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2Юридическое религиоведение №1

Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер наше-
го журнала в новом году. Журнал содержит в 
себе исключительно практические советы и 
рекомендации юристам, бухгалтерам и свя-
щеннослужителям религиозных организаций 
и призван ответить на многие вопросы, возни-
кающие в повседневной деятельности религи-
озных объединений.  К изданию журнала нас 
подтолкнули возрастающие с каждым годом 
многочисленные проблемы, с которыми на 
практике приходится сталкиваться священнос-
лужителям.

К сожалению, нужно признать, что боль-
шинство серьезных проблем не возникло бы 
при элементарных правовых знаниях и уме-
нии ими пользоваться на практике. Сегодняш-
няя реальность заставляет не только юристов и 
бухгалтеров быть грамотными в своей профес-
сиональной сфере, но и подталкивает священ-
нослужителей к повышению уровня правовой 
грамотности.

Искренне надеемся, что, став постоянными 
читателями нашего журнала, вы не только сами 
всегда будете «во всеоружии», но и сможете 
помочь своим братьям и сестрам по вере.

С наилучшими пожеланиями,
Инна Загребина

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Согласно статье 15 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997, «1. 
Религиозные организации действуют 
в соответствии со своими внутренними 
установлениями, если они не противо-
речат законодательству Российской Фе-
дерации, и обладают правоспособно-
стью, предусматриваемой в их уставах. 
2. Государство уважает внутренние уста-
новления религиозных организаций, 
если указанные установления не про-
тиворечат законодательству Российской 
Федерации».

Ни данная статья закона, ни какая-либо 
иная правовая норма не устанавливает со-
держание понятия «внутренние установле-
ния религиозных организаций».

К числу внутренних установлений может 
быть отнесено все, что регулирует деятель-
ность религиозных объединений и их участ-
ников, включая священные тексты, нормы 
религиозного права, правила совершения 
богослужений, религиозных обрядов и ри-
туалов, правила поведения священнослужи-
телей и верующих и т. д.

В основе вероучения конфессий как пра-
вило лежат священные тексты, почитаемые 
в качестве богооткровенных. Священное 
Писание у христиан —  это Библия, у иудеев —  
Танах, у мусульман —  Коран. В православии 
и католицизме наряду со Священным Пи-
санием признается Священное Предание —  
Символы веры, Апостольские правила, пра-
вила Вселенских и Поместных Соборов, тво-
рения отцов Церкви.

Система норм церковного (каноническо-
го) права основывается на Библии и Свя-
щенном Предании. До XIX века сборник 
норм православного церковного права име-
новался «Кормчей книгой», с XIX века из-
дается под названием «Книга правил святых 
апостол, святых соборов вселенских и по-
местных, и святых отец». В старообрядче-
ских Церквях сводом норм канонического 
права является «Кормчая книга».

Действующий Устав Русской Православ-
ной Церкви определяет, что она «осущест-
вляет свою деятельность на основе:

а) Священного Писания и Священного 
Предания;

б) канонов и правил святых апостолов, 
святых Вселенских и Поместных Соборов 
и святых отцов;

в) постановлений своих Поместных и Ар-
хиерейских Соборов, Священного Сино-
да и Указов Патриарха Московского и всея 
Руси;

г) настоящего Устава» 1.
Помимо норм канонического права, Рус-

ская Православная Церковь в своей бого-
служебной деятельности руководствуется 
уставом богослужения —  Типиконом.

Каноническое право Римско-Католиче-
ской Церкви кодифицировано в Кодекс ка-
нонического права. Действующий Кодекс 
опубликован в 1983 г. (рус. перевод М., 
2007). Богослужебная деятельность регла-
ментируется согласно Канону 2: «По боль-
шей части Кодекс не определяет обрядов, 
которых следует придерживаться при со-
вершении литургических священнодей-

ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Шахов Михаил Олегович
доктор философских наук,  

профессор

Юридическое религиоведение №1

1. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. —  M.: Издательство Московской Патриар-
хии Русской православной Церкви, 2013. С. 23.
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ствий; поэтому существующие по сей день 
литургические законы сохраняют свою силу, 
если только какой-либо из них не противо-
речит канонам Кодекса». Чин богослужения 
Римско-Католической Церкви определен 
в Novus Ordo, который был введен в употре-
бление Папой Павлом VI в 1969 году.

Деятельность мусульманских религиоз-
ных объединений регулируется установле-

ниями шариата. «В шариате освещаются, 
с точки зрения ислама, как светские, так 
и религиозные проблемы. В нем сведены 
в единую систему законы, регулирующие хо-
зяйственную жизнь, нормы морали и этики, 
мусульманские обряды, праздники и многое 
другое, определяющее поведение верую-
щих и порядок жизни всей мусульманской 
общины. В шариате подробно излагаются 
запреты, перечисляются дозволяемые, одо-
бряемые и порицаемые поступки. По замыс-
лу мусульманских правоведов, шариат и его 
законы должны охватывать жизнь и деятель-
ность мусульманина от колыбели 
до могилы. Мусульманское пра-
во (фикх) является составной 
частью шариата»1.

Свобода совести, свобода 
вероисповедания гарантирует, 
в частности, возможность граж-
данам совместно, в составе ре-
лигиозных объединений, дей-
ствовать в соответствии со сво-
ими убеждениями. Логическим 
следствием этой возможности 
является право религиозных 
организаций осуществлять 
свою деятельность в соответ-

ствии со своими внутренними установлени-
ями. В рамках добровольной саморегуля-
ции поведения граждане, объединившиеся 
в религиозные объединения, подчиняются 
нормам религиозного права, религиозным 
правилам, традициям, обычаям и действу-
ют в соответствии с ними.

Положения о внутренних установлени-
ях религиозных организаций впервые были 
введены в отечественное законодательство 
в статье 12 Закона СССР «О свободе совести 
и религиозных организациях» от 01.10.1990: 
«Уставы (положения) или иные документы, 
определяющие вероучительную сторону дея-
тельности, решающие прочие внутренние во-
просы религиозной организации, не подле-
жат регистрации в государственных органах. 
Государство принимает к сведению и уважает 
внутренние установления религиозных ор-
ганизаций, если они представлены в соот-
ветствующие государственные органы и по-
скольку они не противоречат действующему 
законодательству».

В Законе РСФСР «О свободе вероиспове-
даний» от 25.10.1990 внутренние установ-
ления религиозных организаций не упоми-
наются.

Статья 15 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» 
не дает определения, что именно относится 
к понятию «внутренние установления», пре-
доставляя религиозным организациям воз-
можность самостоятельно определять, каки-
ми правилами и в какой мере регулируются 
различные сферы их внутренней жизни.

В то же время законодатель отличает вну-
тренние установления от устава религиозной 
организации, который в соответствии с нор-

мами Гражданского Кодекса РФ 
и данного закона является учре-
дительным документом религи-
озной организации.

Соответствие деятельности 
религиозной организации по-
ложениям ее устава подлежит 
государственному контролю, 
в то время как проверка соот-
ветствия этой деятельности вну-
тренним установлениям религи-
озной организации в принципе 
находится вне компетенции го-
сударства. (Заметим, что ввиду 
отсутствия правоприменитель-

1. Керимов Г. М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы современности. —  СПб., 2009. —  С. 3.

ПО ЗАМЫСЛУ 
МУСУЛЬМАНСКИХ 

ПРАВОВЕДОВ, ШАРИАТ 
И ЕГО ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ 

ОХВАТЫВАТЬ ЖИЗНЬ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУСУЛЬМАНИНА 

ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ
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ной практики остается недостаточно про-
ясненным вопрос о пределах компетенции 
государства в области контроля за верои-
споведной принадлежностью религиозной 
организации. Например, если религиозная 
организация, по уставу принадлежащая 
к одной конфессии, отправляет религиоз-
ные обряды по канонам другой религии, 
правомерен ли государственный контроль 
того, что с одной стороны, зафиксирова-
но в уставе, но с другой —  относится к чисто 
вероучительным вопросам? В немногих ре-
альных спорных случаях правоприменитель 
прибегает к государственной религиоведче-
ской экспертизе).

Внутренние установления религиозных 
организаций должны соответствовать их 
уставам. В частности, закон указывает, что 
религиозные организации, чтобы действо-
вать в соответствии со своими внутренними 
установлениями, должны обладать пред-
усмотренной уставом правосубъектностью. 
Это означает, что религиозная организа-
ция не вправе осуществлять деятельность, 
не предусмотренную ее уставом, хотя бы эта 
деятельность и основывалась на внутренних 
установлениях организации.

Закон СССР «О свободе совести и рели-
гиозных организациях» ограничивал воз-
можность включения в гражданский устав 
религиозного объединения положений вну-
тренних установлений, которые относятся 
к регулированию вопросов вероучения, бо-
гослужения, канонического права, контроль 
за соблюдение которых лежит вне компе-
тенции государства: «Уставы (положения) 
или иные документы, определяющие веро-
учительную сторону деятельности, решаю-
щие прочие внутренние вопросы религиоз-
ной организации, не подлежат регистрации 
в государственных органах» (статья 12).

Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» не содер-
жит таких ограничений, однако, включение 
соответствующих положений в устав религи-
озной организации осложнило бы опреде-
ление границ полномочий государственно-
го контроля за деятельностью религиозных 
организаций. Если в уставе религиозной 
организации содержались бы положение 
о том, что она осуществляет свою деятель-
ность, например, «в соответствии с о Свя-
щенным Писанием», «в соответствии с пра-
вилами Вселенских и Поместных Соборов» 
или «в соответствии с шариатом», то орган, 

осуществляющий контроль за соблюдени-
ем религиозной организацией устава отно-
сительно целей и порядка ее деятельности 
будет должен либо проверять деятельность 
религиозной организации на соответствие 
религиозным нормам, «на богословскую 
правоверность и каноничность» (что в прин-
ципе противоречит принципу отделения 
религиозных объединений от государства), 
либо воспринимать эти положения устава, 
как не имеющие юридического значения, 
не подлежащие контролю.

Размещение статьи о внутренних установ-
лениях в третьей главе Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», посвященной деятельности 
религиозных организаций связано с необ-
ходимостью отразить в законе, что деятель-
ность религиозных организаций регулиру-
ется не только государственным законода-
тельством, но и внутренними религиозными 
нормами, которые, хотя и не имеют юриди-
ческой силы, но принимаются во внимание 
государством.

Однако неправомерно делать вывод, что 
только наделенные правосубъектностью 
юридического лица религиозные органи-
зации могут обладать внутренними уста-
новлениями. Религиозная группа, не буду-
чи юридическим лицом, не может вступать 

в правоотношения от своего имени и, со-
ответственно, при этом руководствоваться 
некоторыми внутренними установлениями. 
Но участники религиозной группы в про-
цессе деятельности по совместному испо-
веданию и распространению веры руко-
водствуются правилами и нормами своей 
религии. Такие внутренние установления 
в религиозной группе могут иметь характер 
«неписаных правил» или быть оформлены 
в письменном виде. Эти внутренние уста-

В РЕЛИГИОЗНОЙ ГРУППЕ 
ПРАВИЛА И НОРМЫ СВОЕЙ 

РЕЛИГИИ МОГУТ ИМЕТЬ 
ХАРАКТЕР «НЕПИСАННЫХ 

ПРАВИЛ» ИЛИ БЫТЬ 
ОФОРМЛЕНЫ  

В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
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новления религиозной группы также долж-
ны уважаться государством, поскольку все 
участники религиозной группы имеют право 
действовать в соответствии с этими внутрен-
ними установлениями в рамках конституци-
онно-правовых гарантий свободы совести 
и свободы вероисповедания. Не основан-
ное на законе нарушение внутренних уста-
новлений религиозной группы со стороны 
третьих лиц по своей правовой сущности 
является воспрепятствованием осуществле-
нию участниками религиозной группы права 
на свободу совести, нарушением их права 
действовать в соответствии со своими рели-
гиозными убеждениями.

Закон не требует обязательной формали-
зации внутренних установлений в виде ка-
кого-либо документа. Однако практическое 
обеспечение проявления уважения к этим 
внутренним установлениям со стороны госу-

дарства, а также их защита от неправомерных 
нарушений третьими лицами более эффек-
тивно достигается при наличии такой форма-
лизации 1. Так, например, в рассматриваемом 
ниже судебном споре, связанном с правила-
ми поведения на территории монастыря вы-
несенное решение было, в частности, основа-
но на существовании утвержденных правил. 
В то же время, отсутствие соответствующего 
документа не означает, что уполномоченные 
представители религиозной организации 
не вправе поддерживать порядок на ее тер-
ритории и в зданиях, руководствуясь религи-

озными традициями, обычаями, правилами, 
пусть и неписаными. В этих случаях при воз-
никновении конфликта, процедура доказыва-
ния правомерности применения этих правил 
окажется, вероятно, более трудоемкой. Также, 
проявление уважения со стороны государства 
к внутренним установлениям религиозных 
организаций реально осуществимо при на-
личии доступного, понятного и конкретного 
изложения этих установлений для сведения 
представителей государственных органов 
и учреждений.

Термин «уважает» в выражении «госу-
дарство уважает внутренние установления 
религиозных организаций» следует интер-
претировать в том же ключе, в котором Ев-
ропейский Суд по правам человека истолко-
вывает аналогичный термин в статье 2 Про-
токола № 1 к ЕКПЧ2.

Слово «уважать» «означает больше, чем 
«признавать или «принять во внимание»; 
в дополнение к первоначальному отрица-
тельному значению, он также включает неко-
торое позитивное обязательство со стороны 
государства» (Дело Кэмпбелл и Козанс про-
тив Соединенного Королевства, п. 37). Тре-
бования, предусматриваемые понятием «ува-
жение», который присутствует также в ст. 8 
ЕКПЧ3, могут существенно варьироваться 
в различных ситуациях, ввиду разнообразия 
применяемых практик и условий, существую-
щих в государствах —  участниках Конвенции. 
Это понятие подразумевает, что названные 
государства обладают большой свободой ус-
мотрения, чтобы определять, в зависимости 
от потребностей и ресурсов общины и инди-
видуумов, какие надлежит принимать меры 
для соблюдения Конвенции (Дело Лаутси 
против Италии, решение Большой Палаты 
ЕСПЧ от 18 марта 2011 г., п. 61).

Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ также 
установил в статье 18 пункт 1 среди требова-
ний к служебному поведению гражданского 
служащего, что он обязан: «… 11) учитывать 
культурные и иные особенности различных 
этнических и социальных групп, а также 
конфессий».

1. Цитированная выше статья 12 Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» указывала, что для того, чтобы 
государство принимало к сведению и уважало внутренние установления религиозных организаций, они должны быть «представ-
лены в соответствующие государственные органы». 
2. «Государство при осуществлении любых функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважа-
ет право родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и философским 
убеждениям».
3. «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции».

ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТ
СТВУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА 
НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРЕД

СТАВИТЕЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВПРАВЕ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК, 
РУКОВОДСТВУЯСЬ  РЕЛИ
ГИОЗНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
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Как пример проявления уваже-
ния государства к внутренним 
установлениям религиозных 
организаций можно приве-
сти использование в офици-
альных документах вместе 
с фамилиями и монаше-
ских имен и обращение 
к служителям культов со-
гласно правилам обраще-
ния к носителю соответству-
ющего сана. (В первые годы 
Советской власти представители 
государства демонстративно игно-
рировали эти правила, желая подчер-
кнуть их юридическую ничтожность и обра-
щались к священнослужителям «гражданин 
(фамилия)»).

Огосударствление внутренних 
установлений религиозных 

организаций в современном праве 
зарубежных стран

Государство светского типа, в том числе 
современная Российская Федерация уважает 
внутренние установления религиозных орга-
низаций, но не признает их в качестве источ-
ника права. Как правило, ни сами внутренние 
установления, ни их применение не являются 
непосредственным основанием для возник-
новения прав и обязанностей. Акты Св. Кре-
щения, покаяния и причащения Св. Таин, 
участие гражданина или граждан в иных 
христианских таинствах, религиозных обря-
дах и церемониях или в религиозных обря-
дах других религий, как правило, не влекут 
правовых последствий. Однако, правовые 
последствия могут наступить, если они пред-
усмотрены в государственном законодатель-
стве или в гражданском уставе религиозной 
организации. Так, акт хиротонии (рукополо-
жения) священнослужителя имеет следстви-
ем, что к рукоположенному священнослужи-
телю начинает применяться ряд специальных 
норм российского законодательства о свя-
щеннослужителях. Таинство Крещения явля-
ется непременным условием возникновения 
права гражданина входить в члены Приход-
ского Собрания прихода РПЦ, что предус-
мотрено уставными положениями. Наруше-
ние внутренних установлений религиозных 
организаций не рассматривается в качестве 
правонарушения с точки зрения граждан-

ского законодательства. Например, 
не являются правонарушениями 

несоблюдение поста, супруже-
ская измена, колдовство.

В то же время в зарубеж-
ном и в российском пра-
ве существуют некоторые 
возможности признания 
внутренних установлений 
религиозных организаций 

в качестве основания для на-
ступления определенных юри-

дически значимых последствий, 
для возникновения прав и обязан-

ностей. Законодательство зарубежных 
государств использует более конкретные вы-
ражения «религиозное (каноническое) пра-
во», «норма религиозного права». Исследо-
ванию проблем взаимоотношений между со-
временным государственным и религиозным 
правом посвящена фундаментальная работа 
французского ученого Эммануэля Тавиля «Ре-
лигиозная норма и французское право» 1.

Рассматривая законодательство евро-
пейских стран, по преимуществу, светского 
типа, где нет характерного для стран с го-
сударственной религией слияния государ-
ственного и религиозного законодательства, 
Э. Тавиль отмечает, что в некоторых случаях 
норма религиозного права становится кри-
терием применения государственной пра-
вовой нормы. При этом сама религиозная 
норма не становится частью государственно-
го законодательства. Она представляет со-
бой одно из условий, предусматриваемых 
государственным законодательством, для 
признания права или обязательства.

Так, в ряде стран условия Конкордата 
со Святым Престолом предусматривают, что 
католические организации, являющиеся юри-
дическими лицами по Кодексу канонического 

1.  р. Norme religieuse et droit français. Presse universitaires d’Aix-Marseille —  PUAM. 2005

НАРУШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
УСТАНОВЛЕНИЙ РЕЛИГИ
ОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ С ТОЧ
КИ ЗРЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Эммануэль Тавиль
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права, вследствие этого получают правосубъ-
ектность юридического лица в гражданском 
праве соответствующего государства.

Статья 7 часть 2 Соглашения Вилла Ма-
дама («нового Конкордата 1984 г.») гласит: 
«Признавая за существующими церковными 
учреждениями статус юридического лица, 
Итальянская Республика по ходатайству 
церковных властей или с их согласия будет 
и впредь признавать статус юридического 
лица за церковными учреждениями, созда-
ваемыми в Италии в соответствии с положе-
ниями канонического права и преследующи-
ми религиозную или культовую цель. Анало-
гичным образом она будет признавать граж-
данско-правовые последствия любых суще-
ствующих изменений этих учреждений».

Испанский Договор о юридических вопро-
сах от 3 января 1979 г. также предусматри-
вает, что «Церковь может организовываться 
свободно. Она может, в частности, создавать, 
изменять или упразднять епархии, приходы 
или другие территориальные подразделе-
ния, которые пользуются гражданской право-
способностью юридического лица с момента, 
когда они становятся юридическими лицами 
канонического права и об этом сообщается 
компетентным государственным органам».

В Португалии статья 3 Конкордата от 7 мая 
1940 г. устанавливает, что «Католическая 
Церковь в Португалии может организовы-
ваться свободно, в гармонии с нормами ка-
нонического права, а также составлять объ-
единения и организации, юридическая пра-
воспособность которых признается государ-
ством. Признание государством канониче-
ски основанных объединений, корпораций 
и религиозных организаций или институтов 
в качестве юридических лиц происходит 
вследствие простого письменного заявления 
епископа епархии, в которой они находятся, 
или их законного представителя».

В некоторых случаях применение церков-
ными властями норм религиозного права 
влечет за собой обязанность государствен-
ных органов учесть последствия примене-
ния религиозных норм. В решении Госу-
дарственного Совета Франции по делу Пон 
(Pont) от 17 октября 1970 г. было признано, 
что отстранение реформатскими церков-
ными властями от священства больничного 
капеллана г-на Пон, служившего в госпи-
тальном центре в Монпелье, является ос-
нованием для расторжения с ним трудового 
договора. В другом решении, по делу Бурже 
(Bourges) от 27 мая 1994 г. Государственный 
Совет признал решение протестантских цер-
ковных властей о переводе военного капел-
лана из Полинезии в Лимож подлежащим 
выполнению армейскими властями.

В отличие от вышеприведенных случа-
ев, когда норма религиозного права сама 
по себе не становится источником государ-
ственного права, Э. Тавиль предлагает тер-
мин «огосударствление» (étatisation) рели-
гиозной нормы для случаев, когда она прямо 
или косвенно включается в государственное 
законодательство, связывается с государ-
ственной правовой нормой.

Так, статья 170 Гражданского Кодекса 
Франции предусматривает, что брак, заклю-
ченный в иностранном государстве согласно 
его законам, является действительным. Сле-
довательно, религиозный брак, заключен-
ный в стране, где он признается имеющим 
самостоятельную юридическую силу (на-
пример, в Англии) будет иметь юридиче-
скую силу и во Франции. (В самой Франции 
религиозный брак, заключенный без пред-
варительной гражданской регистрации бра-
ка не только не имеет юридической силы, 
но и уголовно наказуем). Однако в данном 
случае мы имеем дело не с прямым при-
знанием юридической силы религиозного 
законодательства о браке, а с признанием 
Францией законов иностранного государ-
ства, которые, в свою очередь, наделили ре-
лигиозный брак юридической силой.

Французский закон «Об отделении Церк-
вей от государства» от 9 декабря 1905 г. 
установил, что передача церковных зданий 
и имущества должна осуществляться культо-
вым объединениям, созданным в соответ-
ствии с «общими правилами организации 
культа (конфессии)». Впоследствии, при 
возникновении споров имущественного ха-
рактера, французские суды неоднократно 

РЕЛИГИОЗНЫЙ БРАК,  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В СТРАНЕ, 

ГДЕ ОН ПРИЗНАЕТСЯ ИМЕЮ
ЩИМ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ 

(НАПРИМЕР, В АНГЛИИ) БУДЕТ 
ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ 

И ВО ФРАНЦИИ
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входили в рассмотрение по существу вопро-
са о том, является ли культовая организация 
созданной в соответствии с каноническими 
нормами своей конфессии.

В 1943 г. Государственный Совет Фран-
ции рассмотрел дело Евангелической ре-
форматской церкви Марселя. Новая общи-
на реформатов, выделившаяся из прежней 
общины, потребовала передать ей здание 
храма. Представители общины утверждали, 
что новая декларация о вере, принятая Ге-
неральным Синодом Реформатской Церкви 
противоречит фундаментальным положе-
ниям реформатского вероучения. Поэтому 
здание должно быть передано их общине, 
организованной в соответствии с требова-
ниями закона 1905 г. В решении от 25 июня 
1943 г. Государственный Совет указал, что 
устав Национального союза евангельских 
реформатских Церквей Франции предус-
матривает в ст. 33 право национального 
Синода изменять декларацию о вере и что 
новый текст декларации не искажает поло-
жения реформатской религии. Таким об-
разом, Государственный Совет не усмотрел 
нарушения общих правил организации 
реформатского культа со стороны владею-
щей зданием общины, оставшейся лояль-
ной Синоду или со стороны самого Синода. 
Примечательно, что Государственный Совет 
исследовал не только вопрос о нарушении 
процедуры принятия вероучительного до-
кумента, но и его содержание на предмет 
соответствия общим правилам организации 
реформатского культа.

Некоторые французские специалисты 
полагают, что Государственный Совет рас-
ширил область применения нормы статьи 4 
Закона 1905 г., указав в своем заключении 
от 13 декабря 1923 г., что все культовые 
объединения должны соответствовать об-
щим правилам организации культа, отправ-
ление которого они намерены осуществлять. 
Это правило, по их мнению, имеет практи-
ческие последствия, воспрещая доступ к ста-
тусу культового тому объединению, которое 
причисляет себя к некоторой конфессии, 
но руководство которой отказывается его 
признавать принадлежащим к ней. Напри-
мер, эта норма не допускает, чтобы старока-

толики или лефевристы 1 могли образовать 
культовое объединение, имеющее своей 
целью отправление католического культа, 
поскольку они нарушают фундаментальную 
норму католического канонического права, 
не подчиняясь Папскому престолу2.

Однако, Административный суд Пари-
жа в решении от 27 марта 1998 г. посчи-
тал неправомерным отказ в праве полу-
чить дар и завещанные денежные средства 
объединению «Священническое братство 
cв. Пия Х», сделанный на основании того, 
что данное объединение традиционалистов 
не соответствует общим правилам органи-
зации католического культа, вследствие чего 
не может пользоваться статусом культового 
объединения. Суд указал в своем решении, 
что правило о соответствии культового объ-
единения общим правилам организации 
культа относится исключительно к процессу 
передачи имущества, бывших государствен-
ных религиозных учреждений после приня-
тия Закона 1905 г. и что в настоящее время 
власти не вправе осуществлять контроль 

за соблюдением этого условия культовыми 
объединениями в иных случаях 3.

В некоторых случаях огосударствление 
религиозной нормы может осуществлять-
ся посредством содержащейся в Конкор-
дате или ином договоре отсылки к такой 
норме. Так в Эльзасе и Мозеле по истори-
ческим причинам не применяется Закон 
1905 г. «Об отделении Церквей от государ-
ства» и сохраняется действие наполеонов-
ского конкордата. Соглашение со Святым 
Престолом от 5 декабря 1902 г. о создании 

1. Католические консерваторы-традиционалисты, отвергнувшие решения II Ватиканского Собора, называемые так по имени их 
духовного лидера, архиепископа Марселя Лефевра.
2. X. Delsol, A. Garay, E. Tawil. Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures. P. 435.
3. Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français. Textes, pratique administrative, jurisprudence. P., 2005. Р 975–977; R. Schwartz. 
Un siècle de laïcité. P., 2007. P. 20–21.

В ЭЛЬЗАСЕ И МОЗЕЛЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗАКОН 
1905 Г. «ОБ ОТДЕЛЕНИИ 
ЦЕРКВЕЙ ОТ ГОСУДАР
СТВА» И СОХРАНЯЕТСЯ 

ДЕЙСТВИЕ НАПОЛЕОНОВ
СКОГО КОНКОРДАТА
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в Государственном университете Страсбур-
га факультета католической теологии пред-
усматривает, что «назначение профессоров 
происходит после предварительного согла-
сия епископа. До вступления в должность 
профессора исповедуют свою веру перед 
деканом согласно формам и правилам Ка-
толической Церкви». Таким образом, в силу 
условий договора, требование, основанное 

на каноническом праве, становится юриди-
чески обязательным для профессоров.

Конституционное право ФРГ призна-
ет право религиозных объединений осу-
ществлять самостоятельное регулирование 
своей деятельности. Согласно части 3 ста-
тьи 137 Веймарской Конституции, включен-
ной в действующую Конституцию ФРГ: «Каж-
дое религиозное общество самостоятельно 
распоряжается и управляет своими делами 
в рамках обязательного для всех закона. Оно 
замещает свои должности без содействия 
государства или гражданской общины».

Юридическое значение права религиоз-
ных объединений устанавливать и приме-
нять собственные правила, в том числе, тре-
бования к своим работникам было раскрыто 
в решении Федерального конституционного 
суда от 4 июня 1985 г. Медик, работавший 
в католическом госпитале, публично высту-
пил против позиции Католической Церкви 
относительно абортов. По этой причине он 
был уволен. Конституционный суд признал, 
что статья 137, часть 4 Веймарской консти-
туции дает религиозным объединениям 
право осуществлять в рамках законодатель-
ства собственное нормативно-правовое ре-
гулирование. Церкви вправе «регулировать 
служение церковного персонала согласно 
собственному пониманию и делать обяза-

тельными для церковных работников спец-
ифические обязанности». Церкви компе-
тентны определять, каковы их важнейшие 
вероучительные и нравственные принципы 
и что, в соответствующих случаях должно 
считаться их серьезным нарушением. Это 
церковное нормативное регулирование рас-
пространяется в том числе, на учрежденные 
Церквями конфессиональные клиники, яв-
ляющиеся учреждениями церковно-благо-
творительного характера. Вследствие такого 
признания Конституционным Судом права 
религиозных объединений осуществлять 
собственное нормативно-правовое регули-
рование, германские суды при рассмотре-
нии соответствующих дел должны прини-
мать во внимание нормы, установленные 
религиозными объединениями.

В Бельгии Верховный Суд определил 
в решении от 31 октября 1956 г., основы-
ваясь на статье 2 книги 2 Гражданского Ко-
декса, что, хотя религиозные нормы свое-
образны, «это не препятствует тому, чтобы 
обязательства материального характера, вы-
текающие из этих норм, составляли обяза-
тельства, исполнения которых требует граж-
данское право».

В некоторых странах можно наблюдать 
огосударствление, т. е. наделение юридиче-
ской силой церковных норм в сфере рели-
гиозного образования. В Италии пунктом 5а 
Дополнительного протокола к Соглашению 
Виллы Мадама установлено, что в государ-
ственных учебных заведениях «католическая 
религия преподается согласно доктрине 
Церкви при соблюдении свободы совести 
учеников преподавателями, признанны-
ми церковными властями и назначенными 
по согласованию с ними учебными властя-
ми». Отсылка к католической доктрине оз-
начает признание правоспособности Церкви 
проверять преподавание религии на соот-
ветствие церковному учению. Равным обра-
зом юридически обязательным является со-
гласование Церковью кандидатур препода-
вателей религии в государственных школах.

Согласно части 3 статьи 7 Конституции 
ФРГ «Преподавание религии в публичных 
школах является обязательным, за исклю-
чением неконфессиональных школ. Религи-
озное обучение проводится в соответствии 
с принципами религиозных общин, при со-
хранении права на надзор со стороны го-
сударства. Учитель не обязан преподавать 
религию против своей воли». Эти положе-

ЦЕРКВИ <В ФРГ> ВПРАВЕ 
«РЕГУЛИРОВАТЬ СЛУЖЕНИЕ 
ЦЕРКОВНОГО ПЕРСОНАЛА 

СОГЛАСНО СОБСТВЕННОМУ 
ПОНИМАНИЮ И ДЕЛАТЬ ОБЯ
ЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЦЕРКОВ

НЫХ РАБОТНИКОВ СПЕЦИФИ
ЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ»
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ния наделяют религиозные объединения 
правом утверждать программы религиозно-
го обучения. Цели и содержание религиоз-
ного обучения определяются религиозными 
властями, хотя образовательные программы 
должны быть одобрены министрами земель 
перед началом их применения.

Во Франции примерами огосударствле-
ния религиозных правовых норм может быть 
их включение в уставы объединений. Так, 
типовой устав католического епархиального 
объединения содержит в статье 2 следую-
щее положение: «Деятельность объединения 
будет регулироваться настоящим уставом 
и в соответствии с каноническими закона-
ми». Таким образом, в случае судебного 
спора французские государственные суды 
должны принимать во внимание канониче-
ское право в качестве норм, соблюдение ко-
торых предусмотрено уставом объединения. 
Действительно, в заключении Государствен-
ного Совета от 28 марта 1957 г., который он 
дал по запросу Министра внутренних дел от-
носительно прав административного совета 
епархиального объединения распоряжаться 
его имуществом, было проанализировано 
не только французское законодательство 
и устав, но и каноническое право, к которо-
му отсылает устав. (Государственный Совет 
отметил, что нормы канонического права 
ясно признают право епископа (который воз-
главляет административный совет по уставу) 
право распоряжения имуществом).

В Румынии Устав Румынской Православ-
ной Церкви, признанный постановлением 
Правительства № 53 от 16 января 2008 г., 
в статье 120 определил, что «Священникам, 
диаконам и монахам воспрещается без бла-
гословения епископа создавать или вступать 
в качестве члена или участника в объедине-
ние, фонд или в другую организацию любо-
го вида». Руководствуясь, в частности, этой 
нормой Устава, румынские власти отказали 
в регистрации православного профсоюза 
«Добрый Пастырь», который был создан без 
архиерейского благословения. В дальней-
шем возникший судебный спор был дважды 
рассмотрен ЕСПЧ1.

В вышеназванном Уставе РумПЦ содер-
жится также положение статьи 50: «В силу 
клятвы послушания, которую они приносят 
при их возведении в сан, клирики и монахи 

не могут обращаться в суд по личным делам 
без предварительного письменного раз-
решения епископа» (курсив мой —  М.Ш.). 
Поскольку мы можем, используя термин 
Э. Тавиля, говорить об огосударствлении ре-
лигиозных норм Устава вследствие его при-
знания румынским правительством, суды 
Румынии должны отказываться принимать 
к рассмотрению исковые заявления и жа-
лобы клириков и монахов РумПЦ, если они 
поданы без разрешения епископа. К сожа-
лению, нам неизвестна соответствующая су-
дебная практика.

В Гражданском Кодексе Греции ранее со-
держалась статья 1364 «Воспрещается всту-
пать в брак клирикам любого ранга и мо-
нашествующим Восточной Православной 
Церкви». Это положение принудительно 
ограничивало правоспособность право-
славных священнослужителей и мона-
хов. Данная норма была отменена статьей 
3 закона № 1250/1982, легализовавшего 
гражданский брак. В пояснительной запи-
ске к закону указывалось, что легализация 
гражданского брака отменяет некоторые 
ограничения, основанные исключительно 
на догматах Православной Церкви и не от-
вечающие общественной необходимости. 
Такие ограничения не могут отныне быть 
значимы для государства. Решение вопроса 
о том, разрешен ли брак для членов кли-
ра и монахов относится к исключительной 
компетенции Церкви. (Вопрос о признании 
в Греции права православного епископа 
на создание семьи путем усыновления соб-
ственного племянника рассматривался ЕСПЧ 

в деле «Negrepontis-Giannisis c. Grèce», ре-
шение от 03 мая 2011 г.2 Таким образом, 
вплоть до отмены ограничения, установ-
ленного ст. 1364 ГК Греции, в греческом 

1. см. решение ЕСПЧ от 31.01.12 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–108841 и решение Большой пала-
ты ЕСПЧ от 09.07.13 http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001–12270
2. см. http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001–104678)

<В ГРЕЦИИ> РЕШЕНИЕ ВОПРО
СА О ТОМ, РАЗРЕШЕН ЛИ БРАК 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛИРА И МОНА
ХОВ ОТНОСИТСЯ К ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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законодательстве имело место 
огосударствление нормы право-
славного канонического права.

Интересным примером огосу-
дарствления религиозного пра-
ва можно считать положение 
§ 132а Уголовного Кодекса ФРГ 
«Злоупотребление званиями, 
названиями профессиональных 
специальностей». Установлен-
ные им наказания за незаконное 
присвоение должностей, зва-
ний, титулов, униформы «дей-
ствуют и в отношении должност-
ных названий, титулов, званий, 
служебной одежды и служебных 
знаков церквей и других религиозных об-
ществ публичного права». Таким образом, 
религиозная норма, воспрещающая носить 
священническое облачение лицу, не явля-
ющемуся священнослужителем или лишен-
ному сана, получает юридическую силу в го-
сударственном законодательстве (правда, 
только в отношении религиозных объеди-
нений, имеющих статус публично-правовых 
корпораций).

Огосударствление внутренних 
установлений религиозных 

организаций в современном 
российском праве

В российском законодательстве так-
же можно обнаружить целый ряд случаев, 
когда правовая норма содержит отсылку 
к внутренним установлениям религиозных 
организаций или, используя предложен-
ный Э. Тавилем термин, осуществляется их 
«огосударствление» 1. Нами предлагается 
нижеследующая классификация видов ого-
сударствления внутренних установлений 
в Российской Федерации.

1) Внутренние установления религи-
озных организаций являются критерием 
применимости нормы государственного 
законодательства

а) правовые последствия обладания ста-
тусом священнослужителя.
В российском законодательстве много-

кратно используется термин «священнос-
лужитель», однако, нигде не имеется юри-

дического определения этого 
понятия. Фактически, право-
применитель признает «свя-
щеннослужителем» того, кого 
полномочные представители 
соответствующей конфессии 
считают священнослужителем 
согласно своим внутренним 
установлениям. Признание, что 
гражданин является священ-
нослужителем, влечет целый 
ряд специальных правовых по-
следствий:

• священнослужители «при-
надлежащие к зарегистриро-

ванным в установленном порядке 
религиозным объединениям», могут 
быть допущены к осужденным к прину-
дительным работам по их просьбе (ст. 
14 Уголовно-исполнительного Кодекса 
РФ от 08.01.97 г. № 1-ФЗ);

• пациенты медицинских учреждений 
имеют право на допуск к ним священ-
нослужителя (п. 11 ст. 19 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан» 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ;

• органы ФСБ не имеют права исполь-
зовать конфиденциальное содействие 
на контрактной основе священнослужи-
телей официально зарегистрированных 
религиозных организаций (ст. 19 ФЗ 
«Об органах Федеральной службы без-
опасности в Российской Федерации» 
от 03.04.95 г. № 40-ФЗ). Сходные нор-
мы содержатся в ст. 19 ФЗ «О в1.96 г. 
№ 5-ФЗ и в ст. 17 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12.08.95 г. 
№ 144-ФЗ;

• статьей 7 Федерального закона от 
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 
предусмотрено исключение священнос-
лужителей по их личному заявлению 
из списков присяжных заседателей;

• в соответствии с Уголовно-процессу-
альным Кодексом РФ священнослужитель 
не подлежит допросу об обстоятельствах, 
ставших ему известными из исповеди 
(п. 4 ч 3 ст. 56 УПК РФ). Положение об ох-
ране тайны исповеди и о невозможности 

1. Как и Э. Тавиль, автор не считает, что огосударствление внутренних установлений религиозных организаций обязательно озна-
чает нарушение принципов светскости государстваи отделения от него религиозных объединений. Нижеприведенные примеры 
огосударствления показывают, что государство не может взаимодействовать с религиозными организациями, игнорируя их вну-
тренние установления, на основании или с учетом которых возникают гражданские права и обязанности.
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привлечения священнослужителя к от-
ветственности за отказ от дачи показаний 
по обстоятельствам, которые стали из-
вестны ему из исповеди содержится в п. 7 
статьи 3 ФЗ «О свободе совести…». При 
этом понятие «исповеди» определяется 
внутренними установлениями конфессий;

• согласно п. 4 ст. 24 ФЗ «О свободе 
совести…» священнослужители подлежат 
социальному обеспечению, социально-
му страхованию и пенсионному обеспе-
чению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. При этом 
согласно п. 1 ст. 7 ФЗ от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федера-
ции» священнослужители (не состоящие 
в трудовых отношениях с религиозными 
организациями и не имеющие с ними 
гражданско-правового договора) вклю-
чены в число лиц, на которых распро-
страняется обязательное пенсионное 
страхование. Статус священнослужителя 
в последнем случае подтверждается ис-
ключительно на основании внутренних 
установлений религиозных организаций;

• Указом Президента РФ от 
13.07.2012 года № 969 предусмотрена 
возможность предоставления священ-
нослужителям по просьбе религиозных 
организаций права на получение от-
срочки от призыва на военную службу;

• хотя в России официально не создан 
институт военного духовенства или во-
енных капелланов, эту функцию испол-
няют священнослужители, именуемые 
«должностные лица по работе с верую-
щими военнослужащими». Положение 
по организации работы с верующими 
военнослужащими Вооруженных Сил 
Российской Федерации утвержденное 
Министром обороны РФ 24.01.2010 г. 
определило, что эти лица назначаются 
на должности по представлениям соот-
ветствующих религиозных объединений 
(п. 5 Положения) Кроме того, на них 
не может быть возложено выполнение 
задач, противоречащих статусу духовен-
ства (п. 12). Таким образом, назначе-
ние на эту должность возможно только 
для лица, соответствующего внутренним 
установлениям религиозной организа-
ции, представляющей его кандидату-
ру. В отличие от французской судебной 
практики, приводившейся нами выше, 

в России пока не было случаев запреще-
ния в служении или отзыва духовными 
властями военного священника. Поэто-
му вопрос о юридической обязательно-
сти для Вооруженных Сил РФ отстранить 
от должности лицо, работающее с веру-
ющими военнослужащими, следуя ре-
шению духовных властей о прекращении 
его служения, остается открытым. (В по-
рядке гипотезы можно предположить, 
что извергнутый из сана или запрещен-
ный священник, конечно, будет уволен 
с должности в Вооруженных Силах).

Аналогично вышеприведенной ситуации, 
в российской правоприменительной практи-
ке совершенно не разработано решение во-
проса, какие из вышеперечисленных прав, 
которыми, с точки зрения государственного 
законодательства, лицо обладает в силу ста-
туса священнослужителя, утрачиваются, когда 
на основании внутренних установлений это 
лицо перестает быть священнослужителем. 
В отношении некоторых прав, например, пра-
ва на отсрочку от военной службы или допу-
ска для встречи с осужденным, утрата права 
представляется очевидной. Но охраняется ли 
тайна исповеди применительно к лишенно-
му сана священнослужителю или же теперь 
он может быть допрошен об обстоятельствах, 
ставших ему известными из исповеди во вре-
мя его священнического служения? Сохра-
няет ли бывший священнослужитель право 

на исключение из числа присяжных заседате-
лей? Ответов на эти вопросы пока нет.

б) признание юридической силы религи-
озных браков, заключенных в иностран-
ных государствах
Согласно статье 158 Семейного Кодекса 

РФ, браки, заключенные с соблюдением за-
конодательства иностранного государства, 
на территории которого они заключены, 

ОХРАНЯЕТСЯ ЛИ ТАЙНА ИСПО
ВЕДИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛИ
ШЕННОМУ САНА СВЯЩЕННО
СЛУЖИТЕЛЮ, ИЛИ ОН МОЖЕТ 
БЫТЬ ДОПРОШЕН О ТОМ, ЧТО 
СТАЛО ЕМУ ИЗВЕСТНЫМ ВО 

ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ?
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признаются действительными в Российской 
Федерации. Аналогичным образом, соглас-
но статье 160 Семейного Кодекса признается 
действительным расторжение брака, совер-
шенное в иностранном государстве. Таким 
образом, религиозный брак, зарегистриро-
ванный в Англии или в Италии, будет иметь 
юридическую силу в РФ, равно как и реше-
ние компетентного церковного органа о рас-
торжении или ничтожности такого брака 1. 

Однако, это признание юридической силы 
норм религиозного права не прямое, а ос-
нованное на том, что государственное за-
конодательство этих стран признает юриди-
ческую силу церковного брака. Иными сло-
вами, огосударствление норм религиозного 
права о браке происходит в соответствую-
щем иностранном государстве. Отметим, что 
российская правоприменительная практика 
еще не сталкивалась вплотную с пробле-
мой признания полигамного мусульманско-
го брака, законным образом заключенного 
в каком-либо исламском государстве. Эти 
вопросы применения семейного права уже 
возникли в некоторых европейских странах 
со значительным количеством семей, имми-
грировавших из мусульманских стран.

2. Внутренние установления, признава-
емые государством в качестве имеющих 
юридическое значение актов саморегули-
рования деятельности религиозных орга-
низаций

а) регулирование структуры и органов 
управления религиозной организации
Принцип отделения религиозных объ-

единений от государства включает, в частно-

сти, автономность (независимость) религи-
озных объединений от государства в сфере 
организации их внутреннего устройства. Эта 
автономность закреплена в нормах между-
народного права.

Так, Декларация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений (Провозглашена 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
25 ноября 1981 г.) в статье 6 признает сре-
ди прочих элементов религиозной свободы 
право «…g) готовить, назначать, избирать 
или назначать по праву наследования со-
ответствующих руководителей согласно по-
требностям и нормам той или иной религии 
или убеждений».

Европейский Суд по правам человека 
рассматривает право религиозных объеди-
нений самостоятельно и свободно органи-
зовывать и регулировать свою деятельность 
в соответствии с внутренними установлени-
ями как важный аспект свободы мысли, со-
вести и религии (ст. 9) и свободы объедине-
ния (ст. 11 Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод).

ФЗ «О свободе совести…» в п. 5 статьи 4 
установил, что религиозное объединение 
«создается и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии со своей собственной 
иерархической и институционной структу-
рой, выбирает, назначает и заменяет свой 
персонал согласно соответствующим усло-
виям и требованиям и в порядке, предусма-
триваемом своими внутренними установле-
ниями».

Более подробно право религиозных ор-
ганизаций осуществлять регулирование сво-
его устройства согласно собственным вну-
тренним установлениям признается в ста-
тье 8, пп. 1 и 8.1 ФЗ «О свободе совести…»:

«1. (…) Вопросы участия учредителей 
и иных юридических или физических лиц 
в деятельности религиозных организаций 
определяются уставом и (или) внутренними 
установлениями религиозных организаций. 
Учредитель (учредители) религиозной ор-
ганизации может выполнять функции ор-
гана религиозной организации или членов 
коллегиального органа религиозной орга-
низации в порядке, установленном уставом 

1. В качестве интересного юридического казуса упомянем о решении ЕСПЧ от 20.07.2001 по делу Pellegrini vs Italie. Католический 
брак гражданки Италии был признан ничтожным компетентным органом Папского престола. Итальянская республика признала 
действительным это решение. Поскольку Папский престол не является участником ЕСПЧ, жалоба была адресована против Италии. 
Ввиду того, что решение церковного суда выносилось без участия заявительницы, тем самым было нарушено гарантированное 
Европейской Конвенцией о защите прав человека право на защиту и справедливое судебное разбирательство. Признав церковное 
решение о ничтожности брака, Италия тем самым нарушила это право.

РОССИЙСКАЯ  ПРАВОПРИМЕ
НИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЕЩЕ НЕ 
СТАЛКИВАЛАСЬ С ПРОБЛЕМОЙ 

ПРИЗНАНИЯ ЗАКОННЫМ  
ОБРАЗОМ ЗАКЛЮЧЕННОГО  

ПОЛИГАМНОГО МУСУЛЬМАН
СКОГО БРАКА
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и внутренними установлениями религиоз-
ной организации.

(…) 8.1. Порядок образования органов 
религиозной организации и их компетен-
ция, порядок принятия решений этими ор-
ганами, а также отношения между религи-
озной организацией и лицами, входящими 
в состав ее органов, определяются уставом 
и внутренними установлениями религиоз-
ной организации».

Таким образом, придание юридической 
значимости внутренним установлениям, 
регулирующим структуру и порядок управ-
ления в религиозной организации может 
происходить посредством включения рели-
гиозной организацией отсылки к внутрен-
ним установлениям в свой устав. Напри-
мер, Типовой устав Местной религиозной 
организации —  православного прихода РПЦ, 
принятый Священным Синодом 10.10.2009 
устанавливает в п. 6.1, что «Настоятель на-
значается на должность (освобождается 
от должности) на основании соответствую-
щего указа Епархиального архиерея». Таким 
образом, акт религиозного права (указ ар-
хиерея) приобретает гражданскую юриди-
ческую силу и лицо, назначенное этим актом 
настоятелем прихода, обретает гражданскую 
правоспособность действовать от имени 
прихода в пределах установленных Уставом 
прихода полномочий.

Осуществленное в 2015 г. изменение по-
ложений статьи 8 ФЗ «О свободе совести…» 
к вышеприведенной редакции также было 
связано с необходимостью более явного 
признания права религиозных организаций 
регулировать порядок формирования своих 
органов на основании собственных внутрен-
них установлений.

В новой редакции первой части Граждан-
ского Кодекса РФ, в статье 65.1 появилось 
разделение юридических лиц на «корпора-
тивные» (к которым, в частности, отнесены 
коммерческие хозяйственные товарищества 
и общества, общественные организации, то-
варищества собственников жилья) и «уни-
тарные», к числу которых были отнесены го-
сударственные и муниципальные унитарные 
предприятия, фонды, учреждения, авто-
номные некоммерческие организации, ре-
лигиозные организации, публично-право-
вые компании.

Основной особенностью унитарных юри-
дических лиц является то, что в них, в от-
личие от корпоративных лиц, учредители 

не становятся их участниками и не приоб-
ретают в них прав членства. Строго говоря, 
это положение означало только то, что учре-
дители, создающие религиозную организа-
цию, не становятся автоматически ее члена-
ми или участниками. Однако правоприме-
нители стали истолковывать это положение 
таким образом, что в религиозных органи-
зациях вообще не может быть ни членов, 
ни участников. Известны даже случаи, ког-
да органы Министерства юстиции воспри-
нимали уставы религиозных организаций, 
содержащие порядок приема членов или 
участников как противоречащие законода-
тельству.

Таким образом, вопросы о том, будет ли 
религиозная организация иметь в своем со-
ставе членов или участников, какие в ней 
формируются органы управления и каким 
именно образом, отныне решается сами-
ми религиозными организациями на осно-
вании норм канонического права и иных 
внутренних установлений. Однако соответ-
ствующие нормы внутренних установлений 
должны быть отражены в уставе организа-
ции. Например, внутренние установления 
определяют, что в местной религиозной 
организации должны быть члены. Тогда по-
рядок приема в члены, их права и обязан-
ности определяться текстом устава. Другой 
пример. Внутренние установления РПЦ тре-

буют, чтобы члены коллегиального органа 
управления прихода —  Приходского собра-
ния —  соблюдали канонические правила. 
Это требование включено в п. 7.4 типового 
устава прихода. Поэтому, если член При-
ходского собрания будет исключен из него 
за нарушение канонических правил, исклю-

АКТ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАВА 
(УКАЗ АРХИЕРЕЯ) ПРИОБРЕТА
ЕТ ГРАЖДАНСКУЮ ЮРИДИЧЕ
СКУЮ СИЛУ, И ЛИЦО, НАЗНА
ЧЕННОЕ ЭТИМ АКТОМ НАСТО
ЯТЕЛЕМ ПРИХОДА, ОБРЕТАЕТ 
ГРАЖ ДАНСКУЮ ПРАВОСПО
СОБНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ОТ ИМЕНИ ПРИХОДА
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чение будет правомерным с точки зрения 
гражданского права 1.

б) огосударствление внутренних установ-
лений, обеспечивающих каноническую 
власть иерархии
Из общего круга вопросов, связанных 

с регулированием устройства и управления 
религиозной организацией можно выделить 
юридическое обеспечение канонической 
власти религиозной иерархии. Мы выделя-
ем это в качестве отдельной рубрики в на-
шей классификации, поскольку в отличие 
от предыдущего вида, в данном случае речь 
идет не об устройстве отдельно взятой рели-
гиозной организации, а о властных полно-
мочиях вышестоящей централизованной ре-
лигиозной организации. Огосударствление 
соответствующих внутренних установлений 
религиозных организаций, т. е. придание им 
юридической обязательности с точки зрения 
государственного законодательства проис-
ходит путем включения соответствующих 

положений в гражданский устав религиоз-
ной организации.

Типовой устав Местной религиозной орга-
низации —  православного прихода РПЦ в ряде 
положений закрепляет полномочия епархи-
ального архиерея, возглавляющего епархию 
(централизованную религиозную организа-
цию) в структуру которой входит приход.

«5.1 Епархиальный архиерей является 
высшим (руководящим) органом управле-
ния Прихода 2 и осуществляет начальствен-
ное наблюдение и высшее руководство 
за деятельностью Прихода».

«6.1 Настоятель назначается на долж-
ность (освобождается от должности) на ос-
новании соответствующего указа Епархиаль-
ного архиерея». Таким образом, право на-
стоятеля совершать юридически значимые 
действия от имени прихода возникает на ос-
новании указа архиерея и прекращается та-
ким же образом.

«7.3 (…) Епархиальный архиерей едино-
личным решением вправе исключить всех 
(часть) членов из состава Приходского со-
брания и включить в его состав новых чле-
нов по собственному усмотрению». Исклю-
ченные члены лишаются прав, предусмо-
тренных уставом. Вопрос о правомочности 
Приходского собрания и юридической зна-
чимости принятых им решений будет разре-
шаться с учетом решений архиерея об изме-
нении состава его членов. Нижеприведен-
ный пункт подтверждает, что все решения, 
принимаемые Приходским собранием, бу-
дут иметь юридическую силу только после 
утверждения архиереем. Это, в частности, 
касается и решений собрания о приеме или 
исключении его членов.

«7.9 Решения (протоколы) заседаний 
Приходского собрания направляются на ут-
верждение Епархиальному архиерею. Ре-
шения (протоколы) Приходского собрания 
вступают в силу и подлежат обязательному 
исполнению после утверждения их Епархи-
альным архиереем».

1. Существует точка зрения, согласно которой споры об исключении из членов, участников религиозной организации, о назначении 
и смещении их руководителей неподведомственны гражданскому суду. Однако предусмотренное уставом членство в религиозной 
организации или замещение должности руководителя влечет возникновение гражданских прав и обязанностей, законность пре-
кращения которых может быть предметом гражданского спора. В противоположность этому, отлучение от причастия, запрещение 
священника в служении и иные формы чисто религиозных санкций, не отражаемые в гражданском уставе организации, составляют 
ее внутреннее дело. (Несколько лет назад имела место единичная попытка прихожанки православного прихода оспорить в судебном 
порядке ее отлучение от причастия. Суд отказал в иске, указав, что это вопрос внутренних установлений религиозной организации) 
См. также далее решение Псковского городского суда по делу об исключении членов приходского собрания православного прихода.
2. Отметим, что ввиду правовой неопределенности терминов «член» и «участник» религиозного объединения и отсутствия ответа 
на этот вопрос в Типовом уставе прихода, остается неясным, является ли Епархиальный архиерей «членом» или «участником» всех 
подчиненных ему местных религиозных организаций (приходов) или же он может быть высшим органом управления этих орга-
низаций, не будучи их «членом» или «участником». Во всяком случае, членом Приходского собрания архиерей, по букве Типового 
устава прихода, не является, а иных форм членов (участников) прихода устав не предусматривает.

Храм Христа Спасителя
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Следующий пункт призван исключить 
юридическую возможность выхода прихода 
из структуры РПЦ. «12.3 В случае принятия 
Приходским собранием решения о выходе 
Прихода из структуры и юрисдикции Рус-
ской Православной Церкви, Приход ли-
шается подтверждения принадлежности 
Епархии Русской Православной Церкви, что 
влечет ликвидацию Прихода и лишает его 
права использовать в наименовании слово-
сочетания и религиозную символику, указы-
вающие на принадлежность Русской Право-
славной Церкви». В настоящее время нам 
неизвестна практика применения указанно-
го положения. Отметим, что архиерей мо-
жет просто не утвердить решение собрания 
и полностью заменить его состав, используя 
вышеприведенные полномочия и не доводя 
дело до ликвидации прихода.

Если же подобная ситуация возникнет 
на практике, приход не ликвидируется «авто-
матически». Статья 14 ФЗ «О свободе сове-
сти…» гласит, что «религиозные организации 
могут быть ликвидированы: по решению их 
учредителей, или органа, уполномоченного 
на то уставом религиозной организации». 
Однако Типовой устав прихода не содержит 
таких полномочий архиерея. По всей види-
мости, при попытке прихода выйти из струк-
туры РПЦ орган государственной регистра-
ции должен будет отказать в регистрации 
изменений в уставе прихода, как противоре-
чащих п. 12.3 и не утвержденных правящим 
архиереем согласно п. 7.9. Затем орган госу-
дарственной регистрации должен будет вне-
сти в суд представление о ликвидации при-
хода как религиозной организации. Но при-
знает ли суд, что имеет место нарушение 
закона или «систематическое осуществление 
религиозной организацией деятельности, 
противоречащей целям ее создания (устав-
ным целям)» (статья 14 ФЗ «О свободе со-
вести…»), нам представляется не очевидным.

в) организация обучения религии и ре-
лигиозного воспитания
Статья 5 ФЗ «О свободе совести…» опре-

деляет в п. 5: «Религиозные объединения 
вправе осуществлять обучение религии и ре-
лигиозное воспитание своих последователей 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, в формах, 
определяемых внутренними установлениями 
религиозных объединений. Обучение рели-
гии и религиозное воспитание не являются 
образовательной деятельностью». Таким об-

разом, закон признает право религиозных 
объединений самостоятельно регулировать 
обучение религии и религиозное воспита-
ние, которое одновременно освобождается 
от правил, устанавливаемых законодатель-
ством для осуществления образовательной 
деятельности (лицензирование и др.). Рели-
гиозные организации (или их руководящие 
центры) самостоятельно определяют, какие 
дисциплины, в какой форме и в каком объ-
еме преподаются в процессе обучения рели-
гии и религиозного воспитания.

г) установление требований к кандида-
там в священнослужители и персоналу
Статья 24 ФЗ «О свободе совести…» уста-

новила в п 5, что «Религиозные организа-
ции вправе устанавливать в соответствии 
со своими внутренними установлениями 
условия деятельности священнослужителей 
и религиозного персонала, а также требо-
вания к ним, в том числе в части религиоз-
ного образования». Основная часть данной 
нормы предусматривает право религиозных 
организаций вносить условия, основанные 

на внутренних установлениях, в содержание 
трудовых договоров (см. далее). Однако 
из нее проистекает также право религиоз-
ных организаций в одностороннем поряд-
ке, императивно устанавливать основанные 
на внутренних установлениях требования 
к будущим священнослужителям и к канди-
датам в работники. В частности, иная орга-
низация, кроме религиозной, не может от-
казать в приеме на работу по причине веро-
исповедания кандидата в работники.

Право религиозных организаций уста-
навливать образовательный ценз для свя-
щеннослужителей и религиозного персо-
нала косвенно предусмотрена положения-
ми ст. 19 ФЗ «О свободе совести…». Соглас-
но пункту 3, духовные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные 
программы, направленные на подготовку 
служителей и религиозного персонала ре-

ИНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КРОМЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ, НЕ МОЖЕТ ОТ
КАЗАТЬ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
ПО ПРИЧИНЕ ВЕРОИСПОВЕДА
НИЯ КАНДИДАТА В РАБОТНИКИ
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лигиозных организаций, выдают документы 
об образовании и о квалификации, форма 
которых самостоятельно устанавливается 
этими организациями. Указываемая в та-
ких документах об образовании квалифи-
кация дает право их обладателям осущест-
влять функции служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций, для 
которых внутренними установлениями ре-
лигиозных организаций определены обя-
зательные требования к содержанию обра-
зования. В данном случае образовательный 
ценз в одностороннем порядке устанавлива-
ется религиозной организацией, а не осно-
вывается на соглашении сторон (работника 
и работодателя).

3. Внутренние установления, приобре-
тающие юридическое значение на основе 
договора

а) условия, включаемые в трудовой до-
говор
Как уже отмечалось выше, религиозные 

организации вправе устанавливать в соот-
ветствии со своими внутренними установле-
ниями условия деятельности священнослу-
жителей и религиозного персонала, а также 
требования к ним (ст. 24 п. 5 ФЗ «О свободе 
совести…»). Глава 54 Трудового Кодекса РФ 
«Особенности регулирования труда работ-
ников религиозных организаций» конкре-
тизирует возможные варианты включения 
условий, основанных на внутренних уста-
новлениях, в трудовой договор. Заключение 
договора означает добровольное признание 
сторонами обязательности соблюдения его 
условий. Таким образом, внутренние уста-
новления приобретают юридическую силу 
на основе заключенного трудового договора.

Статья 343 ТК РФ предусматривает возмож-
ность учитывать при определении прав и обя-
занностей сторон трудового договора особен-
ности, установленные внутренними установле-
ниями религиозной организации. В частности, 
в договоре можно определить обязанность 
работника соблюдать религиозные правила 
в отношении одежды, поведения и т. п. В то же 
время внутренние установления религиозной 
организации не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, Трудовому 
Кодексу и иным федеральным законам. На-
пример, нельзя внести в договор условие о те-
лесном наказании работника за нарушение 
норм благочестивого поведения.

Статья 345 ТК РФ разрешает религиоз-
ным организациям при определении режи-
ма рабочего времени учитывать режим осу-
ществления обрядов или иной деятельности 
религиозной организации, определенной ее 
внутренними установлениями. Установлен-
ный режим рабочего времени должен быть 
включен в условия трудового договора.

С работником религиозной организации 
может быть заключен договор о полной ма-
териальной ответственности в соответствии 
с перечнем, определенным внутренними 
установлениями религиозной организации 
(ст. 346 ТК РФ). Как определено в ст. 242 ТК 
РФ, полная материальная ответственность 
работника состоит в его обязанности воз-
мещать причиненный ущерб в полном раз-
мере. Полная материальная ответственность 
может быть возложена на работника только 
в определенных Трудовым Кодексом случа-
ях (ст. 243). Таким образом, религиозным 
организациям предоставлено право заклю-
чения договоров о полной материальной 
ответственности с категориями работников, 
определенными внутренними установлени-
ями религиозных организаций.

Трудовой договор с работником религи-
озной организации может быть прекращен 
по основаниям, предусмотренным трудо-
вым договором (ст. 347 ТК РФ). Данная 
норма позволяет включить в условия тру-
дового договора основания для его прекра-
щения, связанные с нарушением работни-
ком внутренних установлений религиозной 
организации. Законодатель предоставляет 
религиозной организации самостоятельно 
определять такие основания. Если, напри-
мер, при заключении трудового договора 
работник согласился с условиями, в соот-
ветствии с которыми он может быть уволен 

ЕСЛИ РАБОТНИК СОГЛАСИЛСЯ 
С УСЛОВИЯМИ, В СООТВЕТ
СТВИИ С КОТОРЫМИ ОН МО

ЖЕТ БЫТЬ УВОЛЕН В ТЕЧЕНИЕ 
СУТОК ЗА БОГОХУЛЬСТВО ИЛИ 

ПЕРЕХОД В ДРУГОЕ ВЕРОИ
СПОВЕДАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ ПО 

ТАКИМ ОСНОВАНИЯМ БУДЕТ 
ЗАКОННЫМ
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в течение суток за богохульство или переход 
в другое вероисповедание, его последую-
щее увольнение по таким предусмотренным 
договором основаниям будет законным.

Индивидуальные трудовые споры, 
не урегулированные самостоятельно работ-
ником и религиозной организацией как ра-
ботодателем, рассматриваются в судебном 
порядке (ст. 348 ТК РФ).

Возможно возникновение противоречия 
между нормами трудового законодательства 
и канонического (религиозного) права. Если 
священнослужитель был лишен сана в соот-
ветствии с религиозными правилами, те же 
правила обычно воспрещают ему обращать-
ся в светский суд для разрешения конфликта 
со священноначалием. Однако если такой 
священнослужитель являлся работником 
религиозной организации (заключил с ней 
трудовой договор) и был уволен в связи 
с лишением сана (на основании условий 
договора), то он, как и всякий работник, 
имеет право обратиться в суд, если считает 
свое увольнение незаконным. Некоторые 
конфессии свободно заключают трудовые 
договора со священнослужителями, другие 
придерживаются той позиции, что священ-
нослужителя нельзя считать наемным ра-
ботником и не заключают с ними трудовых 
договоров. В последнем случае священнос-
лужитель не защищен нормами трудового 
законодательства, в том числе от произвола 
религиозных властей.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Кон-
ституции РФ «Никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом». Согласно части 2 статьи 3 
Гражданского процессуального кодекса «От-
каз от права на обращение в суд недействи-
телен». Поэтому попытки включить в трудо-
вой договор условие об отказе работника 
разрешать трудовой спор с религиозной ор-
ганизацией в суде не будет иметь юридиче-
ских последствий. Работник может, уважая 
внутренние установления религиозной орга-
низации, добровольно воздержаться от об-
ращения в суд, но государственное законо-
дательство признает за ним это право.

б) условия, включаемые в иные договора
В соответствии с общими принципами 

договорного права, стороны могут по вза-
имному согласию включить в договор лю-
бые не противоречащие законодательству 
условия. Эти условия приобретают характер 

договорных обязательств, исполнение ко-
торых обязательно для сторон. Например, 
религиозная организация вправе включить 
в договор подряда с физическим или юри-
дическим лицом условия об уважении пра-
вил поведения в культовом здании, опреде-
ляемых ее внутренними установлениями.

4. Внутренние установления, приме-
нение которых предусмотрено законом 
в качестве обязательных для третьих лиц

В данную категорию мы включаем те вну-
тренние установления, обязательность при-
менения или соблюдения которых третьими 
лицами (не членами или участниками рели-
гиозной организации) прямо установлена 
российским законодательством.

а) регулирование образовательной дея-
тельности
Статья 87 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» устанавлива-
ет в части 3, что «Примерные основные об-
разовательные программы в части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
направленных на получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, 
о нравственных принципах, об исторических 
и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), проходят экспертизу 
в централизованной религиозной органи-
зации на предмет соответствия их содержа-
ния вероучению, историческим и культурным 
традициям этой организации в соответствии 
с ее внутренними установлениями в порядке, 

предусмотренном частью 11 статьи 12 насто-
ящего Федерального закона». Это означает, 
что основанная на внутренних установлениях 
экспертиза централизованной религиозной 
организации составляет обязательное усло-
вие для утверждения и последующей реали-

НЕКОТОРЫЕ КОНФЕССИИ 
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зации данных образовательных программ, 
в том числе в государственных, муниципаль-
ных и в частных нерелигиозных школах.

Часть 5 той же статьи не содержит прямо-
го упоминания о внутренних установлениях. 
Она устанавливает, что в образователь-
ных организациях высшего образова-
ния, включая государственные, учебные 
предметы, курсы, дисциплины (мо-
дули) в области теологии препода-
ются педагогическими работниками 
из числа рекомендованных соответ-
ствующей централизованной ре-
лигиозной организацией. Прак-
тически это означает, что без 
рекомендации, выдаваемой 
в соответствии с внутренни-
ми установлениями религи-
озной организации, педаго-
гический работник не мо-
жет быть допущен к препо-
даванию теологии.

Близким к имеющему юри-
дическую силу саморегулиро-
ванию деятельности религиозных 
организаций, является регулирова-
ние их внутренними установлениями под-
ведомственных им частных образовательных 
организаций. Согласно части 11 той же ст. 87 
ФЗ «Об образовании в РФ», частные образо-
вательные организации, учредителями кото-
рых являются религиозные организации, и ду-
ховные образовательные организации вправе 
устанавливать дополнительные к предусмо-
тренным настоящим Федеральным законом 
условия приема на обучение, права и обязан-
ности обучающихся, основания для их отчисле-
ния, вытекающие из внутренних установлений 
соответствующей религиозной организации 
или централизованной религиозной организа-
ции, в ведении которых находятся эти образо-
вательные организации. Такие правила могут 
либо непосредственно указывать на обязатель-
ность выполнения учащимся конкретного вну-
треннего установления (напр. его принадлеж-
ность к соответствующему вероисповеданию), 
либо иметь отсылочную форму (напр. «учащи-
еся обязаны соблюдать канонические правила 
и нормы благочестивого поведения»). В обоих 
случаях нарушение включенных в правила об-
разовательной организации внутренних уста-
новлений станет правовым основанием для от-
каза в приеме на обучение или для отчисления 
учащегося.

б) регулирование внутренними установ-
лениями правил поведения в культовых 
объектах
Правила поведения в культовых зданиях, 

на прилегающей к ним территории, на иных 
объектах религиозного почитания и в ме-
стах совершения богослужений, принадле-
жащих религиозным организациям, уста-
навливаются ими в соответствии с нормами 
религиозного права, канонами, традиция-
ми, обычаями, иными внутренними уста-

новлениями.
Лица, нарушающие внутренний 
распорядок, правила поведения 

на территории религиозной 
организации, в культовом 
здании, могут быть выдворе-
ны (не допущены). В Опре-
делении Конституционного 
Суда РФ от 11.07.02 № 209-
О изложены следующие об-

стоятельства дела: «решени-
ем Гагаринского районного 

суда города Москвы со ссылкой 
на пункт 2 статьи 15 Федерального 

закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» М. Б. Михайловой 

и К. А. Рывкину было отказано в удовлетворе-
нии жалобы на действия служителей Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, 
выразившиеся в обращенном к М. Б. Ми-
хайловой требовании во время посещения 
монастыря покрыть голову платком и обвя-
зать талию полотнищем, поскольку согласно 
решению администрации монастыря на его 
территорию не допускаются женщины в брю-
ках и без головного убора. Суд также отказал 
истцам в возмещении морального вреда. 
Определением судебной коллегии по граж-
данским делам Московского городского суда 
это решение оставлено без изменения.

По мнению Гагаринского районного суда 
города Москвы, правила, касающиеся одеж-
ды посетителей монастыря (эти правила из-
ложены в «Обращении к паломникам и тури-
стам, желающим посетить священные места 
Спасо-Преображенского Валаамского мона-
стыря», утвержденном 21 июня 2000 года 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II), не противоречат законода-
тельству Российской Федерации и не создают 
препятствий для осуществления ими прав, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации»1.

©
 О

. В
ар

ов

Нижний храм Спасо-Преображенского 
собора Валаамской обители

1. КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы М. Б. Михайловой и К. А. Рывкина
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В приведенном примере можно усмотреть 
элемент провокации со стороны несостояв-
шихся посетителей монастыря. Но существо-
вало реальное противоречие между правом 
граждан на доступ к объектам культурного на-
следия и правом религиозных организаций 
устанавливать свои правила посещения объ-
ектов религиозного назначения. Например, 
женщины не могут войти в алтарь православ-
ного храма, даже если они хотят ознакомить-
ся с памятником истории и культуры. Чтобы 
снять это противоречие, Федеральный закон 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» 
был дополнен статьей 47.4, часть 5 которой 
установила, что «при определении условий 
доступа к памятникам или ансамблям рели-
гиозного назначения учитываются требова-
ния к внешнему виду и поведению лиц, на-
ходящихся в границах территорий указанных 
объектов культурного наследия религиозного 
назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, 
если такие установления не противоречат за-
конодательству Российской Федерации».

Отметим, что вышеприведенное поло-
жение закона распространяется не только 
на объекты культурного наследия религиоз-
ного назначения, находящиеся во владении 
религиозных организации, но и на имеющие 
иного владельца, в т. ч. музеи, учреждения 
культуры памятники и ансамбли религиозно-
го назначения. Администрация этих органи-
заций обязана учитывать в правилах посеще-
ния данных объектов внутренние установле-
ния религиозных организаций.

В то же время существует альтернативное 
толкование, основывающееся на положе-
нии ст. 15 п. 2 ФЗ «О свободе совести…», по-
вторенном в выше процитированной норме, 
согласно которому внутренние установления 
не должны противоречить российскому за-
конодательству. В этом истолковании вну-
тренние установления, ограничивающие до-
ступ граждан к объектам культурного насле-
дия противоречат праву каждого на доступ 
к культурным ценностям, гарантированному 
частью 2 ст. 44 Конституции РФ. (В выше-
приведенном деле Конституционный Суд 
указал, что проверка соответствия закону 
внутренних установлений религиозных ор-
ганизаций не входит в его компетенцию). 
Поэтому проверка конституционности таких 

внутренних установлений возможна по жа-
лобе заявителя в органы прокуратуры, Ми-
нистерства юстиции или в суде общей юрис-
дикции. Соответствующая правопримени-
тельная практика нам пока неизвестна.

Государственное регулирование 
и контроль в сфере применения 

внутренних установлений 
религиозных организаций

Приоритет государственного законода-
тельства

Внутренние установления религиозных 
организаций должны не противоречить за-
конодательству Российской Федерации.

Как отмечает французская исследователь-
ница Эльза Форей, «большинство религий 
содержит некоторые правила, несовмести-
мые с поддержанием общественного поряд-
ка, В качестве примера, мусульманское уго-
ловное право частично противоречит обще-
ственному порядку: оно, в частности, пред-
усматривает побиение камнями за адюль-
тер, смертную казнь за вероотступничество 
или богохульство, отрубание руки за кражу 
и т. д. Тем не менее, государство не запре-
щает ни присоединение к этой религии, 

ни отправление ее культа: оно вмешивается 
только в случае реальных правонарушений. 
Иначе говоря, должно иметь место реальное 
посягательство на общественный порядок»1. 
Этот подход представляется более правиль-
ным, нежели имеющая место в российской 
судебной практике тенденция признавать 
«экстремистскими» религиозные тексты.

В случае если противоречащие российско-
му законодательству внутренние установления 
включены в устав регистрирующейся религи-
озной организации, это послужит основанием 

1. Forey E. Etat et institutions religieuses. —  Strasbourg, 2007. —  P. 199.

ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕ
НИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ  

ДОСТУП ГРАЖДАН К ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРОТИВОРЕЧАТ ПРАВУ  
КАЖДОГО НА ДОСТУП К КУЛЬ

ТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ



22Юридическое религиоведение №1

для отказа в ее регистрации в соответствии 
со ст. 12 ФЗ «О свободе совести…» Аналогич-
ным образом будет отказано в регистрации 
изменений и дополнений в устав, если они 
содержат такие внутренние установления.

Религиозная организация, реализующая 
в своей практической деятельности внутрен-
ние установления, приводящие к соверше-
нию правонарушений, может быть ликвиди-
рована, а деятельность религиозного объ-
единения запрещена в порядке, предусмо-
тренном ст. 14 ФЗ «О свободе совести…» Дан-
ная статья содержит пространный перечень 
действий, совершение которых участниками 
религиозного объединения является основа-

нием для запрета его деятельности. При этом 
не имеет решающего значения, совершены ли 
эти действия во исполнение внутренних уста-
новлений или же в соответствии с неадек-
ватной трактовкой этих установлений. Для 
применения санкций к религиозному объ-
единению достаточно доказать, что противо-
правные действия совершаются по указанию 
руководителей этого религиозного объедине-
ния, а не являются «эксцессом исполнителя».

Государственный контроль за соблюде-
нием внутренних установлений

Нарушение внутренних установлений ре-
лигиозного объединения может рассматри-
ваться как правонарушение, если оно выра-
жается, например, в намеренном оскорбле-
нии религиозных чувств верующих, в вос-
препятствовании деятельности религиозных 
организаций, совершению религиозных 
обрядов (ст. 148 УК РФ), в умышленном пу-
бличном осквернении религиозной или бо-
гослужебной литературы, предметов рели-
гиозного почитания (ст. 5.26 КоАП РФ), т. е. 
одновременно нарушает нормы действую-
щего российского законодательства.

В компетенции государства также на-
ходится контроль за соблюдением «огосу-
дарствленных» норм внутренних установле-

ний и правовых последствий, вытекающих 
из применения таких норм. Различные типы 
«огосударствленных» норм были приведены 
нами выше.

Мало отраженной в российской право-
применительной практике является пробле-
ма пределов компетенции органов государ-
ства в сфере контроля адекватности реаль-
ного вероисповедания религиозной органи-
зации вероисповеданию, декларированному 
в ее уставе. Нами отмечалось выше, что уста-
вы религиозных организаций, как правило, 
не содержат развернутых упоминаний об ис-
точниках и правилах вероучения, перечня 
норм религиозного (канонического) права 
и других религиозных внутренних установле-
ний. Однако закон требует указывать в уставе 
вероисповедание религиозной организации. 
При этом российское законодательство не со-
держит определения понятий «религия», 
«вероисповедание», «вероучение». В связи 
с этим остается неясным вопрос о степени 
конкретизации вероисповедания, требуемой 
в уставе: достаточно ли указания на «христи-
анство» или требуется указать, например, 
«протестантизм» или еще более конкретно, 
например, «лютеранство»? Второй вопрос: 
насколько содержание вероисповедания, 
определяемое внутренними установлениями 
религиозной организации, должно соответ-
ствовать общепринятой религиоведческой 
классификации вероисповеданий? Иначе 
говоря, в какой мере государственная рели-
гиоведческая экспертиза компетентна про-
верять «правоверность», «ортодоксальность» 
вероучения, декларируемого религиозной 
организацией? Например, если религиозная 
организация старообрядцев с полным вну-
тренним убеждением объявляет свое веро-
исповедание «православием», считая имен-
но себя хранителем истинно православного 
вероучения, имеет ли она право на такое 
вероисповедное самоопределение в уставе? 
А если (такой прецедент известен) славян-
ская языческая организация именует себя 
«православной», поскольку она «правильно 
славит богов»? Может ли религиозная орга-
низация мусульман, по всем признакам явля-
ющейся шиитской, определить себя в уставе 
как суннитскую? (Впрочем, Минюст в своей 
документации проводит все мусульманские 
религиозные организации по одной графе 
«ислам», не выделяя ни суннитов, ни ши-
итов, ни их принадлежность к разным цен-
трализованным религиозным организациям. 

РОССИЙСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

НЕ СОДЕРЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОНЯТИЙ «РЕЛИГИЯ», 

«ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ», 
«ВЕРОУЧЕНИЕ»
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Но эта минюстовская классификация верои-
споведаний не утверждена даже внутренним 
нормативным актом и никакой обязательной 
юридической силы не имеет).

Как правило, государственный контроль 
может выражаться в учете судом норм вну-
тренних установлений при рассмотрении 
иска лица, которое полагает, что его права 
нарушены в связи с применением норм вну-
тренних установлений или с их нарушени-
ем. В частности, судом может быть рассмо-
трен трудовой спор работника религиозной 
организации с работодателем, связанный 
с предполагаемым нарушением обязанно-
стей работника, определенных в трудовом 
договоре с учетом внутренних установлений. 
В судебной практике пока нет однозначного 
ответа на вопрос, должен ли суд согласиться 
с утверждением религиозной организации, 
что условие трудового договора, требую-
щее соблюдения внутреннего установления 
было нарушено или входить в рассмотрение 
по существу содержания нормы внутренне-
го установления и давать свою оценку, име-
ло ли место ее нарушение. Например, если 
в условиях трудового договора указано, что 
основанием для прекращения трудового до-
говора с работником является его отпадение 
от вероучения, исповедуемого в данной ре-
лигиозной организации, должен ли суд са-
мостоятельно исследовать «чистоту веры» 
работника, несогласного с обвинением или 
всецело довериться в данном вопросе оцен-
ке работодателя? Среди крайне малочис-
ленных трудовых споров с участием религи-
озных организаций, рассматриваемых рос-
сийскими судами нам пока не попадалось 
соответствующего примера.

В Типовом уставе православного прихода 
РПЦ, согласно пп. 7.3 и 7.4 член Приходского 
собрания может быть исключен из его соста-
ва за нарушение канонических правил и иных 
внутренних установлений РПЦ. В случае по-
пытки исключенного члена оспорить свое 
исключение в судебном порядке суд встанет 
перед схожей дилеммой: самостоятельно 
оценивать, нарушено ли каноническое право 
или ограничиться тем, что факт нарушения 
констатирован религиозной организацией1.

В праве некоторых зарубежных стран 
правоотношения между участниками неком-
мерческой организации рассматриваются как 
вид гражданско-правового договора между 
ними, как отношения договорного права. Так 
французский закон «Об отделении Церквей 
от государства» от 09 декабря 1905 г., регу-
лирующий порядок создания и деятельности 
культовых объединений, устанавливает в ста-
тье 19, что каждый участник вправе в любое 
время выйти из культового объединения по-
сле уплаты членских взносов —  просрочен-
ных и за текущий год. Таким образом, уплата 
членских взносов является обязанностью, ко-
торую можно потребовать исполнить в при-
нудительном (судебном) порядке.

В Ирландии, являющейся страной преце-
дентного права, Верховный суд постановил 
в решении по делу O’Keeffe v. Cullen в 1873 г., 
что «члены церквей соглашаются с некоторы-
ми правилами и нормами и объединяются 
друг с другом, чтобы соответствовать некото-
рым законам и некоторым принципам. Обя-
зательство уважать и соблюдать эти правила 
и принципы есть всего лишь взаимный кон-
тракт членов, применяемый судами страны 
в качестве обычного контракта» 2. Сходную 
точку зрения заняли суды Англии и Канады. 

В странах прецедентного права такое судеб-
ное решение становится предопределяющим 
последующее применение норм права в ана-
логичных или сходных случаях.

ЕСЛИ В ТРУДОВОМ ДОГОВО
РЕ УКАЗАНО, ЧТО ОСНОВА
НИЕМ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ ЯВ
ЛЯЕТСЯ ОТПАДЕНИЕ ОТ ВЕ
РОУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДОЛЖЕН ЛИ СУД ИССЛЕДО
ВАТЬ «ЧИСТОТУ ВЕРЫ» РА

БОТНИКА, ИЛИ ДОВЕРИТЬСЯ 
ОЦЕНКЕ РАБОТОДАТЕЛЯ?

1. Псковский городской суд решением от 17 октября 2012 г. отказал в удовлетворении иска И. П. Адельгейма, оспаривавшего ре-
шение ЦРО Псковская епархия РПЦ МП об исключении из состава Приходского собрания прихода десяти членов. Истец утверждал, 
в частности, что по Уставу прихода исключение из членов Приходского собрания возможно по причине отступления от канонических 
правил и установлений РПЦ, а такового отступления не было. Суд отказался исследовать, имело ли место отступление от канони-
ческих правил, указав, что «Приходское собрание относится к руководящему органу прихода, в связи с чем, деятельность и состав 
приходского собрания не относится компетенции суда общей юрисдикции». Таким образом, суд счел спор об исключении из состава 
приходского собрания вообще находящимся вне его компетенции.
2. Цит. по: E. Tawil. Op.cit., p. 199
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Но в современной России отношения 
между членами некоммерческих, в том чис-
ле религиозных организаций не рассматри-
ваются как договорные отношения. Соответ-
ственно, несоблюдение требований устава, 
в том числе в части уплаты членских взносов, 
если таковые им предусмотрены, может быть 
основанием для исключения члена (участни-
ка), но не для того, чтобы требовать прину-
дительного исполнения такого обязательства.

Неочевидны правовые последствия не-
которых нарушений внутренних установле-
ний, применение которых предусмотрено 
законом в качестве обязательных для третьих 
лиц. В частности, если в музеефицированном 
культовом здании администрацией не будут 
учтены требования к внешнему виду и по-
ведению посетителей, соответствующие вну-
тренним установлениям религиозной орга-
низации, как этого требует часть 5 статьи 47.4 
ФЗ «Об объектах культурного наследия…»? 

Видимо, возможен или гражданский иск 
со стороны лица, считающего, что нарушены 
его права, или привлечение руководителя 
музея к дисциплинарной ответственности.

Религиозные санкции за нарушение 
внутренних установлений

Нарушение внутренних установлений 
религиозных организаций, не являющееся 
правонарушением может повлечь право-
мерные ненасильственные санкции против 
нарушителя со стороны религиозной орга-
низации. Так, священнослужитель может 
быть лишен сана, запрещен в служении; 
участник (член) религиозного объединения 
может быть исключен из его состава.

Государство не допускает, чтобы внутрен-
ние установления религиозных организаций 
исполнялись путем насильственного при-
нуждения и правомерно вмешивается, за-
щищая права и свободы личности от посяга-
тельств со стороны религиозных объедине-
ний, хотя бы и основанных на религиозных 
правилах.

В Российской Федерации религиозные 
суды не имеют права приговаривать к теле-

сным наказаниям. Даже добровольное со-
гласие осужденного на исполнение приго-
вора не придаст законности действиям, под-
падающим под нормы Уголовного Кодекса 
РФ (побои, истязание, причинение теле-
сных повреждений). Религиозные органи-
зации не вправе насильственно принуждать 
кого бы то ни было к исполнению решений 
религиозных судов. Выплата денежного 
штрафа, выполнение какой-либо работы, 
ограничение свободы передвижения (на-
пример, запрет покидать монастырь для мо-
нашествующего), соблюдение особого поста 
и т. п. в соответствии с решением религиоз-
ного суда могут осуществляться только при 
добровольном согласии осужденного.

Лицо, не согласное с наложенным наказани-
ем, имеет право отказаться от его исполнения 
и при необходимости выйти из числа участни-
ков (членов) религиозной организации.

В пределах, не противоречащих действу-
ющему законодательству, религиозные ор-
ганизации вправе обеспечивать исполнение 
решений религиозных судов против воли 
осужденного, например, не допускать отлу-
ченного к участию в коллективных богослу-
жениях, лишить сана и запретить в служе-
нии священнослужителя.

Ограничение внутренними 
установлениями свободы 
вероисповедания членов 

(участников) религиозных 
организаций и священнослужителей

Внутренние установления религиозных 
объединений не должны обеспечивать свобо-
ду совести священнослужителей и всех иных 
участников религиозных объединений, на-
против, их свобода совести ограничивается 
рамками требований внутренних установле-
ний. Гарантией свободы совести является воз-
можность беспрепятственного выхода участ-
ника из религиозного объединения, если воз-
никли неустранимые противоречия между его 
личными убеждениями и внутренними уста-
новлениями религиозной организации.

В решении по делу Х. против Дании 
от 8 марта 1976 г. (жалоба связана с отстра-
нением от должности священника Государ-
ственной церкви Дании, в порядке личной 
инициативы требовавшего предварительного 
религиозного обучения перед крещением) Ев-
ропейская Комиссия по правам человека кон-
статирует, что: «Церковь является организован-
ным религиозным обществом, основанным 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИ ЗАЦИИ 
НЕ ВПРАВЕ НАСИЛЬСТВЕННО 
ПРИНУЖДАТЬ КОГО БЫ ТО НИ 
БЫЛО К ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕ

НИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ СУДОВ
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на идентичности или существенном 
сходстве убеждений. Благодаря 
правам, признаваемым за ее 
участниками статьей 9, цер-
ковь и сама пользуется защи-
той свободы исповедовать 
свою религию, организовы-
вать отправление религиоз-
ного культа, обучать прак-
тикам и ритуалам и вправе 
обеспечивать и навязывать 
единообразие в этих предме-
тах. В иных выражениях… церкви 
не обязаны обеспечивать свободу 
вероисповедания для своих священ-
ников и своих верующих».

В решении по делу Карлссон против Швеции 
от 8 сентября 1988 г. Европейская Комиссия по 
правам человека отмечает, что государства не 
обязаны обеспечивать соблюдение Конвенции 
в рамках внутриконфессиональных отношений: 
«статья 9 не обязывает Высокие Договариваю-
щиеся стороны обеспечивать, чтобы церкви, 
находящиеся в их юрисдикции, обеспечивали 
религиозную свободу своих верующих и свя-
щенников. Свобода религии не предоставляет 
служителю культа право отстаивать свои частные 
религиозные убеждения внутри церкви, в кото-
рой он осуществляет свое служение или доби-
вается назначения на пост. Если убеждения зая-
вителя в отношении женского священства и, как 
следствие этого, его намерения относитель но /
невозможности/ сотрудничества с кол ле га ми-
жен щи на ми признаны несовместимыми с об-
щепринятыми взглядами в церкви по этому во-
просу, церковь не обязана принимать заявителя 
в качестве своего священнослужителя. С другой 
стороны, если требования, предъявляемые 
церковью к личности входят в конфликт с его 
убеждениями, он должен обладать свободой 
покинуть свою должность, и Комиссия считает 
это высшей гарантией права личности на сво-
боду мысли, совести и религии»1.

Ограничение внутренними 
установлениями иных прав и свобод 

членов (участников) религиозных 
организаций и священнослужителей

Помимо того, что внутренние установле-
ния религиозных организаций устанавливают 
определенные правила относительно вероу-

чения, богослужений и религиозных 
обрядов и тем самым регулируют 

(ограничивают) свободу верои-
споведания членов (участни-
ков) религиозных объедине-
ний и священнослужителей, 
эти внутренние установления 
могут устанавливать для них 
ограничения в пользовании 
другими правами и свобо-

дами. Члены (участники) ре-
лигиозных организаций и свя-

щеннослужители добровольно 
подчиняются этим ограничениям 

и воздерживаются от того, чтобы 
реализовывать соответствующие конституци-
онные, гражданские права и свободы.

Так, например, лица, принявшие монаше-
ство, отказываются от права заключать брак. 
Многие конфессии воспрещают аборты, 
рассматривая их как человекоубийство. Ис-
ламская доктрина возбраняет мусульманам 
размещать деньги под проценты в банках, 
рассматривая это как вид ростовщичества. 
Русская Православная Церковь в ряде совре-
менных церковных актов предписывает свя-
щеннослужителям ограничить осуществле-
ние своего права быть избранными в органы 
представительной власти и участвовать в дея-
тельности политических партий.

В определении «О недопустимости участия 
священнослужителей в органах представи-
тельной власти» (принято Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви 8 октября 
1993 г.) указывается:

«предписать священнослужителям воз-
держаться от участия в выборах в качестве 
кандидатов в депутаты в органы представи-
тельной власти, действующие на постоян-
ной основе и, в первую очередь, на феде-
ральном уровне. (…)

3. Священнослужителей, не подчинивших-
ся данному определению, как ослушавшихся 
церковного Священноначалия, в соответствии 
с каноническим правом Православной Церк-
ви подвергнуть лишению священного сана» 2.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви 1997 г. установил в определении 
«О взаимоотношениях с государством и свет-
ским обществом»:

«19. Считать недопустимым участие ар-
хиереев и священнослужителей в какой-ли-

1. см. Решение о приемлемости жалобы «Ян Эке Карлссон против Швеции» от 08.09.1988, http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/
search.aspx?i=001–81882
2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, ч. 2 Деятельность Русской Православной Церкви. —  М.: Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С. 498.

Первая женщина-священник: 
англиканская диаконисса 

Флоренс Ли Тим Ой
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бо предвыборной агитации, а также член-
ство их в политических объединениях, уставы 
которых предусматривают выдвижение своих 
кандидатов на выборные государственные по-
сты любых уровней»1.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви 2011 г. определил, что:

«Священнослужители и монашествующие, 
а также миряне, являющиеся руководителями 
синодальных и епархиальных учреждений, 
в силу их добровольного согласия на сле-
дование церковной дисциплине не должны 
баллотироваться в органы власти и участво-
вать в предвыборной агитации, даже если их 
кандидатуры выдвигаются общественными 
организациями или предлагаются органами 
власти на местах. Кроме того, иерархам и ду-
ховенству не следует занимать должности 
в органах исполнительной и судебной власти, 
за исключением несения пастырских обязан-
ностей в этих учреждениях»2.

Данные ограничения были уточнены опре-
делением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 4 октября 2012 г. «О порядке 
выдвижения в исключительных случаях свя-
щеннослужителями своих кандидатур на вы-
борах и о недопустимости их участия в дея-
тельности политических партии»:

«4. В исключительных случаях, по сооб-
ражениям крайней церковной необходимо-
сти, когда нужно противостоять раскольни-
ческим или иноконфессиональным силам, 
стремящимся использовать выборную власть 
для борьбы с Православной Церковью, Свя-
щенный Синод или Синод самоуправляемой 
Церкви определяет лиц для участия в выбоpax 
в органы государственной власти и в индиви-
дуальном порядке преподает на это благосло-
вение. При этом даже участие в данном слу-
чае в выборах по партийным спискам не дает 
священнослужителю право быть членом по-
литической партии» 3.

Эти ограничения, добровольно соблюдае-
мые в порядке внутрицерковной дисциплины, 
не влекут за собой уменьшения объема прав 
и свобод, которыми священнослужитель или 
иной член (участник) религиозной организа-
ции обладает как равноправный гражданин 
Российской Федерации. Соответствующее по-
ложение содержится в пункте 6 статьи 4 ФЗ 
«О свободе совести…»: «Отделение религи-
озных объединений от государства не влечет 
за собой ограничений прав членов указанных 
объединений участвовать наравне с други-
ми гражданами в управлении делами госу-
дарства, выборах в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления, 
деятельности политических партий, политиче-
ских движений и других общественных объ-
единений». Таким образом, если член рели-
гиозной организации или священнослужитель 
решит воспользоваться принадлежащими ему 
правами, государство не вправе отказать ему 
в этом. Но религиозная организация вправе 
подвергнуть его наказаниям в соответствии 
с нормами религиозного права.

Выше нами приводились примеры, ког-
да, в отличие от российского законодатель-
ства, законодательство Румынии и в недавнем 
прошлом Греции ограничивало гражданскую 
правоспособность православных священнос-
лужителей в согласии с соответствующими 
церковными установлениями.

Типы конфликтов между 
государственными нормами права 

и внутренними установлениями 
религиозных организаций

Статья 15 ФЗ «О свободе совести…» одно-
значно указывает, что внутренние установ-
ления религиозных организаций не должны 
противоречить действующему законодатель-
ству. Однако это не исключает возможности 
конфликта между государственными зако-
ноустановлениями и нормами религиозного 
права, религиозными традициями и обычая-
ми, религиозными представлениями о добре 
и зле, о разрешенном и запрещенном поведе-
нии. В некоторых случаях религиозные орга-
низации и верующие вынуждены подчиняться 
законам, противоречащим их религиозным 
убеждениям, в других —  достигается компро-
мисс между содержанием, формулировкой 

1. Там же, с. 499.
2. Там же, с. 512
3. Там же, с. 515

ИЕРАРХАМ И ДУХОВЕНСТВУ 
НЕ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
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или практикой толкования и применения госу-
дарственной правовой нормы и конфликтую-
щих с этой нормой внутренних установлений1.

Противоречия между нормами поведения, 
устанавливаемыми государственным законо-
дательством и религиозными верованиями, 
традициями и обычаями различных конфес-
сий в прошлом и в настоящем, в России и в за-
рубежных государствах могут стать темой само-
стоятельного научного исследования. В рам-
ках настоящей работы ограничимся краткой 
классификацией возникающих противоречий 
по типам конфликтующих норм государствен-
ного права и религиозных установлений.

Нормы права могут быть:
• запрещающими, устанавливающими 

обязанность субъекта воздержаться от со-
хранения некоторых действий;

• обязывающими, возлагающими на 
субъектов права обязанность совершить 
определенные положительные действия;

• управомочивающими, т. е. предостав-
ляющими субъектам права возможности 
по своему усмотрению совершать поло-
жительные действия.

В современных демократических странах ис-
ходящие от государства запреты, ограничиваю-
щие свободу религии должны быть продикто-
ваны насущной социальной необходимостью. 
Так, во Франции в 2010 г. был принят Закон 
№2010–1192 (так называемый «закон об откры-
том лице»), запрещающий находиться в обще-
ственных местах в одежде или в головном убо-
ре, полностью закрывающем лицо. Фактически, 
он был направлен против практики ношения му-
сульманками паранджи или чадры2.

В условиях современной России законо-
дательство ограничивает возможность граж-
дан следовать тем установлениям религиоз-
ных организаций, которые влекут нарушение 
общественного порядка или прав и законных 
интересов других граждан. Основные пробле-
мы и споры возникают, как правило, в сфере 
правоприменения, то есть истолкования, дей-
ствительно ли какому-то законодательному 
запрету, сформулированному в общей фор-
ме, противоречит конкретное установление 
религиозной организации или осуществля-
емая ею при реализации этого установления 
деятельность. Так, статья 29 Конституции и це-
лый ряд законов воспрещает «пропаганду ре-

лигиозного превосходства». Но ввиду полной 
неопределенности данного термина, остается 
невыясненным, нарушает ли этот запрет про-
поведь религиозного догмата, согласно кото-
рому только одна религия (Церковь) является 
истинной, а все остальные —  ложными.

Вплоть до настоящего времени возможно 
возникновение противоречий между обязыва-
ющими предписаниями светского законодатель-
ства и запрещающими нормами религиозного 
права. (Наиболее известен конфликт, поднятый 
частью консервативного духовенства и паствы 
РПЦ вокруг присвоения гражданам ИНН, хотя 
церковные власти не нашли в этом действии 
неприемлемого для христианина). В некоторых 
случаях законодатель делает специальные ис-
ключения из общей нормы, сообразующиеся 
со спецификой религиозной жизни. Для лиц, 
верования которых не позволяют брать в руки 
оружие вместо службы в армии по призыву 
предусматривается право на прохождение аль-
тернативной гражданской службы. Ранее нам 
был рассмотрен ряд случаев, когда священнос-
лужители освобождаются от исполнения неко-
торых обязанностей гражданина. В то же время 
граждане, не желающие по своим религиозным 
убеждениям иметь паспорт, не освобождаются 
законом от этой обязанности.

Управомочивающие нормы законодатель-
ства предоставляют субъекту права, которы-
ми он по своей воле может пользоваться или 
нет, никакой ответственности за неиспользо-
вание своих прав и свобод законодательство 
не предусматривает. Такие ситуации были 
рассмотрены нами выше в разделе «Огра-
ничение внутренними установлениями иных 
прав и свобод членов (участников) религиоз-
ных организаций и священнослужителей».
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Девушки в традиционной мусульманской одежде  —  
с закрытыми лицами

1. Например, в решении ЕСПЧ по делу «Эвейда и другие против Соединенного Королевства» от 15 января 2013 г. рассматривалась право-
мерность ограничений прав работников демонстрировать свои религиозные убеждения при исполнении служебных обязанностей. Полный 
текст решения (на английском языке) доступен по адресу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–115881
2. Большая Палата Европейского суда по правам человека отказала в удовлетворении жалобы заявительницы, полагавшей, что этот закон, 
нарушает ее право одеваться в соответствии с ее религиозными убеждениями (решение от 1 июля 2014 г. по делу S.A.S против Франции)
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С проверками в религиозную организа-
цию могут прийти сотрудники различных 
проверяющих органов: полиции, прокура-
туры, ФСБ, Министерства юстиции, ФНС, 
МЧС, Службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и др. Не смотря на то, 
что задачей любой проверки по определе-
нию является контроль за соблюдением за-
конности, цели у проверяющих могут быть 
различными.

Условно проверяющих можно разделить 
в соответствии с целями на: устанавлива-
ющих нарушение с целью их исправления 
(МЧС, Служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и т. д.) и ищущих нали-
чие состава преступления с целью возбуж-
дения административного или уголовного 
преследования.

Некоторые проверки в соответствии 
с Подпунктами 27),28) п. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)»О по-
лиции»1 могут происходить при сопрово-
ждении сотрудников полиции и тогда цели 
проверки будут иметь смешанный характер 2. 
При этом, зачастую полицию используют для 
оказания давления на религиозную органи-
зацию, так как именно полиция может в ходе 
проверки обнаружить и квалифицировать 
действия, содержащие состав администра-
тивного или уголовного правонарушения.

Цель полиции при проведении проверки 
(в идеале) —  это обнаружить совершенное 
или длящееся преступление. В этом состоит 
особенность и специфика работы полиции 
как правоохранительного органа.

Таким образом, при начавшейся провер-
ке, которую проводят или сопровождают со-
трудники полиции, а также при подготовке 
к ней, руководителям религиозной орга-
низации необходимо сконцентрироваться 
на решении главной задачи —  устранении 
основания для возбуждения администра-
тивного или уголовного преследования.

Приведенные ниже некоторые практиче-
ские рекомендации призваны помочь рели-
гиозным организациям выстроить правиль-
ное поведение при начавшейся 
проверке или подготовиться 
к ней.

Проверка не бывает 
случайной

Любой проверке предше-
ствует предпроверочная 
подготовка, в основе ко-
торой лежит получение 
информации о наличии 
того или иного правона-
рушения. Это могут быть: 
сигналы от бдительных граж-

КАК ВЕСТИ СЕБЯ  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРОК

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

К. М. Андреев
  кандидат юридических наук, 
адвокат Адвокатского бюро 

«Славянский правовой центр»

1. Подпункт 27),28) п. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)»О полиции» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015)// [электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/cd
de38fe25c37368ccc014de994e36cf128d5318/(дата обращ. — 31.01.2016)
2. Право налоговых органов проводить выездные проверки с участием органов МВД закреплено в ст. 36 НК РФ п. 3 ст. 82, где опре-
делен порядок взаимодействия ФНС РФ с другими государственными контролирующими органами, в том числе и МВД. Порядок 
взаимодействия органов МВД и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок, регламентируется также при-
ложением к Приказу МВД РФ N495, ФНС РФ N ММ-7–2–347 от 30.06.2009 (п. 2 в ред. «Приказа» МВД России N1144, ФНС Рос-
сии N ММВ-7–2/774@ от 14.11.2011) // [электронный ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; 
n=157595; fld=134; dst=100015; rnd=189271.8475697993756586;; ts=01892719536045092716657(дата обращ. — 31.01.2016) ©

 ry
lik

.r
u



29Юридическое религиоведение №1

дан, в связи с поступившей оперативной ин-
формацией, от обиженных бывших членов 
организации и т. д., которые являются основа-
нием для проведения проверки. Однако са-
мой по себе информации не достаточно для 
возбуждения уголовного или административ-
ного производства. Доказательства для воз-
буждения дела могут быть добыты именно 
в ходе проверки.

Поэтому, первое правило на этой ста-
дии сформулировано на страницах Библии 
в словах Св. Ап.Павла в 1 послании к Ко-
ринфянам 11:12: «не давать повода ищу-
щим повода» 1. Соблюдение закона — луч-
ший способ избежать наказания за его на-
рушение. В этой связи, важными являются 
профилактические меры.

В организации необходимо создать план 
действий при проверке, по аналогии с пла-
ном действий на случай пожара или граж-
данской обороны. Каждый сотрудник должен 
знать, как себя правильно вести, как реаги-
ровать, в случае визита работников контро-
лирующих органов. Необходимо назначить 
лицо из работников организации, которое 
будет вести переговоры с сотрудником про-
веряющего органа, представлять интере-
сы религиозной организации. Сотрудники 
и члены организации должны понимать 
свои права и обязанности во время провер-
ки, а также свою функцию, распределенную 
заранее на такой случай. Проведение соот-
ветствующих «учений» оказывается весьма 
эффективным методом при подготовке к воз-
можным проверкам в будущем.

Во всем этом организации может помочь 
грамотный адвокат, проведя правовой аудит 
и выявив потенциальные риски, которые мо-
гут возникнуть при потенциальной проверке.

Цель полиции обнаружить состав престу-
пления, как уже было отмечено выше, всегда 
будут обуславливать следующие действия: 
получение доказательств до возбуждения уго-
ловного дела; исследование полученных до-
казательств; установление факта совершения 
преступления; использование добытых в ходе 
проверки вещественных доказательств уго-
ловному делу.

Действия сотрудников полиции на различ-
ных стадиях проверки происходят в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 августа 
1995 г. N144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (с изменениями и дополнени-
ями) и условно подразделяться на «гласные 
ОРМ» и «не гласные ОРМ» (оперативно-ро-
зыскные мероприятия)2.

К «не гласные ОРМ» относятся: наведение 
справок, сбор образцов для сравнительно-
го исследования, исследование предметов 
и документов, наблюдение, отождествление 
личности, контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, прослу-
шивание телефонных переговоров, снятие 
информации с технических каналов связи, 
оперативное внедрение, оперативный экспе-
римент и др.

К «гласные ОРМ» относятся: опрос, наве-
дение справок, сбор образцов для сравни-
тельного исследования, проверочная закуп-
ка, исследование предметов и документов, 
обследование помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспортных 
средств.

Полный перечень оперативно-розыскных 
мероприятий может быть изменен или до-
полнен только федеральным законом.

Важно помнить, что «гласные ОРМ» —  про-
водятся гласно, сотрудник полиции, предъяв-
ляет служебное удостоверение, предъявляет 
основания проведения. Требуется получение 
согласия лица, в отношение которого про-
водятся. «Негласные ОРМ» —  проводятся не-
гласно, без уведомления лица. Согласия лиц, 
в отношении которых проводятся не требует-
ся. Проверка в офисе организации —  это всег-
да «гласное ОРМ».

Обследование —  один из видов «гласного 
ОРМ». Проводится до возбуждения дела. Тре-
буется согласие законного владельца. Поря-
док регламентирован инструкцией. Основание 
проведения —  распоряжение начальника иди 
заместителя ОВД. Сотрудники полиции не мо-
гут вскрывать запертые помещения. Проводит-
ся в присутствии 2-х понятых. Могут изымать 
предметы и документы. Присутствующим 
не может быть запрещено общаться и поки-

1. Библия. Книги Священного Писания канонические. Новый Завет. М.: Славянское евангельское общество, 2012. —  С. 212.
2. . ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополне-
ниями)//[электронный ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=181943; fld=134; from=7519–
7; rnd=189271.472607559469181;; ts=01892719295243841248126 (дата обращ. — 31.01.2016)©
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дать помещение. Не может производиться 
личный обыск и изъятие личных вещей1.

А вот осмотр —  это уже следственное дей-
ствие. Проводится в рамках возбужденного 
уголовного дела (кроме осмотра места про-
исшествия). Согласия на проведения не тре-
буется (кроме осмотра жилища). Регламен-
тирован ст. 177 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 дека-
бря 2001 г. N174-ФЗ. Проводится в целях 
обнаружения следов преступления, выясне-
ния других обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела.

Согласно п. 2 ст. 177 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ: Осмотр 
следов преступления и иных обнаруженных 
предметов производится на месте произ-
водства следственного действия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных «частью 
третьей» настоящей статьи 2.

Согласно п. 3 ст. 177 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ: Если для 
производства такого осмотра требуется про-
должительное время или осмотр на месте 
затруднен, то предметы должны быть изъ-
яты, упакованы, опечатаны, заверены под-
писью следователя на месте осмотра. Изъ-
ятию подлежат только те предметы, которые 
могут иметь отношение к уголовному делу. 
При этом в протоколе осмотра по возмож-
ности указываются индивидуальные призна-
ки и особенности изымаемых предметов3.

В процессе осмотра работники поли-
ции имеют право осматривать лишь пред-
меты и документы, находящиеся в их поле 
зрения. Если на столах, стеллажах, полках 
в офисе организации находятся документы, 
то сотрудники полиции имеют право с ними 
ознакомиться. Поэтому, главная рекомен-
дация в данном случае —  хранить докумен-
тацию в запирающемся помещении или 
шкафу. Если сотрудники полиции не найдут 
нужных им документов, то могут оформить 
запрос о представлении копий и у организа-
ции будет время в течении 5 дней подгото-
вить необходимые документы.

Личный досмотр —  мера обеспечения 
по делу об административном правонару-
шении. Проводится в случае наличия факта 
совершения физическим лицом админи-
стративного правонарушения. Регламен-
тирован Статьей 27.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. 
от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 15.01.2016)4 и п. 16 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)»О 
полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 15.09.2015)5. Предусмотрен личный до-
смотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, проводимый без наруше-
ния их целостности. Проводится в целях об-
наружения орудий совершения либо пред-
метов административного правонарушения. 
Проводится в присутствии двух понятых, со-
ставляется протокол досмотра.

А личный обыск —  это уже следственное 
действие. Проводится в рамках возбуж-
денного уголовного дела. Регламентиро-
ван ст. 184 УПК РФ. Может быть произ-
веден без постановления при задержании 
лица или заключении его под стражу, при 
наличии достаточных оснований полагать, 
что лицо, находящееся в месте, где произ-
водится обыск, скрывает при себе предме-
ты или документы, имеющие значение для 

1. П. 8 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и до-
полнениями)//[электронный ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=181943; fld=134; 
from=7519–7; rnd=189271.472607559469181;; ts=01892719295243841248126 (дата обращ. — 31.01.2016)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ//[электронный ресурс] http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=191705; fld=134; from=34481–7; rnd=189271.794207424713014;; 
ts=01892715919148125243858 (дата обращ. — 31.01.2016)
3. Там же. (дата обращ. — 31.01.2016)
4. Статья 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016)//[электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/918
afa9964591bc0cc849f9f4df0ea6e3afb07ac/ (дата обращ. — 31.01.2016)
5. ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)»О полиции» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.09.2015)// [электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/cdde38fe25c373
68ccc014de994e36cf128d5318/ (дата обращ. — 31.01.2016)

ИЗЪЯТИЮ ПОДЛЕЖАТ 
ТОЛЬКО ТЕ ПРЕДМЕТЫ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ 
ОТНОШЕНИЕ  

К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
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уголовного дела. Проводится только лица-
ми одного пола в присутствии двух поня-
тых, составляется протокол обыска.

Опрос —  «гласное ОРМ». Проводит-
ся до возбуждения уголовного дела. 
В процессе даются объяснения. Прово-
дится с согласия опрашиваемого. Опра-
шиваемый может отказаться от дачи 
объяснений без указания при-
чин. Ответственность за отказ 
от дачи объяснений и за дачу 
заведомо ложных объясне-
ний в законе отсутствует. Лицо 
приглашается для дачи объ-
яснений. Лицо не может быть 
принудительно доставлено для 
дачи объяснений. Ответствен-
ность за неявку или уклонение 
от явки для дачи объяснений 
также отсутствует. Таким об-
разом, у полиции есть право 
опрашивать, но у граждан нет 
обязанности давать объяснения.

Допрос —  это уже следственное действие. 
Производится в рамках возбужденного 
уголовного дела. Проводится независимо 
от согласия, допрашиваемого. Дача пока-
заний обязательна, но можно отказаться 
от дачи показаний, сославшись на Статью 
51 Конституции Российской Федерации1.

Зачастую, полицейские, пользуясь незна-
нием гражданами своих прав парализуют 
работу организации требованиями о явке 
и даче объяснений всеми сотрудниками ор-
ганизации и нередко членам организации, 
да еще и по нескольку раз. Конечно, если 
нет оснований для конфронтации, можно 
явиться и ответить на все интересующие их 
вопросы. Но в любом случае никто не обя-
зан переносить все свои дела и являться 
по первому требованию сотрудников по-
лиции. Вы имеете полное право вежливо 
сообщить полицейскому, что в настоящее 
время не в состоянии давать объясне-
ния, но можете, например, через неделю 
в такое-то время.

Доверяй, но проверяй

Не бойтесь испортить отношения с про-
веряющими, они и так уже испорчены, так 
как цель проверки —  то найти состав адми-

нистративного правонарушения или, если 
повезет сотрудникам полиции, уголов-

ного преступления. Нельзя вступать 
в коррупционные отношения ни при 

каких условиях. Единственно 
правильное поведение —  это 
защита интересов религи-
озной организации и веру-

ющих всеми законными спо-
собами.

Всегда ставьте под сомне-
ние законность действий про-

веряющих, начиная с проверки 
их удостоверений и полномочий для 
проведения определенных действий 
во время проверки. Возьмите за пра-
вило всегда начинать общение с про-
веряющими с того, что просить их 
представиться и предъявить удосто-

верение личности. Далее, не спеша 
(Вы имеете на это полное право, 

а сотрудник полиции обязанность) 
перепишите все данные из удостоверения, 
начиная с фамилии, заканчивая должно-
стью и званием. Если вы не успели пере-
писать данные, попросите сотрудника по-
лиции еще раз предъявить удостоверение. 
Проверьте номер Распоряжения на прове-
дение оперативно-розыскного мероприя-
тия, позвонив в организацию, руководите-
лем которой оно было вынесено. Сверьте 
фамилии сотрудников в полиции, явив-
шихся в организацию с теми, что указаны 
в Распоряжении. Тех сотрудников полиции, 
кого нет в Распоряжении, попросите веж-
ливо удалиться. Сверьте наименование ор-
ганизации, в которой сотрудники полиции 
должны провести ОРМ. Оно должно в точ-
ности совпадать с наименованием вашей 
организации.

Внимательно следите за каждым шагом 
сотрудников полиции, пришедших с про-
веркой в вашу организацию. По возмож-
ности «прикрепите» к каждому проверяю-
щему сотруднику полиции по сотруднику 
вашей организации, чтобы исключить факт 
фальсификации изымаемых предметов 
и документов, или исключить выбросы 
и закладки вещественных доказательств 
(известны случаи, когда в ходе проверки 
в компании изымались вещи, которых там 
никогда не было и быть не могло). Все это 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ) 
// Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, (дата обращ. — 31.01.2016) ©
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можно отработать в ходе планирования 
и отработки действий на случай потенци-
альной проверки.

В случае выявления нарушений со сто-
роны сотрудников полиции сразу же вно-
сите на это замечание в протокол осмотра. 
По окончании осмотра требуйте копию дан-
ного протокола.

Дверь на замке

Главное преимущество проверяющих —  
это внезапность и стремительность: ворвать-
ся в офис, запугать, подавить и получить не-
обходимую информацию и доказательства 
для возбуждения административного или 
уголовного дела. Этот план легко осуще-
ствить если в офисе организации существует 
режим «открытых дверей» и отсутствие кон-
троля, который позволяет также подбросить 
«доказательства» перед самой проверкой. 
Таким образом, необходимо ограничить 
доступ лиц в помещение, введя элементар-
ную контрольно-пропускную систему прохо-
да. Самое простое решение —  это железная 
дверь с домофоном. Причем, желательно, 
что система была полностью автоматиче-
ской, исключающей человеческий фактор, 
или, как минимум, предусматривающая 
необходимость общаться через домофон 
(с дверью не поговоришь, а через домофон 
сложно создать необходимый уровень дав-
ления). В ходе общения посредством 
домофона и видеокамеру можно 
задать уточняющие вопросы, попро-
сить показать удостоверение и рас-
поряжение, объяснить 
сотрудникам, что вам 
необходимо связаться 
с ОВД и уточ-
нить действи-
тельно ли 
была направ-
лена проверка. 
Эти несколько ми-
нут перед дверью 
могут помочь со-
трудникам сконцен-
трироваться, вспом-
нить все, что было 
на соответствующих 
учениях и, как ми-
нимум, мораль-
но подготовиться 
к проверке.

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения существен-
но ограничивает агрессию представителей 
правоохранительных органов. Кроме того, 
видеоматериалы служат хорошим доказа-
тельством в случае обжалования действий 
сотрудников полиции.

Очень важно отметить, что видеосъемка 
в офисе должна быть правильно реализова-
на и регламентирована. В противном случае 
сама организация может быть привлечена 
к ответственности. Поэтому, в случае ис-
пользования видеонаблюдения, персонал 
и посетители объекта охраны должны быть 
проинформированы об этом посредством 
размещения соответствующей информации 
в местах, обеспечивающих гарантирован-
ную видимость в дневное и ночное время, 
до входа на охраняемую территорию. Такая 
информация должна содержать сведения 
об условиях внутриобъектового и пропуск-
ного режимов.

Устанавливая видеонаблюдение в офисе 
организации последняя устанавливает кон-
троль не только за нежеланными гостями, 
но и за собственными сотрудниками. Если ос-
новной целью видеоконтроля в организации 
является не сам процесс слежения за сотруд-
никами, а обеспечение безопасности, напри-

мер, противодействие хищениям, 
незаконным проникновениям 

на территорию посто-
ронних лиц, допол-
нительный контроль 
за бесперебойно-
стью работы обо-
рудования и т. п., 
то применение ви-
деоконтроля в ор-
ганизации (установ-
ка камер слежения 
на проходной пред-
приятия, на рабочих 
местах, в коридорах, 
в складских помеще-
ниях и иных местах 
общего пользования) 
должно быть оправ-
дано необходимостью 
организации, иначе 
установление такого 
контроля будет являть-
ся неправомерным. 

В организации 
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должен быть издан локальный нормативный 
акт, содержащий обоснование необходимости 
применения видеоконтроля. Только в таком 
случае нахождение сотрудников организации 
под камерами видеонаблюдения в течение 
рабочего дня можно считать неизбежным 
следствием общего требования безопасности.

Таким образом, осуществление контро-
ля за работниками —  это сфера Правил вну-
треннего трудового распорядка (согласно 
статьи 189 Трудового Кодекса Российской 
Федерации), которые должны быть закре-
плены в соответствующем локальном нор-
мативном акте. В Правилах внутреннего 
распорядка необходимо не просто указать 
на наличие систем слежения, но и привести 
обоснование производственной необхо-
димости в установке камер слежения. Со-
трудники должны дать письменное согласие 
на действия администрации по установке 
системы видеонаблюдения, как на рабочих 
местах, так и в местах общего пользования.

Согласно подпункта 1) пункта 1 Статьи 
6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
N152-ФЗ «О персональных данных» 1 (с из-
менениями и дополнениями) Обработка 
персональных данных должна осущест-
вляться с соблюдением принципов и пра-
вил, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. Обработка персональ-
ных данных допускается и осуществляется 
с согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных.

Согласно статьи 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (с изменениями и допол-
нениями)2: Субъект персональных данных 
принимает решение о предоставлении его 
персональных данных и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. Согласие на обработку персональ-
ных данных должно быть конкретным, ин-
формированным и сознательным. Согласие 
на обработку персональных данных может 
быть дано субъектом персональных данных 
или его представителем в любой позволяю-
щей подтвердить факт его получения форме, 
если иное не установлено федеральным за-
коном. В случае получения согласия на обра-
ботку персональных данных от представите-
ля субъекта персональных данных полномо-
чия данного представителя на дачу согласия 

от имени субъекта персональных данных 
проверяются оператором. Согласие на обра-
ботку персональных данных может быть ото-
звано субъектом персональных данных.

Обязанность предоставить доказатель-
ство получения согласия субъекта персо-
нальных данных на обработку его персо-
нальных данных или доказательство нали-
чия оснований возлагается на оператора.

Согласие в письменной форме субъ-
екта персональных данных на обработку 
его персональных данных должно вклю-
чать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъ-
екта персональных данных, номер основ-
ного документа, удостоверяющего его лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес пред-
ставителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия 
этого представителя (при получении согла-
сия от представителя субъекта персональ-
ных данных);

3) наименование или фамилию, имя, от-
чество и адрес оператора, получающего со-
гласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие субъ-
екта персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, от-
чество и адрес лица, осуществляющего об-
работку персональных данных по поруче-
нию оператора, если обработка будет пору-
чена такому лицу;

7) перечень действий с персональными 
данными, на совершение которых дается со-
гласие, общее описание используемых опе-
ратором способов обработки персональных 
данных;

8) срок, в течение которого действу-
ет согласие субъекта персональных дан-
ных, а также способ его отзыва, если иное 
не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.
С вышеперечисленным корреспондируют 

положения Статьи 86 Трудового кодекса Рос-

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями)// [электронный 
ресурс] http://base.garant.ru/12148567/2/(дата обращ. 31.01.2016 г) 
2. Там же.
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сийской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
N197-ФЗ1, в которых в частности говорится:

В целях обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина работодатель и его 
представители при обработке персональных 
данных работника обязаны соблюдать сле-
дующие общие требования:

1) обработка персональных данных ра-
ботника может осуществляться исключи-
тельно в целях обеспечения соблюдения за-
конов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, 
получении образования и продвижении 
по службе, обеспечения личной безопасно-

сти работников, контроля количества и ка-
чества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества;

2) при определении объема и содержа-
ния обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руковод-
ствоваться Конституцией Российской Феде-
рации, настоящим Кодексом и иными феде-
ральными законами;

3) все персональные данные работника 
следует получать у него самого. Если персо-
нальные данные работника возможно полу-
чить только у третьей стороны, то работник 
должен быть уведомлен об этом заранее 
и от него должно быть получено письменное 
согласие. Работодатель должен сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источ-
никах и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и послед-
ствиях отказа работника дать письменное 
согласие на их получение;

4) работодатель не имеет права получать 
и обрабатывать сведения о работнике, отно-
сящиеся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персо-
нальных данных к специальным категориям 
персональных данных, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами;

5) работодатель не имеет права полу-
чать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной дея-
тельности, за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами;

6) при принятии решений, затрагива-
ющих интересы работника, работодатель 
не имеет права основываться на персональ-
ных данных работника, полученных исклю-
чительно в результате их автоматизирован-
ной обработки или электронного получения;

7) защита персональных данных работ-
ника от неправомерного их использования 
или утраты должна быть обеспечена работо-
дателем за счет его средств в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами;

8) работники и их представители долж-
ны быть ознакомлены под роспись с доку-
ментами работодателя, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязан-
ностях в этой области;

9) работники не должны отказываться 
от своих прав на сохранение и защиту тайны;

10) работодатели, работники и их предста-
вители должны совместно вырабатывать меры 
защиты персональных данных работников.

В каждом помещении, где установлено ви-
деооборудование, должна быть соответствую-
щая табличка, извещающая о наличии камер 
слежения («Ведется видеонаблюдение», «Вас 
снимает видеокамера» и т. п.). Данные объяв-
ления нужны еще и потому, что в соответствии 
с Федеральным законом от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» правом вести негласное видеона-
блюдение обладают лишь оперативные под-
разделения государственных органов. Соглас-
но Статьи 6 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. N144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (в ред. Федерального «закона» 
от 10.01.2003 N15-ФЗ) 2: Запрещается про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий 
и использование специальных и иных техни-
ческих средств, предназначенных (разрабо-
танных, приспособленных, запрограммиро-

1. Статья 86 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N197-ФЗ// [электронный ресурс] http://base.garant.
ru/12125268/14/#block_1014 (дата обращ. 31.01.2016 г) 
2. Статья 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федерального «за-
кона» от 10.01.2003 N15-ФЗ)// [электронный ресурс] http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=181943; 
fld=134; from=7519–7; rnd=189271.472607559469181;; ts=01892719295243841248126 (дата обращ. 31.01.2016 г)

ВСЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ РАБОТНИКА 
СЛЕДУЕТ ПОЛУЧАТЬ  

У НЕГО САМОГО
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ванных) для негласного получения информа-
ции, не уполномоченными на то настоящим 
Федеральным законом физическими и юри-
дическими лицами. Ввоз в Российскую Фе-
дерацию и вывоз за ее пределы специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, не упол-
номоченными на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности физическими 
и юридическими лицами подлежат лицензи-
рованию в «порядке», устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации. Таким 
образом, негласное получение информации 
возможно лишь по прямому указанию закона, 
и работодатель не уполномочен осуществлять 
негласные мероприятия по слежению за со-
трудниками и иными лицами с помощью тех-
нических средств.

Согласно Статьи 6 Федерального зако-
на от 12 августа 1995 г. N144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (в ред. 
Федерального «закона» от 10.01.2003 N15-
ФЗ): Ввоз в Российскую Федерацию и вы-
воз за ее пределы специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации, не уполномочен-
ными на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности физическими и юри-
дическими лицами подлежат лицензирова-
нию в «порядке», устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации1.

Согласно Статьи 6 Федерального зако-
на от 12 августа 1995 г. N144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (часть 
девятая введена Федеральным «законом» 
от 10.01.2003 N15-ФЗ): Разработка, про-
изводство, реализация и приобретение 
в целях продажи специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лица-
ми, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, подлежат лицензирова-
нию в соответствии с «законодательством» 
Российской Федерации2.

Таким образом, при установке системы 
видеонаблюдения необходимо выполнить 

требования как к лицензируемому оборудо-
ванию, так и прибегнуть к помощи лица, об-
ладающего правом установки лицензирован-
ного видеонаблюдающего оборудования.

Что касается использования видеосъемки 
в качестве доказательств, то согласно части 2 
статьи 74 Уголовно-процессуального Кодек-
са Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. N174-ФЗ 3 в качестве доказательств 
по уголовному делу допускаются: показания 
подозреваемого, обвиняемого… и иные до-
кументы. В соответствии со статьей 84 Уго-
ловно-процессуального Кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ 4 
иными документами являются, в том числе 
материалы фото- и киносъемки, аудио- и ви-
деозаписи и иные носители информации, 
полученные, истребованные или представ-
ленные в порядке, установленном Статьей 86 
Уголовно-процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. N174-
ФЗ 5, которая регулирует порядок собирания 
доказательств. В статье в частности говорится 
о том, что помимо следователя, прокурора 
и суда, доказательства имеет право собирать 
и адвокат. Следовательно, организации целе-
сообразно заранее решить вопрос о заклю-
чении соответствующего соглашения об ока-
зании юридической помощи адвокатом.

Дополнительная 
фиксация 

происходящего

Желательно также записы-
вать все действия проверяющих 
органов на видеокамеры и мо-
бильные телефоны. Законом это 
не запрещено и требования со-
трудников полиции не снимать 
их во время проведения про-
верки не обоснованы.

Согласно подпункта 2) пун-
кта 1 Статьи 152.1 «Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 
30.12.2015)6: Обнародование и дальней-

1. Там же. (дата обращ. 31.01.2016 г) 
2. Там же. (дата обращ. 31.01.2016 г)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ/ [электронный ресурс] http://base.
garant.ru/12125178/10/#block_1300 (дата обращ. 31.01.2016 г)
4. Там же. (дата обращ. 31.01.2016 г)
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N174-ФЗ/ [электронный ресурс] http://http://
base.garant.ru/12125178/11/ (дата обращ. 31.01.2016 г)
6. Статья 152.1 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 30.12.2015)//[элек-
тронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/14c6c3902cffa17ab26d330b2fd4fae28e5cd059/ (дата 
обращ. 31.01.2016 г)
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шее использование изображения гражда-
нина допускаются только с согласия этого 
гражданина.<…> Такое согласие не требует-
ся в случаях, когда: изображение граждани-
на получено при съемке, которая проводит-
ся в местах, открытых для свободного по-
сещения <…>за исключением случаев, когда 
такое изображение является основным объ-
ектом использования.

Таким образом, если на мобильный теле-
фон производится съемка общим, а не круп-
ным планом, действия ее осуществляющего 
должны быть признаны законными.

Целесообразно также завести вебсайт, за-
регистрировав его как корпоративное СМИ, 
назначив одного из сотрудников ответствен-
ным за его ведение, оформив ему карточку 
прессы. Действия такого сотрудника, кото-
рый будет снимать происходящее на каме-
ру, будут квалифицироваться как «законный 
сбор информации журналистом», что также 
может стать дополнительным инструментом 
защиты организации при проверках.

Порядок получения информации

Необходимо понимать разницу между 
понятиями «информация» и «документа-
ция». Зачастую на пред проверочном этапе 
организация получает официально письмо, 
где указывается требование предоставить 
«информацию» о той или иной сфере дея-
тельности организации, определенных фак-
тах.

Ответом на запрос о представ-
лении сведений (информации) 
являются не предоставление до-
кументов, а лишь справок в виде 
ответа на письмо. Хозяйствен-
ные договора, учредительные 
документы или бухгалтерская 
отчетность являются докумен-
тацией. В ответе всегда конкре-
тизируйте какой именно до-
кумент просят проверяющие 
органы предоставить. Так как, 
как правило, проверяющие 
сами не знают какой доку-
мент им нужен, они не могут 
сформулировать свое требование, что 
исключает необходимость его выпол-
нять в объеме превышающем сфор-
мулированные требования.

Если при проведении глас-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий изымаются до-

кументы, то с них должны быть изготовлены 
копии, которые заверяются должностным 
лицом, изъявшим документы, и переда-
ются лицу, у которого изымаются докумен-
ты, о чем делается запись в протоколе. При 
этом закон не возлагает обязанность делать 
эти копии на организацию. Если по исте-
чении пяти дней копии не были переданы, 
они направляются по почте в течение 3-х 
дней. Если этого не произошло, то собран-
ные доказательства можно оспорить в связи 
с нарушением процессуальных норм при их 
получении, так как вы не можете быть уве-
рены, что же конкретно было изъято из ор-
ганизации.

Необходимо отметить, что сотрудники 
полиции до возбуждения уголовного дела 
не имеют право принудительно изымать 
ни копии, ни оригиналы документов. Од-
нако есть прецеденты, когда в ходе осмотра 
изымаются документ, попавший в их поле 
зрения силой или обманом, а потом пояс-
няется, что данный документ был представ-
лен им представителем организации добро-
вольно. Чтобы избежать этого, во-первых —  
уберите все важные документы в запираю-
щиеся шкафы, а лучше вывезите их заранее 
из офиса. Во-вторых, если сотрудники поли-
ции что-то нашел и пытается изъять силой —  
сделайте об этом отметку в Акте осмотра.

Если сотрудники полиции проник-
ли в Ваш офис и проводят обследование, 
то ничто не мешает им изъять компьюте-

ры из офиса. Хотя по закону со-
трудники полиции имеют право 
изымать предметы только при 

наличии достаточных оснований 
полагать, что данные предметы 
или хранящаяся в них инфор-
мация могли быть использованы 
для подготовки или совершении 
правонарушения, но на практи-
ке сотрудники полиции сначала 
изымают компьютеры, а уж по-
том вы доказываете, ходя по ин-
станциям, что изъятие было не-
законным. Поэтому, чтобы из-

бежать попадания информации 
в руки сотрудников полиции, же-

лательно установить систему работы 
с компьютерами при помощи удаленно-

го сервера. В таком случае на жест-
ких дисках компьютеров, уста-
новленных в офисе не хранится 
никакой информации, вся она 
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автоматически сохраняется при помощи 
компьютерной сети на удаленном сервере, 
находящемся в комнате с железной дверью 
в другом офисе, а лучше в другом здании.

В процессе обследования работники по-
лиции могут изымать документацию, на-
ходящуюся лишь в поле их зрения. Однако 
нередки случаи, когда работники полиции 
самостоятельно открывают шкафы, ящи-
ки столов и достают документацию отту-
да самостоятельно. Желательно, чтобы вся 
бухгалтерская и договорная документация 
хранилась в металлических запирающих-
ся шкафах. Сейчас есть шкафы из дерева, 
но с металлическими накладками, что тоже 
хорошо, поскольку исключит возможность 
взлома, а в случае попытки взлома оставит 
заметные следы.

Следует помнить, что требования упол-
номоченных должностных лиц полиции, 
предусмотренные пунктами 4, 17 ч. 1 ст. 13 
Закона «О полиции», обязательны для ис-
полнения в сроки, установленные в требо-
вании, но не позднее 1-го месяца со дня 
вручения требования. Однако, невыпол-
нение законных требований сотрудника 
полиции влечет лишь административную 
ответственность по ст. 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 15.01.2016) 1: «Непредставление 
или несвоевременное представление в го-
сударственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необ-
ходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной дея-
тельности, а равно представление в госу-
дарственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц —  от трехсот до пятисот рублей; на юри-
дических лиц —  от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей».

Религиозная тайна

Конституционный Суд РФ в опре-
делениях № 54-О от 02.03.2006 г2., 
№ 10-О от 19.01.2005 г 3., № 439-О 

от 08.11.2005 г4. разъяснил, что обыск 
и выемка документов, содержащих охра-
няемую законом тайну, допустимы только 
на основании судебного решения. Причем 
Конституционный суд сделал акцент на то, 
что санкция суда необходима не для прове-
дения указанных следственных действий —  
обыска или выемки, а непосредственно для 
изъятия вышеуказанных документов, содер-
жащих охраняемую законом тайну, которой 
в том числе является и религиозная тайна.

Понятие религиозной тайны охватыва-
ет множество известных и гарантированных 
законодательством Российской Федерации 
тайн, преломленных в поле религиозных от-
ношений и реализации свободы вероиспове-
дания 5.

Необходимо не просто издать Положение 
о религиозной тайне в организации, но и гра-
мотно ввести его в действие.

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 15.01.2016)// [электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b011357
d4e047a506940779e198e462946c9456/ (дата обращ. 31.01.2016 г)
2. Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 N54-О «По жалобе общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «АристаЛюКС» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»// [электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60318/ (дата обращ. 31.01.2016 г)
3. Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 N10-О «По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммер-
ческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»// [электронный ресурс] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52804/ (дата обращ. 31.01.2016 г)
4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. N439-О по жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буроби-
на, А. В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации// [электронный ресурс] http://www.rg.ru/2006/01/31/advokat-tajna-dok.html (дата обращ. 31.01.2016 г)
5. Более подробно о «религиозной тайне» как инструменте защиты прав и свобод религиозного объединения и граждан см.: Андре-
ев К. М. Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания. —  М.: Юри-
спруденция, 2015. — 232 с. 

ОБЫСК И ВЫЕМКА ДОКУ
МЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ  
ОХРАНЯЕМУЮ ЗАКОНОМ  

ТАЙНУ <В ТОМ ЧИСЛЕ, 
И РЕЛИГИ ОЗНУЮ>, ДОПУСТИМЫ  

ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ  
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
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Оформление работника 
на постоянную работу

Согласно ст. 24 Закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» («Трудовые 
правоотношения в религиозных организаци-
ях») религиозные организации, в соответ-
ствии со своими уставами, вправе заключать 
трудовые договоры с работниками.

На граждан, работающих в религиозных 
организациях, распространяется законо-
дательство Российской Федерации о тру-
де. Работники религиозных организаций, 
а также священнослужители подлежат со-
циальному обеспечению, социальному 
страхованию и пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 345 ТК РФ ре-
жим рабочего времени лиц, работающих 
в религиозных организациях, определяется 
с учетом установленной нормальной про-
должительности рабочего времени, исхо-
дя из режима осуществления обрядов или 
иной деятельности религиозной организа-
ции, определенной ее внутренними уста-
новлениями.

Следует отметить, что судебная практи-
ка также исходит из принципа защиты вну-
тренних установлений религиозной органи-
зации. Так, например, 30 июля 2011 г. в суд 
обратился Камнев Д. Н., указав, что работал 
в качестве певчего хора Покровского со-
бора г. Тамбова с 1 февраля 2010 г. Распо-
ряжением Епископа Тамбовского и Мичу-
ринского от 13 июля 2011 г. он был уволен 
за неоднократное неисполнение без ува-

жительных причин трудовых обязанностей 
по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. С данным увольне-
нием Камнев Д. Н. не согласился и просил 
суд восстановить его на работе в прежней 
должности. В судебном заседании исковые 
требования поддержал, считает увольне-
ние незаконным, поскольку он работал без 
выходных дней, устал, поэтому 11 июня 
2011 г. на работу не вышел, а 14, 15, 19, 
20, 21 июня 2011 г. ушел с клироса раньше 
окончания службы. Своими действиями хо-
тел привлечь внимание к себе, упорядочить 
свой рабочий график, так как все его об-
ращения к регенту и старшему священнику 
оставались без ответа.

Суд отказал в удовлетворении исковых 
требований Камневу Д. Н. При этом моти-
вировал свое решение в том числе и тем, 
что: «В соответствии со ст. 345 ТК РФ режим 
рабочего времени лиц, работающих в рели-
гиозных организациях, определяется исходя 
из режима осуществления религиозных об-
рядов График богослужений в Покровском 
соборе является и графиком рабочего време-
ни для лиц, ответственных за исправное бо-
гослужение, в том числе и для певчих хора. 
Он составляется и вывешивается в соборе 
заблаговременно. Певчий хора подчиняет-
ся непосредственно регенту /руководителю/ 
хора. В случае необходимости любой пев-
чий имел полное право обратиться к регенту 
и испросить разрешения не присутствовать 
на службе». 

Таким образом, внутренние установления 
религиозных организаций играют важную 
роль в их деятельности. Согласно статьи 15 
Федерального закона «О свободе совести 

КАДРОВОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

(ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  
В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ
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и о религиозных объединениях» государ-
ство уважает внутренние установления ре-
лигиозных объединений и не вмешивается 
в их деятельность, если она не противоре-
чит закону.

Содержание внутренних установлений 
не является предметом нашего рассмотрения 
в рамках данной книги. Однако, если чита-
тель захочет подробнее ознакомится с их 
содержанием и формой, а также практикой 
их применения, мы настоятельно советуем 
ознакомится со специальным выпуском жур-
нала «Юридическое религиоведение» (№ 1, 
2016) посвященного внутренним установле-
ниям религиозных организаций.

При приеме на работу в религиозную ор-
ганизацию особо следует отметить, что в со-
ответствии со статьей 342 ТК РФ работником 
религиозной организации может быть лицо, 
достигшее возраста 18 лет.

При приеме сотрудника на работу работо-
датель, в соответствии со статьей 65 Трудо-
вого кодекса РФ, вправе потребовать от него 
ряд документов, а именно:

паспорт;
• диплом или другой документ, под-

тверждающий наличие образования или 
квалификации;

• трудовую книжку (исключение —  пер-
вичное трудоустройство);

• страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

• военный билет (обязательно для 
мужчин, для женщин —  в случае поста-
новки на воинский учет).

Обработка персональных данных

Все вышеперечисленные документы со-
держат в себе персональные данные о физи-
ческом лице. В соответствии с п. 1 ст. 3 Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ» О персональных данных» персональны-
ми данными является любая информация, 
относящаяся к определенному или опреде-
ляемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, от-
чество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имуществен-
ное положение, образование, профессия, 
доходы, другая информация.

Согласно пункту 1 статьи 6 вышеуказанно-
го закона обработка персональных данных 
может осуществляться оператором с согла-
сия субъектов персональных данных. Более 

того, лицами, получающими доступ к пер-
сональным данным, должна обеспечиваться 
конфиденциальность таких данных, а в соот-
ветствии с. П. 4 ст. 9 данного закона обра-
ботка персональных данных осуществляется 
только с согласия в письменной форме субъ-
екта персональных данных.

Обращаем внимание, что данный закон 
относит информацию о религиозной при-
надлежности к специальной категории пер-
сональных данных, в связи с этим в силу 
п. 1 ст. 10 обработка специальных категорий 
персональных данных не допускается.

Ответственность за нарушение законода-
тельства о порядке, сборе, хранении исполь-
зовании или распространении информации 
о гражданах (персональных данных) уста-
новлена ст. 13.11 КоАП РФ:

Согласно которой: «Нарушение установ-
ленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения инфор-
мации о гражданах (персональных данных) 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от трехсот до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц —  от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц —  от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей».

Следует особо обратить внимание чита-
телей, что религиозная организация в силу 
пункта 1 части 2 статьи 22 Закона № 152-ФЗ 
и пунктом 3 части 2 статьи 22 Закона № 152-
ФЗ освобождена от обязанности подавать 
уведомление об обработке персональных 
данных в Роскомнадзор.

Пчелинцев А.В., Загребина И.В.

(образец документа о согласии  
работника на обработку персональных  
данных см. на следующей странице)

ГОСУДАРСТВО УВАЖАЕТ 
ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ В ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕСЛИ ОНА 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ

Ю
ридический всеобуч
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Образец

Руководителю (настоятелю, имаму, пресвитеру, пастору, и. т.п.)
Полное наименование религиозной организации

(Ф.И.О. руководителя)

СОГЛАСИЕ
работника на обработку персональных данных

Я, 
(Ф.И.О. работника)

зарегистрированный (ая) по адресу: 

паспорт серия  №  , выдан

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персо-
нальных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных полное наименова-
ние религиозной организации, расположенной по адресу:

а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона  
№ 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении полное наименование ре-
лигиозной организации с целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты пред-
усмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное 
и пенсионное страхование, представления организацией-работодателем установленной зако-
нодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений персонифици-
рованного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений 
в ФСС РФ, предоставлять сведения в банк для оформления банковской карты и перечисления 
заработной платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса ДМС, а также предо-
ставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
но-правовыми актами, следующих моих персональных данных:

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 - фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие),
 - паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,
 - дата рождения, место рождения,
 - гражданство,
 - отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удо-

стоверения,
 - данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготов-

ки, повышении квалификации, стажировке,
 - данные документов о подтверждении специальных знаний,
 - данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов 

и изобретений и сведения о наградах и званиях,
 - знание иностранных языков,
 - семейное положение и данные о составе и членах семьи,
 - сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании,
 - данные документов об инвалидности (при наличии),
 - данные медицинского заключения (при необходимости),
 - стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке,
 - должность, квалификационный уровень,
 - сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах,
 - адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 

месту жительства,
 - номер телефона (стационарный домашний, мобильный),



41Юридическое религиоведение №1

 - данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (ИНН),

 - данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
 - данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.

Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными 

данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств ав-
томатизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Опе-

ратором (организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.

Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окон-

чания трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональ-
ных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные 
данные работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом пер-
сональных данных на основании его письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует с « »  г.

     /Ф.И.О. работника/     « »  г.
     (подпись)               (дата подписи)

Ю
ридический всеобуч
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Пока я осваивал навыки работы в «Фейс-
буке», параллельно «ВКонтакте» разгорелась 
дискуссия о том, есть ли Бог? Споры на дан-
ную тему в Интернете возникают периодиче-
ски, и ничего особенного в этом я не вижу. 
Однако на этот раз все пошло по иному 
сценарию. Когда житель города Ставропо-
ля Виктор Краснов в полемике написал, что 
«Бога нет», а Библия —  «сборник еврейских 
сказок», то двое его оппонентов, как со-
общается в СМИ —  студентов юридическо-
го факультета, в ответ написали заявление 
в полицию, мол, последний оскорбил их 
религиозные чувства. Не знаю, сами ли они 

проявили инициативу или кто-то выступил 
подстрекателем, но факт остается фактом.

Далее события развивались как в детек-
тивном сериале. Против Краснова возбу-
дили уголовное дело по части 1 статьи 148 
Уголовного кодекса, предусматривающей 
ответственность за публичное оскорбление 
религиозных чувств верующих. Наказание 
по этой статье предусматривает до года ли-

шения свободы. Затем последовал комплекс 
оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий с привлечением целого отряда 
сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму МВД по Ставропольскому 
краю (Центр «Э») и Следственного коми-
тета. Еще бы, в поле их зрения попал столь 
серьезный преступник, что все силы были 
брошены на его поимку и обезвреживание. 
По месту жительства Краснова был произ-
веден обыск, в ходе которого изъяли «ули-
ки» —  телефонный аппарат и жесткие диски 
к компьютеру, а самого злодея по решению 
суда под охраной на целый месяц сопро-
водили на принудительное обследование 
в психиатрическую больницу на экспертизу 
на предмет его вменяемости. По мнению 
наших «правоохранителей» если человек 
утверждает, что Бога нет, то в здравом ли он 
уме? Хотя, честно признаюсь, когда я узнал 
об этой истории, то этот вопрос у меня воз-
ник по отношению к ревнителям веры. Этим 
следствие не ограничилось, в Северо-Кав-
казском центре судебной экспертизы была 
проведена психолого-лингвистическая экс-
пертиза слов «Бога нет» и смежного текста. 
Чуете, как все серьезно. Это в 30-е годы 
прошлого столетия Сталин не церемонился, 
когда за слова «Бог есть» верующих расстре-
ливали без всяких экспертиз. Только право-
славных священников, царство им небесное, 
было физически уничтожено более десяти 
тысяч человек. А скольких было репресси-
ровано простых верующих и верующих дру-
гих конфессий? Типичное расстрельное дело 
того времени составляло всего несколько 
страниц и состояло из доноса, протокола 
допроса обвиняемого и собственно приго-
вора. Теперь, когда мы строим «правовое 

БОГА НЕТ?
(РАНЬШЕ СУДИЛИ ЗА ТО, ЧТО «БОГ ЕСТЬ»,  

А ТЕПЕРЬ ЗА ТО, ЧТО «БОГА НЕТ»)

РЕЛИГИЯ В СУДАХ

А. В. Пчелинцев
д. ю. н.,  

профессор, адвокат

КОГДА ЖИТЕЛЬ 
СТАВРОПОЛЯ В ПОЛЕМИКЕ 
НАПИСАЛ, ЧТО «БОГА НЕТ, 

А БИБЛИЯ —  СБОРНИК 
ЕВРЕЙСКИХ СКАЗОК», 

ТО ДВОЕ ЕГО ОППОНЕНТОВ 
В ОТВЕТ НАПИСАЛИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ
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Религия в судах

государство», обвинение необходимо обо-
сновать различного рода экспертизами. Од-
нако хрен редьки не слаще, раньше судили 
за то, что «Бог есть», а теперь за то, что «Бога 
нет». Конституция и права человека в обоих 
случаях отдыхают.

Сотрудники полиции пошли еще даль-
ше. Со слов матери Краснова, они приехали 
к ней на работу и требовали у руководителя 
ее уволить, поскольку якобы ее сын опас-
ный не верующий в Бога экстремист. Такие 
действия сотрудников, о чем они, вероятно, 
не ведают, подпадают под состав уголов-
но-наказуемого деяния за дискриминацию 
по признаку отношения к религии. Здесь 
наказание предусмотрено посерьезней, —  
вплоть до пяти лет лишения свободы (ст. 
136 УК РФ).

Вся эта история, которая не стоит и вы-
еденного яйца, высвечивает как минимум 
две проблемы.

Во-первых, это религиоведческая и пра-
вовая безграмотность прокурора Промыш-
ленного района города Ставрополя, который 
осуществляет надзор за этим делом, а также 
сотрудников полиции и следствия. Я допу-
скаю, что студенты юрфака, которые напи-
сали заявление в полицию, плохо изучали 
предмет «Государственное право» и понятия 
не имеют о современных конституционно-
правовых гарантиях свободы мировоззре-
ния, но прокурор и правоохранители обя-
заны это знать по должности. Если студентов 
факультативно еще можно подтянуть, то что 
делать со взрослыми дядями в погонах? 
Предложить поехать в деревню картошку са-
жать? Так ведь не поедут.

Во-вторых, по моему убеждению, со-
трудники Центра «Э» и Следственного ко-
митета руководствовались не законом, а су-
губо личными интересами. От них требуют 
многочисленные статистические отчеты 
о раскрытых преступлениях и, хочешь-не 
хочешь, а «работу» показывать надо. В лич-
ных беседах сотрудники полиции часто 
жалуются, что им некогда заниматься ре-

альной работой, отчеты замучили. Вот так 
и появляются на свет высосанные из паль-
ца дела. Этакая имитация кипучей дея-
тельности. И, обратите внимание, сколько 
людей в этом деле задействовано. Только 
следствие тянется почти год. Все при делах 
и при хороших зарплатах.

Сейчас дело слушается в суде и хочется 
верить, что эта история закончится для Вик-
тора Краснова благополучно, то есть оправ-
дательным приговором. А то ведь возникают 
некоторые опасения. У меня на столе лежит 
книга Уильяма Лобделла «Теряя веру: как 
я утратил веру, делая репортажи о религиоз-
ной жизни», которую я из любопытства при-
обрел на днях в книжном магазине. Вдруг 
завтра она будет признана экстремистской, 
ведь автор пишет об утрате веры? А что тогда 
делать с книгами Лео Таксиля, Е. Ярослав-
ского, Ф. Ницше и других авторов, включая 
современных атеистических публицистов?

Однако у всей этой истории есть один по-
ложительный момент: независимо от мне-
ния оппонентов —  есть Бог или Его нет, Он 
все равно остается в центре общественного 
внимания.

(очерк из серии:  
«Суд и вера: записки адвоката)

В ЛИЧНЫХ БЕСЕДАХ  
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ  

ЧАСТО ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИМ 
НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ  
РЕАЛЬНОЙ РАБОТОЙ,  
ОТЧЕТЫ ЗАМУЧИЛИ.  

ВОТ ТАК И ПОЯВЛЯЮТСЯ 
НА СВЕТ ВЫСОСАННЫЕ 

ИЗ ПАЛЬЦА ДЕЛА
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О центре

Наш центр был создан в октябре 2002 года.
Его работа отражается на сайте http://sova-center.ru, разделы которого обновляются еже-

дневно и активно. Общий принцип работы разделов сайта: новости, аннотации публичной по-
лемики и собственные статьи и доклады структурируются тематически, даются ссылки на мак-
симум полезных источников. 

На сайте можно ознакомиться с нашей статистикой преступлений ненависти и статистикой 
уголовного правоприменения, как правомерного, так и неправомерного, в сфере действия ан-
тиэкстремистского законодательства.

Можно подписаться на ежедневную рассылку по всему сайту или по любому разделу. 

Тематика разделов сайта:

«Расизм и ксенофобия» – проявления радикального национализма и этно-ксенофобии, 
противодействие им со стороны государства и общества.

«Религия в светском обществе» – межконфессиональные отношения, многообразные кол-
лизии между институтами светского общества и религиозными объединениями.

«Неправомерный антиэкстремизм» – злоупотребления антиэкстремистским законода-
тельством для неправомерного ограничения гражданских свобод.

Книги:

С 2008 года мы издаем сборники годовых докладов «Ксенофобия, свобода совести и анти-
экстремизм в России» на русском и английском языках. Выпущены два издания методических 
рекомендаций «Мониторинг агрессивной ксенофобии».

Мы опубликовали монографии «Политическое православие» (2003), «Этничность и равенство 
в России: особенности восприятия» и «Что такое этническая дискриминация и что с ней можно 
сделать?» (2012), «Политика государства по отношению к национал-радикальным объединениям. 
1991–2002 гг.» (2013), «Уголовное право стран ОБСЕ против преступлений ненависти, возбужде-
ния ненависти и языка вражды» (2014), справочник «Радикальный русский национализм: струк-
туры, идеи, лица» (2009), сборник переводов «Расизм: современные западные подходы» (2010), 
сборники докладов и статей по языку вражды в СМИ, сборники статей по проблемам расизма, на-
ционализма и антилиберальных тенденций в обществе, последний из них – «Россия – не Украина: 
современные акценты национализма» (2014). Всего нами опубликовано около 30 книг.

Наши контакты:

Почтовый адрес: 103982, Москва, Лучников пер. д.4, под. 3, к. 2.
Тел./ факс: (495) 517-92-30      E-mail: mail@sova-center.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СОВА»

РЕЦЕНЗИИ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Практический семинар  
«религиозная журналистика»

26 апреля 2016 г.

Семинар будет проходить в режиме вебинара в онлайн-режиме. Порядок подключения к вебинару и коды до-
ступа – после регистрации.

Приняв участие в данном семинаре, Вы получите практические знания и сможете на профессиональном уровне 
налаживать отношения со СМИ, с общественностью и органами власти через масс-медиа, защищать свои права 
против публикаций, порочащих честь и достоинство верующих, оскорбляющих их религиозные чувства.

Темы семинара:

1.Церковно-государственные отношения и их отражение в СМИ
2. Социальные сети и религиозные объединения 
2.Церковный PR и построение образа Церкви перед обществом, властью и в СМИ.
3.Церкви в межрелигиозном диалоге: особенности российской ситуации
4.Антисектантские кампании: против кого они направлены, кем осуществляютя и как на них реагировать?
5. Правовые правила написания текстов
6. Защита от религиозной диффамации в СМИ
7. Защита от религиозной диффамации в интернете 
7. И другие

Все зарегистрированные участники за день до проведения семинара получат эксклюзивные материалы по темам 
семинара!

Спикеры:

Пчелинцев А.В. – почетный адвокат России, д.ю.н., профессор, старший партнер АБ «Славянский правовой 
центр», гл. редактор журнала «Религия и право».

Лункин Р.Н. – кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества 
Института Европы РАН, главный редактор портала «Религия и право».

Загребина И.В. – адвокат, председатель правления Гильдии экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала 
«Юридическое религиоведение».

Время проведения: с 12 до 16 часов
По всем вопросам обращаться по телефону:  +7 (916) 807-31-59 или e-mail innasclj@yandex.ru

Практический семинар 
ВоскреснЫе ШколЫ, кружки, Детские ПлоЩаДки,  

Детские и молоДежнЫе лагеря, Детские ПразДники: 
ПраВоВое регулироВание ДеятелЬности

29 марта 2016 г.
Семинар будет проходить в режиме вебинара в онлайн режиме. Порядок подключения к вебинару и коды до-

ступа – после регистрации.
Все участники не только получат практические знания, но и эксклюзивные материалы по теме вебинара.

Спикеры:

Пчелинцев А.В. – Почетный адвокат России, старший партнер Адвокатского бюро «Славянский правовой 
центр», гл. редактор журнала «Религия и право», доктор юридических наук, член Экспертного совета Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, член Научно-консульта-
тивного совета Общественной палаты РФ.

Загребина И.В. – адвокат, председатель правления Гильдии экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала 
«Юридическое религиоведение». 

Фролов М.А. – руководитель юридического департамента Гильдии экспертов по религии  и праву.

Время проведения: с 11 до 15 часов
По всем вопросам обращаться по телефону:  +7 (916) 807-31-59 или e-mail innasclj@yandex.ru



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НАЧИНАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 2016 ГОД!

Для того чтобы регулярно (раз в квартал)  
получать наш журнал,  

Вам необходимо связаться  
с редакцией журнала.

Контакты:
Тел.: 8 916 323 80 63

email: innasclj@yandex.ru

Перепечатка материалов из журнала «Юридическое религиоведение» —  
обязательно со ссылкой на публикацию в настоящем журнале. Публикуемые 
материалы не отражают точку зрения учредителей и редакции. Присланные 

рукописи не возвращаются, переписка не ведется.

Журнал издается в рамках реализации проекта EIDHR/2014/348–053 
«Противодействие всем формам дискриминации по признаку религии 

и убеждений в Российской Федерации», финансируемого Европейским союзом, 
представленным Европейской комиссией. 

Печатная версия журнала распространяется бесплатно

Адрес редакции: г. Москва, Лучников пер., 4
Тел.: 8 (495) 517–92–30

Контактный адрес электронной почты: innasclj@yandex.ru
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