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Гость журнала 

 

Анатолий Пчелинцев 

Почетный адвокат России, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Свобода совести в местах лишения свободы:  

новации законодательства 

 

2 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 20 апреля 

2015 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

устанавливающий порядок взаимодействия органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными 

организациями. 

Этот закон ввел следующие изменения и дополнения: 

1. В целях обеспечения свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных в учреждениях, исполняющих 

наказания, законодатель предусмотрел заключение с 

зарегистрированными в установленном порядке 

централизованными религиозными организациями соглашений о 

взаимодействии. 

В свою очередь, территориальные органы уголовно-

исполнительной системы в соответствии с указанными 

соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом 

уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о 

взаимодействии с зарегистрированными в установленном 

порядке централизованными религиозными организациями. 

Требования к содержанию соглашений о взаимодействии, 

обязательные для включения в указанные соглашения, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний (ч. 4.1 

ст. 14 УИК РФ). 

Следует обратить внимание, что заключение соглашений с 

местными религиозными организациями не предусмотрено. 

Законодатель при этом не выделяет так называемые 

традиционные религиозные объединения и исходит из 

конституционного принципа равенства всех религиозных 

объединений перед законом. 

В настоящее время ФСИН России, а также территориальными 

органами уголовно-исполнительной системы заключено более 

80 соглашений о взаимодействии с религиозными 

организациями. 

 

2. В ч. 7 ст. 14 УИК РФ теперь более четко прописаны места 

совершения религиозных обрядов и церемоний для различных 

категорий лиц, отбывающих наказание: 

виде лишения свободы в тюрьмах, исправительных колониях 

особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, проводят религиозные обряды и церемонии в 

камерах, а при возможности - в соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 

исполняющего наказание. 

енные, отбывающие наказание в строгих условиях в 

исправительных колониях особого режима, проводят 

религиозные обряды и церемонии в помещениях камерного 

типа, а при возможности - в соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 

исполняющего наказание. 

исправительных колониях строгого и общего режимов, проводят 

религиозные обряды и церемонии в запираемых помещениях, а 

при возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, 
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помещениях) на территории учреждения, исполняющего 

наказание. 

воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и 

церемонии в изолированных жилых помещениях, запираемых в 

свободное от учебы или работы время, а при возможности - в 

соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 

территории учреждения, исполняющего наказание. 

облегченных условиях в исправительных колониях особого, 

строгого и общего режимов, осужденные, отбывающие 

наказание в обычных, облегченных и льготных условиях в 

воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и 

церемонии в жилых помещениях или соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 

исполняющего наказание. 

дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные 

камеры, по их просьбе приглашаются священнослужители. 

отбывающие принудительные работы, проводят 

религиозные обряды и церемонии в соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территории исправительного 

центра. 

по их просьбе приглашаются священнослужители. 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 

проводят религиозные обряды и церемонии в жилых 

помещениях, а при возможности - в соответствующих зданиях 

(сооружениях, помещениях) на территориях указанных 

учреждений. 

 

3. Ст. 11 УИК РФ была дополнена ч. 7, которая предусматривает 

передачу религиозным организациям в порядке, установленном 

законодательством РФ, имущества религиозного назначения, 
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находящегося в федеральной собственности, расположенного 

на территориях учреждений, исполняющих наказания, и 

федеральных государственных унитарных предприятий 

уголовно-исполнительной системы. 

В связи с нововведениями в УИК РФ были внесены изменения и 

дополнения в п. 3 ст. 16 Федерального закона от 26 сентября 

1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», которые предусматривают не только право 

религиозных организаций проводить религиозные обряды и 

церемонии в учреждениях, исполняющих наказания, но и право 

священнослужителей на личные встречи с лицами, 

содержащимися под стражей. Продолжительность таких встреч 

согласно ч. 4 ст. 14 УИК РФ может длиться до двух часов каждая 

без ограничения их числа. Данные встречи, в том числе для 

проведения религиозных обрядов и церемоний, будут 

предоставляться наедине и вне пределов слышимости третьих 

лиц с использованием технических средств видеонаблюдения. 

Таким образом, новое законодательство призвано гарантировать 

более эффективную реализацию свободы совести и 

вероисповедания в местах лишения свободы. Насколько 

действенны изменения и дополнения в законодательстве можно 

будет судить уже в ближайшее время. Напомним, что согласно 

ст. 148 УК РФ незаконное воспрепятствование деятельности 

религиозных организаций или проведению богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний является уголовно-

наказуемым деянием1. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Статья впервые опубликована на сайте Информационно-аналитического центра 

«СОВА» http://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/10/d33025/ 
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Актуальная тема 

 

Атмосфера туманной законности 

Интервью с сопредседателем Славянского правового 

центра, членом Совета по правам человека при Президенте 

РФ адвокатом Владимиром Ряховским. 

В июле 2015 года Госдума РФ во втором и третьем чтениях 

приняла законопроект, который внес существенные поправки в 

действующий закон о свободе совести. Документ отменяет 

требование о необходимости подтверждения 15-летнего срока 

существования религиозной группы для ее регистрации в 

качестве юридического лица (от этого правила освобождались 

только те общины, которые регистрировались в рамках 

централизованной организации). Кроме того, согласно 

принятому закону, религиозным группам необходимо будет в 

письменной форме уведомлять территориальный орган 

исполнительной власти о своем создании. Эти новшества в 

законодательстве вызвали сильное беспокойство среди 

религиозных общин, которые давно и пристально следят за 

попытками Минюста РФ каким-либо образом контролировать 

религиозную жизнь в самых разных ее проявлениях (начиная с 

2006 года появлялись законопроекты о регулировании 

миссионерской деятельности, а также о том, чтобы 

ликвидировать сам статус религиозной группы, подчинив всю 

религиозную жизнь строгой регламентации). 

В связи с этим портал «Религия и право» обратился за 

разъяснениями к адвокату и члену Совета по правам человека 

при Президенте РФ Владимиру Ряховскому. 
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-Уважаемый Владимир Васильевич, как Вы думаете, для 

чего понадобилось вносить изменения в Закон о свободе 

совести, который, как неоднократно подчеркивали 

правоведы и сами религиозные деятели, доказал свою 

эффективность и стал залогом соблюдения свободы 

религии в России? 

Главной причиной внесения изменений в религиозное 

законодательство стала необходимость исполнения решения 

Европейского суда по правам человека, вступившего в силу 10 

марта 2010 года. Тогда ЕСПЧ установил, что прописанное в 

Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

«правило 15 лет» «не отвечает критерию необходимости в 

демократическом обществе, который является одним из условий 

правомерного ограничения прав и свобод человека». ЕСПЧ 

обязал Россию убрать из Закона о свободе совести требование 

15-летнего срока существования для вновь регистрирующих 

религиозных объединений, не входящих в структуру 

централизованных организаций. Долгое время этот вопрос 

находился в подвешенном состоянии, пока в Госдуму РФ не был 

внесен соответствующий законопроект. 

Вместе с тем, государство не оставляло мысли поставить под 

свой контроль не только новые религиозные движения, но и 

представителей различных традиционных религий, которые не 

входят в структуру действующих централизованных религиозных 

объединений. То есть идея контроля религиозных движений 

касается не только каких-то новых групп. Например, если 

баптистская община хотела зарегистрироваться автономно, то 

на нее также распространялось правило 15-летнего срока. 

Законодатели решили пойти, если можно так выразиться, 

половинчатым путем – формально изменения вроде бы внесены 

и было исключено упоминание о 15-летнем сроке, но 

ограничения остались. В настоящее время религиозные 

организации могут получить статус юридического лица, 
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независимо от того, входят они в централизованную 

организацию или же нет. Однако если община не входит в 

централизованную структуру, то она существенно 

ограничивается в своих правах сроком на 10 лет. 

-Получается, что 15 лет отменили, а 10 лет ввели, хотя 

формально община получает статус юридического лица. 

Насколько на ваш взгляд вновь создаваемая община будет 

поражена в правах и приведет ли это к дискриминации? 

Таким организациям запрещено в течение 10 лет со дня их 

государственной регистрации создавать образовательные 

организации, учреждать СМИ, иметь при себе 

представительство иностранной религиозной организации, 

проводить религиозные обряды в детских домах, домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Кроме того, такого рода общины лишены права создавать 

централизованные организации. Они могут лишь создавать 

местные организации, которые также не могут осуществлять 

полноценно свою деятельность в течении 10 лет. Рано или 

поздно некоторые общины столкнуться с этой проблемой, и 

тогда этот вопрос уже может стать предметом рассмотрения в 

Конституционном суде РФ. 

-В чем суть изменений, которые касаются религиозных 

групп? 

Действительно, одновременно с этими дополнениями Минюст 

РФ и Госдума РФ существенно изменили законодательство в 

части, которая касается религиозных групп. До принятия этого 

закона было две формы существования общины – без 

регистрации в виде религиозной группы и в форме 

зарегистрированной религиозной организации. До июля 2015 

года существовал следующий порядок. Если религиозная группа 

хотела преобразоваться в религиозную организацию, то она 

должна была уведомить о начале своей деятельности органы 
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местного самоуправления. Законодатель не прописывал форму 

и порядок такого уведомления, и главное оно не было 

обязанностью, а являлось лишь правом религиозной группы. 

При этом, закон не ограничивал и не устанавливал численный 

состав группы. 

С июля 2015 года религиозная группа, как указано в Законе о 

свободе совести, уведомляет о начале своей деятельности. И 

хотя авторы закона и те, кто его принимал, прямо не указали, что 

группа обязана уведомлять, но это все-такие следует из смысла 

данной нормы, то есть группы вроде бы должны уведомлять, а 

значит и обязаны. 

По крайней мере, правоприменитель, ссылаясь на эту норму 

Закона, будет считать, что группы обязаны уведомлять о своей 

деятельности органы юстиции. 

-Религиозные группы будут поставлены, таким образом, на 

учет, а уведомление становится своего рода 

псевдоотчетностью, поскольку от группы граждан вроде бы 

Минюст не может потребовать ничего конкретного? 

Те документы и сведения, которые группы должны 

предоставлять - это отдельная тема. Группа должна 

предоставить вероучение, сведения о месте собрания группы, то 

есть помещении, предоставляемом кем-либо из ее участников. 

Но возникает важный вопрос, которым будут задаваться и 

верующие и органы контроля: если мест собрания много, то надо 

указывать все места? А если места меняются, то надо 

уведомлять постоянно об этих изменениях? Вдруг группа, как это 

часто бывает, собирается у того человека, у которого сегодня 

дома свободно и можно придти в гости. На практике вполне 

могут придти и проверить, и сказать, что в уведомлении указан 

не тот адрес. 

Помимо этого, не совсем понятно, кого указывать в качестве 

членов религиозной группы. Это все лица, входящие туда, или 



 

 

12 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 3-4.  
 

же какой-то минимум, или это круг основателей религиозной 

группы. Закон не устанавливает определенной численности 

группы – там может быть и 2-3 человека и 200-300. По смыслу 

указывать надо всех, кто входит в религиозную группу, то есть 

если к группе присоединится еще человек, то у него надо сразу 

брать паспорт и уведомлять потом о его участии в группе 

Минюст. Только после этого все они могут посещать собрания 

группы, иначе контролирующие органы скажут, что «вы не 

уведомили должным образом». Таким образом, условием 

вхождения в группу уже становится наличие паспортных данных 

человека в уведомлении. 

Наряду с этим, у религиозной организации, в отличие от группы, 

как правило, нет фиксированного членства, и сведения 

организация подает только о 10 учредителях, а не обо всех 

своих членах и участниках. Как поступать в этом случае, когда к 

группе можно предъявить больше требований, чем к 

организации? 

-Такое впечатление, что законодатели не хотели принимать 

запретительный закон в отношении религиозных групп, 

подобно тем законам, которые давно приняты в 

республиках Центральной Азии, где нельзя действовать без 

регистрации вообще. Вместе с тем, разработчики хотели 

ужесточить контроль над группами, но с помощью какого-то 

туманного закона, положения которого не похожи на закон. 

В них нет четких формулировок. 

В том то и дело, что неопределенность и расплывчатость 

формулировок и предъявляемых требований приведет к 

расширительному и избирательному толкованию и непременно 

будет связано с нарушением прав граждан. Обязаны или нет 

группы предоставлять абсолютно все сведения, неясно. 

-Возникает естественный вопрос — как можно наказать за 

невыполнение расплывчатых требований по уведомлению 

о деятельности религиозной группы? 
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Прямые санкции за нарушение норм об уведомлении о своей 

деятельности для религиозной группы не установлены. Но 

вполне могут применяться административные меры, 

предусмотренные ст. 19.7 КоАП РФ. 

Согласно этой статье, непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган (должностному лицу), 

орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, либо представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный 

контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Поскольку членами религиозной группы являются именно 

граждане, то для них может быть предусмотрен штраф от 100 до 

300 рублей. Составлять протокол по такого рода нарушениям 

могут сотрудники полиции, а суд принимает решения о 

назначении административного наказания в виде штрафа. 

-Конституция РФ гарантирует свободу совести 

индивидуальное или совместное исповедание веры 

каждому гражданину. Теперь что-то изменится? 

Согласно ст. 3 Закона о свободе совести совместное 

исповедание веры возможно в виде религиозной группы и 

религиозной организации. Но многие эксперты стараются 

объяснить по-своему сложившуюся ситуацию, разделяя 

исповедание веры на три вида – индивидуальное, совместное и 
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путем создания группы или религиозной организации. Это 

означает, что может быть совместное исповедание веры с 

созданием группы и без. В реальности попытки отделить группу 

от просто совместного исповедания веры в индивидуальном 

порядке превращаются в схоластику, так как на практике 

отделить эти два вида невозможно. Так, могут собираться 50 

человек, все они могут заявить, что они не являются 

религиозной группой. Остается масса вопросов – являются ли 

эти люди по закону уже группой и могут ли они себя группой не 

называть? 

Однако, к примеру, по Уголовному кодексу преступление 

совершается группой лиц, а это уже 2-3 человека. И 

представители органов власти все равно будут считать этих 

людей группой, даже если они себя таковой не считают. 

В судебном порядке, конечно, если будут возникать проблемы со 

штрафами в отношении религиозных групп, адвокат должен 

доказывать, что нет обязанности уведомлять органы власти. 

Кроме того, согласно духу Конституции РФ и Закона о свободе 

совести, должно быть право на совместное исповедание веры 

без формализации. Суды, споры и конфликты по этой теме, 

несомненно, еще предстоят нам. 

-Видите ли Вы позитивные моменты в принятии новых 

поправок? 

Среди положительных моментов новых поправок в Закон о 

свободе совести – указание на то, что деятельность по обучению 

религии и воспитанию своих последователей, не является 

образовательной деятельностью и не требует лицензирования. 

Это стало результатом целого ряда дел (самое громкое было в 

Смоленске в отношении методистской церкви), когда 

прокуратура добивалась закрытия воскресных школ и 

ликвидации религиозных организаций за наличие учебного 

процесса без лицензирования. В конце концов Верховный суд 
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РФ принял решение в пользу религиозных организаций, а теперь 

и внесено уточнение в законодательство. 

Другая поправка способствует укреплению структуры 

централизованных организаций. Ранее Минюст РФ настаивал, 

что в структуру централизованной религиозной организации 

могут входить местные религиозные организации, но не могут 

входить группы. Сейчас сведения о религиозных группах может 

подавать централизованная организация, а значит группы могут 

входить в ее структуру. С другой стороны, опять остается 

проблема подачи сведений о местах собрания групп и их 

участников. 

-Большинство последователей религиозных объединений 

как христианских, так и мусульманских, иудаистских, 

буддистских собирается не только в храмах, синагогах, 

дацанах или мечетях, но и по домам. Стоит ли этим 

собраниям верующих волноваться и готовить документы в 

местное управление Минюста? 

К примеру, в протестантских церквях практически все крупные 

общины разделены на домашние группы или ячейки, в которых 

люди собираются помимо воскресного богослужения. Однако 

ячейки следует рассматривать как часть действующей 

религиозной организации и ее деятельности, но не отдельные 

религиозные группы. А зарегистрированная религиозная 

организация может проводить богослужения или собирать 

верующих как в своем здании, так и в жилых помещениях. 

Например, воскресное богослужение проводится в Доме 

молитвы, а группы верующих той же церкви могут собраться на 

неделе хоть в 20 местах. 

-Многие религиозные группы будут бояться попасть в 

определенные списки, может быть вообще в таком случае 

не уведомлять Минюст о своем существовании. Как 

поступать и что Вы ожидаете от применения нового Закона 

о свободе совести на практике? 
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В случае возникновения спорных случаев и конфликтов с 

проверяющими органами, вполне обосновано будет оспорить 

положения закона в Конституционном суде РФ как 

недобросовестные и провоцирующие произвол. Очевидно, что к 

кому-то требования будут предъявляться, а к кому-то нет. 

Группы находятся в неопределенном положении – как подавать 

сведения, что учитывать, а что нет, неизвестно. Можно сказать, 

что у религиозной группы могут быть проблемы, как если она не 

уведомит, так и если уведомит. Если верующие уведомили о 

своем существовании, значит, их можно проверять в 

дальнейшем. Причем под законодательство о проведении 

проверок религиозные группы не подпадают – то есть 

сотрудники Минюста РФ, которые будут получать уведомления 

от групп, не могут их проверять, так как Минюст РФ по 

регламенту проверяет только религиозные организации. 

Это вполне может привести к полному волюнтаризму при 

проверке религиозных групп. Периодичность проверок, порядок 

их проведения прописан ведь только для юридических лиц. В 

любом случае судебная практика обнажит все противоречия. 

Вопросов больше, чем ответов. 

Специально для портала «Религия и право».  

Беседовал Роман Лункин  
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Актуальная тема 

 

Ксения Чернега  

На вопросы отвечает руководитель Юридической службы 

Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). Ответ 

опубликован в ноябрьском номере журнала «Приход». 

 

Нужно ли религиозной организации предоставлять в 

Минюст России отчет о деятельности, сведения о 

руководителе и составе руководящих органов?2 

Согласно уставу прихода высшим (руководящим) органом 

прихода является епархиальный архиерей, а руководителем 

прихода — настоятель. Ранее в форме 0Р0001, ежегодно 

предоставляемой в органы юстиции приходами, имеющими в 

течение года поступления в размере более 3 млн руб., должны 

были указываться сведения о епархиальном архиерее 

(руководящем органе) и настоятеле (руководителе). 

Федеральный закон от 28 ноября 2015 № 341-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и иные законодательные акты 

Российской Федерации» изменяет порядок контроля органов 

юстиции за деятельностью религиозных организаций. Согласно 

                                                 
2
 http://www.patriarchia.ru/db/text/4304402.html 
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новому закону отчеты в органы юстиции будут сдавать только те 

религиозные организации, которые финансируются из 

зарубежных источников. Остальные религиозные организации 

будут направлять в органы юстиции заявление с указанием на 

отсутствие зарубежных источников финансирования. 

Новый закон существенно ограничил возможности органов 

юстиции по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

религиозных организаций. Такая проверка будет проводиться 

только в случае, если религиозная организация имела в течение 

года поступления денежных средств и иного имущества от 

международных и иностранных организаций, от иностранных 

граждан и лиц без гражданства и (или) в случае, если от 

государственных органов, органов местного самоуправления 

поступила информация о нарушении религиозной организацией 

законодательства Российской Федерации в сфере ее 

деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков 

экстремизма (терроризма). 

Согласно новому закону документы о финансово-хозяйственной 

деятельности религиозных организаций будут запрашиваться 

органами юстиции далеко не у всех религиозных организаций, а 

только у тех, которые имеют зарубежные источники 

финансирования либо в отношении которых поступила 

информация о нарушении религиозной организацией 

законодательства Российской Федерации в сфере ее 

деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков 

экстремизма (терроризма). 

Комментарий Юридической службы Московской Патриархии 

по вопросу наделения религиозных организаций статусом 

иностранных агентов 

Юридическая служба Московской Патриархии не поддерживает 

озвученные в СМИ предложения о наделении религиозных 

организаций статусом иностранных агентов. К иностранным 

агентам ФЗ «О НКО» относит НКО, которые получают денежные 
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средства из иностранных источников, и участвуют в 

политической деятельности, осуществляемой на территории 

Российской Федерации. 

Религиозные организации отделены от государства и не вправе 

участвовать в политической деятельности. Прямые запреты на 

этот счет установлены п. 5 ст. 4 Закона о свободе совести, п. 7 

ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 4 ст. 49 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» и п. 3 ст. 9 

Федерального закона «О политических партиях». Именно по 

этой причине российский закон не относит религиозные 

организации, получающие денежные средства из иностранных 

источников, к числу иностранных агентов. В случае пересмотра 

этой нормы потребуется пересмотр конституционного положения 

об отделении религиозных объединений от государства, 

поскольку религиозные организации станут рассматриваться как 

участники политической деятельности. 

Помимо этого, с принятием Федерального закона от 28 ноября 

2015 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О свободе совести и о религиозных объединениях" и иные 

законодательные акты Российской Федерации», был изменен 

порядок контроля органов юстиции за деятельностью 

религиозных организаций. 

Ранее такой контроль осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», согласно которой все 

религиозные организации, имеющие в течение года поступления 

в размере от 3-х млн руб., были обязаны сдавать в органы 

юстиции ежегодные отчеты, в которых указывается общая сумма 

средств религиозной организации, израсходованных за год. 

В результате большинство религиозных организаций сдавали 

отчеты в органы юстиции, которые, в свою очередь, имели право 
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проверять и иным образом контролировать финансово-

хозяйственную деятельность религиозных организаций путем 

запроса финансово-хозяйственной документации, проведения 

проверок. 

Новый закон изменил прежний порядок контроля. Главные 

изменения заключаются в следующем. 

1. Религиозные организации выведены из-под действия ст. 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

Порядок контроля за их деятельностью будет определяться 

Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и, частично, Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2. Отчеты в органы юстиции будут сдавать только те 

религиозные организации, которые финансируются из 

международных или иностранных источников. Остальные 

религиозные организации освобождаются от сдачи данной 

отчетности. 

3. Возможности органов юстиции по проверке финансово-

хозяйственной деятельности религиозных организаций 

существенно ограничиваются. Такая проверка будет 

проводиться только в одном из трех случаев: 

 религиозная организация имела в течение года поступления из 

международных или иностранных источников; 

 от государственных или муниципальных органов в органы 

юстиции поступила информация о нарушении религиозной 

организацией законодательства в сфере ее деятельности; 

 от указанных органов поступила информация о наличии в 

деятельности религиозной организации признаков экстремизма 

(терроризма). 
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Документы о финансово-хозяйственной деятельности 

религиозных организаций будут запрашиваться органами 

юстиции только у религиозных организаций, удовлетворяющих 

хотя бы одному из трех перечисленных условий. У остальных 

религиозных организаций органы юстиции не вправе 

запрашивать и получать финансово-хозяйственную 

документацию. 

 

Кадровое делопроизводство 

 

Инна Загребина 

Обработка персональных данных 

Практически все документы содержат в себе персональные 

данные о физическом лице. В соответствии с п. 1 ст. 3 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ» О 

персональных данных» персональными данными является 

любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация. 

Согласно пункту 1 статьи 6 вышеуказанного закона 

обработка персональных данных может осуществляться 

оператором с согласия субъектов персональных данных. 

Более того, лицами, получающими доступ к персональным 

данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких 

данных, а в соответствии с. П. 4 ст. 9 данного закона 

обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. 

Обращаем внимание, что данный закон относит 

информацию о религиозной принадлежности к специальной 
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категории персональных данных, в связи с этим в силу п. 1 ст. 

10 обработка специальных категорий персональных данных не 

допускается. 

Следует особо обратить внимание читателей, что 

религиозная организация в силу пункта 1 части 2 статьи 22 

Закона № 152-ФЗ и пунктом 3 части 2 статьи 22 Закона № 152-

ФЗ освобождена от обязанности подавать уведомление об 

обработке персональных данных в Роскомнадзор.  

 

Образец 

 

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 согласие на обработку своих персональных данных 
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полное наименование религиозной организации, расположенной 

по адресу:_____________________________________ 

а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые 

находятся в распоряжении полное наименование религиозной 

организации с целью начисления заработной платы, исчисления 

и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, 

сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование, представления организацией-работодателем 

установленной законодательством отчетности в отношении 

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 

федеральными 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 переподготовки, повышении квалификации, 

стажировке, 

данные документов о подтверждении специальных знаний, 

данные документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, списки научных трудов и изобретений и сведения о 

наградах и званиях, 

знание иностранных языков, 

семейное положение и данные о составе и членах семьи, 
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сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании, 

данные документов об инвалидности (при наличии), 

данные медицинского заключения (при необходимости), 

стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к 

трудовой книжке, 

должность, квалификационный уровень, 

сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах, 

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата 

регистрации по указанному месту жительства, 

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), 

данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, 

данные страхового медицинского полиса обязательного 

страхования граждан. 

 

Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить 

с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их 

использования (на бумажных носителях). 

 

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих 

персональными данных между Оператором (организацией-

работодателем) и третьими лицами в соответствии с 
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заключенными договорами и соглашениями, в целях 

соблюдения моих законных прав и интересов. 

 

Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении 

семи лет после окончания трудового договора работника. В 

дальнейшем бумажные носители персональных данных 

находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а 

персональные данные работников на электронных носителях 

удаляются из информационной системы.  

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может 

быть отозвано субъектом персональных 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) 
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В помощь руководителю религиозной организации 

 

Инна Загребина 

Благотворительная деятельность и труд добровольцев 

 

Вопросы, связанные с благотворительной деятельностью и 

социальными служениями религиозных организаций в 

последнее время становятся все более актуальными. 

Ни для кого не секрет, что и в настоящее время именно 

религиозные объединения ведут эффективную работу среди 

нуждающихся и неблагополучных слоев населения. 

Многочисленные центры духовно-нравственного 

восстановления, созданные религиозными организациями во 

всех уголках нашей страны яркое тому свидетельство. Однако, 

как не странно, но именно при осуществлении 

благотворительной и социальной деятельности у религиозных 

организаций возникает ряд серьезных проблем.  

 

Нередко возникают проблемы и с органами власти. Так, 

например, в адрес религиозной организации в г. Новосибирске 

Управлением Министерства юстиции по Новосибирской 

области было направлено Предупреждение о недопустимости 
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нарушения законодательства РФ, в котором было указано, что 

Церковь не имеет права содействовать профилактике и 

реабилитации лиц, страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостью. Однако, Церковь, занимаясь данного рода 

благотворительной деятельностью, не только не нарушала 

законодательства нашей страны, но наоборот вносила свою 

лепту в борьбе с этой все более нарастающей бедой в нашем 

обществе.  

 

Бывают случаи, когда органы, осуществляющие контроль за 

деятельностью религиозных организаций указывают, что 

религиозная организация благотворительной деятельностью 

вообще заниматься не вправе. И если у прихожан есть такое 

желание, то они должны зарегистрировать благотворительную 

организацию. Видимо срабатывает синдром советской эпохи, 

когда согласно Постановлению ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 

г. «О религиозных объединениях» религиозным общинам 

запрещалась всякая социальная и благотворительная 

деятельность. 

Однако данная позиция противоречит действующему 

законодательству. В соответствии со ст. 18 Федерального 

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

о религиозных объединениях» религиозные организации 

вправе осуществлять благотворительную деятельность как 

непосредственно, так и путем учреждения благотворительных 

организаций. Более того, государство должно оказывать 

содействие и поддержку благотворительной деятельности 

религиозных организаций, а также реализации ими 

общественно значимых культурно-просветительских программ 

и мероприятий.  

 Согласно ст. 1 Федерального закона от 11 августа 1995 N 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (далее Закон № 135) под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная 

деятельность не только граждан, но и юридических лиц по 
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бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

В соответствии со ст. 4 данного закона юридические лица 

вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную 

деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее 

целей. Благотворительная деятельность может 

осуществляться как индивидуально, так и совместно с другим 

лицами, с образованием или без образования 

благотворительной организации. Никто не вправе 

ограничивать свободу выбора установленных Законом целей 

благотворительной деятельности и форм ее осуществления. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 135 

благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

 - социальной поддержки и защиты граждан, включая 

улучшение материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 

лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 

к предотвращению несчастных случаев; 

 - оказания помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 - содействия укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов; 

 - содействия укреплению престижа и роли семьи в 

обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 
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- содействия деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

- содействия деятельности в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

 - охраны окружающей среды и защиты животных; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, и мест захоронения. 

 При осуществлении благотворительной деятельностью, 

необходимо знать, что религиозная организация обязана 

вести документацию, подтверждающую принятие на учет 

получателем благотворительной помощи безвозмездно 

полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), а 

также документацию (акты или иные документы), 

свидетельствующую о целевом использовании полученных 

(выполненных, оказанных) в рамках благотворительной 

деятельности товаров (работ, услуг). Если получателем 

благотворительной помощи является физическое лицо, то в 

налоговую инспекцию представляется документ, 

подтверждающий фактическое получение товаров (работ, 

услуг) данным физическим лицом. 

 Довольно распространенный вид благотворительной 

деятельности религиозных объединений, который хотелось бы 

выделить особо, это благотворительные обеды для 

малоимущих и бездомных. Так, при епархиях РПЦ зачастую 

действует по несколько благотворительных трапезных. На 

сегодняшний день, нередко трапезные действуют без каких-

либо документов, поскольку получение санитарно-

эпидемиологическое заключение задача не из легких. Поэтому 



 

 

30 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 3-4.  
 

и вынуждены религиозные организации заниматься своей 

миссией порой на свой страх риск. В этой связи актуальной 

остается задача упрощения процедуры получения заключений 

для благотворительных столовых.  

Как правило, в связи с активной благотворительной 

деятельностью, в религиозных организациях распространено 

использование труда добровольцев. В силу статьи 5 

Федерального закона №135-ФЗ добровольцами являются 

физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Вместе с тем, следует обратить внимание читателя, что не 

всякий труд добровольца в религиозной организации может 

быть признан добровольческим. Дело в том, что добровольцы 

призваны осуществлять именно благотворительную 

деятельность, перечисленную нами выше. (ст. 2, 5 

Федерального закона №135-ФЗ) 

Приводим пример договора с добровольцем. 

 

На бланке религиозной организации 

Утверждено Общим собранием участников 

Протокол № 1 

 

ДОГОВОР 

с добровольцем 

 

Местная религиозная организация (полное наименование)  

(наименование религиозной организации) 
именуемая в дальнейшем «Благополучатель», в 
лице   

 (сан, ФИО) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка), 
 

(фамилия, имя, отчество) 



 

 

31 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 3-4.  
 

именуемый в дальнейшем «Доброволец», с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Доброволец – гражданин, осуществляющий 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах Благополучателя (в соответствии с 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»). 

2. Доброволец обязуется: 

а) безвозмездно оказывать посильную помощь:  

б) соблюдать внутренние установления религиозной 

организации; 

г) бережно относиться к имуществу религиозной организации; 

д) соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в 

процессе выполнения безвозмездной помощи; 

е) при необходимости предоставлять отчет о своей 

деятельности.  

3. Доброволец подчиняется непосредственно (указать сан, 

ФИО). 

4. Благополучатель обязуется: 

а) создавать условия для безопасной и эффективной 

деятельности Добровольца; 

б) компенсировать Добровольцу расходы, связанные с 

оказанием им благотворительной помощи (в соответствии с 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»). 

В) обеспечивать Добровольца материалами, оборудованием, 

необходимыми для оказание помощи; 

г) в необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность 

на право действовать от имени и в интересах Благополучателя; 
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6. Ответственность сторон: 

а) В случае, если Благополучателю станет известно о 

разглашении Добровольцем сведений, носящих 

конфиденциальный характер, настоящий Договор подлежит 

расторжению. 

Б) В случае, если неисполнение Добровольцем взятых на себя 

обязанностей повлекло за собой негативные последствия для 

Благополучателя, настоящий договор подлежит расторжению. 

7. Настоящий договор заключен на срок (или бессрочный). 

8. Расторжение договора может происходить по инициативе 

любой из Сторон.  

 

 

Благополучатель:  Доброволец: 

 

 

  

 (ФИО) 

Адрес:   Адрес:  

ИНН:   Паспорт:  

Банковские 

реквизиты:  

 

 

   

Руководитель (указать сан) :     

  (личная подпись) 

     

 (личная 

подпись) 

  доброволец получил 

один экземпляр  
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настоящего 

договора 

М.П. 

  

 подпись 

добровольца 

 

 

 

 

Юридический всееобуч 

 

Роман Лункин 

 

Сочинское дело: «Дом Евангелия» оставили верующим 

В Сочи, помимо православных храмов, действует более 20 

евангельских церквей — это евангельские христиане, 

пятидесятники, адвентисты, баптисты. Протестантские общины 

уже давно стали частью общественной и культурной жизни 

города – церкви активны в социальном служении, а во время 

Олимпийских игр в Сочи был создан Христианский Олимпийский 

комитет. В преддверии олимпийского строительства в Сочи 

обострился имущественный вопрос – город преображали, 

перепланировали, сносили старое жилье, людей переселяли. 

Однако один случай выпадает из общей картины. Оказалось, что 

здание Церкви евангельских христиан «Дом Евангелия на 

курорте Сочи» (епископ – Иван Чехунов) располагается в 

элитном дорогом районе на Курортном проспекте и на него 

претендуют местные власти и бизнес. 

Администрация города Сочи решила любыми путями изъять 

здание Дома молитвы у церкви и продать его, видимо, уже 

подобранным покупателям. Тем не менее, все прошедшие суды 

встали на сторону верующих. 3 октября 2015 года Верховный 
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Суд РФ оставил без удовлетворения жалобу администрации 

города Сочи и Департамента имущественных отношений 

администрации города Сочи. Ранее решение по делу № А32 – 

19237/2014 в пользу Дома Евангелия 20 октября 2014 года также 

принял Арбитражный суд Краснодарского края. 

По словам адвоката Славянского правового центра Сергея 

Чугунова, представлявшего интересы Дома Евангелия в суде, 

«Церковь добилась в суде признания права на передачу ей в 

собственность здания религиозного назначения. Это абсолютно 

законное решение суда». Как отметил Чугунов, «Суд согласился 

с нашими доводами, основанными на положениях Федерального 

закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности» и удовлетворил заявленные требования». 

Вслед за Церковью «Дом Евангелия» многим общинам следует 

помнить пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 30.11.2010 N 

327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». Этот пункт гласит: «Передача 

государственного или муниципального имущества, которое не 

имеет религиозного назначения, но на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона перепрофилировано (целевое 

назначение которого изменено), реконструировано для 

осуществления и (или) обеспечения видов деятельности 

религиозных организаций, указанных в статье 2 настоящего 

Федерального закона, и передано в установленном порядке 

религиозным организациям в безвозмездное пользование, 

осуществляется безвозмездно в собственность религиозных 

организаций в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом для передачи государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения». 
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Для того, чтобы церковь евангельских христиан смогла 

исполнить букву и дух российского закона, ей понадобилось 

почти 4 года. 

Дело евангельской церкви в Сочи можно считать одним из 

редких случаев применения к неправославным общинам Закона 

о передаче религиозного имущества, который в прессе часто 

называют Законом о церковной реституции (по существу этот 

закон не предусматривает реституции, но касается, безусловно, 

в основном, передачи православных храмов и иных зданий 

Русской православной церкви). Закон позволяет религиозным 

организациям получить в собственность и культовые здания и 

иное имущество религиозного значения. При этом, у 

протестантов в России, за исключением Евангелическо-

Лютеранской церкви, практически нет исторических зданий, 

которые общины могли бы потребовать у государства и вернуть 

себе в собственность. Однако в российских регионах в начале 

1990-х годов было множество случаев, когда местные власти 

передавали здания различным церквям в безвозмездное 

пользование. Это были, например, пустующие Дома культуры и 

другие здания, которые требовали капитального ремонта или 

которые даже надо было построить заново. Церкви тратили свои 

средства на ремонт и реставрацию, а затем власти пытались и 

пытаются, как следует из сочинского дела, отобрать у них 

здание. 

В сочинском деле чиновникам настолько жалко было отдавать 

лакомый кусок недвижимости, что они делали вид, что Дом 

Евангелия - это не церковь, а те, кто приходят туда помолиться – 

не верующие, настаивая, что никто не давал разрешения 

проводить там богослужения и делать здание религиозным и 

культурным центром города, как-будто бы это плохо. Тем не 

менее, не замечать христианскую церковь с большой историей 

оказалось довольно сложно. 
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Еще в 1992 году администрация г. Сочи передала общине 

строение, являющееся памятником истории и культуры, с 

прилегающей территорией в центре города для «милосердных и 

богослужебных нужд» «с проведением ремонта за счѐт Церкви». 

И это было зафиксировано в документах. Был отремонтирован 

фасад и крыша здания, на конусообразном шпиле крыши 

возведѐн крест, оборудован зал с алтарѐм для проведения 

богослужений и трапезная для милосердных нужд и заботы о 

нуждающихся. При церкви действует также детская воскресная 

школа. Церковь всегда активно участвовала в жизни города, в 

том числе в рамках целого ряда социальных проектов. В 

частности, городу Сочи – городской больнице №2 был передан 

комплект хирургического госпиталя на 200 койко-мест, что стало 

одним из самых крупных гуманитарных пожертвований на 

развитие инфраструктуры города. 

В 2007 году Комитет по управлению имуществом администрации 

Сочи заключил с церковью договор о передаче молитвенного 

дома и прилегающего к нему участка в ее безвозмездное 

пользование. С 2011 года, когда была определена процедура 

передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения (во исполнение требований закона Правительство 

РФ приняло соответствующие подзаконные акты), евангельские 

христиане стали добиваться передачи имущества в 

собственность. Во многом церковь решила перевести это здание 

в собственность в связи с нависшей над церковью угрозой – в 

Сочи уже начался передел собственности, многие бизнесмены 

хотели получить себе и благоустроенный участок, на котором 

располагается Дом Евангелия. 

Как отметил адвокат Сергей Чугунов, «согласно всем 

документам, очевидно, что здание с 1993 года используется для 

осуществления Церковью своей религиозной деятельности. Но в 

нашем случае мы столкнулись с категорическим нежеланием 

местной власти исполнять требования российского 

законодательства, что нарушает права Церкви. Подобное 
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нарушение прав граждан не допустимо в демократическом 

обществе, отказ администрации города Сочи передавать здание 

в собственность Церкви противоречил как федеральному, так и 

международному законодательству и являлся дискриминацией 

по признаку отношения к религии». 

Помимо этого, стоит отметить, что де факто администрация 

города Сочи даже не пыталась договориться с руководством 

церкви. Чиновники решили, скорее всего, что силой власти и 

бюрократических процедур можно решить все. Какого же было 

удивление представителей церкви, когда они узнали, что их 

здание администрацией города было включено в план 

приватизации. Произошло это в процессе рассмотрения 

заявления церкви с просьбой передать ей здание в 

собственность. 

На сегодняшний день глава Администрации города Сочи уже 

подписал решение о передачи здания Церкви в собственность 

безвозмездно. Теперь чиновники обязаны исполнить судебное 

решение, подтвержденное и в Верховном суде РФ. 

Однако администрация явно не спешит с оформлением 

передачи здания и подготовкой пакета документов для Церкви. 

Отобрать здание у верующих властям уже не удастся, но в 

нарушение всех правовых норм чиновники пытаются затянуть 

сам процесс передачи Дома Евангелия. Надеемся, что приставы 

смогут заставить исполнить решение суда, в противном случае 

речь может пойти о злостном неисполнении представителем 

власти решения суда, а это уже уголовное преступление 

согласно статьи 315 УК РФ. 

 

***** 
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Религия в рассказах 

 

Анатолий Пчелинцев 

 

 

Праздник без салюта 

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

 

     В татарском селе с необычным названием «Четыре Двора», 

что в Чистопольском районе Татарстана, к шестидесятилетнему 

юбилею Великой Победы в живых осталось всего трое 

участников войны. Самый старший из них Гильмутдин 

Хафизович Хафизов давно разменял девятый десяток, но еще 

крепкий физически, с ясным рассудком старик образцово 

содержал свой дом и домашнее хозяйство. В годы войны 

рядовой Хафизов был пулеметчиком, в 1943 году под 

Смоленском в ожесточенном бою его тяжело ранило 

разорвавшимся поблизости вражеским снарядом. Когда 

санитары обнаружили на дне окопа и откопали засыпанного 

землей изувеченного и контуженого бойца, то надежда, что он 

выживет, была ничтожной. Однако молодой организм справился 
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с ранениями и солдат чудом выжил. После продолжительного 

лечения в различных госпиталях рядовой Хафизов был 

комиссован. На его многострадальном теле осталось множество 

шрамов, хранящих память о тех героических днях. 

     Послевоенная жизнь Гильмутдина Хафизовича сложилась 

вполне успешно: в его жизни появилась любимая супруга, 

подарившая пятерых детей, работа, приносящая материальное 

и моральное удовлетворение, уважение в коллективе и многое 

другое, что обычно сопутствует жизни уважаемого человека. 

Время шло, и дети уже давно выпорхнули из родового гнезда, 

разлетевшись по разным уголкам России. Несмотря на большие 

расстояния от родительского дома, дети всегда старались 

поддерживать отношения со своими родителями, особую 

радость которым приносило известие о рождении внуков. 

Младший из них, Вагиз, недавно окончил политехнический 

университет в Перми и в скором времени собирался жениться. 

Накануне 9 мая он позвонил деду, как он его уважительно 

называл по-татарски – бабаю, и сказал, что приедет на пару 

дней погостить и поздравить старика с днем Победы. Конечно, 

для бабая это было большой радостью. 

     Вагиз купил деду и еще двум другим здравствующим 

ветеранам в подарок чайные сервизы, а бабушке пуховый 

платок. Чтобы юбилей победы сельчанам запомнился надолго, 

он также решил устроить им праздничный фейерверк, запустив в 

небо несколько батарей салюта. Внук был уверен, такого яркого 

зрелища любимый дед и его друзья ветераны еще не видели, 

разве что по телевизору. Для этого в Перми он заехал в 

супермаркет и купил несколько картонных коробок с 

праздничными петардами, которые погрузил в багажник своего 

новенького автомобиля «Фольксваген Пассат». Зная, что бабай в 

последние годы стал посещать заново отстроенную в селе 

мечеть, Вагиз также заранее купил в Пермской соборной мечети 

для него и его друзей-ветеранов три брошюры под названием 

«Как совершать намаз». В дорогу он пригласил своего давнего 

друга Сергея, с которым учился в университете и теперь вместе 

работал в коммерческой фирме. Поскольку путь предстоял 
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дальний, без малого семьсот километров, то выехали на 

рассвете 9 мая, чтобы к обеду быть на месте. Машин на трассе в 

праздничный день оказалось не много и по свободному шоссе 

друзья резво доехали до границы республики Татарстан. Около 

двух часов по полудню они въехали в Лениногорский район, до 

конечного пункта назначения оставалось не более часа езды, 

однако здесь-то и начались неожиданные злоключения 

путешественников. Возле деревни Старый Кувак их автомобиль 

остановил дорожный патруль. По случаю праздника оба 

инспектора были в белых рубашках, но их суровые, явно 

неприветливые лица, не выражавшие праздничного настроения, 

не предвещали ничего хорошего. Возможно, с планом по 

выявлению дорожных нарушителей в этот день у милиционеров 

не ладилось, а может иногородний регистрационный номер 

автомобиля вызвал у них раздражение. Старший из сотрудников 

в звании капитан лениво приложил руку к голове и, что-то 

пробурчав себе под нос, потребовал у водителя документы. 

После этого он долго и придирчиво изучал водительское 

удостоверение и техпаспорт, подчеркнуто не торопясь обошел 

автомобиль и скривив и без того мрачное лицо, выдавил из себя: 

«Такой молодой и уже такая навороченная тачка»! Затем 

офицер потребовал открыть багажник. Вагиз поинтересовался: 

«Чем вызвано такое требование?» «Операция  ―антитеррор‖, 

проверке подлежат все без исключения машины», - важным 

голосом ответил блюститель закона. Понимая, что 

общественная безопасность дело ответственное, Вагиз без 

промедлений вышел из автомобиля и спокойно открыл багажник. 

Заглянув в него и увидев коробки с петардами, инспектор 

раскрыл одну из них и, достав инструкцию по применению 

фейерверков, стал изучать ее. Подошедший напарник, 

прапорщик по званию, также стал осматривать багажник, 

перебирая лежащие в нем вещи. После этого сотрудники 

милиции отошли от автомобиля, что-то обсуждая в полголоса. 

Посоветовавшись, они приказали выйти из машины пассажиру. 

Когда прапорщик извлек из бардачка брошюры «Как совершать 

намаз», его лицо просветлело, наконец, и на его улицу пришел 
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праздник. С самодовольной улыбкой новоявленный Шерлок 

Холмс высокомерно произнес: «А это для чего?» Еще не 

понимая сути происходящего Вагиз начал объяснять 

инспекторам, что едет в деревню к деду, чтобы поздравить его и 

здравствующих ветеранов войны, а заодно и всех сельчан с 

юбилеем Великой Победы, а духовные брошюры предназначены 

также для стариков, которые на закате своей жизни стали 

посещать местную мечеть. Однако такой ответ не удовлетворил 

сотрудников милиции. Тогда Вагиз наивно предложил 

милиционерам прямо сейчас позвонить в деревню деду и 

знакомому участковому инспектору, чтобы они подтвердили 

реальность его намерений и, что называется, из первых уст, 

сообщили, что в деревне их очень ждут, поскольку там намечен 

праздничный фейерверк, о чем оповещены все сельчане. Это 

предложение было тут же отвергнуто. Капитан приказал сесть в 

машину и следовать за автомобилем ГИБДД в отдел милиции 

города Лениногорска. Настроение путешественников было 

испорчено, радость скорой предстоящей встречи омрачилась 

непредвиденной и досадной задержкой. Однако выбора не было, 

молодым людям пришлось повиноваться требованиям 

автоинспекторов. Когда они подъехали к Лениногорскому ОВД, 

то были удивлены тем, что их уже ожидал целый наряд милиции 

со служебно-розыскной собакой. Очевидно, по дороге 

инспекторы связались по телефону с отделом и доложили, что 

задержали особо опасных «террористов». Как только Вагиз и 

Сергей вышли из машины, их сразу отвели в сторону и без 

объяснения причин и приглашения понятых обыскали. При этом 

кинолог с собакой особо тщательно осмотрел багажник и салон 

автомобиля. Все эти «оперативные действия» записывались 

каким-то человеком в гражданской одежде на видеокамеру. В 

ходе обыска у наших героев были изъяты паспорта, 

водительское удостоверение и техпаспорт, ключи от машины, 

мобильные телефоны и деньги, а самих «нарушителей» без 

объяснения причин водворили в изолятор временного 

содержания. Автомобиль отправили на штрафную стоянку, а 

коробки с петардами взяли на пиротехническую экспертизу с 
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целью выявления наличия самодельного наполнения 

взрывчатым веществом. Брошюры, в свою очередь, были 

отправлены на лингвистическую экспертизу на предмет 

выявления высказываний экстремистского характера. 

Фирменная упаковка с фабричной маркировкой, указанием 

адреса и телефона завода-производителя, инструкция по 

применению петард и товарный чек на их покупку в крупнейшем 

супермаркете г. Перми сотрудников милиции ни в чем не 

убедили. Равно как не вразумило и то, что брошюра написана 

авторитетным муфтием и рекомендована к печати Духовным 

управлением мусульман. При этом никаких обвинений молодым 

людям предъявлено не было, протоколы о каком-либо 

административном правонарушении, доставлении в ОВД и 

задержании не составлялись. Искреннее возмущение Вагиза и 

Сергея по поводу того, что действия сотрудников носят 

незаконный характер, были восприняты высокомерной ухмылкой 

одного из милиционеров: «Вы еще будете учить, как нам 

работать!» 

     Примерно через час их вызвали для беседы оперативные 

работники. Вопросы были стандартные: откуда и куда ехали? 

Зачем в машине фейерверки и духовные брошюры? Посещают 

ли мечеть и с кем там общаются? Аналогичный опрос состоялся 

утром следующего дня. Кто их опрашивал, они не знали, 

поскольку никто из должностных лиц не представлялся. Только в 

конце дня был составлен протокол об административном 

правонарушении, из которого следовало, что молодые люди 

якобы оказали неповиновение законным требованиям 

сотрудников милиции и тем самым нарушили ст. 19.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Вагиз и Сергей были немало шокированы такой новостью и 

попытались выяснить, в чем же состояло их неповиновение. 

Однако в ответ услышали, что если они будут умничать, то в 

отношении них возбудят уголовное дело по факту физического 

сопротивления сотрудникам милиции, а свидетели этого при 

желании найдутся. Тем не менее, в конце протокола Вагиз и 

Сергей написали, что не согласны с выдвинутыми против них 



 

 

43 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 3-4.  
 

обвинениями. В течение первого дня задержанным не 

предложили никакой пищи и на их просьбу - купить что-нибудь из 

еды в магазине через дорогу за их же собственные деньги, 

которые у них изъяли, они получили издевательский отказ: мол, 

много вас таких белых и пушистых, перебьетесь. На просьбы 

позвонить родственникам и сообщить, где они находятся, также 

последовал отказ. Наконец, в конце следующего дня один из 

офицеров смилостивился и купил задержанным молодым людям 

на изъятые деньги воду и продукты. Между тем, Гильмутдин 

Хафизов, ранее перенесший два инфаркта, ожидал внука весь 

день и всю ночь, переживая, что тот попал в аварию. Мобильный 

телефон, который он получил в подарок от внука в последний 

его приезд, упорно молчал и все попытки дозвониться до него 

оказались безуспешными. Мама Вагиза также ничего не могла 

сказать в утешение отцу, поскольку сама пребывала в 

тревожном неведении. Все ее старания связаться по телефону с 

сыном и выяснить, где он находится, также были безуспешными. 

В дежурной части милиции по месту жительства в Перми, куда 

она обратилась, ответили, что никакой информацией о месте 

нахождения ее сына и его друга правоохранительные органы не 

располагают. 

     Сразу после праздников, утром 11 мая задержанных под 

конвоем доставили к мировому судье. Судья, женщина средних 

лет, поспешно опросила сотрудников милиции. Заявления и 

возражения Вагиза и Сергея во внимание приняты не были, а их 

ходатайство о просмотре видеозаписи их задержания, из 

которой следовало, что никакого неповиновения они не 

оказывали, было отклонено. В рекордно короткий срок мировой 

судья вынесла решение об их административном аресте сроком 

на пять суток. К стыду наших правоохранителей и суда, ни о 

какой приглашенной защите и адвокатах в этой ситуации речи не 

шло, судилище в худших традициях отечественной истории, 

было скорым и по сути закрытым без малейшей оглядки на 

законность и объективность. Прокуратура района, которая 

призвана стоять на страже права и закона, словно рыба, 
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молчаливо проглотила данное неправосудное решение, никак не 

отреагировав на очевидное беззаконие. 

     Через пять дней страдальцы вышли на свободу, обогатив 

свой жизненный опыт пребыванием в многолюдной камере в 

кругу мелких воришек, семейных дебоширов и иных 

правонарушителей, не желающих жить в ладу с законом. В 

первую очередь Вагиз попытался получить изъятые у него 

документы на автомобиль и сам автомобиль, а также мобильный 

телефон и деньги, но получил от сотрудников милиции отказ с 

намеком на некую материальную компенсацию за 

«доставленные хлопоты». Однако после некоторых проволочек 

документы и деньги вернули, для получения остальных вещей и 

автомобиля якобы требовалось специальное разрешение 

начальства. Тогда молодые люди обратились к одному из 

местных адвокатов, но тот честно признался, что ничем помочь 

не может, поскольку если он будет судиться с местной 

милицией, то у него могут возникнуть серьезные проблемы, а 

они ему, ни к чему. При этом во избежание новых неприятностей 

адвокат посоветовал поскорее уехать из города. Опасаясь 

дальнейших провокаций со стороны сотрудников милиции и не 

желая испытывать судьбу, Вагиз и Сергей последовали данному 

совету и в тот же день покинули Лениногорск. Очевидно, что в 

данной ситуации это было единственно правильное решение. 

Это позже вся страна узнала о вопиющих беспорядках и нравах 

царящих в некоторых отделах милиции Татарстана. Самым 

беспрецедентным примером стал ОВД «Дальний», где 

подозреваемых жестоко и изощренно пытали с использованием 

бутылок из-под шампанского, полиэтиленовых пакетов и других 

бытовых предметов. По приезду в Пермь Вагиз сразу позвонил в 

Москву в наше адвокатское бюро с просьбой о правовой защите. 

Так я познакомился с Вагизом и его другом Сергеем, узнав об 

этой крайне неприятной истории. Честно признаться, я без 

энтузиазма выслушал по телефону предложение вступить в 

дело. Ехать в Лениногорск особого желания не было, поскольку 

на тот момент у меня в производстве находилось несколько 

сложных дел, которые отнимали много времени и требовали 
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присутствия в Москве. Однако нарушения закона носили столь 

очевидный и вопиющий характер, что не отреагировать на них 

было нельзя. Поразмыслив, я согласился. По электронной почте 

мне переслали копию решения мирового судьи, и через два дня 

в районный суд г. Лениногорска на данное решение была подана 

жалоба. Вопрос о возмещении морального ущерба и судебных 

издержек в заявлении не ставился, поскольку мои доверители 

посчитали, что в назидание другим достаточно, чтобы суд 

признал сам факт действий сотрудников милиции незаконным. 

Спустя три недели из районного суда поступил звонок о явке в 

суд на слушания. Прибыв в Лениногорск, я остановился в 

центральной гостинице. Город поразил своей чистотой и 

ухоженностью, которые редко встретишь в провинциальных 

городах. Окно из моего номера выходило на центральную 

пешеходную аллею с аккуратно уложенной плиткой и ажурными 

фонарями, которую местные жители именуют местным Арбатом. 

На этом фоне обжалуемое нами поведение сотрудников 

милиции выглядело неким диссонансом, не вписывающимся в 

облик современного культурного и красивого города.  

     В четырнадцать часов мы прибыли в суд. Судья, по виду 

умудренный жизненным опытом мужчина, сразу произвел 

впечатление человека принципиального и независимого. Открыв 

судебное заседание, он выполнил формальные процессуальные 

процедуры и приступил к допросу моего доверителя. В процессе 

допроса Вагиз пояснил суду, что никаких норм закона ни он, ни 

его попутчик не нарушали, они добросовестно выполнили все 

требования сотрудников милиции. Каких-либо предметов, 

запрещенных в гражданском обороте, у них при себе не 

имелось. Коробки с петардами (фейерверки) имеют заводскую 

маркировку, продаются в свободном доступе в магазинах, и 

были куплены в конкретном супермаркете. Так что и в этом 

ничего предосудительного нет. Что касается брошюр, то они 

также продаются в свободном доступе в книжных ларьках при 

мечетях. При этом он и его друг Сергей были лишены 

элементарного права на защиту: вопреки требованиям закона им 

не разрешили даже позвонить родственникам и сообщить, где 
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они находятся. Вагиз сообщил также, что около ОВД все 

действия по осмотру автомобиля и их обыску фиксировались на 

видеокамеру. В отдел милиции они приехали добровольно, 

следуя за милицейским автомобилем. При этом были 

выполнены все требования сотрудников милиции, и он даже 

отдаленно не может предположить на каком отрезке пути, и в 

каком месте они могли оказать неповиновение. Данные 

обвинения, по мнению моего доверителя, носили голословный 

характер и не были основаны на фактических обстоятельствах 

дела. После этого были допрошены сотрудники ГИБДД. Их 

позиция сводилась к тому, что Вагиз и его попутчик якобы 

отказались добровольно ехать в отдел милиции. На вопрос 

судьи, а какие для их доставления в отдел были законные 

основания и каким образом они все же оказались в отделе, 

сотрудники ничего вразумительного ответить не смогли. На 

следующий вопрос - почему не составлялся протокол 

доставления в отдел милиции? - ответа также не последовало. 

Тогда судья попытался выяснить судьбу видеозаписи 

задержания подозреваемых около отдела милиции. Однако со 

слов сотрудников ГИБДД видеозапись, как часто водится в 

подобных случаях, якобы не сохранилась. К моменту 

рассмотрения дела в районном суде были составлены 

заключения специалистов о том, что петарды имеет заводское 

происхождение и не предназначены для поражения живой силы, 

а брошюра «Как совершать намаз» не содержит признаков 

экстремизма и разжигания религиозной ненависти и вражды. 

Оба заключения по ходатайству защиты были приобщены к 

делу. В ходе судебного разбирательства было также 

установлено, что указанные в протоколе осмотра и обыска 

понятые во время проведения данных оперативных действий на 

месте проведения отсутствовали. Таким образом, в суде со всей 

очевидностью было доказано грубейшее нарушение 

процессуального и материального закона со стороны работников 

милиции, поскольку сам факт неповиновения отсутствовал, а 

требования последних носили незаконный характер. Когда судья 

удалился в совещательную комнату для вынесения решения, у 



 

 

47 
 

 

Юридическое религиоведение. 2015. № 3-4.  
 

меня уже сложилось убеждение, что оно будет в нашу пользу. 

Многолетний опыт научил угадывать судейские решения из 

множества мелочей: как судья обращается к участникам 

процесса, какие задает вопросы и каким тоном, как относится к 

ходатайствам, насколько внимателен к мелочам.  

     И вот федеральный судья огласил решение, из резолютивной 

части которого следовало, что решение мирового судьи было 

незаконным, равно как и действия сотрудников милиции носили 

незаконный характер, а само дело подлежало прекращению. 

Скажу без преувеличения: это поступок настоящего честного 

судьи и мужественного человека. Ведь жители небольших 

городов если не кумовья и сватья, то часто более или менее 

знакомые люди, плюс действует негласная порочная традиция, 

согласно которой суды и правоохранительные органы нередко 

действуют в одной связке. Получив копию постановления у 

секретаря суда, мы направились в отдел милиции. К моему 

удивлению начальник ГИБДД уже был оповещен о 

состоявшемся решении и встретил нас радушно и приветливо 

как старых знакомых, хотя я видел его впервые в своей жизни. 

Он извиняющимся голосом сообщил, что его ребята 

погорячились, мол, всякое в жизни бывает и вежливо 

поинтересовался, где мы остановились и не нужна ли нам какая-

либо помощь. Такой интерес к нашим скромным персонам меня 

не удивил. Я понимал, что начальник из-за боязни публичной 

огласки допущенного беззакония и дисциплинарного наказания, 

хочет прикрыть свою пятую точку и поскорее замять неприятную 

историю, в которой он как руководитель и его подчиненные 

выглядели далеко не в лучшем виде. Он лично вызвался 

сопровождать нас на служебном автомобиле на штрафную 

стоянку. На стоянке охранник неожиданно потребовал у Вагиза 

квитанцию об оплате за нахождение автомобиля под охраной. 

Поскольку автомобиль находился здесь более месяца, то сумма 

была достаточно внушительной. Однако начальник ГИБДД отвел 

сторожа в сторону и быстро уладил этот вопрос. С извинениями 

автомобиль был возвращен законному владельцу. И тут Вагиз 

вспомнил, что ему не вернули мобильный телефон последней 
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модели «Nokia» и нам вновь пришлось ехать в отдел милиции. 

Поскольку опись изъятых вещей не составлялась, во всяком 

случае, ее копию моемому подзащитному, как того требует 

закон, не выдали, то я опасался, что телефон «замылят»; с 

подобными поступками среди сотрудников милиции мне 

приходилось сталкиваться не раз. Молодой следователь, 

который проводил проверку, был крайне недоволен тем, что мы 

потребовали возвратить телефон. На удивление для всех нас он 

достал его не из опечатанного пакета из сейфа, как это 

положено в подобных случаях, а из кармана собственных брюк. 

Второпях он даже не удосужился стереть личные номера 

телефонов, по которым он активно звонил в течение последнего 

месяца. Видимо он уже так успел привыкнуть к новому аппарату, 

что посчитал его своим. Насупившись и обиженно пялясь на нас 

исподлобья, он выглядел, словно ребенок, которого только что 

лишили любимой игрушки. Глядя на этого начинающего карьеру 

лейтенанта, я испытал чувство брезгливости и одновременно 

тревоги за тех людей, которые в будущем попадут в поле его 

профессиональной деятельности. Из-за таких не чистых на руку 

горе офицеров у граждан складывается отрицательное 

представление о правоохранительных органах в целом. Какую 

объективность и законность при расследовании криминальных 

дел можно ожидать от этого человека в погонах, если он 

изначально в силу своих моральных качеств не пригоден к 

службе в правоохранительных органах. Впрочем, что можно 

было ожидать в этой ситуации, ведь его старшие коллеги и 

начальники своими действиями наглядно показали ему, как надо 

действовать без оглядки на закон и совесть. Что касается 

фейерверков и брошюр, то их не вернули, поскольку в ходе 

проведения экспертных исследований они были «утрачены».  

     Отъехав подальше от ОВД, мы зашли в кафе и за обедом 

обсудили сложившуюся ситуацию. На мое предложение 

написать жалобу вышестоящему начальнику милиции с 

требованием наказать виновных в их незаконном задержании, 

Вагиз ответил отказом. Для него сам факт признания судом 

незаконным действий сотрудников милиции, был достаточной 
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компенсацией за причиненные моральные страдания. Теперь он 

хотел поскорее забыть эту неприятную историю. Праздники 

давно прошли, и на дворе была середина июня. Подарки деду и 

ветеранам Вагиз все-таки вручил и День Победы хоть с 

опозданием, но они отметили. Жаль, что при этом не было 

праздничного салюта. 

 

***** 
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Роман Инны Загребиной 

"Искупленные" 

Портал Религиополис 
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Литературное творчество профессионалов в различных 

областях, это отдельная песня. Впрочем, явление это хорошо 

известное - например, несравненных Антона Павловича или 

Михаила Афанасьевича знает, пожалуй, весь белый свет.  

Чудесное превращение двух известных врачей – Чехова и 

Булгакова в своего рода эталоны авторов в двух разных жанрах 

если и имеет какое-то объяснение, то, скорее всего оно 

оказалось бы иррациональным... Однако, и после появления 

этих двух имен в России, в нашем отечественном масштабе, в 

течение всего 20 века количество пишущих в различных жанрах 

продолжало расти в геометрической прогрессии.  

Сегодня, во втором десятилетии 21 века, в силу чисто 

экономических факторов это не так заметно, но, тем не менее, 

издания, принадлежащие перу самых разных специалистов 

продолжают появляться. Так, например, только что вышла в свет 

книга широко известного российскому религиозному сообществу 

адвоката Инны Загребиной под названием "Искупленные" *.   

Фабула и направленность объемного романа-фэнтези для 

чуткого читателя отчетливо характеризуются уже названием, по 

которому можно догадаться, что речь в нем о людях, добре и 

зле, вере и жертвенности. "С тех пор, как существует этот мир, 

http://religiopolis.org/
http://religiopolis.org/
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живут в нем добро и зло. И сражение их - вечно, а поле битвы - 

сердца и души человеческие. Как научиться распознавать зло и 

противостоять ему? Как не поддаться на уловки хитро 

замаскированных темных сил? Ведь, ты всего лишь человек...", -

  значится в аннотации к роману.  

Но, если предваряющее основной текст предисловие ссылается 

на исполненный мистических эффектов миф о некоей "долине 

смерти" в далекой Якутии, то далее авто уже не отрывается от 

земли, перенося весь универсальный набор явлений 

человеческой жизни в наши дни.  

Это обыденность бытия, неизменные проблемы отношений 

между людьми, соблазны и искушения, напряженная 

динамичность современных будней и, конечно же, любовь.  

Присутствует в "Искупленных" и мистико-религиозная линия, где-

то, что принято называть "религиозным сообществом" 

оказывается столь же противоречивым и неоднородным, как все 

человечество в целом.  

Разумеется, использование в романе современного российского 

антуража - отдельных конкретных организаций и даже 

известного монастыря, является в заметной степени 

метафоричным. Однако, похоже, что за отдельными героями 

произведения могут угадываться реальные, пусть и существенно 

измененные прототипы.  

Заключительные строчки романа похожи на своеобразную 

мораль. Но мораль как раз того самого рода, о которой сегодня 

очень бы стоило почаще напоминать и вспоминать: 

 "Дни идут за днями. За светом всегда следует тьма, но за ней 

снова приходит рассвет. Такова жизнь. Мы, современные люди, 

слишком образованы и скептичны, чтобы верить в невидимое и 

видеть сверхъестественное. Но, вопреки всему, тысячи 

искупленных, живущих среди нас, стоят на границе миров, 

оберегая наш покой, помогают приговоренным, противостоят 

злу, вырывают из лап демонов тех, кто просит о помощи. Тысячи 
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проклятых продолжают ходить по этой земле, пытаясь погубить 

жизни неосторожных, кто отдал во власть злу частичку себя и 

позволил мерзкому монстру расти в своей душе и сердце. Нам 

всего лишь нужно остановиться и оглянуться по сторонам. И 

тогда мы увидим это".    

* Инна Загребина, «Искупленные», М. ИД «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 

2016. – 320 С.  

По вопросу приобретения книги можно обращаться: 

akziv@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы  

 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 28 ноября 2015 г. N 341-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
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Принят Государственной Думой 18 ноября 2015 года 

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2015 года 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ 

"О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 

2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 

50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2015, N 29, ст. 4387) 

следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 14 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"неоднократное непредставление религиозной организацией в 

федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган в установленный срок отчета, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 25[1] настоящего 

Федерального закона, при наличии в деятельности религиозной 

организации других нарушений законодательства Российской 

Федерации."; 

2) в статье 25: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган осуществляет контроль за соблюдением 

религиозными организациями законодательства Российской 

Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, а также целей и порядка 

деятельности, предусмотренных их уставами, при 

осуществлении федерального государственного надзора за 

деятельностью религиозных организаций."; 

б) дополнить пунктами 3 - 6 следующего содержания: 

"3. К отношениям, связанным с защитой прав религиозных 

организаций при осуществлении федерального 
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государственного надзора за деятельностью религиозных 

организаций, применяются положения Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

4. При осуществлении федерального государственного надзора 

за деятельностью религиозных организаций федеральный орган 

государственной регистрации или его территориальный орган и 

их должностные лица в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать у религиозной организации документы о 

деятельности религиозной организации, за исключением 

документов, содержащих сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности религиозной организации, которые могут быть 

запрошены и получены исключительно в случаях, 

предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта; 

запрашивать и получать у религиозной организации, в том числе 

при проведении предусмотренных настоящим Федеральным 

законом проверок, документы, содержащие сведения о ее 

финансово-хозяйственной деятельности, в случае, если 

религиозная организация получала денежные средства и иное 

имущество от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, и (или) в случае, 

если от государственных органов, органов местного 

самоуправления поступила информация о нарушении 

религиозной организацией законодательства Российской 

Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее 

деятельности признаков экстремизма (терроризма); 

запрашивать и получать, в том числе при проведении 

предусмотренных настоящим Федеральным законом проверок, 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

религиозной организации у органов государственной статистики, 
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федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функции по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, и иных органов государственного 

контроля (надзора); 

направлять своих представителей для присутствия на 

проводимых религиозной организацией мероприятиях по 

приглашению органов управления религиозной организации; 

проводить проверки соответствия деятельности религиозной 

организации законодательству Российской Федерации о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях, а также целям и порядку деятельности, 

предусмотренным ее уставом; 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

религиозной организации, в том числе в части поступления и 

(или) расходования благотворительных пожертвований и других 

денежных средств, источников поступления и (или) 

использования иного имущества, в случае, если религиозная 

организация получала денежные средства и иное имущество от 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, и (или) в случае, если от 

государственных органов, органов местного самоуправления 

поступила информация о нарушении религиозной организацией 

законодательства Российской Федерации в сфере ее 

деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков 

экстремизма (терроризма); 

в случае выявления нарушения законодательства Российской 

Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях или совершения религиозной 

организацией действий, не соответствующих целям, 

предусмотренным ее уставом, вынести ей письменное 

предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 
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его устранения, составляющего не менее одного месяца. 

Предупреждение, вынесенное религиозной организации, может 

быть обжаловано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основанием для проведения внеплановой проверки 

религиозной организации является: 

истечение срока устранения нарушения, содержащегося в 

предупреждении, ранее вынесенном религиозной организации 

федеральным органом государственной регистрации или его 

территориальным органом; 

поступление в федеральный орган государственной регистрации 

или его территориальный орган информации от государственных 

органов, органов местного самоуправления о нарушении 

религиозной организацией законодательства Российской 

Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее 

деятельности признаков экстремизма (терроризма); 

наличие приказа (распоряжения) руководителя федерального 

органа государственной регистрации или его территориального 

органа, изданного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

6. Предварительное уведомление религиозной организации о 

проведении внеплановой проверки в связи с наличием в ее 

деятельности признаков экстремизма (терроризма) не 

допускается."; 

3) дополнить статьей 25[1] следующего содержания: 

"Статья 25[1]. Отчетность религиозной организации, получившей 

денежные средства и иное имущество от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства 
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1. Религиозные организации, получившие денежные средства и 

иное имущество от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, ведут раздельный 

учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 

поступлений от указанных источников, и доходов (расходов), 

полученных (произведенных) в рамках иных поступлений. 

2. Религиозные организации, получившие в течение одного года 

денежные средства и иное имущество от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, обязаны представлять в федеральный орган 

государственной регистрации или его территориальный орган 

отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих 

органов, целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том числе полученных от 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании 

(использовании). 

3. Религиозные организации, получившие денежные средства и 

иное имущество от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны ежегодно 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или предоставлять средствам массовой информации 

для опубликования отчет в объеме сведений, представляемых в 

федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. 

4. Форма и срок представления отчета, указанного в пункте 2 

настоящей статьи, а также порядок и срок его размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи определяются 

федеральным органом государственной регистрации.". 

Статья 2 

В пункте 4 статьи 1 Федерального закона от 12 января 1996 года 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 

1998, N 48, ст. 5849; 2006, N 3, ст. 282; 2007, N 49, ст. 6039; 2010, 

N 19, ст. 2291; 2012, N 30, ст. 4172) слова "абзаца третьего 

пункта 1 статьи" исключить. 

Статья 3 

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 

2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 

1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 17, ст. 2310; N 30, ст. 4590; N 

48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 

4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 

4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 

85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362) дополнить 

пунктом 36 следующего содержания: 

"36) федеральный государственный надзор за деятельностью 

религиозных организаций.". 

Президент Российской Федерации                                                        

В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: 
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ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 

17 февраля 2016 г. 
 

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

 
Приняв участие в данном семинаре Вы не только получите 
практические знания, но и сможете в период кризиса 
оптимизировать расходы религиозной организации, уменьшив их 
на 40 и более процентов. 
 

Темы семинара: 
 

 1. Оптимизация расходов, связанных с системой оплаты 

труда.  

Знания помогут: 

 сэкономить, не нарушая трудовое законодательство; 

 воспользоваться всеми льготами; 

 не допускать нарушений при выплате заработной платы из 

кассы с учетом новых требований к расчетам наличными. 

 Грамотно использовать условия трудовых и гражданско-

правовых договоров для оптимизации труда и его оплаты.  

 Учитывать запрет на «заемный» труд с 2016 г. 

 Учитывать нововведения по НДФЛ и страховым взносам 

при организации системы оплаты труда. 

 
 

 Оптимизация расходов на охрану труда и специальную 2.

оценку условий труда 

3. Оптимизация расходов на эксплуатацию недвижимости 

(имущество религиозного назначения) 

4.  И другие! 
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Все зарегистрированные участники за день до проведения 
семинара получат эксклюзивные материалы по темам 
семинара! 
 
Спикеры: 
Пчелинцев А.В. – почетный адвокат России, д.ю.н., профессор, 
старший партнер АБ «Славянский правовой центр», гл. редактор 
журнала «Религия и право». 
 
Танасов Б.Н. – главный бухгалтер Центральной московской 

церкви ЕХБ, советник председателя РСЕХБ по финансово-

хозяйственным вопросам. 

Загребина И.В. – адвокат, председатель правления Гильдии 

экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала 

«Юридическое религиоведение».  

Время проведения: с 12 до 16 час. 
 
Стоимость участия – 3000 руб. 
 
Предварительная регистрация на семинар строго обязательна.  
Контактная информация: 
89168073159 – Загребина Инна Владимировна 
innasclj@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
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УВЕДОМЛЕНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ, РЕГИСТРАЦИЯ И ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
25 февраля 2016 г. 

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

 
Все участники не только получат практические знания по темам 
вебинара, но и эксклюзивные документы: образцы уставов, 
выполненных с последними требованиями Минюста 
 

Темы семинара: 
 

 1. Правовое регулирование деятельности религиозных групп: 

что делать с уведомлениями.  

 2. Регистрация религиозных организаций. Ограничение 

деятельности МРО не входящих в ЦРО 

 3. Внесение изменений в устав религиозной организации. 

Последние наработки 

 
Спикеры: 
 
Фролов М.А.  –  руководитель юридического департамента 
Гильдии экспертов по религии  и праву. 
Пчелинцев А.В. – почетный адвокат России, профессор, д.ю.н., 
страший партнер АБ «Славянский правовой центр», гл. редактор 
журнала «Религия и право», член экспертного совета Госдумы 
РФ по делам общественных и религиозных объединений. 
Загребина И.В. – адвокат, председатель правления Гильдии 
экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала 
«Юридическое религиоведение».  
 
Время проведения: с 12 до 16 час. 
 
Стоимость участия – 2500 руб. 
 
Предварительная регистрация на семинар строго обязательна.  
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Контактная информация: 
89168073159 – Загребина Инна Владимировна 
innasclj@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! Начинается подписка на 2016 

год! 
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Для того чтобы регулярно получать наш журнал (раз в 

квартал) Вам необходимо связаться редакцией журнала. 

Ежегодное пожертвование на издание журнала в размере 1500 

рублей поможет нам продолжить нашу работу по защите 

свободы совести и правовому просвещению, столь 

необходимому обществу в настоящее время. 

 

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

Тел.: 8 916 323 80 63 

e-mail: innasclj@yandex.ru 

 

Как пожертвовать: 

Яндекс. Деньги – 41001553232317 

Карта Сбербанка – 4276 3800 1447 9526 

А также на счет – см. на след. странице. 
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Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 

образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета 

получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  Б

ИК 

044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка 

получателя платежа 

30101810400000000225 

Добровольные пожертвования    

                       (наименование платежа)                                                               

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес 

плательщика: 

 

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ 

руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       

“______”_____________________ 200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 

образования   

Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7726081186   40703810638270100399 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета 

получателя платежа) 

Сбербанк России ОАО г.Москва  Б

ИК 

044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка 

получателя платежа 

30101810400000000225 

Добровольные пожертвования   

                       (наименование платежа)                                                               

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

 

Адрес 
плательщика: 

 

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ 
руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 
“________”________________________ 200___г. 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 
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