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Дорогие читатели!

Редакция журнала поздравляет вас всех с насту-
пающим 2017 годом! В это время года принято го-
ворить о планах и обязательствах. Мы планируем 
продолжать освещать вопросы, связанные с дея-
тельностью религиозных организаций, требования 
законодательства в данной области, приводить 
примеры из судебной практики. Мы постараем-
ся обеспечить вас информацией, которая поможет 
вам защитить свои права, будь вы просто верую-
щий или представитель клерикального института. 

А в этом номере мы с вами поговорим о том, 
какие права есть у миссионеров из-за границы и 
какие документы они обязаны оформить для осу-
ществления миссионерской деятельности на тер-
ритории России. Кроме того, мы расскажем, как 
корректно нанять работника, избежать обвинений 
в распространении личной информации прихожан 
и пережить без потерь прокурорскую проверку.

И все же, начало года всегда связано с оптими-
стичными ожиданиями, верой в чудеса и надеждой 
на лучшее. Мы надеемся, что все знания, которыми 
мы делимся с вами, понадобятся вам исключитель-
но для расширения кругозора, ну или помогут эф-
фективно защитить ваши права. 

Если же вы, по той или иной причине, не сможе-
те справиться с проблемой самостоятельно — опыт-
ные юристы будут рады помочь вам.

Познавательного чтения, друзья!
Инна Загребина

слово редактора

Получить дополнительную информацию и помощь вы сможете на сайте http://akziv.ru/,  
а также обратившись на почту akziv@yandex.ru, или по телефону +7(916)807-31-59
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Как мы уже ни раз отмечали, в Российской 
Федерации гарантируются свобода совести 
и свобода вероисповедания, в том числе 
право исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию, совер-
шать богослужения, другие религиозные об-
ряды и церемонии, осуществлять обучение 
религии и религиозное воспитание, свобод-
но выбирать и менять, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объединения.

В силу статьи 3 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, пользуются 
правом на свободу совести и свободу веро-
исповедания наравне с гражданами Россий-
ской Федерации и несут установленную фе-
деральными законами ответственность за на-
рушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях.

Статус иностранных граждан

Важным квалификационным признаком 
является законность нахождения иностранно-
го гражданина на территории РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» 
можно выделить три основных статуса ино-
странных граждан законно находящихся на 
территории РФ:

Временно пребывающий 
Иностранный гражданин, который прибыл 

по визе или в безвизовом порядке в РФ 
Иностранный гражданин получивший ми-

грационную карту, но не имеющий таких до-
кументов, как разрешение на временное про-
живание или вид на жительство 

Временно проживающий 
Иностранный гражданин, получивший 

разрешение на временное проживание 
Временно проживающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин не впра-
ве по собственному желанию избирать место 
своего проживания вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории кото-
рого ему разрешено временное проживание.

Срок действия разрешения на временное 
проживание составляет три года, продле-
ние разрешения на временное проживание 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

Постоянно проживающий
Иностранный гражданин, получивший вид 

на жительство
Вид на жительство выдается иностранному 

гражданину на пять лет. По окончании срока 
действия вида на жительство данный срок 
по заявлению иностранного гражданина, по-
данного в территориальный орган МВД Рос-
сии не позднее чем за два месяца до истече-
ния срока действия имеющегося у него вида 
на жительство, может быть продлен на пять 
лет. Количество продлений срока действия 
вида на жительство не ограничено.

Следует особо подчеркнуть, что порядок 
осуществления миссионерской деятельности, 

расПространение религиозных 
убеЖдениЙ и Миссионерская 

деятелЬностЬ иностранных граЖдан
(отрывок из книги а.в.Пчелинцева и и.в.загребиноЙ 

«Миссионерская деятелЬностЬ: как не статЬ 
«ЖертвоЙ закона яровоЙ», советы от адвокатов»)

аКтуальНаЯ тема
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а также привлечения на работу и оформле-
ния иностранных граждан, которые находят-
ся на территории РФ в разных статусах, — 
разный.

Между тем, какой бы вышеуказанный 
статус не имел иностранный гражданин, он, 
наравне с гражданами России имеет полное 
право не только исповедовать свою религию, 
но и распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. 

Отличия распространения человеком 
и гражданином своих религиозных убеж-
дений от миссионерской деятельности под-
робно рассмотрены в 1 разделе. 

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, законно находящиеся на террито-
рии Российской Федерации, вправе осу-
ществлять миссионерскую деятельность как 
от имени религиозной группы, так и от име-
ни религиозной организации. 

Между тем правовое регулирование мис-
сионерской деятельности этих двух форм 
религиозных объединений существенно от-
личается друг от друга. Поэтому рассмотрим 
каждую форму подробнее. 

Осуществление миссионерской 
деятельности иностранным 

гражданином от имени 
религиозной группы

В случае осуществления иностранным 
гражданином миссионерской деятельности 
от имени религиозной группы необходимо 
знать два важных правила, установленных 
статьей 24.2 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»:

1. Иностранному гражданину, собираю-
щемуся заниматься миссионерской дея-

тельностью от имени религиозной груп-
пы, в обязательном порядке необходимо 
решение общего собрания религиозной 
группы о предоставлении ему соответ-
ствующих полномочий с указанием рек-
визитов письменного подтверждения 
получения и регистрации уведомления 
о создании и начале деятельности указан-
ной религиозной группы, выданного тер-
риториальным управлением Минюста.
2. Иностранный гражданин, может осу-

ществлять миссионерскую деятельность 
от имени религиозной группы исключи-
тельно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором расположе-
но территориальное управление Миню-
ста, выдавший письменное подтвержде-
ние получения и регистрации уведомле-
ния о создании и начале деятельности 
указанной религиозной группы. 

Осуществление миссионерской 
деятельности иностранным 

гражданином от имени 
религиозной организации

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, законно находящиеся на террито-
рии Российской Федерации, вправе осу-
ществлять миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организации.

Однако права иностранных граждан в сфе-
ре свободы совести напрямую зависят от ста-
туса пребывания. 

Рассмотрим подробнее:

Временно пребывающий 
Временно пребывающий иностранный 

гражданин, прибывший в визовом порядке 
по любой визе (туристической, образова-
тельной и.т.п) имеет право:

• на исповедание своей религии как 
индивидуально, так и совместно с други-
ми, путем участия в богослужениях, дру-
гих религиозных обрядах и церемониях;

• на распространение своих религиоз-
ных убеждений от своего имени;

• право действовать в соответствии со 
своими религиозными убеждениями.

Не имеет права: 
• вести переговоры с религиозными 

организациями;
• заниматься профессиональной рели-

гиозной деятельностью;

1. См.: Приказ МИД РФ N 19723А, МВД РФ N 1048, ФСБ РФ N 922 от 27.12.2003 «Об утверждении Перечня «Цели поездок», ис-
пользуемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2004 N 5689)

иностранные граЖдане 
и лица без граЖданства, 

законно находяЩиеся на 
территории рФ, вПраве осу-
ЩествлятЬ МиссионерскуЮ 
деятелЬностЬ от иМени ре-

лигиозноЙ организации
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• заниматься миссионерской деятель-
ностью; 

• совершать служения в религиозных 
организациях;

• совершать паломничества.
Временно пребывающий иностранный 

гражданин, прибывший в визовом порядке 
по обыкновенной гуманитарной визе (па-
ломничество) имеет право1:

• на исповедание своей религии как 
индивидуально, так и совместно с дру-
гими, путем участия в богослужениях, 
других религиозных обрядах и церемо-
ниях;

• на распространение своих религиоз-
ных взглядов от своего имени;

• право действовать в соответствии со 
своими религиозными убеждениями;

• осуществлять паломничество.
Не имеет права: 

• вести переговоры с религиозными 
организациями;

• заниматься миссионерской деятель-
ностью; 

• совершать служения в религиозных 
организациях.

Обыкновенная гуманитарная виза с це-
лью паломничества выдается на срок:

• однократная (двукратная) — до 3 ме-
сяцев;

• многократная — до 12 месяцев.
Примечание: Обязательна регистрация 

иностранного гражданина в территориаль-
ном органе МВД России по месту пребыва-
ния иностранца или в гостинице.

Временно пребывающий иностранный 
гражданин, прибывший в визовом 

порядке по обыкновенной 
гуманитарной визе (религиозные дела) 

имеет право:
• на исповедание своей религии как 

индивидуально, так и совместно с други-
ми, путем участия в богослужениях, дру-
гих религиозных обрядах и церемониях;

• на распространение своих религиоз-
ных взглядов от своего имени;

• право действовать в соответствии со 
своими религиозными убеждениями;

• на ведение переговоров с религиоз-
ными организациями;

• на миссионерскую деятельность (толь-
ко от имени приглашающей религиозной 
организации, на территории субъек та 
или территориях субъектов Российской 
Федерации в соответствии с территори-
альной сферой ее деятельности при на-
личии соответствующего документа). 

Важно: иностранцы находящееся по ука-
занной визе не вправе заниматься профес-
сиональной миссионерской деятельностью. 
Несмотря на то, что право на миссионерскую 
деятельность (не профессиональную) нахо-
дит свое подтверждение в Приказе МИД РФ 
N 19723А, МВД РФ N 1048, ФСБ РФ N 922 
от 27.12.2003 «Об утверждении Перечня 
«Цели поездок», используемого уполномо-
ченными государственными органами Россий-
ской Федерации при оформлении приглаше-
ний и виз иностранным гражданам и лицам 
без гражданства», к данному праву необхо-
димо относится весьма осторожно, так как 
законодатель не раскрывает понятие «про-
фессиональная миссионерская деятельность». 
В связи с чем, есть вероятность произвольного 
толкования данного термина органами госу-
дарственной власти не в пользу иностранных 
граждан, находящихся на территории России 
по обыкновенной гуманитарной визе и совер-
шающих миссионерскую деятельность.

• на совершение служений в религиоз-
ных организациях.

Исключение: Последние два пункта не от-
носятся к прибывающим для занятия препода-
вательской деятельностью в учреждениях про-
фессионального религиозного образования 
(духовных образовательных учреждениях).

Не имеет права: 
• заниматься профессиональной рели-

гиозной (в том числе миссионерской) 
деятельностью;

1. В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации 
вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и 
других мероприятиях, для получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан. Религиозные 
организации имеют исключительное право приглашать иностранных граждан в целях осуществления профессиональной религиозной 
деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями.

обязателЬна регистрация 
иностранного граЖданина 
в территориалЬноМ органе 

Мвд россии По Месту 
Пребывания
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Примечание: Обязательна регистрация 
иностранного гражданина в территориаль-
ном органе МВД России по месту пребыва-
ния иностранца или в гостинице.

Временно пребывающий иностранный 
гражданин, прибывший в визовом 
порядке по обыкновенной рабочей 
визе по приглашению религиозной 

организации имеет право2:
• на исповедание своей религии как 

индивидуально, так и совместно с дру-
гими, путем участия в богослужениях, 
других религиозных обрядах и церемо-
ниях;

• на распространение своих религиоз-
ных взглядов от своего имени;

• право действовать в соответствии со 
своими религиозными убеждениями.

• на ведение переговоров с религиоз-
ными организациями;

• на профессиональную религиозную 
деятельность;

• на профессиональную миссионер-
скую деятельность (только от имени 
приглашающей религиозной организа-
ции на территории субъекта или терри-
ториях субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с территориальной 
сферой ее деятельности при наличии 
соответствующего документа).

Постоянно проживающий 
иностранный гражданин состоящий 

в трудовых правоотношениях 
с религиозной организацией 

имеет право:
• на исповедание сво-

ей религии как индиви-
дуально, так и совместно 
с другими, путем участия 
в богослужениях, дру-
гих религиозных обрядах 
и церемониях;

• на распространение сво-
их религиозных взглядов от своего 
имени;

• право действовать в соответ-
ствии со своими религиозными 
убеждениями;

• на ведение переговоров с ре-
лигиозными организациями;

• на профессиональную мис-
сионерскую деятельность (толь-
ко от имени религиозной органи-

зации — работодателя, на территории 
субъекта или территориях субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с территориальной сферой ее деятель-
ности при наличии соответствующего 
документа;

• на совершение профессиональной 
религиозной деятельности.

Иностранные граждане, имеющие ВНЖ 
или РВП, но не состоящие в трудовых пра-
воотношениях с религиозной организацией 
имеют право на миссионерскую деятель-
ность, но не вправе заниматься профессио-
нальной миссионерской деятельностью.

Порядок привлечения 
иностранных работников1

Порядок осуществления трудовой дея-
тельности иностранных граждан в Россий-
ской Федерации регулируется Федераль-
ным законом «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации».

Особенности осуществления трудовой 
деятельности отдельными категориями ино-
странных граждан определяются статьями 
13.2, 13.3, 13.4, 13.5 вышеуказанного за-
кона.

Религиозные организации имеют право 
привлекать и использовать иностранных ра-
ботников при наличии разрешения на при-
влечение и использование иностранных ра-

ботников, а иностранный гражданин 
имеет право осуществлять трудовую 
деятельность в случае, если он до-
стиг возраста восемнадцати лет, при 

наличии разрешения на работу или 
патента.

Случаи, в которых 
религиозной организации 

не требуется 
оформление разрешения 

на привлечение 
иностранной рабочей силы, 

а иностранным гражданам — 
разрешение на работу

Общий порядок не распро-
страняется на иностранных 
граждан:
1. постоянно или временно 

проживающих в Российской Фе-
дерации;

1. См. подробнее: Официальный сайт ГУ по вопросам миграции МВД России https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/18146/
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2. являющихся участниками Государ-
ственной программы по ока занию со-
действия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, переселяющихся со-
вместно с ними в Российскую Федера-
цию;
3. обучающихся в Российской Феде-

рации в профессиональных образова-
тельных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования 
и выполняющих работы (оказывающих 
услуги) в течение каникул;
4. признанных беженцами на террито-

рии Российской Федерации, — до утра-
ты ими статуса беженца или лишения их 
статуса беженца;
5. получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, — 
до утраты ими временного убежища или 
лишения их временного убежища.

Для привлечения к осуществлению тру-
довой деятельности данной категории ино-
странных граждан религиозной организа-
ции не требуется оформление разрешения 
на привлечение и использование иностран-
ной рабочей силы, а иностранным гражда-
нам — разрешение на работу.

Необходимо знать, что: 
• Иностранный гражданин обязан под-

твердить владение русским языком, 
знание истории России и основ законо-
дательства Российской Федерации од-
ним из следующих документов:

1.  сертификатом о владении русским 
языком, знании истории России и ос-
нов законодательства Российской Фе-
дерации;
2.  документом государственного об-
разца об образовании (на уровне не 
ниже основного общего образова-
ния), выданным образовательным 
учреждением на территории государ-
ства, входившего в состав СССР, до 1 
сентября 1991 года;
3.  документом об образовании 
и (или) о квалификации, выданным 
лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию на 
территории Российской Федерации 
с 1 сентября 1991 года.

• Иностранный работник при осущест-
влении трудовой деятельности должен 
иметь действующий на территории Рос-

сийской Федерации договор (полис) 
добровольного медицинского страхо-
вания либо иметь право на получение 
медицинской помощи на основании за-
ключенного религиозной организации 
с медицинской организацией договора 
о предоставлении иностранному работ-
нику платных медицинских услуг. Дого-
вор (полис) добровольного медицин-
ского страхования либо заключенный 
религиозной организацией с медицин-
ской организацией договор о предо-
ставлении иностранному работнику 
платных медицинских услуг должен 
обеспечивать оказание иностранному 
работнику первичной медико-санитар-
ной помощи и специализированной 
медицинской помощи в неотложной 
форме.

• Религиозная организация, привле-
кающая для осуществления трудовой 

деятельности иностранного граждани-
на, обязаны уведомлять территориаль-
ный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции 
в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого данный иностран-
ный гражданин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении и прекра-
щении (расторжении) с данным ино-
странным гражданином трудового до-
говора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание 
услуг) в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней с даты заключения или пре-
кращения (расторжения) соответствую-
щего договора.

Вышеуказанные нормы применя-
ются в отношении всех категорий ино-
странных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании 
патента или разрешения на работу, 
в том числе:

иностранныЙ 
граЖданин обязан 

ПодтвердитЬ владение 
русскиМ языкоМ, знание 
истории россии и основ 

законодателЬства рФ
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• на иностранных граждан, осущест-
вляющих трудовую деятельность без 
разрешительных документов:

а) граждан республик Армения, Бела-
русь, Казахстан;

В случае несоблюдения данного требова-
ния наступает юридическая ответственность 
по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ и чрева-
та юридическим лицам административным 
приостановлением деятельности на срок 
от четырнадцати до девяноста суток либо 
штрафом от 400 до 800 тысяч рублей. 

Документы для получения 
разрешения на привлечение 

и использование иностранных 
работников

Религиозные организации или уполномо-
ченные ими лица представляют в МВД Рос-
сии или ее территориальный орган следую-
щие документы:

1.  Заявление о выдаче разрешения 
на привлечение и использование ино-
странных работников.

Бланк заявления заполняется на русском 
языке печатными буквами или в электрон-
ном виде, при этом не допускается исполь-
зование сокращенных слов и аббревиатур. 
Сведения, указанные в заявлении, должны 
быть исчерпывающими.

2. Копии следующих документов:
• свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

• свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе по месту реги-
страции;

3. Проект трудового договора или дру-
гие документы, подтверждающие пред-
варительную договоренность с иностран-
ными гражданами или зарубежными 
партнерами о намерении и об условиях 
привлечения иностранных работников. 
При этом условия оплаты и охраны тру-
да иностранных граждан, их социального 
обеспечения и страхования определяют-
ся законодательством Российской Феде-
рации с учетом особенностей, предусмо-
тренных международными договорами 
Российской Федерации.
4. Документ об уплате государственной 

пошлины за выдачу работодателю раз-
решения на привлечение и использова-
ние иностранных работников за каждого 
привлекаемого иностранного работника.

Документы для получения разрешений 
на работу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем 

получения визы
Для получения разрешений на работу ино-

странным гражданам, прибывающим в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, требующем 
получения визы, работодатели, заказчики 
работ (услуг) или уполномоченные ими лица 
представляют в МВД России или ее террито-
риальный орган следующие документы:

Получение разрешающих документов — важный, хоть и сложный шаг

©
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1. Заявление о выдаче разрешения на 
работу на каждого привлекаемого ино-
странного гражданина по форме, ут-
вержденной приказом ФМС России 
от 25 декабря 2006 г. № 370.

Бланк заявления заполняется на русском 
языке печатными буквами или в электрон-
ном виде, при этом не допускается исполь-
зование сокращенных слов и аббревиатур. 
Сведения, указанные в заявлении, должны 
быть исчерпывающими.

2. Цветную фотографию иностранного 
гражданина размером 30 x 40 мм.
3. Копию документа, удостоверяющего 

личность иностранного работника.
4. Копию документа о профессиональ-

ном образовании, квалификации, по-
лученных иностранным работником 
в иностранном государстве, или справку 
об эквивалентности такого документа 
российскому диплому (свидетельству) 
о профессиональном образовании.
5. Медицинские справки, подтверждаю-

щие отсутствие у иностранного работника 
заболевания наркоманией и инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации (лепра (болезнь 
Гансена), туберкулез, сифилис, хламидий-
ная лимфогранулема, шанкроид), а также 
сертификат об отсутствии у него заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции).
6. Квитанцию об уплате государствен-

ной пошлины за выдачу разрешения на 
работу за каждого привлекаемого ино-
странного работника;
7. Копию специального разрешения на 

въезд иностранного гражданина на тер-
риторию, на посещение организации или 
объекта.

Если копии документов представляют-
ся без предъявления подлинников, то они 
должны быть нотариально заверены.

Оформленные на территории иностран-
ных государств официальные документы, 
копии которых представляются для получе-
ния иностранным гражданином разреше-
ния на работу, должны быть легализованы 
в установленном порядке в дипломатических 
представительствах или консульских учреж-
дениях Российской Федерации за рубежом, 
если иное не предусмотрено международ-

ными договорами Российской Федерации. 
В случае если документы составлены на ино-
странном языке, к ним прилагается нотари-
ально заверенный перевод на русский язык. 
Если копии документов представляются без 
предъявления подлинников, то они также 
должны быть нотариально заверены.

В то же время данные документы могут 
быть представлены религиозной организа-
цией по собственной инициативе одновре-
менно с заявлением.

Подача заявлений
Заявление о выдаче разрешения на при-

влечение и использование иностранных ра-
ботников и заявление о выдаче разрешения 
на работу иностранному гражданину, при-

бывшему в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы, а также 
все необходимые документы, указанные 
в перечне, подаются уполномоченным пред-
ставителем организации, осуществляющей 
в установленном порядке трудоустройство 
иностранных граждан, по доверенности. 
Срок оформления разрешения на работу 
иностранному гражданину, прибывшему 
в Российскую Федерацию в порядке, требу-
ющем получения визы, — 30 дней.

Особенности осуществления 
трудовой деятельности 

иностранными гражданами, 
прибывшими в Российскую 
Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, 
на основании патента1

Статьей 13 Федерального закона опре-
делено, что законно находящийся на терри-
тории Российской Федерации иностранный 

1. См. подробнее: Официальный сайт ГУ по вопросам миграции МВД России https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/18146/©
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гражданин, прибывший в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получения 
визы, и достигший возраста 18-ти лет имеет 
право осуществлять трудовую деятельность 
на основании патента, как у физических, так 
и у юридических лиц.

Документы, подаваемые 
для оформления патента

Для получения патента иностранный 
гражданин в течение тридцати календарных 
дней со дня въезда в Российскую Федера-
цию представляет лично или через уполно-
моченную субъектом Российской Федера-
ции организацию в территориальный орган 
МВД России:

1.  Заявление о выдаче патента.
2.  Документ, удостоверяющий лич-

ность и признаваемый Российской Фе-
дерацией в этом качестве.
3. Миграционную карту с указанием ра-

боты как цели визита в Российскую Феде-
рацию и с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде в Российскую Феде-
рацию или с отметкой территориального 
органа МВД России о выдаче указанной 
миграционной карты. В случае непред-
ставления указанного документа терри-
ториальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере мигра-
ции проверяет на основании имеющихся 
в таком органе сведений данные об ино-
странном гражданине, содержащиеся 
в миграционной карте.
4. Действующий на территории Рос-

сийской Федерации на срок осущест-
вления трудовой деятельности договор 
(полис) добровольного медицинского 
страхования либо договор о предостав-
лении платных медицинских услуг, за-
ключенный с медицинской организаци-
ей, находящейся в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого 
иностранный гражданин намеревается 

осуществлять трудовую деятельность. 
Договор (полис) добровольного ме-
дицинского страхования либо договор 
с медицинской организацией о предо-
ставлении платных медицинских ус-
луг должен обеспечивать оказание 
иностранному гражданину первичной 
медико-санитарной помощи и специ-
ализированной медицинской помощи 
в неотложной форме.

Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации вправе установить перечень меди-
цинских организаций, уполномоченных на 
заключение с иностранным гражданином 
договора на оказание ему платных меди-
цинских услуг, необходимого для получения 
патента, а также принять решение о пред-
ставлении иностранным гражданином 
для получения патента на территории дан-
ного субъекта Российской Федерации только 
одного из указанных выше документов.

5. Документы, подтверждающие отсут-
ствие заболевания наркоманией и инфек-
ционных заболеваний, которые представ-
ляют опасность для окружающих, пред-
усмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, а также сертифи-
кат об отсутствии заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), выданные медицински-
ми организациями, находящимися на тер-
ритории Российской Федерации.

Важно:
В каждом субъекте Российской Федера-

ции устанавливается перечень медицин-
ских организаций, уполномоченных на вы-
дачу указанных медицинских документов.

6. Документ, подтверждающий владе-
ние русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации.
7. Документ, подтверждающий уплату 

штрафа за нарушение срока обраще-
ния за оформлением патента, в случае 
представления вышеперечисленных 
документов по истечении тридцати ка-
лендарных дней со дня въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Размер штрафа определен статьей 18.20 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и состав-
ляет от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

в каЖдоМ субЪекте рФ 
устанавливается ПереченЬ 
Медицинских организациЙ, 

уПолноМоченных на 
выдачу указанных 

Медицинских докуМентов
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8. Документы о постановке на учет 
по месту пребывания.

Срок действия патента
Патент выдается на срок от одного 

до двенадцати месяцев территориальным 
органом МВД России не позднее десяти 
рабочих дней, со дня принятия заявления 
о его выдаче.

Срок действия патента может неодно-
кратно продлеваться на период от одного 
месяца. При этом общий срок действия па-
тента с учетом продлений не может состав-
лять более двенадцати месяцев со дня его 
выдачи.

Срок действия патента считается прод-
ленным на период, за который уплачен на-
лог на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа. В этом 
случае обращение в территориальные ор-
ганы МВД России не требуется.

В ином случае срок действия патента 
прекращается со дня, следующего за по-
следним днем периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.

Указание в патенте профессии 
иностранного гражданина

Субъектом Российской Федерации мо-
жет быть принято решение об указании 
в патенте, выдаваемом на территории 
данного субъекта Российской Федерации, 
профессии (специальности, должности, 
вида трудовой деятельности) иностранного 
гражданина.

В этом случае иностранный гражданин 
не вправе осуществлять на территории 
данного субъекта Российской Федерации 
трудовую деятельность по профессии (спе-
циальности, должности, виду трудовой де-
ятельности), которая не указана в патенте.

Документы, предъявляемые при полу-
чении патента.

Патент выдается иностранному гражда-
нину лично по предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность и призна-
ваемого Российской Федерацией в этом 
качестве, а также документа, подтверждаю-
щего уплату налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового 
платежа на период действия патента. Каж-
дый субъект Российской Федерации может 
установить дополнительный коэффициент, 
на который индексируется размер указан-
ного авансового платежа.

Переоформление 
действующего патента

Иностранный гражданин вправе пере-
оформить патент, не позднее, чем за десять 
рабочих дней до истечения двенадцати меся-
цев со дня выдачи первоначального патента.

При этом число обращений за перео-
формлением патента не может превышать 
одного раза.

Патент переоформляется иностранному 
гражданину на срок от одного до двенад-
цати месяцев.

Срок действия переоформленного па-
тента может неоднократно продлеваться на 
период от одного месяца. При этом общий 
срок действия патента с учетом продлений 
не может составлять более двенадцати ме-
сяцев со дня переоформления патента.

Срок действия переоформленного па-
тента считается продленным на период, за 
который уплачен налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного аван-
сового платежа. В этом случае обращение 
в территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти в сфере ми-
грации не требуется.

Возможность повторной подачи заяв-
ления в случае отказа в выдаче или пере-
оформлении патента

В случае, если иностранному гражда-
нину было отказано в выдаче или пере-
оформлении патента либо ранее выданный 
ему патент был аннулирован, данный ино-
странный гражданин вправе повторно по-
дать заявление о выдаче патента не ранее 
чем через один год со дня отказа в выдаче 
или переоформлении патента либо анну-
лирования ранее выданного патента.

Порядок привлечения иностранных 
работников в религиозную 

организацию, имеющих РВП или ВНЖ
Привлечение иностранных работников 

с РВП и ВНЖ на работу наиболее прост. При 
трудоустройстве в религиозную организа-
цию иностранных граждан, имеющих разре-

если коПии докуМентов 
ПредставляЮтся без 

ПредЪявления Подлинни-
ков, то они долЖны бытЬ 

нотариалЬно заверены
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шение на временное проживание или вид на 
жительство никаких разрешительных доку-
ментов не требуется. Для работодателя также 
не требуется документов на права привлече-
ния иностранных граждан с разрешением на 
временное проживание или с видом на жи-
тельство в РФ (ст. 13 п. 4.1 ФЗ № 115). 

Иностранцам описанной категории 
при приеме на работу нужно предъявить 
те же документы, что и гражданам РФ. 
Для оформления трудового договора необ-
ходимы следующие документы:

• паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность (разрешение 
на временное проживание, вид на жи-
тельство и иные);

• трудовая книжка, (в случае отсут-
ствия ее необходимо завести);

• страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования. 

• Если это первое место работы у ино-
странца, то вы, как работодатель, долж-
ны оформить страховое свидетельство;

• договор (полис) добровольного ме-
дицинского страхования, дейст вующий 

на территории РФ. Этот документ не 
нужен, если работодатель заключил 
с медицинской организацией договор 
о предоставлении работнику-иностран-
цу платных медуслуг;

• документ об образовании, о ква-
лификации или наличии специальных 
знаний — при поступлении на рабо-
ту, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.

Ответственность иностранных 
граждан за незаконную 

миссионерскую деятельность
В соответствии с пунктом 5 статьи 5.26 

КоАП РФ осуществление миссионерской де-
ятельности с нарушением требований за-
конодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объеди-
нениях совершенное иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, — вле-
чет наложение административного штрафа 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации 
или без такового.
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За последние 20-25 лет в России был 
достигнут высокий уровень религиозной 
свободы, возможно, самый беспрецедент-
ный за всю историю страны. Христианские 
церкви по-разному использовали потенциал 
постсоветского религиозного бума, миссио-
нерские возможности, по-разному отвечали 
на нужды людей. На российской почве ре-
зультатом воплощения на практике принци-
па свободы совести и религиозного много-
образия стал расцвет социального служения 
религиозных объединений. Прежде всего, 
пионерами в реализации социальных ини-
циатив стали православные и протестанты — 
две крупнейшие христианские конфессии 
России (хотя не стоит недооценивать и зна-
чительный культурный, в первую очередь, 
и социальный вклад Российской Католиче-
ской церкви). Социальное служение по су-
ществу в российских условиях стало заме-
ной всего — и общественно-политической 
позиции, и инструментом превращения 
церкви в институт гражданского общества, 
и миссионерским полем, которое е напря-
мую, но косвенно, через изменение обра-
за церкви привлекает людей к вере. Кроме 
того, социальные проекты стали катализато-
ром развития внутриобщинной демократии, 
«демократии снизу», и в этом христиан-
ские общины во многом идут впереди всего 
остального общества.

Православие

Приходская жизнь в рамках РПЦ в тече-
нии долгого времени как-будто бы застыла 
на довольно формальной стадии регистра-
ции и восстановления церковных зданий. 
Социальная работа осуществлялась лишь 
по инициативе самых активных и талантли-

вых священников, часто в противостоянии со 
священноначалием, которое видело в при-
ходской активности опасность своеволия, 
усиления отдельных священнослужителей, 
а то и просто не считало социальную работу 
обязательной для Церкви формой служе-
ния. Общецерковных социальных проектов 
фактически не было. Медленное изменение 
ситуации стало происходить в середине-
конце 2000-х годов. Это было связано с по-
степенной демократизацией Церкви, осоз-
нанием того, что нужно оказывать помощь 
нуждающимся, приходом в РПЦ новых лю-
дей, активных прихожан-энтузиастов, моло-
дежи, в том числе молодых, более открытых 
для общества, понимающих язык молодого 
поколения, священнослужителей. Немало-
важную роль, начиная с 2009 года, сыграла 
социальная проповедь патриарха Кирилла. 

В силу природы самой Церкви православ-
ная общинность стала самой важной моти-
вацией для социальных проектов и благо-
творительности, которые в современном 
обществе невозможны без добровольче-
ского движения и связанного с ним непре-
одолимого стремления реализовать себя 
в чем-либо полезном обществу. По существу 
в Церкви происходит независимый процесс 
внутреннего изменения — общинная эволю-
ция меняет приоритеты и этические нормы, 
отношение к людям внутри РПЦ, и как след-
ствие меняется отношение общества к Церк-
ви, к приходам, лично к священникам. На 
2015 год число объединений РПЦ в России 
составляет около 16 тысяч, и их количество 
продолжает расти. 

Действует целый ряд удачных инициатив, 
имеющих общероссийскую известность — 
это Патриарший молодежный центр при Да-
ниловом монастыре, движение «Данилов-

христианство в россии 
в условиях религиозноЙ свободы: 

усПех социалЬноЙ Миссии
(отрывок из книги «религия и право в современной россии»)

аКтуальНаЯ тема

Роман Лункин  
руководитель Центра по 

изучению проблем религии 
и общества ИЕ РАН, главный 
редактор портала «Религия 

и право»
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цы» (http://danilovcy.ru/), действующее при 
этом центре (глава — Юрий Белановский), 
Порталы «Милосердие.Ру», «Диакония.
Ру», созданные под руководством епископа 
Пантелеимона (Шатова) и ставшие центром 
добровольчества, молодежный лагерь «Фе-
одоровский городок», Братство православ-
ных следопытов, Православный семейный 
детский дом при Свято-Троицкой Симеонов-
ской обители милосердия пос. Саракташ (во 
главе с о. Николаем Стремским), Ковалев-
ский детским дом под Нерехтой в Костром-
ской области (о. Андрея Воронина), приют 
для девочек в Черноостровском женском 
монастыре в Малоярославце в Калужской 
области и т.п. На сайте «Милосердие. Ру» 
составлена база данных по социальным уч-
реждениям РПЦ (http://www.miloserdie.ru/
social/services), она включает в себя 2984 
наименования, но среди них есть и большие 

проекты, и просто «телефоны доверия», ко-
миссии, отделы, отдельный пункт раздачи 
вещей или же юридическая консультация. 
В рамках социального служения нет систе-
мы, оно неоднородно, хаотично, создание 
хотя бы какой-то системы началось лишь 
с 2010 года, когда Отдел по благотвори-
тельности и социальному служению возгла-
вил епископ Пантелеимон Шатов (в миру о. 
Аркадий Шатов, возглавлявший в Москве 
один из самых социально активных прихо-
дов). Порталы «Милосердие.Ру» и «Диако-
ния.Ру» фактически стали общецерковными 
социальными узлами связи и информации, 
была сделана попытка распространить до-
бровольческое движение, созданное в Мо-
скве еп. Пантелеимоном, на всю Россию (о 
том, насколько это удалось сделать, судить 
пока рано, так как не более 1000 чел. до-
бровольцев в столице — это пока единствен-
ное крупнейшее движение в стране, все 
остальные примеры в регионах малочислен-
ны и фрагментированы).

Евангелическое православие складывает-
ся на фоне преодоления стереотипов, тра-
диций, этики, сложившихся еще в советское 
время, недостатка общинной жизни (ради-
кальной реакцией на нерешенность приход-
ского вопроса стало кочетковское движение, 
сформировавшееся в конце 1990-х годов, 
и создавшее систему «общин-семей», но 
оно осталось «вещью в себе», полузакрытой 
общинной сетью внутри РПЦ). В Москве, 
к примеру, можно найти целый ряд образ-
цовых примеров социальных приходских 
комплексов, которые создали архим. Ти-
хон (Шевкунов), отец Дмитрий Смирнов, 
отец Владислав Свешников, игумен Сергий 
(Рыбко), прот. Александр Борисов и т.д. 
Выразителем евангелических идей, нового 
общинного сознания можно назвать прото-
иерея Алексия Уминского, настоятеля храма 
Троицы в Хохлах. Идеи общинного братства 
вокруг Христа и последующего развития на 
этой основе приходской жизни высказыва-
ются многими священниками, молодыми 
и не очень молодыми. В ходе полевых ис-
следований, в которых принимал участие 
автор, многие настоятели храмов в той или 
иной степени ощущают недостаток христи-
анского общинного сознания, а также по-
дозрения, которые вызывает тот или иной 
православный священник-«евангелист». 

***
Ярким подтверждением необходимости 

общины для социального православия явля-
ется работа с наркозависимыми, как с самой 
сложной группой социального риска. Такого 
рода сложные проекты сразу ставят верую-
щих перед выбором — быть независимыми 
или зависеть от начальства, оставлять все 
по-старому или же создавать новые фор-
мы миссии и помощи нуждающимся. Выхо-
дить за привычные рамки лидеров центров 
для алко и наркозависимых заставляет сама 
специфика служения — наркоманов нужно 
изолировать от общества, где-то за городом 
оборудовать дом, где их содержать. Поми-
мо этого, такое служение невозможно без 
людей, которые посвящают этому 24 часа 
в сутки, нестандартно мыслят, сами прини-
мают решения. Именно поэтому на протя-
жении 90-х и 2000-х годов в рамках РПЦ 
фактически не было служения по реабили-
тации наркозависимых и алкозависимых. 
В 2013 году глава Координационного центра 
по противодействию наркомании Синодаль-

яркиМ ПодтверЖдениеМ 
необходиМости обЩины 
является работа с нарко-

зависиМыМи — саМоЙ 
слоЖноЙ груППоЙ 

социалЬного риска



15Юридическое религиоведение №3

Актуальная тем
а

ного отдела по благотворительности игумен 
Мефодий (Кондратьев) уже объявил, что 
в России создано более 60 церковных цен-
тров для наркозависимых (В России созда-
но более 60 церковных реабилитационных 
центров для наркозависимых. Седмица.
Ру. 25.06.2013. URL: http://www.sedmitza.
ru/text/3836029.html). Между тем, про-
тестантских центров для наркозависимых 
в России около 400. Одним из крупнейших 
православных центров по реабилитации 
алко и наркозависимых в Иркутской обла-
сти является Душепопечительский центр во 
главе с настоятелем Храма Веры, Надежды 
и Любви и матери их Софьи протоиереем 
Владимиром Кокориным (автор брал ин-
тервью с о. Владимиром в июне 2012 года). 
Отец Владимир также является руководи-
телем Отдела Иркутской епархии по работе 
с наркозависимыми и другими видами за-
висимости. Община бывших наркозависи-
мых была создана при Князь-Владимирском 
храме в 2005 году, затем у центра появи-
лась своя загородная база в Марково в быв-
шем детском лагере, при храмах священник 
проводит курсы для созависимых. В рамках 
обмена опытом отец Владимир также обща-
ется с организаторами протестантских реб-
центров — баптистами и пятидесятниками, 
они обмениваются методиками (хотя фор-
мально отец Владимир в интервью отмеча-
ет, что «сектанты меняют наркотическую за-
висимость на духовную»). Отец Владимир 
вместе с активистами своего центра регу-
лярно проводит антинаркотические акции, 
например, он обходил аптеки, которые про-
дают запрещенные к продаже кодеиносо-
держащие препараты, используемые нарко-
манами. Однако в милицию отец Владимир 
не обращается — он читает проповеди про-
давцам и проводит беседу с директорами 
аптек. В Спасской церкви существует трез-
венническая православная группа, которая 
в том числе работает по программе 12 ша-
гов (лидер группы — Владимир Снарский, 
настоятель — отец Александр Беломестных). 
Вокруг центра отца Владимира Кокорина 
фактически сложилась община прихожан 
и активистов, подростков, которые ездят 
в детский лагерь и помогают священнику 
в социальной работе. Община применя-
ет новые формы миссионерства, не боится 
идти на межконфессиональные контакты, 
если есть общее поле для помощи наркоза-
висимым. 

Община также создается стихийно, когда 
в этом возникает насущная необходимость. 
Есть примеры, когда не община создает со-
циальное служение на приходе, а наоборот, 
социальные программы создают общину.

***
Экспериментальной площадкой для осу-

ществления многих социальных проектов 
стали образованные патриархом Кириллом 
новые епархии в митрополиях. Безусловно, 
трудности новых епархий и их развитие — 
это отдельная проблема для обсуждения. 
Очень много зависит от региона и от лич-
ности епископа, но количество назначенных 
епископов уже само по себе создало чрез-
вычайное многообразие.

Большинство проектов в Братской епар-
хии (Иркутская митрополия), к примеру, 
осуществляют волонтеры (координатор со-
циальных проектов Анастасия Черепанова, 
автор брал интервью с ней в июле 2012 
года). Епархия образована недавно (в октя-
бре 2011 года), поэтому ощущается нехватка 
кадров. Епископ Братский и Усть-Илимский 
Максимилиан (Клюев) приветствует актив-
ное участие мирян в церковно общественной 
деятельности, к проектам привлекается мо-
лодежь. Епископу удалось наладить добро-
желательные отношения с администрацией 
Братска и с районными администрациями, 
которые регулярно помогают епархии устра-
ивать различные социальные и культурные 
акции. Миссионерские акции как правило 
совмещаются с социальными. В епархии ре-
гулярно собирают одежду для неимущих, 
священники ездят по деревням и там раз-
дают одежду нуждающимся, берут с собой 
сколько могут. 

Епархия планирует создавать центры 
по реабилитации алко- и наркозависимых, 
для чего администрация предоставила епар-
хии дом в одном из районов. Развивается 
сотрудничество с адаптационным центром 

обЩина не боится идти 
на МеЖконФессионалЬные 
контакты, если естЬ обЩее 

Поле для ПоМоЩи 
наркозависиМыМ
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для нуждающихся, епархия планирует также 
открыть свой собственный. Один из активно 
и успешно развивающихся проектов епар-
хии это скаутские лагеря. Епархии адми-
нистрация передала территорию и здания 
детского лагеря. Лагерь будет существовать 
на субсидии из областного бюджета как со-
циально-образовательная база. 

В качестве социально ориентированного 
проекта епархия развивает духовно-просве-
тительский центр «Добродетель», который по-
лучил гранты от государства. В рамках центра 
«Добродетель» существует молодежный клуб 
для думающих подростков, литературный 
клуб семейного чтения христианской лите-
ратуры для родителей и подростков. В рам-
ках центра действует также проект «Капелла» 
для поющих мирян, которые одновременно 
проходят процесс воцерковления. Проводятся 
курсы для регентов. В лагере «Лето Господне» 
епархия собирает семьи, где есть дети инва-
лиды. Театральная лаборатория также работа-
ет на воцерковление тех семей, которые вос-
принимают православие только как традицию. 
Как отмечают представители епархии, «через 
театр проповедуется живое православие, по-
мимо этого ставятся постановки на социаль-
ные темы и планируется проведение театраль-
ного фестиваля». В рамках центра действует 
детский фотокружок для начинающих жур-
налистов, центр семьи, материнства и детства 
«Под сердцем». Выездной киноклуб показы-
вает кино по деревням, также как и театралы 
ездят с постановками по районам, пропове-
дав и помогая людям. Главная цель проектов 
поднять самосознание людей и воспитать до-
бровольцев. Более того, епархия организует 
круглые столы для волонтеров и обществен-
ных организаций, координирует деятельность 
активистов из разных объединений.

Протестантизм

В процессе появления самых разных со-
циальных проектов, особенно, молодеж-
ных, православные священнослужители ча-
сто брали пример с евангельских церквей. 
Успех социальной работы протестантов сре-
ди практически всех слоев населения также 
побуждал православные епархии и отдель-
ных священников (молодое поколение) 
к новым творческим инициативам.

***

Примером активного развития церквей 
в российском обществе является успех на-
циональной миссии евангельских церк-
вей в стране — протестанты представлены 
практически среди всех народов России. 
Миссия среди коренных народов являет-
ся отдельной темой для исследования, но 
важно отметить присутствие протестантов 
в этой сфере, где они также привлекают 
неофитов активным социальным служе-
нием и предложением своих этических 
норм — особенно это заметно, когда не-
нецкие роды на Севере Архангельской об-
ласти или поселки коряков на Камчатке 
становятся баптистами или пятидесятника-
ми, отказываясь от курения, алкоголя и на-
чинают использовать заработанные сред-
ства на благо своей семьи. 

Влияние церкви через гражданские ин-
ституты стало фактически идеологией Рос-
сийского объединенного союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) — 
РОСХВЕ — и его руководителя епископа 
Сергея Ряховского. По мнению Ряховско-
го, протестантская активность воплощается 
в созидательной социальной деятельности, 
а не в разрушении; в попытке помочь обще-
ству исцелиться, показать свой собственный 
позитивный пример, а не звать на барри-
кады. Концепция влияния протестантизма 
в России состоит также и в том, что церков-
ные лидеры должны встречаться с чиновни-
ками и политиками и не бояться разъяснять 
им нашу точку зрения по самым разным во-
просам.

Самосознание протестантов направлено 
на то, что каждая церковь становится в той 
или иной степени полноценным граждан-
ским институтом, создает вокруг себя соци-
альные, миссионерские и культурные ини-
циативы. Наряду с этим, средние и крупные 
церкви основывают фонды и общественные 

ненецкие роды или По-
селки коряков становятся 
баПтистаМи или Пятидесят-
никаМи, отказываясЬ от ку-
рения, алкоголя и начина-
Ют исПолЬзоватЬ зарабо-
танные средства на благо 

своеЙ сеМЬи
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Актуальная тем
а

организации, которые регистрируются как 
некоммерческие организации, их лидерами 
являются члены церквей, но формально они 
не связаны с церковью. Это помогает более 
широко развернуть деятельность, избежать 
конфликтов с властями и социальными уч-
реждениями, которые, как правило, не хо-
тят сотрудничать напрямую с евангельски-
ми церквями (которых представители РПЦ 
считают «сектантами»). К концу 2000-х го-
дов баптисты, евангель ские христиане, пя-
тидесятники заняли важное место в неком-
мерческом секторе организаций, которые 
осуществляют разного рода социальные 
проекты, основанные на добровольческой 
деятельности.

Можно выделить несколько направ-
лений такого рода социальной дея-
тельности: международные бла-
готворительные проекты, меж-
церковные общероссийские 
проекты, эффективные благо-
творительные фонды, анти-
наркотическая работа, соци-
альные комплексы при от-
дельной церкви. 

Самой успешной и за-
метной является деятель-
ность различных протестант-
ских церквей по реабилитации 
наркозависимых. Причиной успеха 
верующих именно в этой сфере являет-
ся возможность свободно работать с нар-
козависимыми, тогда как в социальные 
учреждения представителей евангельских 
церквей часто не пускают. Кроме того, анти-
наркотическая сфера слишком специфична 
и трудна, требует дополнительной мотива-
ции и самоотдачи, умения найти подход 
к людям с уголовным прошлым, убедить 
их находиться в стационарном центре. Как 
правило, реабилитацией при церквях начи-
нают заниматься бывшие наркозависимые, 
обратившиеся в протестантизм, церковь 
предоставляет им все условия для «духов-
ного роста», для того, чтобы они ощущали 
себя лидерами, помогали тем, кто остался 
в зависимости. Для бывших нарко и алкоза-
висимых абсолютное изменение своей жиз-
ни в церкви, получение статуса людей, кре-
щеных Святым Духом (как правило, в пяти-
десятничестве) и обладающих духовными 
дарами, оказывается чрезвычайно сильной 
мотивацией и громадным контрастом с их 
предыдущей жизнью.

***
С 2001 года стал известен социальный 

проект «Ощути силу перемен». Основная 
его цель — собрать все христианские церк-
ви в каком-либо регионе России вместе, 
объединить усилия в осуществлении соци-
альных инициатив и поделиться опытом, 
заявить о своих проектах в светских СМИ. 
Инициатором проекта «Ощути силу пере-
мен» стал президент телеканала Финлян-
дии «Suomi TV» Ханну Хаукка и московский 
центр социальной помощи «Сила пере-
мен», который формально является свет-
ским социальным учреждением, однако его 
руководитель Юрий Ананьев принадлежит 
к протестантской деноминации уэслианско-
го направления Церкви Назареянина. Идея 

акции заключается в том, что в опреде-
ленном городе христианские церк-

ви подписывают между собой 
договор о сотрудничестве в со-
циальной сфере. На началь-
ном этапе акции проводятся 
семинары, концерты против 
наркотиков, дается социаль-
ная реклама в СМИ, создают-
ся соответствующие телепро-

граммы. Церкви обсуждают 
возможности социального слу-

жения, пробуют себя на этом по-
прище, развивают уже существующие 

связи с социальными учреждениями и т. п. 
После этого старта каждая община уже по-
разному ощущает на себе «силу перемен» 
и разрабатывает свою стратегию обще-
ственного служения. В Петрозаводске акция 
встретила благожелательно нейтральное 
отношение. В Волгограде представители 
епархии и лично митрополит Герман откры-
то поддержали проведение совместных со-
циальных акций и христианских концертов 
для молодежи, где рассказывалось о вре-
де наркотиков и алкоголизма. Этот проект 
встретил сильное противодействие в целом 
ряде регионов (Архангельск, Нижний Нов-
город, Липецк, Ярославль, Новосибирск, 
Рязань, Уфа) — со стороны епархий РПЦ по-
ступали заявления в прокуратуру, проводи-
лись проверки, запрещалась реклама хри-
стианских социальных проектов. 

Одной из острых проблем, глубоко осоз-
наваемых протестантами, является воспи-
тание нравственных ценностей и создание 
крепкой семьи. Евангельские верующие вы-
ступают за консервативные христианские 

ских церквей по реабилитации 
наркозависимых. Причиной успеха 
верующих именно в этой сфере являет-

акции заключается в том, что в опреде-
ленном городе христианские церк-

ви подписывают между собой 
договор о сотрудничестве в со-
циальной сфере. На началь-
ном этапе акции проводятся 
семинары, концерты против 
наркотиков, дается социаль-
ная реклама в СМИ, создают-

: международные бла-
готворительные проекты, меж-
церковные общероссийские 

ся соответствующие телепро-
граммы. Церкви обсуждают 

возможности социального слу-
жения, пробуют себя на этом по-

прище, развивают уже существующие 

Ханну Хаукка, 
инициатор проекта 

«Ощути силу 
перемен» 
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этические принципы, независимо от на-
правлений и форм служения в церквях. 
Многодетные семьи — это обычное явление 
в протестантских церквях, причем, как пра-
вило, в каждой такой семье есть приемные 
дети, взятые из детского дома — это также 
стало характерной чертой больших семей 
верующих. Из числа больших проектов, по-
священных семье, можно выделить Альян-
са инициатив «Россия без сирот» (http://
rossiabezsirot.ru). 

Среди самых распространенных про-
ектов, которые реализуют церкви, также 
субботники по уборке парков и улиц перед 
городскими праздниками, а также разно-

го рода социально-миссионерские акции. 
Например, это «дворовые евангелизации», 
когда верующие привлекают молодёжь во 
дворах, приезжая с музыкальной аппарату-
рой и устраивая мини-концерты, обустраи-
вают спортивные площадки, проповедуют 
о вреде курения, наркомании, против абор-
тов. Многие церкви устраивают для подрост-
ков и молодёжи специальные спортивные 
площадки и христианские кафе при церкви. 
Внимание общественности, СМИ, властей 
привлекают самые разные и неожиданные 
акции церквей. К примеру, протестантская 
церковь «Живая вера» в Пензе (пасторы — 
Олег Серов и Сергей Киреев) организовы-
вала экологическую акцию Русского геогра-
фического общества «Покормите птиц», за 

что получила благодарность от Росприрод-
надзора по Пензенской области. Пензен-
ские протестанты также регулярно проводят 
акции по уборке территории, очистке лесов 
и посадке деревьев, с 2014 года помогают 
беженцам с Украины.

***

Миссионерский и социальный успех про-
тестантизма сделал его последователей ча-
стью религиозной и в целом гражданской 
элиты общества. На русской почве проте-
станты значительно обрусели, отчасти впи-
тав элементы православного благочестия, 
отчасти традиционные для России особен-
ности отношения общества и власти, сохра-
нив приверженность демократическим цен-
ностям. Именно демократический патри-
отизм протестантских церквей, их способ-
ность сопереживать и создавать вокруг себя 
социальную среду взаимопомощи нашли 
живой отклик среди российских граждан. 

В православных и в протестантских об-
щинах происходит процесс, имеющий боль-
шое значение для выстраивания граждан-
ских институтов. Это воспитание верующих 
в духе свободы и демократии в рамках кон-
кретной общины через совместные дела, 
помощь окружающим, обсуждение внутри-
церковных проблем, через независимые 
творческие проекты. В РПЦ идет внутренняя 
эволюция общин на низовом уровне и со-
знания епископов, молодых настоятелей, 
ведущих активистов епархий и приходов. 
Важную роль играют сотни, а может быть 
и тысячи, рядовых приходов, которые в по-
селках и деревнях являются единственным 
центром духовной, культурной жизни, хотя 
у них и нет больших проектов, молодежи 
и интеллигенции. Такие общины естествен-
ным образом становятся инструментом 
скрепляющим разорванное атомизирован-
ное общество, по мере того, как священник 
и прихожане начинают жить одними и теми 
же нуждами.

среди саМых расПростра-
ненных Проектов, которые 
реализуЮт церкви, — суб-

ботники По уборке Парков 
и улиц Перед ПраздникаМи, 
а такЖе социалЬно-Мисси-

онерские акции
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ридический

 всеобучПубликуем подготовленные руководите-
лем администрации начальствующего епи-
скопа Российской Церкви христиан веры 
евангельской Иваном Боричевским реко-
мендации священнослужителям о сборе, 
хранении и распространении информации 
об участниках религиозной организации.

В последнее время участились случаи при-
влечения руководителей религиозных орга-
низаций к административной ответственно-
сти за распространение личной информации 
о верующих. Так, например, не так давно 
в Новокуйбышевске пастор «Нового поколе-
ния» был оштрафован за незаконное хране-
ние и использование персональных данных, 
находившихся в анкетах прихожан. В Челя-
бинске пастора церкви «Краеугольный ка-
мень» также привлекли к ответственности за 
данное правонарушение.

19 октября 2016 г. стало известно, что 
председатель религиозной организации 
«Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней г. Омска» был привлечен к администра-
тивной ответственности за распространение 
личной информации о прихожанах. По со-
общению прокуратуры Омской области, на 
информационных стендах этой религиозной 
организации размещались персональные 
данные последователей с указанием их фа-
милий, имен и отчеств. При этом, как указы-
вает данный орган, с данной информацией 
мог ознакомиться любой желающий.

Читая подобные новости в СМИ, у мно-
гих священнослужителей невольно возника-
ет вопрос: «неужели уже и за поздравления 
верующих на доске объявлений могут при-
влечь к ответственности?» К сожалению, от-
вет положительный.

Какие же меры необходимо принять ре-
лигиозной организации, чтобы не попасть 
под административную ответственность?

В первую очередь необходимо знать ряд 
важных правил и подготовить требуемые за-
коном документы.

Что такое персональные данные?

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ» 
О персональных данных» (далее Закон «О пер-
сональных данных») персональными данны-
ми является любая информация, относящаяся 
к определенному или определяемому на осно-
вании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе 
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, семейное, социаль-
ное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.

Обращаем особое внимание!
Информация о религиозной принадлеж-

ности к специальной категории персональ-
ных данных, в связи с этим в силу п. 1 ст. 10 
обработка и распространение специальных 
категорий персональных данных не допу-
скается, за исключением случаев:

1. Верующий дал согласие в письмен-
ной форме на обработку своих персо-
нальных данных; При этом он должен 
указать именно те данные, на обработку 
которых он дает свое согласие.
2. Персональные данные сделаны обще-

доступными самим верующим (например, 
личная страничка в социальных сетях).

Таким образом, по общему правилу, если 
участники религиозной организации не да-
вали своего письменного согласия на сбор, 

как не ПоПастЬ 
Под ответственностЬ 

за расПространение личноЙ 
инФорМации о ПрихоЖанах

ЮрИДИЧеСКИЙ ВСеобуЧ

Иван Боричевский
Руководитель администрации 

Начальствующего Епископа 
РЦХВЕ, руководитель отдела 

миссий и евангелизаций
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обработку и (или) распространение своих 
персональных данных, мы не можем соби-
рать анкеты, вывешивать на досках объяв-
ления какие-либо поздравления с указани-
ем ФИО прихожан, подавать списки прихо-
жан в какие-либо органы и.т.д.

Перечень необходимых 
документов по защите 
персональных данных

В религиозной организации для работы 
с персональными данными должны быть 
следующие документы:

• Положение о персональных данных 
ознакомить с локальными актами ком-
пании (все работники религиозной ор-
ганизации должны в обязательном по-
рядке быть ознакомлены с данным до-
кументом под роспись);

• Приказ о назначении ответственного за 
работу с перональными данными;

• Приказ о назначении ответственного 
за обеспеение безопасности персональ-
ных данных;

• Согласие верующих на обработку 
персональных данных;

• Договоры с работниками об обработ-
ке персональных данных.

Правила хранения бумажных 
документов содержащих 
персональные данные

Правила хранения данной 
категории документов установ-
лены Постановлением Прави-
тельства № 687 от 15 сентября 
2008 г.

В соответствии с пунктами 
13-15 Постановления обработ-
ка документов должна осу-
ществляться таким образом, 
чтобы в отношении каждой 
категории персо нальных дан-
ных можно было определить места хране-
ния и установить перечень лиц, осущест-
вляющих обработку персональных данных 
либо имеющих к ним доступ.

Также необходимо обеспечивать раздель-
ное хранение персональных данных, обработ-
ка которых осуществляется в различных целях 
(например, трудовые договоры и анкеты).

При хранении должны соблюдаться ус-
ловия, обеспечивающие сохранность персо-
нальных данных и исключающие несанкцио-

нированный к ним доступ. Перечень мер, не-
обходимых для обеспечения таких условий, 
порядок их принятия, а также перечень лиц, 
ответственных за реализацию указанных мер, 
устанавливаются религиозной организацией.

Сроки хранения документов, 
содержащих 

персональные данные

Согласно пункту 7 статьи 5 Закона «О пер-
сональных данных» хранение персональных 
данных должно осуществляться не дольше, 
чем этого требуют цели обработки персо-
нальных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федераль-
ным законом, договором, стороной которого 
является субъект персональных данных. При 
этом, обрабатываемые персональные дан-
ные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию по достижении целей обработки или 
в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Так, например, документы по ка-
дровому делопроизводству (личные 
дела работников, трудовые договоры 
и т.д.) хранятся 75 лет.

Расчетные (расчетно-платежные) ведомо-
сти и документы к ним, расчетные листы 

на выдачу заработной платы, посо-
бий, гонораров, материальной 

помощи и других выплат, 
заявления на получение 
стандартных налоговых 

вычетов по НДФЛ, справки 
по форме 2 -НДФЛ — 5 лет.

Распространенные 
ошибки религиозной 

организации

Самыми распространен-
ными нарушениями рели-
гиозными организациями 

Закона «О персональных данных» являются:
• отсутствие согласия на обработку 

персональных данных;
• незаконная обработка персональных 

данных указывающих на религиозную 
принадлежность;

• раскрытие и распространение персо-
нальных данных;

• отсутствие у религиозной организа-
ции документов, регламентирующих об-
работку персональных данных;
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Ю
ридический

 всеобуч

• не ознакомление работников религи-
озных организаций под роспись с доку-
ментами, регламентирующими обработку 
их персональных данных.

Ответственность 
религиозных организаций 

за нарушение законодательства 
о персональных данных

Административная ответственность
Согласно статье 13.11 КоАП РФ за на-

рушение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распро-
странения информации о гражданах (пер-
сональных данных) — может быть вынесено 
предупреждение или наложен администра-
тивный штраф на граждан в размере от трех-
сот до пятисот рублей; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи рублей; на юри-
дических лиц — от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей. Если религиозная организация не 
выполнит предписание государственного ор-
гана по защите персональных данных в срок 
или не ответит на его запрос, то штраф может 
составить до двадцати тысяч рублей.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность установлена ста-

тьей 137 УК РФ. Согласно данной норме Не-
законное собирание или распространение 
сведений о частной жизни лица, составляю-
щих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих сведений 
в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или средствах 
массовой информации наказываются штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения, наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
от двух до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без таково-
го, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет.

Незаконное распространение в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой инфор-
мации или информационно-телекоммуника-
ционных сетях информации, указывающей на 
личность несовершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
по уголовному делу, либо информации, содер-
жащей описание полученных им в связи с пре-
ступлением физических или нравственных 
страданий, повлекшее причинение вреда здо-
ровью несовершеннолетнего, или психическое 
расстройство несовершеннолетнего, или иные 
тяжкие последствия, наказывается штрафом 
в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот 
пятидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев до трех лет, 
либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок от трех до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет или без 
такового, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести лет.

докуМенты По кадровоМу 
делоПроизводству 

(личные дела работников, 
трудовые договоры 

и т.д.) хранятся 75 лет
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Образец1

Руководителю (настоятелю, 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 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю со-
гласие на обработку своих персональных данных полное наименование религиозной органи-
зации, 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 религиозной организа-
ции с целью начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодатель-
ством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, пред-
ставления организацией-работодателем установленной законодательством отчетности в отноше-
нии физических лиц, в том числе сведений персонифицированного 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 предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и иными нормативно-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 

удостоверения,
• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподго-

товки, повышении квалификации, стажировке,
• данные документов о подтверждении специальных знаний,
• данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных тру-

дов 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 указан-

ному месту жительства,
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ (ИНН),

1. Бланк документа взят из книги «Делопроизводство в религиозных организациях», А.В. Пчелинцев, И.В. Загребина, 3-е изд., 2016 г.
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• 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 автома-
тизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Опера-
тором (организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными до-
говорами 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 окончания тру-
дового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных данных нахо-
дятся 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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Органы Прокуратуры РФ имеют широкий 
спектр прав по осуществлению надзора за 
деятельностью религиозных объединений. 
В связи с чем, порой священнослужители 
не знают какие у них есть права и все ли 
могут проверять сотрудники прокуратуры. 
Для полного рассмотрения данного вопро-
са необходимо рассмотреть Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 
2-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 ста-
тьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Поводом для проверки стали жалобы 
межрегиональной ассоциации правозащит-
ных общественных объединений «Агора», 
межрегиональной общественной организа-
ции «Правозащитный центр «Мемориал», 
международной общественной организа-
ции «Международное историко-просвети-
тельское, благотворительное и правозащит-
ное общество «Мемориал», региональной 

общественной благотворительной органи-
зации помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам «Гражданское содействие», 
автономной некоммерческой организации 
правовых, информационных и эксперт-
ных услуг «Забайкальский правозащитный 
центр», регионального общественного фон-
да «Международный стандарт» в Республи-

ке Башкортостан и гражданки С.А. Ганнуш-
киной». 

Что же явилось основанием для жалобы 
вышеуказанных некоммерческих органи-
заций? Основанием к рассмотрению дела 
явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Конститу-
ции Российской Федерации оспариваемые 
заявителями законоположения. А заявители 
оспаривали именно незаконную, по их мне-
нию, деятельность прокуратуры при прове-
дении проверки. 

Сама проверка проводилась в марте — 
апреле 2013 года прокуратурой города Мо-
сквы с участием сотрудников Министерства 
юстиции Российской Федерации, Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной налоговой службы в отно-
шении указанных некоммерческих органи-
заций, их руководителям были направлены 
требования о представлении учредительных 
и уставных документов, сведений об учре-
дителях, иных документов, касающихся де-
ятельности соответствующей некоммерче-
ской организации за проверяемый период, 
в том числе раскрывающих источники по-
ступления средств и иного имущества, под-
тверждающих своевременность и полно-
ту представления отчетов в Министерство 
юстиции Российской Федерации, докумен-
тов о расходовании денежных средств и об 
использовании иного имущества, получен-
ных для осуществления деятельности орга-
низации.

Замоскворецкий районный суд города 
Москвы отказал в удовлетворении заявле-
ний указанных некоммерческих организа-
ций об оспаривании решений и действий 
прокуратуры города Москвы по назначению 
и проведению проверочных мероприятий 
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(решения от 24 мая 2013 года и от 10 июля 
2013 года, оставленные без изменения су-
дами вышестоящих инстанций). Кроме того, 
постановлением мирового судьи судебного 
участка N 367 Тверского района города Мо-
сквы от 19 июня 2013 года (оставлено без 
изменения судом вышестоящей инстанции) 
гражданка С.А.Ганнушкина как должностное 
лицо привлечена к административной от-
ветственности за совершение предусмотрен-
ного статьей 17.7 КоАП Российской Федера-
ции административного правонарушения, 
выразившегося в умышленном невыполне-
нии требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий, установленных статьями 21 
и 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации».

В ходе рассмотрения соответствующих 
дел суды пришли к выводу, что проверки 
указанных некоммерческих организаций 
проведены прокуратурой города Москвы 
по заданию Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2012 
года на основании информации, которая 
была размещена в сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах этих организаций и свиде-
тельствовала о возможных нарушениях ими 
требований законодательства о некоммер-
ческих организациях, выполняющих функ-
ции иностранного агента; запрошенные про-
курорами документы по своему характеру 
и объему согласуются с предметом прове-
рочных мероприятий, как это предусмотре-
но статьей 22 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», а требо-
вание об их представлении в прокуратуру 
не возлагает на проверяемые организации 
дополнительных необоснованных обреме-
нении и не влечет каких-либо финансовых 
и иных материальных затрат; не расходится 
с положениями названного Федерально-
го закона и включение в состав участников 
проверочных мероприятий сотрудников 
иных органов государственной власти.

Конституционный Суд РФ, несмотря на 
то, что не все вышеуказанные заявители-
юридические лица являются некоммерче-
скими организациями, осуществляющими 
свою деятельность в организационно-пра-
вовой форме общественного объединения, 
справедливо посчитал необходимым начать 
содержательную часть Постановления со 
ссылки на статью 30 Конституции Россий-
ской Федерации, статью 22 Международ-
ного пакта о гражданских и политических 

правах и статью 11 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
о праве каждого на свободу объединения 
(ассоциации). Суд признал широкую авто-
номию «общественных объединений, слу-
жащих формой самоорганизации в рамках 
гражданского общества» и необходимость 
создания «для граждан реальных возмож-
ностей собственными и совместными уси-
лиями добиваться с помощью правовых 
средств осуществления инициируемых ими 
социально-экономических, политических, 
культурных, научных, природоохранных 
и других программ» (абзац третий пункта 2 
мотивировочной части Постановления, кур-
сив наш). При этом свободные обществен-
ные объединения «самостоятельно выби-
рают формы и методы реализации постав-
ленных задач», а органы публичной власти 
«не вправе произвольным образом ограни-
чивать деятельность общественных объеди-
нений… в том числе в отношении оценки це-
лесообразности направлений и содержания 
такой деятельности» .

Своеобразное лирическое отступление 
досталась не только общественным объ-
единениям, но и прокуратуре (пункт 3 мо-
тивировочной части Постановления), кото-
рая «исходя… из исторически сложившего-
ся понимания его роли и предназначения 
в правовой системе России и ее правовых 
традиций» предсказуемо предстает внефор-
матным Левиафаном».

Конституционный Суд также строго на-
помнил всем прокурорам, что «превышение 
органами прокуратуры своих полномочий 
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либо использование их вопреки законной 
цели и охраняемым правам и интересам 
граждан, организаций, государства и обще-
ства несовместимо с вытекающими из кон-
ституционных принципов правового госу-
дарства условиями допустимых ограниче-
ний прав и свобод человека и гражданина» 
(последний абзац пункта 5 мотивировочной 
части Постановления). 

В пункте 4 мотивировочной части Поста-
новления Суд формулирует «золотое прави-
ло», которое является идеологической осно-
вой других разделов Постановления, в кото-
рых Суд фактически вместо 
законодателя формулирует 
нормативную схему взаимо-
отношений проверяющего 
прокурора и проверяемых 
представителей некоммер-
ческого «третьего сектора».

С одной стороны, Суд 
справедливо признает, что 
некоммерческие организа-
ции нередко оказывают «су-
щественное воздействие на 
экономическое, социальное 
и духовно-культурное разви-
тие общества и государства». 
То есть являются, таким обра-
зом, источником повышенной 
опасности, и, соответственно, 
заслуживают и прокурорских 
проверок, и проверок си-
лами специализированного 
государственного органа (ка-
ковым в настоящее время яв-
ляется Минюст). При этом такие проверки 
не могут посягать на само существо конститу-
ционного права на объединение, в том числе 
«путем создания необоснованных, избыточ-
ных и непреодолимых препятствий для реа-
лизации этого права».

В связи с этим, сославшись на резиновую 
часть 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации, Суд сформулировал «золотое 
правило» Постановления: при проведении 
прокурорских проверок некоммерческих 
организаций «требования к проверяемому 
субъекту при проведении проверочных ме-
роприятий должны оцениваться с точки зре-
ния их необходимости и пропорционально-
сти, недопустимости вмешательства прове-
ряющего органа в оперативную деятельность 
проверяемого, в том числе с учетом прове-
рок, проводившихся ранее» (как Минюстом, 

так и прокуратурой). Более того, Суд доступ-
ным для обычных граждан языком подчер-
кнул, что «сами контрольно-надзорные ме-
роприятия не должны быть для некоммерче-
ских организаций чрезмерно обременитель-
ными и необоснованно препятствовать их 
нормальной деятельности» (абзац первый 
пункта 5 мотивировочной части Постановле-
ния, курсив наш).

Теперь рассмотрим схему взаимодей-
ствия в треугольнике «НКО — прокурор — 
Минюст», которую Суд обозначил в Поста-
новлении. Конституционный Суд внес неко-

торую ясность в процеду-
ру начала прокурорской 
проверки. Начать провер-
ку прокурор может, как 
получив сообщение из-
вне, так и по собственной 
инициативе. Вместе с тем, 
в любом случае должны 
иметься «конкретные све-
дения», указывающие на 
наличие в деятельности 
некоммерческой органи-
зации «признаков нару-
шений закона». При этом 
проверка может быть на-
чата только в том случае, 
если сомнения прокурора 
(а законно ли действу-
ет НКО?) не могут быть 
устранены «посредством 
взаимодействия» проку-

ратуры с Минюстом. Иными сло-
вами, для начала соответствующие вопросы 
прокурор должен задать Минюсту (его со-
ответствующему территориальному органу), 
который по определению имеет информа-
цию о текущей деятельности НКО (напри-
мер, из регулярно сдаваемой некоммерче-
скими организациями отчетности).

Процессуальной гарантией наличия осно-
ваний для прокурорской проверки (конкрет-
ных сведений о наличии признаков наруше-
ний закона со стороны проверяемой НКО) 
является обозначенное в Постановлении 
Конституционным Судом решение прокуро-
ра о начале проведения прокурорской про-
верки, которое должно быть мотивировано, 
доведено до сведения проверяемой неком-
мерческой организации не позднее начала 
проверки и может быть обжаловано в суд.

Так какие же документы и материалы, ко-
торые прокурор вправе потребовать у НКО 
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в ходе проверки? Здесь Конституционный 
Суд установил ряд долгожданных огра-
ничений. Прежде всего, сотрудники про-
куратуры не вправе запрашивать у неком-
мерческих организаций документы и ма-
териалы, если они могут быть получены 
у государственных органов или из откры-
тых источников, либо передавались про-
курорам ранее. Кроме того, нельзя запра-
шивать те документы, которые некоммер-
ческая организация иметь в соответствии 
с законодательством не обязана. Прокурор 
не вправе и требовать у НКО формирова-
ния документов, не имеющихся на момент 
предъявления прокурорского требования. 
Например, прокурор не вправе требовать 
у проверяемой организации обобщения 
сведений, создания статистических таблиц 
и проч.

Теперь перейдем к запрету повторных 
прокурорских проверок. Конституционный 
Суд прямо запретил прокурорам проверять 
ту же самую некоммерческую организацию 
повторно, то есть в связи с теми же факта-
ми, которым по итогам ранее проведенной 
прокурорской проверки уже была дана или 
должна была быть дана правовая квалифи-
кация, если повторная прокурорская про-
верка не обусловлена появлением каких-
либо новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств. При этом не является повторной 
прокурорская проверка того, устранены ли 
ранее выявленные нарушения закона.

Что касается привлечения сотрудников 
других государственных органов к провер-
кам, то в этом отношении Конституцион-
ный Суд разъяснил, что привлечение про-
курорами для участия в своих проверках 
представителей других государственных 
органов допускается только в целях осу-
ществления ими вспомогательных (экспер-
тно-аналитических) функций. Это означа-
ет, что такие «помощники» самостоятельно 
никаких проверочных мероприятий осу-
ществлять не вправе.

По итогам прокурорской проверки, 
если, по мнению прокуроров, выявлены 
нарушения закона со стороны проверен-
ной НКО, совершается акт прокурорского 
реагирования: предостережение, поста-
новление, протест или даже представле-
ние. Вместе с тем, Конституционный Суд 
требует от прокурорских работников (вне 
зависимости от того, выявлены ли наруше-

ния закона и совершился ли акт прокурор-
ского реагирования) принятия по итогам 
прокурорской проверки соответствующего 
решения (которое, соответственно, также 
может быть обжаловано в суд).

Каким же образом осуществлять судеб-
ный контроль за прокурорским надзором? 
Безусловно, в силу статьи 46 Конститу-
ции Российской Федерации, все принятые 
и осуществленные прокурором в рамках 
прокурорской проверки решения и дей-
ствия могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами (прежде всего, проверя-
емой некоммерческой организацией) в суд 
в порядке глав 23 и 25 ГПК России. Кон-
ституционный Суд решил напомнить, что 
судебная защита должна быть «справедли-
вой, компетентной и эффективной»!1 

Также Конституционный Суд напомнил, 
что бремя доказывания правомерности 
своих требований и прочих телодвижений 
лежит на прокуроре.

Касаемо сроков проведения проверок, 
Суд указал, что единственный аспект суще-
ствующего правового регулирования (точ-
нее, его отсутствия) прокурорских прове-
рок, который Конституционный Суд решил-
ся признать не соответствующим Конститу-
ции, — это сроки. Действующая редакция 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не определяет, каким 
образом сроки выполнения требований 
прокурора (неисполнение которых обра-
зует состав административного правонару-
шения), так и срок проведения собственно 
прокурорской проверки. Такое положение 
вещей является неконституционным.

Поэтому Конституционный Суд России 
признал не соответствующими Конституции 

ПРОКУРАТУРА НЕ 
МОЖЕТ ЗАПРАШИВАТЬ ТЕ 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
НЕ ОБЯЗАНА

1. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
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Российской Федерации, ее статьям 18, 19 
(части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 
3) положения пункта 1 статьи 6 и пункта 1 
статьи 22 Закона о прокуратуре в той мере, 
в какой они не устанавливают общие (пре-
дельные) сроки проведения прокурор-
ской проверки, а также не регламентируют 
сроки исполнения требований прокурора 
в ходе проведения такой проверки (пункт 3 
резолютивной части Постановления).

Федеральному законодателю Суд пред-
писал внести в правовое регулирование 
отношений, связанных с осуществлением 
органами прокуратуры надзора за испол-
нением законов, соответствующие измене-
ния, в том числе определить предельные 
сроки проведения проверочных меропри-
ятий и сроки исполнения проверяемыми 
организациями требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, о предо-

ставлении документов и материалов (абзац 
первый пункта 4 резолютивной части По-
становления).

Впредь до внесения в действующее за-
конодательство вышеуказанных изменений 
соответствующие сроки должны быть раз-
умными, с возложением бремени доказы-
вания разумности на прокуроров (абзац 
второй пункта 4 резолютивной части По-
становления). За ориентир разумности Суд 
предложил прокурорам взять Федераль-
ный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с которым срок 
проведения проверки не может превышать 
20 рабочих дней (статья 13), а докумен-
ты проверяемой организацией (предпри-
нимателем) должны быть предоставлены 
по мотивированному запросу в орган го-

сударственного (муниципального) контро-
ля (надзора) в течение 10 рабочих дней 
(пункт 5 статьи 11).

Какой можно сделать вывод из выше-
сказанного? Конституционный Суд не яв-
ляется вышестоящим судом по отноше-
нию к судам общей юрисдикции, которым 
предстоит воплощать его правовые по-
зиции в жизнь. То, насколько им суждено 
стать чем-то больше, чем словами, пока-
жет, в первую очередь, пересмотр дел за-
явителей, который должен теперь после-
довать в соответствии с указанием, содер-
жащимся в пункте 5 резолютивной части 
Постановления. Понятно, что и другие не-
коммерческие организации будут старать-
ся использовать авторитет Суда в неминуе-
мых спорах с прокурорами.

Гражданскому обществу следует при-
стально следить за соответствующим за-
конотворческим процессом. Даже в са-
мом оптимистичном сценарии — суды 
общей юрисдикции добросовестно при-
меняют правовые позиции Конституцион-
ного Суда в своей правоприменительной 
практике, а Федеральное Собрание сво-
евременно правит законодательство в со-
ответствии с указаниями Суда — Постанов-
ление касается только процедурных аспек-
тов проведения прокурорских проверок, 
в определенной степени ограничивая 
нарушения законодательства со стороны 
сотрудников «федеральной централизо-
ванной системы органов» по отношению 
к гражданскому обществу и правам чело-
века. То, как на практике сотрудники про-
куратуры будут использовать свои обшир-
ные полномочия зависит, в конечном сче-
те, от политической позиции Генерального 
прокурора России, а также от того, будет 
ли наконец-то судебный контроль его ре-
шений и действий и решений и действий 
его подчиненных действительно содер-
жательно «справедливым, компетентным 
и эффективным».

Результаты проведения проверок 
сотрудниками прокуратуры 
и порядок их обжалования

Результаты проверки:
Прокурорская проверка может не выявить 

нарушений в деятельности организаций.
В случае выявления нарушений прокурор 

вправе: 

то, как сотрудники 
Прокуратуры будут 
исПолЬзоватЬ свои 

обШирные ПолноМочия, 
зависит от ПолитическоЙ 

Позиции генералЬного 
Прокурора россии
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• внести представление с требованием 
устранить нарушение; 

• внести предостережение о недопу-
стимости нарушений; 

• обратиться в суд с иском о ликви-
дации общественного объединения, 
а в случае нарушения антиэкстремист-
ского законодательства приостановить 
деятельность общественного объедине-
ния.

В случае, если в ходе проверки проку-
рор выявит иные нарушения, не связанные 
с основаниями начала проверки и они бу-
дут содержать признаки административ-
ного правонарушения или преступления, 
то он будет действовать в рамках этих ко-
дексов. Если такие нарушения отнесены 
к компетенции другого органа, например, 
налогового, то прокурор обязан передать 
материалы в такой орган.

Под прокурором в данном случае пони-
маются прокуроры и его заместители. По-
мощник прокурора вправе вынести только 
постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении. 

Теперь ответим на самые важные во-
прос — что делать и каким образом об-
жаловать? 

Советы на все случаи жизни дать невоз-
можно. Есть люди, не приемлющие никако-
го нарушения со стороны чиновника и го-
товые биться на смерть. А есть такие, ко-
торые готовы «подставить и вторую щеку», 
полагая, что этим они спасут положение. 
К какой категории относитесь Вы, решает 
каждый индивидуально, в данном случае 
давать советы бессмысленно.

Поэтому рассмотрим различные варианты.
Прокурор (его помощник) пришел 

в офис. Он обязан предъявить удостовере-
ние и разъяснить предмет проверки. Разъяс-
нение может быть и устным.

Совет 1: свяжитесь с юри-
стом либо адвокатом и при-
гласите его для участия 
в процедуре проверки.

Совет 2: попроси-
те предъявить документ 
и разъяснить предмет про-
верки, предъявить пись-
менный документ, под-
тверждающий проведение 
проверки (поручение проку-
рора, жалобу и т.д.), в случае 
отказа письменно запросите этот 

документ со ссылкой на вышеупомянутое 
решение КС РФ.

Совет 3: обеспечьте видео- или аудиоза-
пись процесса проверки в своем офисе.

Прокурор вправе требовать предъявления 
ему документов в соответствии с предметом 
проверки. Если он запрашивает документы, 
которые не относятся на ваш взгляд к сути про-
верки или его компетенции, то:

Вариант 1: предоставить эти докумен-
ты и в последующем обжаловать эти дей-
ствия вышестоящему прокурору или в суд.

Вариант 2: отказать в предоставлении 
этих документов. После возбуждения дела 
об административном правонарушении 
(неисполнение законных требований про-
курора) доказывать незаконность этих тре-
бований.
Совет 4: ни в коем случае насильственно 

не препятствовать получению документов 
прокурором, т.к. это может вылиться в воз-
буждение уголовного дела.

Прокурор просит предоставить «все до-
кументы за три года».

Вариант 1: предоставить эти докумен-
ты, а потом думать о необходимости об-
жалования этого требования в суде.

Вариант 2: отказать и потребовать 
конкретизировать список запрашивае-
мых документов. Требования представи-
теля власти должны быть понятны и ис-
полнимы. В этом случае отказ с указани-
ем причин оформить письменно и на-
править в прокуратуру, указав, что после 
конкретизации перечня документы будут 
предоставлены.
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Прокурор просит открыть сейф, допу-
стить к бухгалтерской электронной базе 
и предоставить доступ к финансовым до-
кументам, за сохранность которых по за-
кону несут ответственность руководитель 
и бухгалтер организации, а их в это время 
в офисе нет.

Вариант 1: отказать в предоставле-
нии документов, объяснив причину, взять 
обязательство предоставить эти докумен-
ты после возвращения указанных лиц. 
Отказ лучше оформить письменно и вру-
чить прокурору под роспись либо иным 
способом, позволяющим отследить полу-
чение прокурором этого документа. Это 
позволит избежать административной 
ответственности за неисполнение требо-
ваний прокурора, так как в данном случае 
отсутствует вина (непредставление доку-
ментов связано не с вашими действиями, 
а с объективными причинами).

Вариант 2: предоставить эти докумен-
ты, с последующим обжалованием этих 
действий в суде.
Прокурор хочет опросить сотрудников 

организации.
Вариант 1: хотеть не вредно, но ста-

тью 51 Конституции РФ пока никто не от-
менял («Никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников»)

Вариант 2: дать объяснения.
Совет 5: перед дачей объяснений обя-

зательно проконсультируйтесь с адвока-
том, лучше объяснения давать в его при-
сутствии.

Прокурор в ходе опроса задает вопросы, 
не относящиеся к предмету проверки.

Вариант 1: отвечать на них.
Вариант 2: отказаться отвечать на них, 

обязательно письменно отразив в этой 
части свои замечания в опросном листе.
Прокурор хочет забрать оригиналы доку-

ментов из офиса
Совет 6: обязательно составить список 

передаваемых документов и передать их 
под роспись.

Прокурор требует предоставить ему ко-
пии документов в короткий неисполнимый 
срок (принести документы в прокуратуру 
или подготовить их к его приезду).

Совет 7: предоставить документы, ко-
торые успели фактически приготовить, 
в остальной части письменно уведомить 
об объективных причинах невозможности 
исполнить требование прокурора в полном 
объеме, указав срок, в который вы сможете 
уложиться.

Прокурор требует предоставить ему до-
ступ к компьютерным базам

Вариант 1: предоставить такой доступ.
Вариант 2: отказать, указав, что такие 

полномочия ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре 
РФ» не предусмотрены. Прокурор вправе 
требовать материалы и документы. До-
кументы на электронных носителях могут 
быть распечатаны и переданы на бумаж-
ном носителе.
Прокурор, получив документы и обсле-

довав помещение, исчез на месяц.
Вариант 1: ждать, когда он вам соиз-

волит сообщить о результатах.
Вариант 2: обратиться письменно со 

ссылкой на Постановление КС РФ в про-
куратуру с ходатайством об ознакомле-
нии с материалами проверки и ее ре-
зультатами.

Вы получили от прокурора представ-
ление, предостережение.

Вариант 1: если вы согласны с тем, 
что действительно в вашей работе были 
нарушения, необходимо устранить их 
и в месячный срок сообщить прокуро-
ру о результатах.

Вариант 2: если вы не согласны 
с актом прокурорского реагирования, 

необходимо обжаловать его в суд. 
Здесь необходимо иметь в виду, что 

действия и решения прокурора 
по такой проверке оспариваются 
в порядке ст. 254 ГПК РФ, такое 
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заявление должно быть подано в течение 
3-х месяцев с момента совершения дей-
ствия или получения решения прокуро-
ра. Внесудебный порядок обжалования 
действий и решений нижестоящих про-
куроров неэффективен, ожидая реакции 
вышестоящего прокурора, можно пропу-
стить срок судебного обжалования.
Какие же решения принимает проку-

рор по результатам проверки:
1.  Согласно ч. 2. ст. 22 «Закона о Про-

куратуре РФ» «2. Прокурор или его 
заместитель по основаниям, установ-
ленным законом, возбуждает произ-
водство об административном право-
нарушении, требует привлечения лиц, 
нарушивших закон, к иной установлен-
ной законом ответственности, предо-
стерегает о недопустимости нарушения 
закона». Согласно ст. 25 Постановление 
прокурора о возбуждении производ-
ства об административном правонару-
шении подлежит рассмотрению упол-
номоченным на то органом или долж-
ностным лицом в срок, установленный 
законом. О результатах рассмотрения 
сообщается прокурору в письменной 
форме».
2. Согласно ч. 3 ст. 22 «вносит пред-

ставление об устранении нарушений 
закона».
 3. Согласно ч. 1 ст. 24 «Вносит пред-

ставление об устранении наруше-
ний закона вносится прокурором или 
его заместителем в орган или долж-
ностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения, 
и подлежит безотлагательному рас-
смотрению.»
4.  Согласно ч. 1 ст. 25.1 «В целях 

предупреждения правонарушений 
и при наличии сведений о готовящих-
ся противоправных деяниях прокурор 
или его заместитель направляет в пись-
менной форме должностным лицам, 
а при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях, содержащих 
признаки экстремистской деятельности, 
руководителям общественных (рели-
гиозных) объединений и иным лицам 
предостережение о недопустимости на-
рушения закона»1. 

Таким образом, после проведения про-
верки Прокуратура РФ имеет право на-

казать организацию за нарушения пред-
упреждением, предупрежденем с установ-
лением сроков исправления и привлече-
нием к административной, либо уголовной 
ответственности, но в этом случае матери-
алы передаются в соответствующие право-
охранительные органы, которые в даль-
нейшем будут вести административное 
дело, либо расследовать уголовное.

Права и обязанности 
религиозных организаций

Согласно пункту 11 Административного 
регламента религиозные организации, в от-
ношении которых осуществляются меропри-
ятия по надзору, имеют право:

1. непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;
2. получать от подразделения проку-

ратуры, проводящей проверку, инфор-
мацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;
3. знакомиться с результатами проверки 

и указывать в акте проверки информа-
цию о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действи-
ями сотрудников прокуратуры осущест-
вляющих проверку;
4. обжаловать решения и действия 

(бездействие) должностных лиц сотруд-
ников прокуратуры, повлекшие за со-
бой нарушение их прав при проведении 
проверки, в досудебном (внесудебном) 

резулЬтаты Проверки, 
ПроведенноЙ с грубыМ 

наруШениеМ требованиЙ 
к организации и Проведе-
ниЮ Проверок ПодлеЖат 

отМене выШестояЩиМ орга-
ноМ государственного кон-
троля (надзора) или судоМ

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ (действующая редакция, 2016)

Ю
ридический

 всеобуч



32Юридическое религиоведение №3

и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;
5. на возмещение вреда, причиненно-

го сотрудниками прокуратуры при осу-
ществлении проверки.

 Религиозные организации обязаны:
1. обеспечить при проведении про-

верки присутствие руководителей или 
своих уполномоченных представите-
лей, обеспечивать беспрепятственный 
доступ сотрудникам прокуратуры при 
осуществлении ими проверок на терри-
тории и помещения и иные помещения 
и строения;

2. предоставлять при проведении 
проверок по требованию сотрудников 
прокуратуры беспрепятственный до-
ступ к документам и материалам орга-
низации.

Условия для признания 
недействительности 

проверки Прокуратуры

Результаты проверки, проведенной со-
трудникам прокуратуры, могут оказаться 
недействительными. В каких случаях это 
может быть? Рассмотрим это поподробнее.

Результаты проверки, проведенной со-
трудниками прокуратуры с грубым нару-
шением установленных настоящим Фе-
деральным законом № 294 требований 
к организации и проведению проверок, не 
могут являться доказательствами наруше-
ния юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требова-
ний и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и подлежат 
отмене вышестоящим органом государ-
ственного контроля (надзора) или судом на 
основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (статья 
20 Закона 294-ФЗ).

Грубыми нарушениями являются:
1. Отсутствие оснований проведения 

плановой проверки (проверка прово-
дится не чаще чем один раз в три года, 
на основании разрабатываемых орга-
нами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального кон-
троля в соответствии с их полномочия-
ми ежегодных планов).
2. Привлечения в качестве экспертных 

организаций (экспертов) к проведению 
мероприятий по контролю не аккре-
дитованных в установленном поряд-
ке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и не аттестованных 
в установленном порядке граждан.
3. Нарушение сроков уведомления 

проведения плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя (не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о на-
чале проведения плановой провер-
ки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом).
4. Нарушение сроков уведомления 

проведения внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (уведомляются орга-
ном государственного контроля (над-
зора), органом муниципального кон-
троля не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, за исключением 
внеплановой выездной проверки, ос-
нования проведения которой указаны 
в пункте 2 части 2 статьи 10).
5. Отсутствие оснований проведе-

ния внеплановой выездной провер-
ки, а именно обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следу-
ющих фактах — нарушениях прав и сво-
бод человека и гражданина, окружаю-
щей среде, безопасности государства, 

основания для 
Проведения Проверки 

отсутствуЮт, когда 
невозМоЖно установитЬ 

лицо, обративШееся 
в орган контроля
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а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера). Кроме того, основания для 
проведения внеплановой выездной 
проверки отсутствуют и в случаях, когда 
обращения и заявления не позволяют 
установить лицо, обратившееся в орган 
государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля, либо 
обращения и заявления не содержат 
сведений об указанных фактах.
6. Нарушение сроков и времени про-

ведения проверок в отношении юри-
дического лица, которое составляет 30 
дней. 
7. Проведение проверки без распоря-

жения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа проку-
ратуры, проводящей проверку.
8. Требование документов, не относя-

щихся к предмету проверки.
9. Непредставление акта проверки.

10.Проверка требований, не отно-
сящихся к полномочиям сотрудников 
прокуратуры, осуществляющих про-
верку.
11. Участие в проведении проверок 

экспертов, экспертных организаций, 
состоящих в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с проверяемым 
юридическим лицом и индивидуаль-
ным предпринимателем.

В данной статье были рассмотрены ос-
новы законодательства, регламентирую-
щие деятельность органов прокуратуры при 
проведении проверок НКО, а также харак-
терно-типичные ситуации, возникающие 
при проведения таких проверок, анализ 
основных проблемных моментов, предло-
жены рекомендации по действиям как при 
их проведении, так и после проверок, ко-
торые помогут правильно себя вести в по-
добных ситуациях.



34Юридическое религиоведение №3

В помощь бухгалтеру

После того как получены документы 
о государственной регистрации религи-
озной организации из органов юстиции, 
юридическому лицу необходимо выбрать 
режим налогообложения. Режимов нало-
гообложения несколько, и от того какой 
режим налогообложения организация вы-
берет, зависит какие формы отчетности бу-
дет предоставлять юрлицо в ИФНС. 

Организация самостоятельно выбирает 
объект налогообложения.

Первая форма налогообложения — 
общая система налогообложения (ОСН). 
При общей системе налогообложения 
юридическому лицу в ИФНС сообщать 
ничего не нужно и после государственной 
регистрации юридического лица данная 
система налогообложения применяется 
по умолчанию. 

Вторая форма налогообложения — 
специальные налоговые режимы (п.7 ст.12 
НК РФ). Существует 4 основных спецрежи-
ма, но для религиозных организаций под-
ходит упрощенная система налогообложе-
ния (глава 26.2 НК РФ). Объектом налого-
обложения при упрощенной системе на-
логообложения признаются (статья 364.14 
НК РФ): 

1. доходы;
2. доходы минус расходы.

Для того чтобы перейти на упрощен-
ную систему налогообложения религиоз-
ной организации необходимо подать за-
явление (рекомендуемая форма N 26.2-
1 «Уведомление о переходе на упрощен-
ную систему налогообложения» согласно 
приложению N 1 к приказу от 02 ноября 

2012 года № ММВ-7-3/829@) в тече-
ние 30 кален дар  ных дней с момен-
та государственной регистрации (п.2 
ст.346.13 НК РФ). 

Налоговый орган не выдает уведом-
ление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения, но 
налогоплательщик вправе обратиться 
с письмом в ИФНС, где поставлен на учет 
религиозная организация, о возможности 
применения упрощенной системы налого-
обложения (Письмо ФНС от 15.04.2013 
N ЕД-2-3/261, п. 93 Административного 
регламента ФНС России). В течение 30 ка-
лендарных дней ИФНС направит инфор-
мационное письмо. 

Хочется обратить внимание на то что, 
организация до конца текущего года, ког-
да прошла государственную регистрацию, 
не сможет изменить режим налогообложе-
ния. Так же до конца текущего года органи-
зация не сможет изменить объект налогоо-
бложения.

Также не позднее 20 числа (пп.6, п.3, 
ст.80 НК РФ), месяца следующего за 
месяцем государственной регистрации 
религиозной организации необходимо 
предоставить сведения о среднесписоч-
ной численности (приказ от 29 марта 2007 
г. № ММ-3-25/174@ об утверждении 
формы сведений о среднесписочной 
численности работников за предше-
ствующий календарный год). 

На практике существует ситуация, что 
в штате религиозной организации нахо-
дится только пастор, с которым заключен 
волонтерский договор, т.е. без оплаты тру-

Порядок начала  
ведения бухгалтерского  

и налогового учета  
в религиозных  
организациях
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да. В данном случае, сведения о средне-
списочной численности предоставляются 
в налоговый орган, даже если работников, 
с которыми заключены трудовые догово-
ры, нет, с указанием количества работни-
ков ноль человек (Письмо Минфина Рос-
сии от 04.02.2014 N 03-02-07/1/4390).

После выбора режима налогообло-
жения религиозная организация долж-
на составить и принять учетную политику 
для целей бухгалтерского учета и для це-
лей налогообложения (ст.11 НК РФ). 

Вновь созданная организация, оформ-
ляет избранную учетную политику в со-
ответствии с Положением («Учетная по-

литика организации» (ПБУ 1/2008)) не 
позднее 90 дней со дня государственной 
регистрации юридического лица. Приня-
тая вновь созданной организацией учет-
ная политика считается применяемой со 
дня государственной регистрации юриди-
ческого лица.

В следующей статье рассмотрим пере-
чень форм отчетности режимов налого-
обложения, их различия, особенности 
и применимость для религиозных органи-
заций в учете.

Автор: Жанна Ноговицына, главный бухгалтер 
Церкви «Новый Завет», г. Березники
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Призывом стать, и отзывом, и зовом 
способно словно, изменяя лад,

И проклинают, и клянутся словом, 
напутствуют, и славят, и чернят.

Яков Козловский

Заслуженный учитель России Валенти-
на Петровна Шульгина человек в городе 
Ростове-на-Дону известный и авторитетный. 
Всю свою сознательную жизнь она посвяти-
ладетям и за почти сорокалетнюю педаго-
гическую практику снискала славу талант-
ливого, беззаветно преданного своему делу 
педагога. Будучи завучем по учебно-вос-
питательной работе школы № 46, отлични-
ком народного просвещения, победителем 
первого конкурса на президентскую премию 
(национальный проект «Образование»), 
автором нескольких книг по методике об-
учения школьников, она воспитала тысячи 
ребятишек, ставших впоследствии хороши-
ми специалистами своего дела, да и просто 
добропорядочными гражданами страны.

2007 год в России был объявлен годом 
русского языка, всвязи с чем в стране прово-
дились различные культурные мероприятия. 
Вот и в школе № 46 был организован откры-
тый интерактивный урок под названием «Ода 
русскому языку» для учащихся четвертых 
классов. Идейным вдохновителем и органи-
затором мероприятия выступила Валентина 
Петровна. Она же пригласила для участия 
в уроке представителей благотворительного 
фонда «Исход», который ранее не раз уча-
ствовал в подобных культурных мероприяти-
ях города и всегда получал высокую оценку 
со стороны организаторов.Всего на открытом 
уроке, который проводился по заранее напи-
санному и утвержденному сценарию, присут-
ствовали около ста учеников и четырнадцать 

учителей. В ходе мероприятия декламирова-
лись стихи известных поэтов, приводились 
различные исторические факты, исполнялись 
песни. По единодушному мнению педаго-
гов урок прошел на высоком методическом 
уровне и понравился детям. Об этом можно 
было судить и по положительным отзывам 
родителей, с которыми дети делились свои-
ми впечатлениями.

Однако совершенно неожиданно как 
для самой Валентины Петровны, так и для 
ее коллег по работе, 5 декабря 2007 года 
в региональном выпуске газеты «Комсо-
мольская правда-Ростов» на первой полосе 
большими буквами было анонсировано-
название статьи «Завуч заманивала школь-
ников в секту?», а на шестой странице это-
го же номера была опубликована сама ста-
тья «Учащиеся 46-й школы стали жертвами 
сектантов?» В ней, в частности, говорилось 
о том, что при проведении открытого пока-
зательного урока под руководством завуча 
представители благотворительного фонда 
«Исход» открыто занимались религиозной 
пропагандой, а после урока четыре ребенка 
якобы попали в психиатрическую больницу 
с головными болями. Публикация вызвала 
эффект разорвавшейся бомбы, она широко 
обсуждалась и в педагогическом сообще-
стве города, и среди родителей. Те, кто знал 
Валентину Петровну, как человека ответ-
ственного и опытного, не поверили газете. 
Но были и такие, кто принял публикацию 
на веру: издание солидное, врать не будет. 
Тему подхватили и другие информационные 
источники, которые со ссылкой на газету ста-
ли эмоционально обсуждать случившееся.
Публикация не осталась не замеченнойсо-
трудниками областной прокуратуры и рай-
онного отдела образования, которые реши-

ода русскоМу языку 
(очерк из серии: «адвокат против фараона»)

релИгИЯ В СуДах

Анатолий Пчелинцев 
Почетный адвокат России, 

д. ю. н., профессор, 
главный редактор журнала 

«Религия и право»
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ли проверить изложенные в статье факты на 
предмет их соответствия требованиям за-
конодательства. Если четверо деток попали 
в больницу, как было написано в газете, то 
это весьма серьезное ЧП с не менее серьез-
ными последствиями для виновных в этом 
лиц. Поэтому были опрошены не только Ва-
лентина Петровна и участники из команды 
«Исхода», но и все педагоги, присутствовав-
шие на открытом уроке, некоторые дети и их 
родители, была просмотрена полная видео-
запись самого мероприятия, истребованы 
Устав регионального благотворительного 
фонда «Исход» и медицинские документы.

Прочитав статью,насквозь пропитанную-
откровенной ложью, Валентина Петровна по-
теряла покой и сон, ее возмущению не было 
предела. Она неоднократно звонила в ре-
дакцию, пытаясь выяснить, по какому праву 
газета публикует недостоверные и непрове-
ренные факты и чернит доброе имя педаго-
га и репутацию школы. Однако в редакции 
с ней разговаривать не стали, а автор статьи 
журналист Юрий Редькин всячески уклонял-
ся от встречи.Тогда Валентина Петровна об-
ратилась в редакцию газеты с письменным 
требованием опубликовать опровержение 
и публично извиниться. Среди прочего она 
писала: «Считаю формулировку «заманива-
ла в секту» оскорбительной и унизительной 
для меня как человека, работающего в об-
разовательном учреждении. О том, что цер-
ковь отделена от школы и школа от церкви 
я, поверьте, знаю… Учащиеся 46-й школы 
не были жертвами, как написано в статье, 
а были участниками прекрасного праздника, 
посвященного году русского языка и никто 
из детей после праздника в больницу не по-
падал… Оскорблена еще тем, что корреспон-
дент назвал меня сектанткой, в то время как 
я не состою ни в какой секте». В заключение 
Валентина Петровна обратилась лично к ав-
тору публикации Юрию Редькину: «Пусть 
никогда ваша мама не испытает такую боль, 
какую испытала я, вследствие опублико-
ванной вами статьи. Берегите ее! Пусть ни-
когда ваши дети так не переживают за вас, 
как сейчас мои. Пусть никогда из под ваше-
го пера не выходят такие необоснованные 
обвинения и «жареные факты». Не делайте 
«Комсомолку» бульварной газетой!» Ответа 
на это письмо заявительница не получила, 
редакция отмолчалась.

Возмущенные публикацией, в редакцию 
обратились учителя школы. Они писали: 

«Ваша газета уподобилась худшим вари-
антам «желтой прессы». Всем стало понят-
но, что вам нужна сенсация, пусть ложная, 
но поднимающая рейтинг вашего издания… 
Ваша газета оскорбила честь не только за-
служенного учителя России, чья безупречная 
репутация известна всему городу, но и честь 
всех честных педагогов г. Ростова-на-Дону, 
и в первую очередь, педагогов школы № 46».

Написали в редакцию и родители, чьи 
дети присутствовали на празднике русского 
языка. Они утверждали, что дети очень до-
вольны открытым уроком, никакого вреда их 
здоровью причинено не было. В Интернете 
появились письма в поддержку педагога.

На почве личных переживаний у Вален-
тины Петровны начались проблемы со здо-
ровьем, она обратилась за медицинской 
помощью в поликлинику, врачи рекомен-

довали медикаментозное лечение и полный 
покой. Но до покоя ли, когда в одночасье 
доброе имя уважаемого в городе человека 
втоптали в грязь, перечеркнув все былые за-
слуги и достижения. 

Коллеги по работе порекомендовали Ва-
лентине Петровне защитить свое доброе 
имя в суде. Но как это сделать, она не зна-
ла, ранее судиться ей не приходилось, да 
и в суде она никогда не бывала, разве что 
по телевизору однажды смотрела передачу 
«Встать, суд идет!» Подумав, она обрати-
лась за помощью в канцелярию ближайшего 
к месту жительства Ленинского районного 
суда, однако там ее консультировать не ста-
ли, объяснив, что суд юридических консуль-
таций не дает, и посоветовали обратиться 
к адвокату. Расстроенная Валентина Петров-
на вышла из здания суда и тут обратила вни-
мание на яркую вывеску на противополож-
ной стороне улицы с надписью «Адвокаты». 
Недолго думая, она направилась к пешеход-

учаЩиеся 46-Й Школы не 
были ЖертваМи сектантов, 

как наПисано в статЬе, 
а были участникаМи 

Прекрасного Праздника, 
ПосвяЩенного году 

русского языка
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ному переходу. Поднявшись на второй этаж 
небольшого старинного особняка, она ока-
залась около двери с табличкой «Коллегия 
адвокатов». Постучав в дверь, Валентина 
Петровна вошла внутрь помещения. В при-
емной за столом сидела молодая девушка 
и что-то читала на экране монитора. По-
началу Валентина Петровна приняла ее за 
секретаря и изложила цель своего визита, 
в надежде, что секретарь пригласит дежур-
ного адвоката. Но на удивление девушка 
и оказалась адвокатом. Она представилась 
Евгенией Геннадьевной, предложила сесть 
и рассказать о своей проблеме. Валентина 
Петровна с некоторым недоверием к воз-
расту собеседницы начала свой сбивчивый 
рассказ. Здесь следует заметить, что для ад-
воката Евгении Геннадьевны это было пер-
вое дело, связанное с диффамацией, то 
есть с распространением порочащих 
сведений, хотя до этого она успеш-
но участвовала в различных на-
следственных, брачно-семей-
ных и иных судебных спорах. 
Но одно дело разрешение 
гражданско-правовых кон-
фликтов и другое — защита 
интересов клиента от диффа-
мации. Дела данной категории 
требуют серьезных знаний и на-
выков, здесь одинаково важна 
как теория вопроса, так и практика 
применения законодательства по дан-
ной категории дел. А подобного опыта у Ев-
гении не было. Однако надо отдать должное 
ее напору и смелости, тому, что не расте-
рялась и решительно взялась за дело, рас-
считывая изучить проблему уже по ходу его 
рассмотрения.

Молодой адвокат внимательно выслу-
шала клиента, задала необходимые вопро-
сы и попросила газету со статьей для более 
глубокого изучения и анализа. Через три 
дня Евгения позвонила Валентине Петровне, 
и они встретились в том же офисе. Адвокат 
подробно разъяснила требования законода-
тельства по заявленной проблеме. Так, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 152 Граждан-
ского кодекса гражданин вправе требовать 
по суду опровержения порочащих его честь 
и достоинство сведений, если распростра-
нивший такие сведения не докажет, что они 
соответствовали действительности. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
в постановления от 24 февраля 2005 года 

№ 3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» указал какие сведения являются поро-
чащими. Таковыми являются не соответству-
ющие действительности сведения, содержа-
щие утверждения о нарушении граждани-
ном или юридическим лицом действующего 
законодательства или моральных принци-
пов (например, о совершении нечестного 
поступка и неправильном поведении), кото-
рые умаляют честь, достоинство гражданина 
либо деловую репутацию гражданина или 
юридического лица. Порядок опубликова-
ния опровержения регламентирован ста-
тьями 43-46 Закона о средствах массовой 
информации. Таким образом, поскольку 
распространенные газетой сведения не со-
ответствовали действительности и носили 

порочащий характер, то имелись все 
основания для обращения в суд за 

защитой своего доброго имени, 
для чего адвокат подготовила 
иск о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. 
В тот же день исковое заяв-
ление было подано в канце-
лярию суда. К заявлению, по-

мимо прочего, была приложе-
на выписка из истории болезни 

Валентины Петровны. Кроме тре-
бования о признании публикации 

не соответствующей действительности 
и носящей порочащий характер перед су-
дом ставился вопрос о компенсации причи-
ненного морального ущерба. Ответчиками 
были заявлены московский Издательский 
дом «Комсомольская правда», региональ-
ная газета «Комсомольская правда-Ростов» 
и автор статьи журналист Юрий Редькин. 
Для себя основным ответчиком Валентина 
Петровна считала руководство региональ-
ной газеты, которое допустило публикацию 
с непроверенной и заведомо ложной ин-
формацией.

К этому времени областная прокурату-
ра закончила свою проверку и подготови-
ла подробное информационное письмо за 
подписью заместителя прокурора области, 
которое выставило на своем официальном 
сайте в Интернете. Из письма следовало, что 
мероприятие в школе № 46 было разрабо-
тано и проведено в соответствии с требо-
ваниями к воспитательным мероприятиям 
для учащихся образовательных школ. Его 

выков, здесь одинаково важна 
как теория вопроса, так и практика 
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целями явилось развитие у учащихся ин-
тереса к русскому языку, утверждение его 
значимости как средства общения. Далее 
сообщалось: «Психическое воздействие на 
детей не оказывалось. Эмоциональное со-
стояние детей было адекватно и соответ-
ствовало их возрасту. При проведении ме-
роприятия не было ни прямых, ни косвен-
ных призывов к вступлению в религиозные 
организации, а также проповедей религи-
озного характера. Таким образом, сведения 
об осуществлении какой-либо религиозной 
деятельности в средней общеобразователь-
ной школе № 46 г. Ростова-на-Дону, повлек-
шей нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, причинение вреда их 
психике и здоровью, не нашли своего под-
тверждения». К аналогичному заключению 
пришли и инспекторы из районного отдела 
образования. Поскольку бремя доказывания 
виновности истца по закону возложено на 
ответчиков, то оставалось ждать суда, в ходе 
которого и должно было выясниться, каки-
ми доказательствами они располагают.

Через некоторое время Валентина Пе-
тровна получила судебную повестку, и чем 
ближе приближался день суда, тем силь-
нее ее охватывало волнение: все ли сдела-
но правильно, все ли обстоятельства учтены 
при подаче иска в суд? За несколько дней 
до судебного заседания в суд поступили 
письменные возражения на иск за подпи-
сями редактора и юриста ростовской редак-
ции (ЗАО «Комсомольская правда-Ростов») 
и заместителя юридической службы ЗАО Из-
дательский дом «Комсомольская правда» из 
Москвы. Смысл отзывов сводился к тому, что 
редакцией газеты закон не нарушен. Среди 
прочего, юрист редакции писал, что приве-
денная в иске формулировка «опровергнуть 
сведения» является «смысловой», то есть, 
обращена к смыслу абзаца и носит кон-
текстный аспект, что, по его мнению, недо-
пустимо. Далее указывалось, что восприятие 
смысла текста (контекст) у каждого человека 
индивидуально, и истец такой формулиров-
кой якобы предлагает суду самостоятельно 
выбрать из текста абзац, который порочит 
его честь и достоинство. Для оценки такой 
позиции ответчиков трудно подобрать иные 
слова, кроме как демагогия и словоблудие. 
Поведение и решительность ответчиков 
свидетельствовали о том, что противосто-
яние в суде будет серьезным, журналисты 
не желали признать свою профессиональ-

ную ошибку и намеревались использовать 
для своего оправдания любой повод и лю-
бую зацепку. Кодекс профессиональной эти-
ки журналиста, судя по всему, писался не 
для них.

На данной стадии Валентина Петровна 
по рекомендации знакомых и обратилась 
к автору этих строк за юридической помо-
щью. Не то чтобы она не доверяла своему 
адвокату, но в сложившихся условиях за-
щита нуждалась в усилении, ведь борьба 
предстояла нешуточная. После ознакомле-
ния с материалами я твердо решил помочь 
молодому коллеге-адвокату. Методы работы 
газеты выглядели столь неэтичными и бес-
принципными, что мне очень захотелось до-
биться должной правовой оценки дела и за-
щитить доброе имя заслуженного учителя.

И вот мы в суде. Судья — женщина с от-
крытым и приветливым лицом, первона-
чально попыталась примирить стороны. Мы 
не возражали, но для этого ответчики долж-
ны были признать свою неправоту. Однако 
представитель ответчиков от примирения 
отказался и заявил, что статья носила оце-
ночный характер, журналист лишь высказал 
свое мнение, а такое поведение по журна-
листским и юридическим канонам считается 
правомерным и этически оправданным.

— Автор статьи не утверждал, что завуч 
нарушила закон о светскости и довела детей 
до психиатрической больницы, он пытался 
разобраться в ситуации, для этого в заголов-
ке статьи даже был поставлен вопроситель-
ный знак, как свидетельство его сомнения 
и оценочного характера суждения, — заявил 
юрист газеты, продемонстрировав первую 
страницу газеты с названием статьи.

— Кто бы с этим спорил, однако прошу 
обратить внимание суда на то обстоятель-
ство, что в статье содержатся не предполо-
жения, а утверждения о заболевании детей 

При Проведении МероПри-
ятия не было ни ПряМых, 
ни косвенных Призывов 

к встуПлениЮ в религиоз-
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ПроПоведеЙ религиозного 

характера
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как о свершившемся факте. Во-вторых, 12 
декабря газета продолжила публикацию от-
кликов читателей, повторив тот же заголовок, 
но уже без знака вопроса. К материалам дела 
эта статья также приобщена, поэтому доводы 
со стороны ответчика в этой части безоснова-
тельны. Получается, что вместо поиска исти-
ны под оценочное суждение можно подвести 
любую ложь, не утруждая себя проверкой 
фактов и оправдывая тем самым свою про-
фессиональную непригодность.

Однако представитель ответчиков и при-
сутствовавший в суде автор спорной статьи 
Редькин продолжали настаивать на том, что 
это была лишь точка зрения журналиста, 
выражать которую позволяет свобода слова, 
гарантированная Конституцией.

— Все это так, никто не посягает на свобо-
ду слова, но права человека заканчиваются 
там, где начинаются права другого человека. 
Получается, что вы свободу слова ставите 
выше права на честь и достоинство конкрет-
ного человека, которого вы, прикрываясь 
этой свободой, публично оболгали.

— Я хотел предостеречь общество и роди-
телей детей от опасного влияния сект и вы-
сказал личное суждение по этому поводу, — 
защищался автор статьи.

— Однако проверки показали, что ника-
кая секта в открытом уроке участия не при-
нимала и тема религии вообще никак не 
озвучивалась, никто из детей к психиатрам 
не обращался, это доказано со всей оче-
видностью. Что касается вопроса об оценоч-
ном суждении, то подобные суждения так-
же могут быть чрезмерными. Европейский 

суд по правам человека в деле Джерусалем 
против Австрии сослался на то, что даже 
в случае, когда утверждение приравнива-
ется к субъективной оценке, адекватность 
вмешательства может зависеть от того, су-

ществует ли достаточное фактическое ос-
нование для опровергаемого утверждения. 
В нашем случае никакой фактической осно-
вы под утверждениями журналиста не име-
лось, были только личные амбиции, никак 
не основанные на фактах.

Чувствовалось, что ответчикам нечего 
возразить и тогда они заявили ходатайство 
о допросе специалиста-религиоведа, кото-
рый по этому случаю специально приехал из 
Таганрога и находился в коридоре. На наш 
вопрос: «Какие обстоятельства дела может 
прояснить специалист?», — последовал от-
вет: «Об опасности сект».

— Но ведь в суде установлено, что ника-
кой секты в школе не было, были предста-
вители светского благотворительного фонда 
и о религии речь на открытом уроке вообще 
не велась.

— Тем не менее, мы настаиваем на до-
просе специалиста, — не унимался юрист га-
зеты. — Специалиста зовут Владимир С., он 
работает журналистом на телевидении в го-
роде Таганроге.

На вопрос судьи: «Имеется ли у него ре-
лигиоведческое образование?», — последо-
вал ответ:

— Да, он окончил православную семина-
рию и в выписке к диплому указано, что он 
изучал предмет под названием «сектоведе-
ние» и получил по нему зачет.

Далее судья выяснила мнение заявителя 
Валентины Петровны и ее адвокатов. Мы 
единогласно высказались против допро-
са специалиста, который таковым, по сути, 
и не являлся. В перечне научных специаль-
ностей, утвержденных Высшей аттестацион-
ной комиссии, нет такой дисциплины, как 
«сектоведение». Подобный предмет носит 
исключительно апологетический характер 
и к научному религиоведению никакого от-
ношения не имеет. Мы настаивали на том, 
что поскольку никакой религиозной дея-
тельности в ходе открытого урока не было, 
то и оценивать нечего.

Выслушав мнение сторон, судья вынесла 
определение об отказе в допросе заявлен-
ного специалиста. Такие действия судьи, ка-
залось, окончательно вывели из себя юриста 
ответчика. Он не только заметно нервничал, 
но и перешел на повышенный тон, за что су-
дья сделала ему замечание. Тогда он заявил 
ходатайство об отложении рассмотрения 
дела на две недели для подготовки дополни-
тельных доказательств. Судья это ходатайство 
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удовлетворила, однако еще раз посоветовала 
сторонам подумать о возможности заключе-
ния мирового соглашения, с чем представи-
тель ответчика категорически не согласился.

И вот очередное судебное заседание. 
Никаких новых доказательств юристом га-
зеты представлено не было, что нас не уди-
вило. Очевидно, ответчики просто брали 
передышку, чтобы попытаться найти хотя бы 
какие-то доводы в обоснование своей по-
зиции по делу. Настаивая на своей право-
те, только теперь они стали понимать всю 
абсурдность сложившейся ситуации, вме-
сто того, чтобы сразу признать и исправить 
допущенную профессиональную ошибку. 
У меня создалось впечатление, что юрист 
газеты и журналист внутренне давно согла-
сились с тем, что они не правы, но, похоже, 
вынуждены были выполнять волю своего 
руководства: ни шагу назад.

В ходе заседания суд исследовал истре-
бованные по нашему ходатайству из проку-
ратуры и отдела народного образования ма-
териалы проверки. Были также допрошены 
некоторые из свидетелей, присутствовавшие 
на уроке. Все факты были на нашей стороне 
и свидетельствовали о невиновности завуча. 
Суд перешел к прениям сторон. Валентина 
Петровна была немногословна, чувствова-
лась ее моральная усталость. Мы же с кол-
легой обрисовали картину дела, подробно 
проанализировали все обстоятельства и по-
казали полную несостоятельность позиции 
ответчиков. Юрист газеты и журналист так 
и не привели ни одного убедительного фак-
та и доказательства в свою пользу.

И вот суд огласил решение, которым 
признал ЗАО Издательский дом «Комсо-
мольская правда», ЗАО «Комсомольская 
правда-Ростов» и журналиста виновными 
в распространении недостоверных сведе-
ний, порочащих честь, достоинство и дело-
вую репутацию Валентины Петровны Шуль-
гиной. В судебном решении суд указал, что: 
«порочащий характер этих сведений под-
тверждается тем, что они содержат утверж-
дения о нарушении истицей действующего 
законодательства, недобросовестности при 
осуществлении профессиональной дея-
тельности, совершении нечестных поступ-
ков, неправильном, неэтичном поведении 
в профессиональной деятельности. Статья 
направлена на формирование у неопреде-
ленно широко круга читателей негативного 
мнения относительно личных качеств исти-

цы, а также ее профессиональной деятель-
ности. Указанные обстоятельства, безуслов-
но, вызвали у истицы глубокие переживания 
и нравственные страдания».

Суд обязал газету ЗАО «Комсомольская 
правда-Ростов» опубликовать опроверже-

ние, а также взыскал с издательского дома 
и с самой газеты в пользу Шульгиной В.П. 
денежную компенсацию морального вреда 
в размере 50 000 рублей.

Надо отдать должное принципиальной 
позиции федерального судьи, которая при 
рассмотрении этого дела без оглядки на ав-
торитеты руководствовалась исключитель-
но законом. По личному опыту знаю, какое 
мощное моральное давление оказывается 
порой со стороны средств массовой инфор-
мации на судей с целью склонить их на свою 
сторону. Поэтому стоит назвать имя судьи — 
Дулимова Галина Алексеевна.

Дело закончилось, но у меня остался 
горький осадок. Ни в ходе судебного раз-
бирательства, ни после его окончания ответ-
чики так и не извинились перед заслужен-
ным педагогом. Суд, как известно, не может 
обязать ответчика извиниться перед истцом, 
здесь действуют категории морали и этики, 
а не права. Но с моралью и этикой, как по-
казало данное дело, у наших оппонентов 
большие проблемы. Хочется верить, что они 
извлекли из этой истории правильный урок.

Что касается Валентины Петровны, то она 
продолжает работать в той же школе. В книж-
ных магазинах можно купить ее прекрасные 
книги, одна из которых под названием «За-
втрашний успех рождается сегодня!» стоит 
на полке в моем рабочем кабинете. Глядя на 
книгу, я всегда с теплотой вспоминаю этого 
замечательного педагога, доброе имя кото-
рого мне выпала честь защищать в суде.

суд обязал газету «коМсо-
МолЬская Правда-ростов» 
оПубликоватЬ оПроверЖе-
ние, а такЖе взыскал с из-
дателЬского доМа и с са-
МоЙ газеты коМПенсациЮ 

МоралЬного вреда
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1-й всероссийский слёт юристов, бухгалтеров
и администраторов РЦХВЕ «С верой в будущее»

Регистрация участников и условия участия

Дорогие друзья!
 
Приглашаем на 1-й всероссийский слёт юристов, бухгалтеров и 
администраторов РЦХВЕ «С верой в будущее», который пройдёт 2-4 
февраля 2017 года в Москве.
 
Для участия в слёте приглашаем юристов, администраторов и 
бухгалтеров церквей. Наличие юридического или экономического 
(бухгалтерского) образования необязательно.
 
В рамках слёта пройдут встречи с ведущими экспертами в области 
государственно-конфессиональных отношений, аудиторами и 
бухгалтерами, состоятся круглые столы. Участников ждут мастер-
классы, ролевые игры, практические занятия и лекции ведущих 
специалистов, развлекательные мероприятия.

Регистрация с 5 декабря 2016 года по 20 января 2017 года (вклю-
чительно):
по эл. почте: mail@hve.ru и на сайте www.hve.ru
по телефонам: +7 (499) 493-15-41 (офис РЦХВЕ); +7 (966) 360-03-23 
(Виктория Власова)

Пожалуйста, заполните форму регистрации на всех делегатов 
слёта и отправьте по эл.почте mail@hve.ru

 Условия участия
 
Добровольное пожертвование на организацию конференции: 1 500 руб.
 
Стоимость проживания:
1 000 руб. в сутки/чел.  – номера с размещением по 2–4 чел.
2 500 руб. в сутки – семейный номер (одна большая кровать)  или 
одноместное размещение
4 000 руб. в сутки – номер люкс (одна большая кровать) – супруги или 
одноместное размещение
 
Питание (порционное меню)
Завтрак  – 200 руб.
Обед – 350 руб.
Ужин – 300 руб.
 
Пожалуйста, спланируйте проживание и питание заранее и укажите в 
регистрационной форме (см. вложение). Деньги за неиспользованные 
талоны на завтрак, обед и ужин не возвращаются!
 
Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются 
самостоятельно.
 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в офис 
Российской Церкви ХВЕ по эл. почте: mail@hve.ru или по телефонам: 
(499) 493-15-41,  (499) 493-62-95.
 
Пусть Бог благословит вас и до встречи в феврале!

7

Информационные партнеры
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РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Учебник, написанный на стыке юриспруденции 
и религиоведения, является учебно-методиче-
ским пособием, впервые издающимся в Россий-
ской Федерации. Издание посвящено рассмо-
трению всего круга вопросов, связанных с про-
изводством религиоведческой экспертизы, ее 
типов, решаемых в ней задач, предметного поля, 
объектов и целей экспертного производства. Де-
тально проанализирована как законодательная, 
так и методологическая база религиоведческой 
экспертизы в России. Сделана попытка вырабо-
тать практический механизм функционирования 
религиоведческой экспертизы с учетом обоб-
щенного опыта экспертов юристов и религиове-
дов, имея в виду, что в настоящее время данное 
направление экспертной работы является одним 
из самых востребованных в деятельности юсти-
ции и иных государственных органов. Приложе-

ние содержит образцы различного типа экспертизы, а также информа-
ционные материалы о зарегистрированных в настоящий момент на тер-
ритории Российской Федерации религиозных организациях.

ОБ АВТОРАХ 

Пчелинцев Анатолий Васильевич — заместитель 
президента Гильдии российских адвокатов, 

старший партнер Адвокатского бюро «Славянский 
правовой центр», главный редактор журнала 
«Религия и право», почетный адвокат России, 

доктор юридических наук;

Загребина Инна Владимировна — адвокат, 
председатель правления Гильдии экспертов 

по религии и праву, главный редактор журнала 
«Юридическое религиоведение».

Элбакян Екатерина Сергеевна — доктор 
философских наук, старший научный сотрудник,  

профессор кафедры социологии управления 
социальными процессами Академии труда 

и социальных отношений (г. Москва), 
директор Центра Религиоведческих исследований 

«РелигиоПолис»

трению всего круга вопросов, связанных с про-

типов, решаемых в ней задач, предметного поля, 

тально проанализирована как законодательная, 
так и методологическая база религиоведческой 
тально проанализирована как законодательная, 
так и методологическая база религиоведческой 
тально проанализирована как законодательная, 

тать практический механизм функционирования 

дов, имея в виду, что в настоящее время данное 
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Новинка!

Впервые книга известных российских адвокатов — 
в переводе на английский язык, 

в помощь иностранным миссионерам

MISSIONARY ACTIVITY: 
HOW TO AVOID BECOMING 

A CASUALTY OF THE “YAROVAYA LAW”, ADVICES 
FROM LAWYERS

This handbook is the most full edition on the legal regulation 
of the missionary activity.

It contains the practical advises and recommendations on the 
questions that raised during the realization of the right on the 
distributing of the religious beliefs and any missionary activity.

Эта книга — наиболее полное издание, поясняющее юридиче-
ские аспекты миссионерской деятельности в России. 

Она содержит практические советы и рекомендации о правах 
тех, кто занимается  миссионерской деятельностью или пропове-
дует свою веру.
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Информационно-аналитический журнал  
«РелИгИя И пРаво»  

Главный редактор – Анатолий Пчелинцев.  

Журнал «Религия и право» издаётся Славянским правовым центром с 1997 года. «Религия 
и право» - информационно-аналитический журнал о правовых, социологических, культурных 
и религиоведческих аспектах существования религии в гражданском обществе для специали-
стов и всех интересующихся религиозной сферой. По существу, в России нет другого подобно-
го общероссийского научно-популярного издания.

В журнале публикуются:
•  правовые акты и другие официальные документы, в том числе, с комментариями;
•  судебные решения и анализ юридической практики по делам, связанным с защитой 

свободы совести;
•  научные статьи по религиоведческой и правовой проблематике;
•  актуальная информация о состоянии религиозной свободы в России и за рубежом;
•  рецензии и отзывы на книги и публикации.

Уважаемые читатели журнала «Религия и право»!
Если Вы хотите получать журнал, пожалуйста, обращайтесь в Славянский правовой центр по 

телефону или по электронной почте. В редакции также можно заказать некоторые номера 
журнала за прошлые годы.   

Адрес редакции:
115035, Москва, 3-й Кадашевский пер., д. 5, стр. 5   

Тел.: (495) 645–10–44   
Факс: (495) 953–75–63   

Пишите нам на электронную почту: rlinfo@mail.ru   
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ПрактическиЙ Журнал
«Юридическое религиоведение»

Дорогие друзья!

Обращаем Ваше внимание на то, что началась подписка на 2017 год на практический 
журнал для бухгалтеров, юристов и священнослужителей церквей, содержащий в 
себе исключительно практические советы и рекомендации и отвечающий на многие во-
просы, возникающие в повседневной деятельности религиозных организаций. 

Читая наш журнал, Вы получите практические советы по всем нововведениям законо-
дательства, а также по актуальным проблемам правового регулирования деятельности ре-
лигиозных объединений.

Бухгалтера церквей ознакомятся с важными практическими пособиями, касающимися 
бухгалтерского учета и кадровых вопросов.

На страницах нашего журнала с 2017 года будут печататься основные новости и репор-
тажи из сферы свободы совести. 

Вашему вниманию предстанут ежеквартальные аналитические обзоры о состоянии раз-
личных аспектов свободы религии в России

Это и многое другое Вы найдете на страницах нашего журнала! Мы рады будем видеть 
Вас в числе наших читателей! 

Став нашими постоянным читателями, Вы не только сами всегда будете «во всеору-
жии», но будете знать чем помочь Вашим братьям и сестрам по вере.

Главный редактор журнала – Инна Загребина
Научный редактор журнала – Анатолий Пчелинцев
Председатель редакционного совета – Петр Мицкевич

В 2017 году в свет выйдут 4 номера журнала. Для того чтобы регулярно получать жур-
нал, Вам необходимо связаться с редакцией. 

Ежегодное пожертвование на издание журнала — 1500 рублей. Оно поможет  
нам продолжить работу по защите свободы совести и правовому просвещению,  

столь необходимому обществу в настоящее время.

Адрес редакции:  
111524, г. Москва, ул. Перовская, 4а

Тел.: 8 (916) 807-31-59
e-mail: innasclj@yandex.ru
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