «О государственной религиоведческой 

экспертизе»
38

. 

В соответствии с п. 8 ст. 11 ФЗ № 125 закрепляется право Минюста на 

проведение такой экспертизы. Но закон в своих положениях устанавливает 
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только ее название, игнорируя ее цели и задачи, порядок проведения и 

условия, в которых она необходима, ни слова не говорит о самой процедуре.  

Предметом данной экспертизы является проверка достоверности 

сведений относительно вероучения организации и практик, которые 

проводятся в соответствии с ним. Итоговое мнение эксперта носит 

рекомендательный характер, но как правило, решение органов регистрации 

полностью совпадает с решениями экспертов.  

Минюст России для этих целей образует специальный экспертный 

совет, в субъектах также создаются собственные советы, они имеют право 

обращаться за экспертными советами в Минюст России
39

. 

Вся сложность такой экспертизы заключается в том, что она носит 

субъективный характер. Священные документы, как правило, представляются 

организацией в огромном разнообразии, поэтому выявить стороны вероучения 

и оценить их догматическую сущность — это крайне затруднительная задача.  

Многие исследователи обращают наше внимание на проблемы данной 

процедуры. Чаще всего из проблем выделяют крайне низкую потребность в 

экспертной оценке у органов юстиции и очевидные конфликты интересов в 

экспертных советах (например, когда эксперт является приверженцем других 

учений). Помимо этого, выделяется дефицит специалистов прикладного, 

практического религиоведения, связанный со слабой подготовкой кадров
40

. 

Экспертное мнение должно помогать чиновникам, не обладающим 

необходимыми знаниями в этой области, в принятии независимых, 

мотивированных решений в части признания той или иной организации 

религиозной. Как отмечает Э. Кларк, «для обеспечения религиозной свободы 

использование данной экспертизы властями не несет конкретного вреда, но 

возникает риск того, что экспертным структурам передастся значимая 
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исполнительная власть в процессе оценки, а в их состав, допустим, вместо 

признанных независимых ученых, будут входить представители 

доминирующих религиозных групп»
 41

. Такая ситуация возможна на практике 

и способна существенно ограничивать религиозную свободу. 

В таком случае наличие потребности в религиоведческой экспертизе 

ставится под сомнение. Ведь если исходить из общего права на свободу 

совести и вероисповедания, закрепленного в Конституции, то возможность 

вмешательства государства в духовную жизнь своих граждан кажется 

неправомерной, ведь она может препятствовать отправлению ими 

религиозных культов. Но участие государства в данной сфере представляется 

оправданным, ведь практика показывает, что без такой экспертизы судебные 

органы и органы власти не выдержат огромного потока проблем, создающих 

опасность для здоровья и жизни граждан при прохождении различных 

нетрадиционных религиозных обрядов
42

. Поэтому экспертиза однозначно 

является необходимой процедурой, но нуждается в детальной регламентации 

порядка ее проведения. Для этих целей мы предлагаем принять новый приказ 

Министерства юстиции РФ "О государственной религиоведческой 

экспертизе", который бы включал в себя случаи, когда необходимо 

обращаться за экспертным мнением в экспертный совет, конкретные 

требования к экспертам (например, закрепить необходимость получения 

образования по специальности «Религиоведение», установить критерии 

независимости экспертов), чтобы избежать конфликта интересов и 

некомпетентности при вынесении решения советом.  
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Рассмотрим некоторые особенности, связанные с порядком регистрации 

и создания представительства иностранной организации на территории РФ. 

Так как религиозная организация с иностранной регистрацией не может из-за 

законодательного запрета осуществлять на территории РФ культовую и 

религиозную деятельность, статус религиозной организации она не имеет, и ее 

деятельность будет регулироваться ФЗ № 7, как деятельность некоммерческой 

организации
43

. 

Порядок регистрации, открытия и закрытия представительств 

иностранных религиозных организаций утверждается Минюстом РФ
44

. 

Дискуссионным является вопрос обязательности существования 

специального порядка регистрации для иностранных представительств 

религиозных организаций. Существует обоснованная позиция о том, что такой 

порядок является ограничителем прав организаций. Проблема заключается в 

том, что список документов, которые запрашиваются для регистрации не 

ограничивается в законодательном порядке, это порождает затягивание 

процедуры и делает ее порядок абсолютно неопределенным для организаций 

этого вида, помимо этого способствует злоупотреблению со стороны 

должностных лиц. Поэтому нельзя не согласиться с позицией, включающей в 

себя утверждение о том, что установление исчерпывающего перечня 

документов является необходимым
45

. В настоящее время никаких изменений 

для внесения конкретики в процедуру регистрации не произошло.  
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В некоторых ситуациях орган отказывает организациям в регистрации. 

Согласно ст. 12 ФЗ № 125, регистрирующий орган может отказать в 

регистрации, когда: деятельность организации или ее цели не соответствуют 

нормам законодательства РФ; создаваемая организация не признана в качестве 

религиозной; устав и другие представленные документы не соответствуют 

требованиям законодательства РФ или содержащиеся в них сведения не 

достоверны; в едином государственном реестре юридических лиц ранее 

зарегистрирована организация с тем же наименованием; учредитель 

(учредители) неправомочен (когда он не достиг совершеннолетия или не 

имеет гражданства РФ и т.д.). Представленный перечень является 

исчерпывающим. Если организация получает отказ в регистрации, орган 

обязан ей мотивированно сообщить об этом в письменной форме. Отказ в 

такой форме обжалуется исключительно в суде.  

Судебная практика демонстрирует, как регистрирующие органы 

оперируют данными причинами для отказа в регистрации организации или их 

перерегистрации. 

Так, например, в Определении Санкт-Петербургского городского суда 

от 07.05.2014
46

 поводом для обращения в суд послужил отказ органа в 

регистрации на основании того, что цели организации, закрепленные в уставе, 

не соответствовали задачам и целям деятельности религиозной организации, 

установленным ст. 8 ФЗ № 125. Суд требования истца не удовлетворил, указав 

на то, что в уставе в качестве целей деятельности указаны просветительская и 

правовая помощь участникам общины, не предусмотренные ФЗ, а цели 

деятельности религиозной организации ограничены законом, что напрямую 

следует из ее особого правового и социального статуса, поэтому, по мнению 
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суда, орган правомерно отказал в регистрации. С такой позицией суда можно 

полностью согласиться.  

Зачастую такие споры доходят не только до Верховного суда, но и 

ЕСПЧ. Верховный суд РФ в Определении от 16 марта 2011 г.
47

 рассмотрел 

надзорную жалобу Министерства юстиции по поводу незаконного отказа 

регистрирующего органа в регистрации религиозной организации. 

Регистрирующий орган отказал на основании того, что организация не прошла 

Государственную религиоведческую экспертизу, тем самым вышел за рамки 

ограниченного перечня оснований отказа в регистрации. Все определения 

нижестоящей инстанции были отменены по вновь открывшимся 

обстоятельствам в связи с Постановлением Европейского Суда по правам 

человека от 1 октября 2009 г. по делу "Кимля и другие против России по 

жалобам № 76836/01 и 32782/03"
48

. Суд, применяя результаты данного дела,  

усмотрел вмешательство в права заявителей на свободу религии и 

объединения, повлекшее нарушение ст. 9 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод
49

. Поэтому суд правомерно встал на сторону религиозной 

организации, показав, что регистрирующий орган вышел за рамки своих 

полномочий.   

Рассмотрим этапы учреждения организации. Существует позиция, 

согласно которой, регистрация не является завершающей стадией создания 

юридического лица
50

. Ведь после регистрации организация осуществляет, 
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например, получение лицензий. После регистрации у организации появляется 

ежегодная обязанность информировать регистрационный орган о 

продолжении своей деятельности и многие другие обязанности.  

Следовательно, процесс создания организации можно условно разделить 

на три стадии: дорегистрационную, стадию регистрации и после 

регистрационную. На стадии регистрации у организаций могут возникать 

различные сложности, не только в части сбора документов, но и в части 

подтверждения целей деятельности религиозной организации. Для этого 

возможно проведение религиоведческой экспертизы, которая не является 

однозначным инструментом оценки деятельности организации, как уже было 

отмечено ранее. Помимо этого, сложности существуют и при регистрации 

представительств иностранных организаций, которые серьезно 

ограничиваются в правах. Повторим, что основания для отказа в регистрации 

организации четко указываются в законе, и регистрирующие органы не вправе 

выходить за эти рамки, но практика показывает, что регистрирующие органы 

могут неправомерно отказать в регистрации. Из этого следует, что институт 

регистрации религиозных организаций носит внутри себя множество 

дискуссионных проблем, разрешение которых является крайне сложной 

задачей. 

 

2.2. Устав и внутренние установления религиозной организации 

Согласно п. 2 ст. 123.27 ГК РФ, учредительным документом 

юридического лица, как и любой религиозной организации, является устав, 

который, согласно ст. 10 ФЗ № 125, утверждается либо учредителями 

религиозной организации, либо централизованной религиозной организацией и 

должен отвечать требованиям гражданского законодательства РФ. 

В уставе религиозной организации, согласно п. 2 ст. 123.26 ГК РФ и п. 2 

ст. 10 ФЗ № 125, указываются: наименование, место нахождения, вид 

организации, вероисповедание и в случае принадлежности к существующей 
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централизованной религиозной организации и (или) иностранной религиозной 

организации их цели, конкретные задачи, виды деятельности; порядок создания 

и прекращения деятельности; структура организации, ее органы управления, 

порядок их формирования и компетенция; источники образования денежных 

средств и иного имущества организации; порядок внесения изменений и 

дополнений в устав; порядок распоряжения имуществом в случае прекращения 

деятельности; другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности 

данной религиозной организации. 

Все изменения, вносимые в устав организации, сообщаются 

регистрирующему органу для внесения соответствующих корректив в реестр и 

учредительные документы
51

. Согласно п. 2 ст. 25 ФЗ № 125, орган, принявший 

решение о государственной регистрации организации, осуществляет контроль 

за фактическим соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее 

деятельности. Таким образом, на Минюст РФ возложена обязанность 

осуществления такого контроля. По итогам контрольных проверок 

деятельности религиозных организаций органы Минюста имеют право на 

вынесение предупреждения об устранении нарушений законодательства в 

установленной форме; на принятие решения о необходимости приостановления 

деятельности; на обращение в суд с заявлениями о ликвидации религиозных 

организаций и т.д.
52

 

Кроме того, организации этого типа руководствуются собственными 

внутренними установлениями, имеющими специальное назначение, 

обладающими уникальными качествами и признаками. 

В соответствии со ст. 15 того же ФЗ, религиозные организации действуют 

в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не 

противоречат законодательству, и обладают правоспособностью, 
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предусматриваемой в их уставах. 

Также, в данной статье имеется необычная формулировка о том, что 

государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если 

они не противоречат законодательству РФ, что уже, само по себе, говорит о 

невмешательстве государства в духовную жизнь организаций и об их особом 

юридическом положении. Но то, какой функционал носят в себе такие 

документы, законодатель не установил.  

Под внутренними установлениями религиозной организации можно 

понимать самостоятельно устанавливаемые организацией правила участия в 

гражданском обороте, посредством которых осуществляется индивидуальное 

гражданско-правовое регулирование данного субъекта
53

. 

Законодательного определения внутренних установлений не существует, 

поэтому образовалась дискуссия по поводу того, что вообще может к ним 

относиться. Иногда их сравнивают с обычаями, закрепленными в ст. 5 ГК РФ, 

но такой подход сложно назвать верным, ведь пришлось бы сказать, что 

законодатель одновременно использует два понятия, которые поглощают друг 

друга. Также существует мнение о том, что такой документ идентичен 

правилам, которые распространены в организациях и регулируются 

законодательством в сфере труда
54

. 

Юридическая наука часто представляет внутренние установления 

религиозных организаций в качестве норм религиозного права, иногда она 

приравнивает их к локальным актам организации, или смешивает их с 

традиционными правилами поведения (например, мусульмане в своих 

действиях руководствуются книгой правил, она также имеет статус внутренних 
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установлений)
55

. Судебная практика при определении природы внутренних 

установлений также исходит из данных трактовок. Например, в определении 

Конституционного Суда РФ от 11.07.2002 № 209-0
56

, где, согласно внутреннему 

установлению, из-за ненадлежащего вида (была одета в брюки) девушку не 

пустили в храм или в кассационном определении Московского городского суда 

от 27.02.2014 № 4г/2-892/14, где председателя Совета Религиозной организации 

не переизбрали на общем собрании, проведенном согласно внутреннему 

установлению организации, и он пытался оспорить данной решение. Все 

судебные инстанции встали на сторону религиозных организаций, признав, что 

они имели право действовать на основании своих внутренних установлений.  

В соответствии с п. 2 ст. 123.26 ГК РФ и п. 8.1 ст. 8 ФЗ № 125 уставы и 

установления закрепляют порядок образования органов религиозной 

организации и их полномочия, порядок принятия решений этими органами, а 

также отношения между религиозной организацией и лицами, входящими в 

состав ее органов. Законодатель четко не устанавливает, что должны включать 

в себя внутренние установления. Чаще всего можно встретить их в форме 

запретов, предписаний и ориентиров, которые содержатся в священных 

текстах, локальных актах организаций и в иных источниках. Хотя на практике 

круг вопросов, регулируемых внутренними установлениями, гораздо шире и 

затрагивает сферы деятельности, которые не связаны напрямую с 

религиозными нормами
57

. Форма таких источников тоже законом не 

установлена, поэтому они могут быть либо в устной форме, либо в письменной. 
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Чаще всего, ссылки на внутренние установления содержатся в 

учредительном документе организации. Например, в уставе православной 

религиозной организации: “Приход обязан соблюдать канонические правила, 

внутренние установления Русской Православной Церкви”
58

. 

Отличительными чертами внутренних установлений от документов 

других юридических лиц являются: отсутствие в законе указания на лицо или 

орган, уполномоченный на утверждение внутренних установлений такой 

организации (не закреплено указания на то, что это относится к компетенции 

учредителей); отсутствие законодательных пределов автономии регулирования 

деятельности религиозных организаций такими установлениями (могут ли они 

регулировать вопросы связанные с исповеданием и распространением веры?); 

законодателем не установлено требование о соответствии таких установлений 

учредительному документу
59

.  

Из анализа этих законодательных положений делаем вывод о том, что 

религиозные организации при заключении договоров, когда они становятся 

участниками гражданского оборота в целом, руководствуются внутренними 

установлениями наравне со своими уставами, которые не должны 

противоречить закону. Но такой объём источников регулирования отношений 

порождает на практике определенные сложности с системным толкованием и 

использованием этих источников, противоречие с нормами права и иные 

проблемы, названные в работе. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что внутренние установления и 

уставы организаций имеют для них равную регулятивную силу в отношении их 

хозяйственной деятельности. Но законодатель все же придает документам 

некоторую самостоятельность, не устанавливает их зависимость друг от 
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друга
60

. 

Представленные выше нормативные акты и выдержки из судебной 

практики дают возможность сделать вывод о том, что при учете специфической 

природы религиозных организаций, законодатель в своем нормотворчестве 

предпринимает попытки сокращения объёма вторжения во внутренние 

отношения таких организаций
61

, старается учитывать положения их уставов и 

внутренних установлений, влияющих на их сущность. 

Уставы и установления религиозных организаций формируют в своих 

положениях тот порядок, в котором образуются органы организации, 

определяют их компетенцию, их внутренние отношения, то, в каком порядке 

принимаются решения. Но законодательного ограничения вопросов, которые 

можно урегулировать внутренними установлениями не существует, они 

самостоятельно устанавливаются религиозными организациями. В круг таких 

вопросов может входить все, что угодно - от правил участия в гражданском 

обороте до внутренних ориентиров, которые содержатся в священных текстах. 

Такой документ имеет возможность влиять на положение религиозной 

организации в любых гражданских правоотношениях, определять ее права и 

обязанности
62

. На основании судебной практики и доктрины, внутреннее 

установление уместно сравнивать с локальными актами иных юридических 

лиц, потому что это такой же внутренний документ организации, 

устанавливающий ее права и обязанности.  

Выходит, что религиозная организация имеет свою систему внутреннего 
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регулирования прав и обязанностей. Но если с порядком принятия и контроля 

при создании уставов все достаточно ясно (Минюст РФ осуществляет контроль 

за фактическим соблюдением устава организации относительно целей и 

порядка ее деятельности), то процедура принятия внутренних установлений и 

их природа – это дискуссионные вопросы. Единственное требование, которое 

законодатель сформулировал в отношении внутренних установлений - они не 

должны противоречить законодательству РФ. Существо внутренних 

установлений напоминает конструкцию обычая или локального акта 

организации, но из-за особенностей таких установлений отождествлять их 

нельзя. Внутренние установления религиозных организаций, согласно п. 2 ст. 

123.26 ГК РФ, можно считать некими нормами, определяющими гражданскую 

правоспособность организации, точно также, как эту же правоспособность 

определяют их уставы
63

, с этой точки зрения, религиозная организация будет 

руководствоваться внутренними установлениями не только при регулировании 

отношений внутри, но и вовне (например, при заключении договоров).  

 

3. Имущество религиозной организации 

3.1. Источники формирования имущества религиозной организации 

Религиозные организации зачастую обладают немалой собственностью, 

получают доходы и участвуют в гражданском обороте
64

.  

Любая религиозная организация, как юридическое лицо, может являться 

собственником принадлежащего ей имущества, это устанавливает ст. 123.28 ГК 

РФ.  
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Под принадлежащем ей имуществом, согласно той же статье, можно 

понимать имущество, приобретенное или созданное ей за счет собственных 

средств, а также пожертвования, полученные в пользу данной организации или 

полученное ей по иным основаниям, которые предусмотрены законом.  

Например, ст. 22 ФЗ № 125 закрепляет возможность безвозмездной 

передачи в собственность религиозным организациям культовых зданий и 

сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. А уплата членских взносов, которые являются источником 

формирования имущества в других некоммерческих организациях, для 

религиозных организаций законом не предусматривается
65

. 

Согласно ст. 21 ФЗ № 125, в собственности организаций могут 

находиться здания, земельные участки, объекты производственного, 

социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного 

назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное 

имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе 

отнесенное к памятникам истории и культуры. 

Право собственности на имущество религиозного назначения может быть 

у организации, как в РФ, так и за границей. 

Помимо права собственности, в данных отношениях можно говорить и о 

праве оперативного управления у религиозных учреждений, имущество в таких 

случаях закрепляется на балансе организации
66

. 

Как и любое другое имущество, имущество религиозной организации 

защищается нормами гражданского законодательства. В случае нарушения 
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имущественных прав, религиозная организация может обратится к ст. 12 ГК РФ 

на общих основаниях (защита через признание права, самозащита и т.д.).  

Отметим, что п. 1 ст. 22 Закона № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой ГК РФ»
 67

 устанавливает, что на имущество религиозного назначения не 

распространяются положения п. 4 ст. 222 ГК РФ о самовольных постройках в 

части их сноса, это порождает некоторую возможность для злоупотреблений со 

стороны религиозных организаций.  

ГК РФ закрепляет, что права учредителей на имущество, которое было 

передано на праве собственности религиозной организации, прекращаются. А 

учредители религиозных организаций, в свою очередь, не отвечают по 

обязательствам таких организаций, точно также, как и организации не отвечают 

по обязательствам своих учредителей. 

Одной из отличительных особенностей имущества религиозной 

организации от иных организаций является выделение специальной группы 

имущества - имущество богослужебного назначения (движимого и 

недвижимого)
68

. Особый порядок регулирования отношений с данным 

имуществом заключается в том, что на него нельзя обращать взыскание по 

требованиям кредиторов таких организаций. Получается, что в отношении 

такого имущества установлен некоторый иммунитет
69

. Порядок определения 

имущества, входящего в эту группу, определяется ФЗ № 125, а перечень видов 

имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено 

взыскание, устанавливается Правительством РФ (священные предметы, 
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предметы религиозного поклонения, в том числе престолы, жертвенники)
70

 по 

предложениям религиозных организаций. Конкретный перечень такого 

имущества будет завесить от того, какой религиозной организации оно 

принадлежит и от того, что закрепляют внутренние установления такой 

организации.  

Помимо этого, существует специфический порядок отчуждения 

недвижимого имущества богослужебного назначения. В случаях, 

предусмотренных уставом религиозной организации, оно может отчуждаться 

исключительно в государственную или муниципальную собственность либо 

передаваться на праве собственности религиозной организации такой же 

конфессиональной принадлежности. Это устанавливается в ст. 21.1 ФЗ № 125. 

Данное положение было внесено в законодательство для того, чтобы действия 

религиозных организаций не привели к утрате религиозных святынь и не 

нанесли ущерба интересам самих организаций и конфессий в целом
71

. 

Договоры, предполагающие распоряжение недвижимым имуществом, 

имеющим религиозное назначение (по отчуждению, приобретению, передаче в 

аренду, в безвозмездное пользование, договоры займа и кредитные договоры и 

т.д.), находящимся в собственности у религиозной организации, 

осуществляются исключительно с письменного согласия органа, который 

уполномочен на это уставом. Если такая сделка будет совершена без согласия 

данного органа, она будет считаться недействительной (требования 

предъявляет либо сторона сделки, либо централизованная организация этой 

структуры). Если в уставе не будет содержаться положение о том, какой орган 
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имеет право на дачу согласия для совершения сделок, то сделки до момента 

внесения в него такого положения совершаться не могут. Например, эту 

функцию можно предоставить епархиальному архиерею
72

.  

Важно, чтобы имуществом управлял именно тот орган, который 

принадлежит к религиозной организации - собственнику. В этой части 

возникает множество вопросов по поводу того, как разграничивается 

собственность местной и централизованной организаций.  

В уставе Русской православной церкви (РПЦ) есть положения, согласно 

которым, все имущество, принадлежащее организациям, находящимся в ее 

структуре, например, на праве собственности, является имуществом 

принадлежащим самой РПЦ
73

. Таким образом, устав, в качестве 

правоустанавливающего документа, которым он не является, самостоятельно 

закрепляет право за вторым участником, помимо собственника - РПЦ, нарушая 

тем самым положения законодательства. Следовательно, официального 

закрепления права собственности за РПЦ через внесение данного положения в 

уставе, по факту, не происходит. Но, тем не менее, это позволяет структурному 

подразделению РПЦ указывать в качестве органа, принимающего решение о 

распоряжении имуществом, такую централизованную организацию.  

Такая конструкция устава РПЦ позволяет ей управлять имуществом всех 

канонических подразделений - в случае, если они решают выйти из структуры 

РПЦ на приходском собрании. В такой ситуации происходит полное лишение 

права на имущество, принадлежавшего им на праве собственности или, 
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например, праве пользования или на ином основании, соответствующем 

закону
74

. Типовой устав прихода РПЦ также содержит данные положения. 

Как видно, из процитированных положений Устава РПЦ, они 

противоречат нормам законодательства РФ о том, что существование двух и 

более собственников (недолевых и несовместных) на одно и то же имущество 

невозможно
75

. Из-за этого возникают судебные споры в части разграничения 

имущества. 

Например, арбитражный суд Пензенской области в 2013 г. рассмотрел 

дело о признании права собственности местной религиозной организации части 

здания церкви по иску к Администрации Кузнецкого района Пензенской 

области. Религиозная организация владела данным нежилым зданием более 15 

лет.  Признавая право собственности истца на здание, апелляционная 

инстанция, также как и первая инстанция, руководствовалась нормами о 

приобретательной давности. Судебный спор возник на основании того, что 

местная организация в течении срока давности вышла из одной 

централизованной организации, которая называется Пензенская Епархия РПЦ 

(Московский Патриархат) и вошла в другую, именуемую - Централизованная 

религиозная организация Истинно-Православная Церковь, а ее устав, в случае 

выхода из состава централизованной организации, предусматривал передачу 

имущества в ее пользу. На вопрос, имело ли место прерывание срока давности 

владения в данном случае, все судебные инстанции дали отрицательный ответ, 

ссылаясь на положения устава. Централизованные организации, в состав 

которых входила местная, по итогу, не смогли претендовать на данное 

имущество, оно было признанно на праве собственности за местной 
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религиозной организацией
76

. Иное решение противоречило бы гражданскому 

законодательству в части норм об универсальном правопреемстве при 

реорганизации такой организации.  

Это дело направлялось на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 

дважды пройдя все три инстанции. При разрешении вопроса все судебные 

инстанции наравне с законодательством РФ использовали уставы религиозных 

организаций, задействованных в деле, что в данном случае нельзя назвать 

абсолютно обоснованным, ведь данная проблема решается гражданским 

законодательством в полной мере.  

Суды обосновывают применение уставов религиозных организаций при 

разрешении дел тем, что ст. 15 ФЗ № 125 устанавливает право организаций 

действовать на основании своих внутренних установлений, а государство, в 

свою очередь, обязывает эти внутренние установления уважать. Но необходимо 

указать на то, что внутренние установления не являются уставом и 

применяются только в той части, в которой не противоречат законодательству 

РФ. Помимо этого, с учетом положений ст. 10 того же ФЗ, устав религиозной 

организации должен соответствовать нормам гражданского законодательства, 

иначе такая организация подлежит принудительной ликвидации
77

. 

Следовательно, юридических оснований для применения уставов религиозной 

организации в этой части не имеется.  

Из этого вытекает определённая дискуссия о том, что имущество 

религиозной организации необходимо относить к иным формам собственности, 

учитывая особый характер присвоения имущества, особенности субъектного и 
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 объектного состава, а также содержания правоотношений собственности
78

. 

Автор данной статьи, М. В. Хлыстов полагает, что содержащиеся в уставе, 

например РПЦ, положения о том, что в случае выхода из состава 

централизованной организации местная организация лишается права 

собственности на свое имущество, является обоснованным. Так имущество 

одной конфессии не перейдет в другую конфессию, не будет происходить 

церковных расколов. Имущество просто будет числиться на балансе 

централизованной организации, пока не возникнет новый правопреемник. 

Однозначного ответа на данный вопрос наука пока не дает, но можно 

утверждать, что это противоречит законодательному порядку закрепления 

имущества за субъектами. Поэтому некоторые авторы предлагают 

воспринимать РПЦ, в данной ситуации, не в качестве отдельного юридического 

лица, а в качестве целевого назначения имущества, чтобы не нарушать 

юридической конструкции. А сами канонисты вообще считают, что 

религиозное имущество необходимо считать изъятым из общего оборота, чтобы 

предотвратить подобные споры
79

. 

В других конфессиях централизованные организации осуществляют в 

основном духовное руководство и не вторгаются в их имущественные 

отношения. Например, организации Хасидов (еврейские общины), местные 

религиозные организации мусульман
80

. 

Еще одним значительным вопросом в сфере права собственности 

религиозных организаций является безвозмездная передача таким 

организациям государственного и муниципального имущества. Это касается 

исключительно имущества религиозного назначения, определяемого законом. 

Если имущество к данной категории не относится, то передача будет 
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осуществляться только на возмездной основе. Данные отношения 

регулируются Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности"
81

. Закон 

закрепляет очень широкий перечень имущества, передаваемого в рамках этих 

отношений в собственность или безвозмездное пользование религиозной 

организации (здания, строения, сооружения, объекты культурного наследия, 

монастырские, храмовые и иные культовые комплексы, предметы внутреннего 

убранства и т.д.). Если такое имущество входит в состав музейного или 

архивного фонда РФ, то передаче религиозным организациям оно уже не 

подлежит (п. 1 ст. 2).  

Согласно пп. XII п. 10 Заключения Парламентской ассамблеи Совета 

Европы № 193 1996 г
82

., по заявке РФ на вступление в Совет Европы, РФ было 

выдвинуто требование «в кратчайшие сроки возвратить собственность 

религиозным организациям». Это условие для вступления дало данному 

процессу существенный толчок для развития. Но наиболее крупная часть 

имущества религиозного назначения, которая находилась в государственной 

или муниципальной собственности, была передана только в период начиная с 

2010 г., с момента принятия данного ФЗ
83

. Эти нормы били созданы для того, 

чтобы вернуть утраченное имущество различным конфессиям. Существенная 
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часть имущества, имеющего религиозное назначение, национализированная 

Советским государством, в настоящий момент все еще остается в 

государственной или муниципальной собственности, иногда, даже 

действующие культовые здания
84

.  

В судебной практике до сих пор не сложился единый подход к решению 

указанной проблемы, в частности, потому что определение имущества 

религиозного назначения, данное в настоящем ФЗ, вызывает множество споров. 

Некоторые исследователи полагают, что данное определение страдает 

неполнотой и некоторой фрагментарностью. Кроме того, сам ФЗ не 

предусматривает четкого механизма передачи такого имущества, в случае 

принятия такого решения органами власти
85

.  

Так, ВС РФ в 2019 г. рассматривал дело по кассационной жалобе 

религиозной организации «Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии 

Магдалины» в г. Воронеже на решение Арбитражного суда Воронежской 

области. Организация обращалась с заявлением о признании незаконным отказа 

Управления имущественных и земельных отношений администрации 

городского округа передать на безвозмездной основе в 

собственность религиозной организации флигель - административный корпус. 

Суды всех инстанции отказали в удовлетворении этих требований, потому что, 

согласно представленным по делу доказательствам, спорный объект возводился 

как отдельное здание и использовался в разное время для разных целей 

(религиозные советы, размещения немецкого училища). Религиозная 

организация не представила надлежащих и бесспорных доказательств, 
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подтверждающих, что размещавшиеся в спорном здании организации 

занимались совершением богослужений либо иных религиозных обрядов и 

церемоний. Факт постройки спорного имущества на деньги лютеранской 

общины, по мнению суда, не предопределяет цель использования спорного 

имущества, а заявитель не представил иных доказательств. Суд установил, что 

Управление правомерно отказало в безвозмездной передаче 

данного имущества религиозной организации в связи с отсутствием 

предусмотренных Законом № 327-ФЗ оснований.
86

 

Данное дело, несмотря на отказ в удовлетворении требований, позволяет 

усмотреть механизм принятия решений по передаче имущества в соответствии 

с ФЗ № 327. 

Резюмируя сказанное в настоящем параграфе, повторим, что согласно ст. 

123.28 ГК РФ, каждое религиозное объединение, которое зарегистрировано в 

качестве юридического лица, может обладать на праве собственности 

принадлежащим ему имуществом, предназначенным для обеспечения его 

деятельности. 

Выделяется два основных типа имущества религиозной организации. 

Первый из них - имущество религиозного назначения (необходимо для 

достижения уставных целей. К нему можно отнести священное имущество, 

используемое для религиозных обрядов и церковное имущество, которое 

используется для функционирования организаций). Второй тип - имущество 

богослужебного назначения (особенности данной категории заключаются в 

том, что на такое имущество нельзя обратить взыскание по требованию 

кредитора; его перечень определяется Правительством РФ)
87

, порядок 

распоряжения которым имеет свои особенности, описанные в данном 

параграфе. 
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Отметим, что имущество религиозной организации, в случае нарушения 

ее прав на него, подлежит гражданско-правовой защите на общих основаниях.  

Собственность религиозных организаций крайне сложно отнести к 

частной или общей собственности. Она скорее относится к иным формам 

собственности, потому что участники организации не имеют никаких прав 

требования к ней (происходит обобществление имущества), имеются 

особенности субъектного и объектного состава, а также из-за особого 

содержания правоотношений собственности
88

. В то же время, в правовой науке 

такой подход представляется нецелесообразным, ведь религиозная организация 

обладает статусом обыкновенного юридического лица, когда выступает в 

качестве участника гражданских правоотношений, поэтому имущество 

принадлежит ей на праве частной собственности и это не должно вызывать 

поводов для дискуссии
89

. 

В имущественных отношениях с участием религиозных организаций 

существует институт безвозмездной передачи религиозным организациям 

государственного и муниципального имущества, имеющего религиозное 

назначение, в случае если такое имущество, например, было утрачено в 

периоды советской власти. Данные отношения реализуются в 

административном порядке, но на практике возникают спорные ситуации, 

которые можно разрешить только в судебном порядке, пример подобной 

судебной практики приведен в данном параграфе.  

Еще одной проблемой, связанной с правом собственности религиозных 

организаций, является то, что в некоторых конфессиях собственность местной 
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религиозной организации, при помощи соответствующего указания в ее уставе, 

приписывается централизованным организациям, которые благодаря этому 

имеют право распоряжения таким имуществом, получают его в случае 

ликвидации местной организации, нарушая тем самым нормы гражданского 

права об универсальном правопреемстве. Судебная практика при разрешении 

споров в этой сфере нередко опирается на положение уставов таких 

организаций, что тоже не всегда является юридически верным, ведь положения 

уставов с подобным содержанием противоречат гражданскому 

законодательству. 

 Позиции, приведенные в параграфе по этому вопросу, разнятся. 

Некоторые исследователи считают, что предоставление прав на имущество для 

централизованной организации в тех случаях, когда она не является 

собственником - неправомерно, другие же считают, что такая конструкция 

предотвращает дробление религиозного имущества и рассуждают на тему того, 

как на законных основаниях поместить эту конструкцию в рамки правового 

поля. Первая позиция выглядит наиболее обоснованной с точки зрения права, 

не нарушает законный порядок закрепления имуществ за юридическим лицом. 

А для предотвращения дробления имущества существует иной правовой 

механизм (продажа некоторых категорий имущества возможна только 

организациям той же конфессии).   

 

3.2. Участие религиозной организации в отдельных гражданских 

имущественных правоотношениях 

Религиозные организации в качестве некоммерческих организаций имеют 

специальную правосубъектность, поэтому у них есть определенные 

гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления 

деятельности, предусмотренной их уставами
90

.  
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Данные организации вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, 

устанавливаемом законодательством РФ, об этом гласит ст. 23 ФЗ № 125. 

Но с учетом специфики такого субъекта, данные отношения вызывают 

множество вопросов, поэтому необходимо рассмотреть, как такая деятельность 

выглядят на практике. 

Пределами осуществления предпринимательской деятельности в 

соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ являются уставные цели деятельности 

организации, кроме того, необходимо прямое указание на возможность 

осуществления данной деятельности в уставе.  

Религиозные организации не должны обладать достаточным имуществом 

рыночной стоимости не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью, ведь к ним 

не применяется п. 5 ст. 50 ГК РФ, что прямо закрепляется в ФЗ №  80 «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
91

, 

но иные некоммерческие организации обязаны следовать данной норме права.  

Религиозные организации не вправе осуществлять распределение 

прибыли межу участниками, ее можно направлять исключительно на уставные 

цели, ради которых и создается организация. Такие организации могут не 

только самостоятельно учреждать благотворительные и культурно-

просветительские организации, но и создавать их совместно с коммерческими 

организациями. Кроме того, религиозные организации производят предметы 

религиозного назначения и книги соответствующего содержания, которые 

потом распространяют, это является их исключительным правом, 

установленным законом. Например, РПЦ имеет собственное художественно-
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производственное предприятие, которое создавалось для выпуска различных 

религиозных предметов. Религиозные организации в структуре РПЦ 

осуществляют разнообразные виды предпринимательской деятельности.
92

 

Местная религиозная организация "Православное Братство священномученика 

патриарха Ермогена" на постоянной основе продает оптом и в розницу 

религиозную продукцию (домашние иконы, ладан и кадильный уголь, 

лампадное масло и т.д.) Монастыри также часто реализуют через интернет-

магазины разные продукты, церковную утварь, натуральную косметику, 

которую производят сами
93

. Достаточно развита деятельность религиозных 

организаций в сфере религиозного туризма и паломничества, регулируемая 

федеральным законодательством о туризме
94

.  В момент осуществления 

государственной регистрации организации обязаны указать в уставе источники 

поступления денежных средств и своего имущества.  

Важно отметить, как уже указывалось ранее, при осуществлении 

предпринимательской деятельности, помимо законодательства и уставов 

организаций, применяются внутренние установления, которые играют 

основную роль в регулировании данных отношений. Именно благодаря им 

определяется, какую конкретно деятельность может осуществлять религиозная 

организация и каким образом она может вести отношения такого рода
95

.  

Например, внутренние установления в исламе категорически запрещают 

некоторые торговые сделки - батил: купля-продажа «нечистот» (свинина, 
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алкоголь и т.д.), торговое дело, связанное с азартными играми (кимар или 

кумар)
96

. Помимо этого, исламские организации иногда запрещают 

использование определенных обеспечительных мер в договорах (например, 

неустойка в процентах)
97

, хотя гражданское законодательство (ст. 329 ГК РФ) 

дает возможность закрепить в договоре любой способ обеспечения исполнения 

обязательств, ведь данная норма является диспозитивной. В иудаизме 

запрещается продавать кому-либо, кроме евреев, вещи, необходимые для 

вероисповедания, включая литературу, связанную с отправлением культа, а 

также оружие
98

. Так внутренние установления ограничивают перечень 

объектов, которые выступают в качестве товара, определяют субъектов, с 

которыми можно заключать сделки и т.д. При участи в правоотношениях с 

религиозной организацией, необходимо учитывать каждое предписание, 

потому что, согласно п. 2 ст. 123.26 ГК РФ религиозные организации 

действуют в соответствии со своими уставами и внутренними установлениями, 

не противоречащими закону. 

Иногда можно встретить весьма интересные правила, которые можно 

сравнить с корпоративной политикой крупной коммерческой организации. 

Например, в книге об основах исламской экономики и финансов автора Разалия 

Ибрахима в качестве принципов ведения бизнеса обозначено: «Моей 

первостепенной задачей будет реализация продуктов лучшего качества тем, кто 

ко мне обращается. Я буду встречать своих клиентов вежливо и обращаться с 

ними с уважением и с достоинством»
99

. 
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Следует учитывать, что ВС РФ в ПП 2015 г. N 25
100

 закрепил, что любая 

некоммерческая организация имеет право на получение дохода от уставной 

деятельности, но тогда на нее будут распространяться положения 

законодательства, применимые к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. 

Судебным инстанциям при разрешении споров с религиозными 

организациями приходится руководствоваться не только законом и уставами, 

но еще и внутренними установлениями, что существенно усложняет 

возможность вынесения правильного решения. Поэтому некоторые 

исследователи считают, что необходимо сократить количество нормативно-

правовых актов, регулирующих данные отношения, а также сократить 

количество внутренних актов такой организации до одного, чтобы данные 

отношения являлись более упорядоченными. А. Л. Посашкова считает 

возможным и необходимым слияние законодательных и религиозных норм с 

целью регулирования вопросов деятельности религиозных организаций, для 

упрощения взаимодействия с ними
101

. Но такое слияние нарушило бы принцип 

отделения церкви от государства, к тому же, учитывая многообразие 

религиозных течений, данное предложение является нереализуемым.   

Из этого следует, что контрагент религиозной организации, имеет риски 

столкновения со сложностями в толковании внутренних установлений самими 

организациями. Но, если комплексно учитывать предписания гражданско-

правового и религиозного характера, то трудностей с интерпретацией и 

применением внутренних установлений не возникнет. Это позволит сохранить 
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баланс интересов всех участвующих сторон без нарушения права на свободу 

совести и вероисповедания
102

. 

Помимо этого, любой потребитель может столкнуться с применением 

религиозных правил в повседневной жизни, не участвуя напрямую в 

отношениях с религиозными организациями. Так, ресторан Misha Fisher in Jaffa 

в Москве, управляемый ортодоксальными евреями, осуществляет свою 

деятельность в соответствии как минимум с двумя требованиями, 

предъявляемыми иудаизмом к своим последователям: во-первых, в ресторане 

подают еду, приготовленную исключительно в соответствии с кошерными 

ограничениями; во-вторых, заведение не работает по субботам
103

.  

Кроме сложностей, возникающих у контрагентов религиозных 

организаций, при использовании и толковании внутренних установлений, 

существуют еще и проблемы у органов государственной власти, 

устанавливающих, что религиозные организации создаются именно для 

религиозной деятельности, а не в целях извлечения прибыли (признаки 

религиозной организации, рассматриваемые в первой главе, способствуют 

решению данных проблем).   

Обратимся к судебной практике, рассматривающей данный вопрос в 

отношении Сайентологической церкви.  

Некоторые учения данной церкви, высказанные ее основателем на одном 

из религиозных тренингов, относятся к бизнесу и дают конкретные советы по 

его ведению: "Налоги существуют только для того, чтобы разрушать дело. 
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Будьте нахальными. Становитесь богатыми и посылайте их ко всем чертям"
104

. 

Поэтому отношение деятельности сайентологической церкви к религиозной 

вызывало и вызывает множество вопросов, деятельность организации 

неоднократно становилась предметом судебных разбирательств. 

В 2009 г. в КС РФ было рассмотрено дело по жалобе религиозного 

объединения «Сайентологическая церковь Москвы», в связи с отказом в 

перерегистрации организации. В 2002 г. религиозное объединение 

«Сайентологическая церковь Москвы» обратилось с жалобой против РФ в 

ЕСПЧ, который признал нарушение в отношении заявителя ст. 11 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод с учетом положений ее ст. 9, 

выразившееся в необоснованном вмешательстве публичной власти в право на 

свободу религии и объединения. ЕСПЧ признал отказ в перерегистрации 

необоснованным. Но решение ЕСПЧ не было исполнено на территории РФ, 

хотя последующие судебные решения в отношении данной организации 

принимались в ее пользу (например, отказ в удовлетворении иска о ликвидации 

данной организации)
 105

.  

КС РФ, в данном случае, не ставил вопроса о наличии признаков 

религиозной организации у данного течения, ведь единого мнения по этому 

вопросу у мирового сообщества так и не сложилось. Основным достижением 

решения КС РФ стало закрепление позиции, согласно которой не допускается 

использование организационно-правовой формы некоммерческой организации 

для преимущественного занятия деятельностью, несвойственной для такого 

типа 
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 организаций
106

.  

Из этого можно сделать вывод о том, что суды и законодательство 

закрепили положение, согласно которому, религиозные организации не имеют 

права специально создаваться исключительно для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Когда религиозные организации все же имеют право на осуществление 

предпринимательской деятельности, возникают другие проблемы, связанные с 

рисками, которые несут контрагенты таких религиозных организаций.  

Первый из них - признание договора недействительным из-за 

противоречия его содержания внутренним установлениям, непротиворечащим 

закону на основании ст. 168 ГК РФ. В части оспоримости и ничтожности 

данных сделок существует научная дискуссия. На ее ничтожности в своей 

работе настаивает Сергеев П. В, ведь такая сделка выходит за пределы 

специальной правоспособности организации, установленной гражданским 

 законодательством
107

.  В обоснование своей позиции он ссылался на 

определение ВАС РФ
108

, которое устанавливает применение ст. 168 ГК РФ и 

говорит о ничтожности сделок. Но важно отметить, что данное определение 

было вынесено до вступления в силу современной редакции статьи, которая 

теперь предусматривает и презумпцию оспоримости данных сделок, поэтому 

однозначно утверждать, что данная сделка будет являться ничтожной не 

представляется возможным. Хотя П. В. Сергеев считает, что редакция статьи не 

влияет на его позицию, с этим трудно согласиться, ведь теперь для признания 
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сделки ничтожной нужно доказать наличие посягательства на публичные 

интересы и интересы третьих лиц. 

Второй риск связан с возможным признанием сделки недействительной в 

соответствии со ст. 174 ГК РФ, где закреплено, что ограничение полномочий 

органа, действующего от имени юридического лица без доверенности, на 

совершение сделки, может осуществляться через любые документы, 

регулирующие деятельность юридического лица. Эти ограничения могут 

привести к недействительности сделки, если будет доказано, что другая 

сторона сделки знала или должна была знать о них. Вопрос о том, знал ли 

контрагент о наличии ограничений в полномочиях, осложнен фактом 

общеизвестности религиозных организаций и свободным доступом к их 

внутренним установлениям
109

. Следовательно, действует некая презумпция 

того, что контрагенту были известны данные обстоятельства.  

Но судебная практика не всегда встает на сторону религиозной 

организации. В решении Вяземского районного суда 2019 г.
110

 по иску 

религиозной организации о признании сделки недействительной было отказано. 

Организация утверждала, что договор займа не мог быть заключен 

местной религиозной организацией, поскольку, согласно п. 11.5 ее 

устава, совершать сделки такого рода приход может только с письменного 

одобрения (благословения) Епархиального архиерея. Такого письменного 

одобрения не имелось. Суд счел данные доводы неправомерными, указал на то, 

что ст. 160 ГК РФ не закрепляет получение такого согласия в качестве 

обязательного условия совершения сделки и вынес решение исходя из 

гражданского законодательства. С формальной точки зрения с таким выводом 

суда можно согласиться, дополнив его положением о том, что на контрагенте 
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не лежала обязанность по проверке такого ограничения. Но, как было сказано 

выше, с точки зрения доктрины – это спорный вопрос.  

Не смотря на все риски, предпринимательские отношения с религиозной 

организацией выгодны как ее контрагентам, так и самой организации. Этому 

способствует немалое количество льгот, предусмотренных для таких 

организаций. Именно льготы придают товарам, производимым такими 

организациями, высокую конкурентоспособность
111

. Так, например, налоговое 

законодательство учитывает специфические черты деятельности религиозных 

организаций: их некоммерческую сущность; малообеспеченность, не 

позволяющую содержать организацию в полной мере; факт того, что большие 

земельные участки с культовыми зданиями, имеющие высокую стоимость, не 

приносят доходов, которые бы они приносили коммерческой организации
112

. 

Поэтому НК освобождает их от налогообложения доходов, получаемых ими от 

продажи литературы религиозного содержания и предметов с религиозным 

назначением, кроме того, пожертвования не учитываются в качестве доходов, 

подлежащих налогообложению, как и доходы в виде имущества, 

имущественных прав, полученных на ведение уставной деятельности. У 

данных организаций также имеются льготы по НДС и земельному налогу и 

некоторым другим (ст. 149 и ст. 251 НК РФ)
113

. Помимо этого, данные 

организации обладают существенным преимуществом перед другими 

участниками коммерческого оборота. Одним из ярких доказательств этого 

утверждения является факт того, что имущество богослужебного назначения не 

может переходить кредиторам в счет оплаты долов. 
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Подводя итоги данного параграфа, еще раз укажем на то, что, участвуя в 

гражданских имущественных правоотношениях, религиозная организация 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Обязательным 

условием здесь является осуществление такой деятельности в соответствии с 

целями деятельности организации, закрепленными в ее уставе. 

Предпринимательская деятельность должна быть прямо им предусмотрена.  

Право на производство и продажу предметов религиозного назначения, 

специальной литературы, на проведение паломничества и иных религиозных 

туров предоставлено исключительно религиозным организациям. Местные 

организации распространяют, в том числе через интернет, ладан, домашние 

иконы, косметику, церковную утварь и т.д.  

В подобной деятельности религиозные организации опираются, как на 

гражданское законодательство с собственными уставами, так и на внутренние 

установления, созданные ими. Внутренние установления могут сделать 

различные группы товаров выведенными из оборота для конкретных 

организаций, устанавливать специальное время для заключения сделок, 

ограничивать перечень субъектов, которые имеют право на заключение 

подобных сделок и т.д. Все это порождает множество проблем для 

контрагентов религиозных организаций, ведь сделки, противоречащие 

внутренним установлениям, могут признаваться судом недействительными. От 

толкования внутренних установлений зависит судьба любых договоров с 

религиозной организацией.   

Еще один проблемный момент, затронутый в данном параграфе, касался 

трудности определения цели создания религиозной организации, так как они не 

могут создаваться исключительно для того, чтобы заниматься 

предпринимательской деятельностью. Но судам на практике нередко 

приходится разрешать данный вопрос, изучая, действительно ли организация 

создавалась для целей исповедания и распространения веры, а не получения 

дохода. Ведь религиозная организация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, пользуясь широким спектром льгот, имея 
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для себя минимальные риски (льготы по налогообложению, особая защита 

имуществ богослужебного назначения). Данный вопрос неоднократно ставился 

в отношении Сайентологической церкви. Четкого ответа на него все еще не 

появилось. 

Таким образом, при решении вопроса, связанного с установлением 

баланса справедливости между свободой религии и свободой осуществления 

предпринимательской деятельности, государству своим законодательством 

необходимо создавать оптимальные условия для развития обеих свобод
114

. 

Нормативное регулирование в этой области не должно нарушать интересы ни 

одной из сторон.  
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Заключение 

В данной работе было рассмотрено правовое положение религиозных 

организаций.  

Подробный анализ определений и признаков религиозной организации, 

содержащихся в законе и юридической доктрине, позволил сделать вывод о 

том, что закрепленные в нормативных правовых актах положения не в полной 

мере отражают сущность данной организации. Совершение богослужений, 

религиозных обрядов и церемоний — это наиболее подходящий признак, 

описывающий сущность религиозной организации, ведь совершение 

богослужений — это основная форма их деятельности.  А вот признак 

«создание организации с целью совместного исповедания и распространения 

веры» крайне абстрактен, ведь современное право не содержит четкого и 

однозначного определения понятия «вера». В связи с этим, представляется 

логичным использование признаков религиозной организации, содержащихся 

не только в законе, но и в доктрине, например, наличие систематизированного 

вероучения, и говорить о том, что религиозная организация — это 

добровольная и самоуправляемая некоммерческая организация. 

Исходя из этого, мы предлагаем дополнить п. 1 ст. 8 ФЗ № 125 

соответствующим положением: «религиозной организацией признается 

добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, имеющее 

систематизированное вероучение и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица…»  

Что касается видов религиозной организации, то в качестве основной 

классификации организаций данного типа используется деление на местные и 

централизованные религиозные организации, где местные религиозные 

организации входят в состав централизованных, зачастую подчиняясь им в 

определенной степени. Помимо того, довольно популярными являются 
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классификации, подразделяющие организации на культовые и внекультовые 

(обеспечивающие деятельность культовых), а также на российские и 

иностранные. В работе представлены и иные классификации. Деление данных 

организаций на виды является значительным для определения функций 

организации и объема прав, который ей предоставляется, но некоторые 

классификации можно назвать условными.  

Обобщая процесс учреждения религиозной организации, отметим, что его 

можно разделить на три стадии: дорегистрационную, стадию регистрации и 

послерегистрационную. На стадии регистрации данные организации 

представляют определенные сведения (основы своего вероучения, практики, 

историю возникновения религии, методы их деятельности, отношение к семье, 

браку и т.д.). Перечень оснований для отказа в регистрации является 

исчерпывающим, но практика показывает, что эти основания из-за 

неординарности сферы деятельности данных организаций толкуются довольно 

широко, в нарушение прав организаций. У них могут возникать различные 

сложности, не только в части сбора документов, но и в части подтверждения 

целей деятельности, ведь, в определенных случаях, когда имеются сомнения в 

целях деятельности организации, обязательной частью процедуры регистрации 

является религиоведческая экспертиза (проверка достоверности сведений 

относительно вероучения). Но условия и порядок ее проведения в законе четко 

не установлены, это порождает определенные проблемы с применением таких 

экспертиз и независимостью экспертов, осуществляющих проверки. А без 

государственной регистрации религиозное объединение может существовать 

лишь как религиозная группа, сильно ограниченная в правах, поэтому 

необходимо урегулировать процедуру проведения экспертизы. Для этих целей 

мы предлагаем принять новый приказ Министерства юстиции РФ "О 

государственной религиоведческой экспертизе", который бы включал в себя 

случаи, когда необходимо обращаться за экспертным мнением в экспертный 

совет, конкретные требования к экспертам (например, закрепить 

необходимость получения образования по специальности «Религиоведение», 
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установить критерии независимости экспертов), чтобы избежать конфликта 

интересов и некомпетентности при вынесении решения советом.  

Отмечая функции уставов и внутренних установлений организаций, 

можно обратить внимание, что законодатель придаёт им идентичную 

значимость в регулировании деятельности организаций, но, в то же время, 

признает их независимость друг от друга. Законодательного ограничения 

вопросов, которые можно урегулировать внутренними установлениями, не 

существует. Они могут содержать ориентиры организации, находящиеся в 

священных писаниях, правила участия в гражданском обороте и многое другое. 

Такой документ способен оказывать существенное влияние на любые 

отношения, в которых находится организация, наравне с уставом, хотя 

единственное законодательное требование ко внутренним установлениям - они 

не должны противоречить законодательству РФ. По факту, выходит, что 

религиозные организации самостоятельно создают для себя правила участия в 

гражданских правоотношениях, порождая неопределенность толкования этих 

правил, выходя за рамки гражданского законодательства.  Поэтому можно 

утверждать, что отсутствие законодательной дефиниции внутренних 

установлений порождает сложность их применения.   

Говоря об имуществе религиозной организации, укажем, что оно 

принадлежит ей на праве частной собственности. Его можно разделить на 

имущество религиозного и богослужебного назначения (категории влияют на 

порядок распоряжения имуществом). В данных отношениях существует 

институт безвозмездной передачи религиозным организациям 

государственного и муниципального имущества, имеющего религиозное 

назначение, в случае если такое имущество, например, было утрачено в 

периоды советской власти. Процедура данной передачи, в настоящее время, не 

считается достаточно определенной, порождает судебные споры, освещенные в 

работе ранее.  Помимо этого, судебные споры порождает проблема 

разграничения собственности местных и централизованных организаций. Ведь 

некоторые внутренние установления закрепляют положения, согласно которым 
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вне зависимости от того, какая организация является собственницей 

имущества, оно принадлежит централизованной организации. Если местная 

организация выходит из централизованной, то, согласно внутренним 

установлениям, она передает всю свою собственность централизованной, что с 

точки зрения гражданского законодательства является неправомерным. Но 

суды все же анализируют положения внутренних установлений, сопоставляя их 

с законом.   

В связи с тем, что религиозная организация, в рамках совей 

правоспособности, вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

также возникает множество проблем. В данной деятельности организации 

руководствуются своими внутренними установлениями, которые могут 

устанавливать дополнительные правила по сравнению с законом (ограничение 

круга субъектов, уполномоченных лиц). Нарушение этих правил может 

приводить к недействительности договора, но они не всегда известны 

контрагентам, могут иметь неочевидную трактовку. Помимо этого, из-за 

существенных льгот при реализации товаров определенных категорий, 

коммерческая деятельность может являться крайне выгодной, ведь помимо 

товаров религиозного назначения, организации могут продавать, например, 

религиозные туры, косметику, поэтому государству важно осуществлять 

контроль за тем, чтобы основная деятельностью организации действительно 

соответствовала целям вероисповедания, а не просто называлась религиозной. 

Государству, в данном случае, важно сохранять баланс между свободой 

религии и механизмами законодательного контроля предпринимательской 

деятельности.  

Все, что было изложено выше, нуждается в более подробном и 

тщательном изучении современной наукой. Потому что многие вопросы в 

данной сфере являются недостаточно урегулированными. Законодательные 

акты, принятые по этому вопросу, нуждаются в доработке и систематизации. 

Необходимо конкретизировать признаки религиозных организаций четко 
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установить вопросы, связанные с использованием внутренних установлений и 

их содержанием, прописать процедуры религиоведческих экспертиз.  
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