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Инна Загребина,

главный редактор журнала  
«Юридическое религиоведение», адвокат, 

председатель правления  
«Гильдии экспертов по религии и праву»

Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер нашего журнала. Идея издания журнала, содержащего в себе 
исключительно практические советы и рекомендации юристам, бухгалтерам и священнослужи-
телям религиозных организаций и отвечающего на многие вопросы, возникающие в повседневной 

деятельности церквей, родилась давно, однако к ее реализации мы шли довольно долго.
Пожалуй, к активным действиям нас подтолкнули возрастающие с каждым годом многочис-

ленные проблемы, с которыми на практике приходится сталкиваться служителям.
К сожалению, нужно признать, что большинство серьезных проблем не возникло бы при эле-

ментарных правовых знаниях и умении ими пользоваться на практике. Время, которое можно 
было охарактеризовать, кому «знать» налево, кому «верить» направо, уже прошло. Сегодняш-
няя реальность заставляет не только юристов и бухгалтеров быть грамотными в своей профес-
сиональной сфере, но и подталкивает священнослужителей к повышению уровня своей право-
вой грамотности.

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

С наилучшими пожеланиями,
Инна Загребина
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– Анатолий Васильевич, на сегодняшний 
день одной из наиболее распространенных 
проблем, с которыми сталкиваются религиоз-
ные организации, является проблема, связан-
ная с имеющейся у них недвижимостью. Какие 
советы Вы могли бы дать руководителям рели-
гиозных организаций?

К сожалению, приходится констатировать, что 
сегодня, как и прежде, конфликты, связанные с не-
движимостью, имеющейся у религиозных органи-
заций, не редкость. Дело в том, что церкви порой не 
оформляют земельные участки и возведенные на 
них строения надлежащим образом. В итоге органы 
власти отбирают предоставленные ранее земель-
ные участки и сносят культовые здания на вполне 
законных основаниях.

Так, например, наиболее распространенным слу-
чаем является возведение на земельных участках 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, выделенных в свое время под 
строительство культовых зданий, самовольных по-
строек.

Нежелание церквей «возиться» с документаци-
ей зачастую приводит к плачевным последствиям, 
когда по решению суда сносятся культовые здания. 
К сожалению, следует особо подчеркнуть, что если 
земельный участок не находится в собственности 
религиозной организации и на нем возведена са-
мовольная постройка, в случае судебного разбира-

тельства помочь церкви отстоять здание практиче-
ски невозможно.

Строительство и реконструкция культовых зда-
ний не только трудный, но и долгий процесс, со-
стоящий из многих этапов. Попробую обрисовать в 
общих чертах.

Чтобы приступить к выполнению строительства 
или реконструкции на законных основаниях, не-
обходимо подать в соответствующие органы заяв-
ление и сопутствующие документы на получение 
разрешения на строительство.

Вопрос о выдаче разрешений на строительство, 
так же как и вопрос о порядке приемки построен-
ных объектов в эксплуатацию, отнесен к компетен-
ции органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Перечень документов и материалов, представ-
ляемых для получения разрешения на строитель-
ство следующий:

1. Заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство в печатном виде.

2. Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (договор аренды земельного участка, 
свидетельство на право собственности объектом 
недвижимости и др.).

3. Градостроительный план земельного участка 
или, в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, реквизиты проекта планировки 
территорий и проекта межевания территории.

От главного редактора: «Дорогие читатели, в каждом номере наше-
го журнала в рубрике «Гость журнала» для вас будут публиковаться 
интервью с ведущими юристами, учеными, должностными лицами 
органов государственной власти, общественными и религиозными де-
ятелями. В них наши гости будут делиться с вами практическими 
советами по наиболее проблемным вопросам и ситуациям, возникаю-
щим в повседневной деятельности религиозных объединений.

В первом номере мы решили поместить интервью с известным ад-
вокатом, которого многие из вас знают не понаслышке, Пчелинцевым 
Анатолием Васильевичем».

Церковь и имущество: 
актуальные вопросы
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4. Материалы, содержащиеся в проектной доку-
ментации (проектная документация, согласованная 
и утвержденная в установленном порядке, зареги-
стрированная в интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности города).

5. Положительное заключение экспертизы про-
ектной документации (в случае, если требуется про-
ведение экспертизы в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции).

6. Документ об утверждении проектной докумен-
тации.

7. Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

8. Согласие всех правообладателей объекта ка-
питального строительства в случае реконструкции 
такого объекта.

9. Копия свидетельства об аккредитации юриди-
ческого лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации.

Получив разрешение на строительство, необхо-
димо в полном соответствии с требованиями дей-
ствующих СНиПов обеспечить строительство и 
сдачу в эксплуатацию объекта.

Только после того, как была получена разреши-
тельная документация, оформлено строительство 
объекта и его результаты, у организации возника-
ет право обратиться в государственный орган для 
регистрации права собственности на него.

При этом следует учитывать, что от того, пра-
вильно ли оформлена документация на ввод объек-
та в эксплуатацию, зависит дальнейшее успешное 
оформление права собственности на него.

В этой связи совет руководителям религиозных 
организаций может быть только один: обязатель-
ное неукоснительное соблюдение требований за-
кона.

Другим довольно распространенным случаем 
является непереоформление требуемых законом 
прав. Так, действующим законодательством пред-
усмотрена обязанность религиозных организаций 
в срок до 1 января 2012 года переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования земельны-
ми участками на право аренды или приобрести зе-
мельные участки в собственность.

Однако, несмотря на то, что данная обязанность 
подкреплена штрафными санкциями за неиспол-
нение (которые начинают действовать уже с 1 ян-

варя 2013 года) и при этом размер штрафа доста-
точно велик, составляет от 20 000 до 100 000 рублей, 
многие религиозные организации до сих пор не по-
заботились о переоформлении прав. В этой связи 
настоятельно советуем руководителям религиоз-
ных организаций приобрести имеющиеся на праве 
постоянного (бессрочного) пользования земельные 
участки в собственность.

Для реализации своего права на бесплатное 
приобретение в собственность земельного участ-
ка религиозная организация обязана подать в зе-
мельный комитет муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка заявление 
установленной формы и следующие документы:

а) кадастровую карту (план) земельного участка с 
нанесением объектов недвижимости, расположен-
ных на земельном участке, с приложением матери-
алов межевания земельного участка (оригинал);

б) выписку из протокола заседания (решения) 
уполномоченного органа религиозной организации 
о назначении руководителя, заверенную печатью 
юридического лица, доверенность представителя 
на право действовать от имени религиозной ор-
ганизации с указанием даты ее выдачи (в случае 
представления интересов заявителя другим ли-
цом) (оригинал);

в) документы, удостоверяющие право собствен-
ности (иное право) заявителя на объекты недви-
жимости, расположенные на земельном участке: 
свидетельство о регистрации права на объект не-
движимости (нотариально заверенные копии), вы-
писка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (оригинал), 
выданная не ранее 6 (шести) дней до даты подачи 
заявления (если право заявителя на объект не-
движимости возникло после введения в действие 
Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»). Если право заявителя на объект недвижимо-
сти возникло до введения в действие Федерально-
го закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и запись о 
нем отсутствует в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представляются правоустанавливающие докумен-
ты, подтверждающие право заявителя на объект 
недвижимости, оформленные в соответствии с дей-
ствующим на момент возникновения права законо-
дательством;

г) нотариально заверенную копию свидетельства 
о праве постоянного (бессрочного) пользования на 
земельный участок;

д) решение соответствующего органа управле-
ния юридического лица о приобретении земельно-
го участка в собственность в случаях, когда такое 
решение требуется в соответствии с законодатель-
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ством РФ и (или) учредительными документами 
религиозной организации (оригинал);

е) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельства о 
постановке на налоговый учет юридического ли-
ца, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (оригинал), выданную не более 
чем за 6 дней до даты подачи заявления.

Итак, в заключение хотелось бы отметить, что 
сегодняшняя действительность заставляет руково-
дителей религиозных организаций не только знать 
свои права и применять их на практике, но и серьез-
но относиться к установленным законом обязан-
ностям. В противном случае упомянутый в Библии 
«недостаток ведения» приводит к печальным по-
следствиям.

– Анатолий Васильевич, по себе знаю, что 
читать законы и специализированную юриди-
ческую литературу достаточно тяжело, да и за 
всеми новшествами не уследишь. Юристов за-
частую в религиозных организациях нет. Чтобы 
в этой связи Вы могли бы посоветовать руково-
дителям религиозных объединений?

Ежегодно кафедра права и церковно-государ-
ственных отношений Московской богословской се-
минарии ЕХБ, руководителем которой является 
Ваш покорный слуга, проводит специальный прак-
тический курс для священнослужителей, юри-
стов и администраторов религиозных организа-
ций «Юридическое религиоведение». Данный курс 
можно пройти как очно-заочно (две сессии по одной 

рабочей неделе в течение учебного года), так и дис-
танционно (онлайн).

Курс построен таким образом, что позволяет 
священнослужителям, не имеющим юридического 
образования, в максимально доступной форме ос-
воить программу и значительно повысить уровень 
правовой грамотности.

Кроме кафедрой была разработана программа 
повышения квалификации для бухгалтеров ре-
лигиозных организаций, которая также проходит 
ежегодно.

Поэтому милости просим, дорогие священнослу-
жители!

Более подробную информацию, связанную с обуче-
нием, вы сможете узнать по телефону: 8 (916) 323 80 63 
или по e-mail: innasclj@yandex.ru у декана данных 
программ Загребиной Инны Владимировны.

Что могли бы Вы пожелать нашим читателям 
в наступившем новом 2013 году?

Конец прошлого года и начало нового года озна-
меновались новыми законодательными инициати-
вами, касающимися регулирования государствен-
но-конфессиональных отношений. Это свидетель-
ствует о том, что в этом году нас ждут перемены. 
В связи с этим, как юрист, хочу напомнить чита-
телям одну незыблемую истину: «Если человек не 
знает своих прав, им очень легко манипулировать» 
и, как следствие, пожелать всем Божьей мудрости, 
твердости и силы духа во всех делах и начинаниях.

Беседовала журналист  
Анастасия Филиппова
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Ювенальная юстиция (ЮЮ), согласно при-
нятой международной терминологии, – 
это, прежде всего, особая процедура пра-

восудия в отношении несовершеннолетних право-
нарушителей. Однако под ювенальной юстицией 
в России сегодня принято понимать прежде всего 
ювенальные технологии (ЮТ).

В отсутствие федерального закона об основах за-
конодательства о ювенальной юстиции и ювеналь-
ных судах отечественную модель ЮЮ характери-
зуют сегодня два обстоятельства.

Во-первых, в Российской Федерации нет авто-
номной системы правосудия для несовершеннолет-
них правонарушителей.

Во-вторых, органы опеки и попечительства стали 
сегодня фактически квазисудебным органом, чье 
мнение при решении вопросов, связанных с несо-
вершеннолетними, является главным.

Процессуально опека стала в судебной системе 
«исключительным экспертом».

Термин «ювенальные технологии» был введен в 
правовой оборот в 2008 году Верховным Судом Рос-
сийской Федерации и обозначен как комплекс мер, 
нацеленных на реализацию и защиту прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом, и содействующих 
раскрытию их индивидуального потенциала для 
свободного развития в обществе и самостоятельно-
го отказа от асоциального поведения. Позже под ЮТ 
стали понимать также различные приемы и методы, 
которыми пользуются, прежде всего, органы опеки.

Действующая в России модель ювенальной юсти-
ции включает: деятельность социальных служб 
для несовершеннолетних – органов и учреждений 

государственной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав; деятельность органов внутрен-
них дел; судопроизводство в отношении несовер-
шеннолетних (специальные составы в уголовном 
производстве и обязательное участие органов опе-
ки (в определенных случаях прокуратуры) в граж-
данском процессе); механизм взаимодействия суда 
и социальных служб, МВД.

На практике систему органов и учреждений, осу-
ществляющих деятельность по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, возглавляют комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, поскольку именно эти 
органы координируют всю деятельность по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Вопросами же контроля за жиз-
нью семьи и выявлением нуждающихся в защите 
государства, а также представительства в суде за-
нимаются органы опеки и попечительства. Именно 
с ними семьям приходится сталкиваться в первую 
очередь, защищая права своих детей и своей семьи, 
а верующим родителям еще и религиозную тайну.

Действующие в России ЮТ сформировались с 
принятием в 1998 году Государственной Думой 
двух законов: Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних».

Ситуация изменилась к худшему после того, 
как в 2008 году в Семейный кодекс РФ была 

моДель  
ЮвенальноЙ ЮстиЦии  
в рФ как уГроЗа 
наруШениЯ  
релиГиоЗноЙ таЙны
(Что нужно знать верующим для защиты 
прав своей семьи и детей)

Константин Андреев,

юрист, руководитель компании
«Юридический консалтинг и аудит»
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внесена поправка, позволяющая органам опе-
ки изымать детей из семьи, если «не обеспечи-
вается надлежащее выполнение родительских 
обязанностей». Под эту расплывчатую форму-
лировку при желании уже сегодня может уго-
дить практически любая семья, поскольку ни-
где законодатель не дает четких дефиниций, 
что же такое «ненадлежащее выполнение ро-
дительских обязанностей».

Опасения сегодня вызывают уже ставшие доми-
нирующими в массовом правосознании правопри-
менителей принципы:

1) патерналистская модель взаимоотношений го-
сударства и семьи, когда государство де факто при-
знается «лучшим родителем», не смотря на то, что 
права семьи самостоятельно решать свои внутрен-
ние дела гарантируются;

2) «презумпция виновности» родителей;
3) обозначенный гарантом Конституции РФ 

принцип разделения религий на «традиционные» и 
остальные.

Российская конституция и Семейный кодекс про-
возглашают, что семья неприкосновенна и государ-
ство не имеет права вмешиваться в ее «внутренние 
дела», гарантирует тайну усыновления, религиоз-
ную тайну. Семья, декларирует российское законо-
дательство, для ребенка – это наиболее безопасное 
место, там о нем заботятся больше всего, поэтому 
ребенка нельзя рассматривать отдельно от его се-
мьи.

Несомненным является факт, что в определен-
ных семьях имеется угроза нарушения прав ребен-
ка, например существующая проблема насилия в 
семье, или действительного невыполнения родите-
лями своих обязанностей, что приводит к проблеме 
безнадзорности. И органы опеки и попечительства 
по логике законодателя должны как раз выявлять 
такие нарушения и обеспечивать защиту прав де-
тей в таких семьях.

Однако уже сегодня существует серьезная 
опасность, что под «социально опасным по-
ложением» (как ребенка, так и семьи) может 
пониматься нахождение ребенка в семье, при-
надлежащей в том числе к «нетрадиционной 
религии». Такой сценарий уже реализовы-
вался в СССР, когда детей «изымали» из семей 
верующих под предлогом ограждения их от 
влияния «мракобесия». Следует отметить, что 
в сложившейся системе ЮЮ у самих органов 
опеки сегодня имеется только один действен-
ный способ контроля над семьей: лишение ро-
дительских прав и изъятие детей с последую-
щей передачей в госучреждение.

Законодательно сегодня закреплен скрытый кон-
фликт между правом семьи и правом «лучшего ро-

дителя» (государства). И вопрос может касаться 
как методов воспитания, так и выборов форм об-
разования, то есть воспитания. Последнее же тесно 
связано с религиозными взглядами и верованиями 
родителей как законных представителей несовер-
шеннолетнего, которым в рамках семьи государ-
ство гарантирует права и свободы.

Так, Закон «Об образовании» РФ выдвигает в ка-
честве общего требования к содержанию образо-
вания следующее положение: «Содержание обра-
зования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами неза-
висимо от расовой, национальной, этнической, ре-
лигиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений» (п. 4 ст. 14).

Федеральный закон «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» религиозное воспитание 
детей относит к ведению родителей (или лиц, их 
заменяющих) «с учетом права ребенка на свободу 
совести и свободу вероисповедания» (ст. 5). Это же 
положение закреплено и в ст. 57 Семейного кодек-
са РФ, предоставляющей ребенку право выражать 
свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы. При этом защита 
прав и интересов детей возлагается на родителей, 
которые являются их законными представителя-
ми перед внешними физическими и юридическими 
лицами (ст. 64 СК РФ).

Согласно перечисленным законам, которые кон-
кретизируют полномочия органов опеки и попе-
чительства, закрепленные в СК РФ, последним, в 
силу оценочных формулировок, законодательно 
даются огромные полномочия, что при субъектив-
ном подходе, а также в силу вышеперечисленных 
победивших доктрин правоприменения может 
привести к многочисленным злоупотреблениям и 
нарушениям базовых прав на свободу совести, прав 
верующей семьи.

Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах про-
филактики правонарушений несовершеннолет-
них» обозначает, но не раскрывает в полной мере 
такие понятия, как безнадзорный. Это «… несовер-
шеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или законных представителей…».

Однако понятие ненадлежащего исполнения 
обязанностей и каких именно обязанностей в 
законе отсутствует, так же как отсутствует в нем 
и размер, и форма содержания детям, что оз-
начает возможность любого толкования дан-
ных положений, что, впрочем, уже и делает-
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ся. Что подразумевается под «отрицательным 
влиянием» законодатель также не конкрети-
зирует. Очевидно, что при желании таковым 
может быть признано, например, «втягивание 
ребенка в сектантство» (нетрадиционную ре-
лигию).

Согласно Закону № 120-ФЗ, семья, «находящая-
ся в социально опасном положении», – это «..семья, 
где родители или законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними».

Все понятия носят оценочный и субъективный 
характер. Кто на практике уже сейчас определяет 
«отрицательное поведение»? Сотрудники органов 
опеки, которые исходят из личного культурного, 
образовательного уровня, собственных религиоз-
ных предпочтений, высказываний главы россий-
ского государства о «нетрадиционных» (в данной 
коннотации плохих) религиях.

Недостатки Закона № 120-ФЗ и подобных ему 
нормативно-правовых и подзаконных актов оче-
видны: отсутствие четких правовых понятий и вве-
дение расплывчатых понятий (таких как семья в 
социально опасном положении); отсутствие регла-
ментов деятельности структур, задействованных в 
работе с детьми, семьей; необеспеченность гаран-
тий защиты конституционных прав личности на 
защиту семьи, частную жизнь, личную, семейную 
и религиозную тайну; криминализация без доста-
точных оснований естественного права родителя на 
воспитание своего ребенка методом принуждения 
и, следовательно, нарушение принципа презумп-
ции невиновности.

В свете высказываний президента в октябре 
2012 года в Самаре на встрече с общественностью 
о «традиционных религиях», а также в связи с ан-
тиконституционной преамбулой к закону «О сво-
боде совести и религиозных объединениях в РФ», 
в связи с отсутствием концепции государственно-
конфессиональных отношений и патерналистского 
взгляда на взаимоотношения государства и семьи 
деятельность органов ювенальной юстиции может 
привести к попыткам воздействия на представите-
лей «нетрадиционных религий» через ювенальные 
технологии, использование ювенальных органов в 
качестве карательных.

Приведенный тезис подтверждается тревожны-
ми фактами, когда органы опеки уже выступают 
в качестве карательного инструмента исполни-
тельной власти для борьбы с неугодными и ина-
комыслящими. Поводом может быть как неуплата 
коммунальных платежей, конфликт с местной ад-
министрацией, так и профессиональная деятель-

ность (политика, журналистика, религиозная дея-
тельность родителей).

При этом органы опеки действуют вполне легаль-
но, реагируя на «тревожный сигнал» от представи-
телей ЖКХ, представителей власти, просто «заин-
тересованных и неравнодушных лиц». Примером 
карательной ЮЮ может являться попытка изъя-
тия в феврале 2011 г детей с помощью органов опе-
ки у известной защитницы Химкинского леса Ев-
гении Чириковой. Причиной претензий опеки был 
«анонимный сигнал от обеспокоенных граждан» о 
якобы недолжном исполнении женщиной своих ро-
дительских обязанностей.

Еще одной проблемой отечественной ЮЮ явля-
ется то, что доминирующими в развитии действу-
ющих в РФ ювенальных технологий являются в 
первую очередь подзаконные нормативные акты – 
ведомственные документы и инструкции.

Так, в регионы для применения разосланы Реко-
мендации Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об организации в субъектах 
Российской Федерации работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми (приложение к пись-
му Минобрнауки от 10.03.2009 № 06-224), в Москов-
ской области издана и действует Инструкция о по-
рядке взаимодействия служб системы профилак-
тики по выявлению и принятию мер к устройству и 
оказанию государственной помощи беспризорным, 
безнадзорным, несовершеннолетним правонаруши-
телям и семьям, оказавшимся в социально-опасном 
положении.

В законе Краснодарского края «О мерах по про-
филактике безнадзорности и правонарушений в 
Краснодарском крае» указано, что он является 
правовой основой для защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних, профилактики безнадзорно-
сти.

Согласно данному закону родитель решает толь-
ко вопрос «о порядке и форме материального обе-
спечения» его ребенка.

При этом вопрос о размере содержания ребенка 
уже не входит в его компетенцию. Сколько кон-
кретно денег необходимо тратить на ребенка вме-
сто родителя теперь должны решать чиновники 
Краснодарского края. Родитель в Краснодарском 
крае обязан в силу упомянутого закона также 
«обеспечить оптимальные санитарные и гигиени-
ческие требования при решении вопросов воспи-
тания ребенка, выполнение ребенком учебных за-
нятий»...

Оптимальность требований определяется также 
чиновниками исходя из их субъективных пред-
ставлений. Следует отметить, что в массе своей ре-
гиональные законы и тем более подзаконные акты 
практически неизвестны не только населению, но 
даже основной массе юристов.
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Как можно попасть  
в поле зрение органов ЮЮ?

В отношении несовершеннолетнего и семьи, на-
ходящейся в «социально опасном положении», обя-
зательна процедура индивидуальной профилакти-
ческой работы.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» основани-
ями проведения «индивидуальной профилактиче-
ской работы» в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей 
являются: заявление несовершеннолетнего либо 
его родителей или иных законных представителей 
об оказании им помощи по вопросам, входящим 
в компетенцию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; приговор, определение 
или постановление суда; постановление комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокурора, следователя, органа дознания или на-
чальника органа внутренних дел (в случае адми-
нистративного или уголовного правонарушения); 
заключение, утвержденное руководителем органа 
или учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
по результатам проведенной проверки жалоб, за-
явлений или других сообщений.

Исходя из вышеперечисленного, необходи-
мо сделать следующие практические выводы:

1. Обращение с заявлением в органы опеки 
может обернуться не представлением помо-
щи, а постановкой такой семьи (несовершен-
нолетнего) на учет или как минимум «взятием 
семьи на заметку».

2. Судебные акты и постановления комиссии 
по делам несовершеннолетних не являются 
истиной в последней инстанции. Их можно и 
нужно обжаловать.

3.Выездних проверок органов ЮЮ необхо-
димо не допускать (не провоцировать), а к не-
избежным готовиться, чтобы их результаты не 
были обращены против вашей семьи и несо-
вершеннолетнего.

Типовые ситуации, с которыми  
может столкнуться семья  
при взаимоотношениях с органами ЮЮ

Дети, кратковременно находящиеся без родите-
лей дома или гуляющие на улице одни, могут неза-
конно рассматриваться как безнадзорные.

Малоимущих родителей могут заставлять под 
давлением подписывать «добровольное» согласие 
на помещение детей в приют или больницу.

Детей могут изымать из семьи незаконно (напри-
мер, когда они в отсутствие родителей находятся 
под присмотром старших родственников, друзей 
семьи).

Детей могут изымать из семьи без достаточных 
оснований, в отсутствие непосредственной угрозы 
для жизни и здоровья, в ситуациях, когда сложив-
шаяся в семье проблема требует адресной социаль-
ной помощи (привлечения социальных работников 
или волонтера для временной помощи в присмотре 
за ребенком, когда родителей нет по уважитель-
ным причинам и т.п.).

Органы опеки могут предъявлять произволь-
ные, не основанные на законе требования, ставя 
возвращение детей в семью в зависимость от их 
исполнения (обеспечить каждого ребенка отдель-
ным оборудованным спальным местом, обеспечить 
запас продуктов (каких именно определяет со-
трудник опеки) в холодильнике, незамедлительно 
сделать ремонт, перестать «привлекать ребенка в 
секту» и т.п.)

Органы опеки могут не выдавать родителям в 
установленном порядке копии актов обследования 
условий жизни ребенка, не выдавать по требова-
нию родителей копии других актов, тем самым на-
рушая права граждан, установленные Конститу-
цией РФ (ст. 24 ч. 2).

Может незаконно ограничиваться доступ роди-
телей, не лишенных родительских прав и не огра-
ниченных в них, к детям, находящимся в приюте, 
больнице (ст. 66 п. 4 СК РФ), доступ к медицинской 
информации о детях (ст. 30, 31 Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан.

Необходимо помнить, что в большинстве 
случаев информацию, которая может быть ис-
пользована против семьи, органы опеки могут 
получить только у самой семьи. Поэтому, если 
ситуация развивается по сценарию, когда се-
мье грозит изъятие ребенка (пусть даже вре-
менная), следует ограничить доступ опеки к 
информации и создать условия, при которых 
сотрудники вынуждены будут действовать в 
узких рамках закона.

Практические советы

По возможности необходимо заранее установить 
с опекой хорошие отношения, что ни в коем случае 
не должно подразумевать коррупционных связей.

Если же ваша опека «невменяема», в целях со-
хранения семьи и избежания изъятия несовер-
шеннолетнего стоит подумать о перемене места 
жительства, что автоматически приведет к смене 
опеки.

Если отношения не сложились, значит ухудшить 
их нельзя. Дело и так хуже не куда. Необходимо за-
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щищаться. Представители опеки могут прийти с 
проверкой в семью, в отношении которой уже по-
ступил «сигнал»: от врача, из образовательного уч-
реждения или от соседей, с тем, чтобы убедиться, 
что с ребенком все в порядке.

Правило номер один, не допускать подобной воз-
можности. Необходимо стараться не нарушать дей-
ствующее законодательство (не давать органам 
опеки лишних поводов приходить в ваш дом. Как 
сказано в Библии «не давайте повода ищущим по-
вода…»).

После рождения ребенка необходимо помнить 
следующие элементарные правила: нельзя поки-
дать роддом без выписки; нельзя игнорировать не-
обходимость сделать прививки; нельзя затягивать 
посещение детской поликлиники и получение сви-
детельства о рождении.

Если ребенок занимается в секции карате 
или бокса, об этом родителям письменно не-
обходимо уведомить школу (ушибы и ссади-
ны, полученные на тренировках могут быть 
истолкованы как нанесенные ребенку побои 
родителями).

Если семья пользуетесь услугами платного 
педиатра, необходимо письменно поставить 
об этом в известность заведующего детской 
поликлиникой.

Все письменные заявления необходимо посылать 
по почте ценным письмом с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

В соответствии со статьей 25 Конституции 
Российской Федерации жилище является не-
прикосновенным. Против воли проживающих 
в помещении лиц доступ туда осуществляется 
только по решению суда либо в случаях, уста-
новленных законом (например, в соответствии 
с законом «О полиции», если есть основания 
полагать, что в данный момент совершается 
или готовится преступление).

На практике это может быть, если ребенок громко 
и надрывно кричит, просит о помощи. Но в любом 
случае родители имеют право выяснить у полицей-
ских, какие именно основания для таких предполо-
жений у них имеются.

Вопрос о том, пускать ли сотрудников опеки в 
квартиру, остается на усмотрение законных пред-
ставителей ребенка. Если к визиту семья не готова, 
то сотрудникам опеки необходимо об

Перед тем как пустить сотрудников опеки 
в квартиру, стоит убедиться, что это действи-
тельно сотрудники (на самом деле, это уни-
версальная рекомендация при проверках). Не 

надо стесняться проверить у пришедших до-
кументы (удостоверение и паспорт) – ведь, в 
конце концов, именно родители отвечают за 
безопасность своего ребенка, являясь его за-
конными представителями.

Не лишним будет записать фамилию, имя, отче-
ство пришедших лиц, чтобы потом не вспоминать 
мучительно, с кем же именно происходило обще-
ние. Можно также перезвонить в орган опеки по 
телефону, заранее выписанному из справочника, и 
уточнить, работают ли там указанные люди и на-
правлялись ли они с проверкой по данному адре-
су. Возможно, кто-то из родителей при этом будет 
испытывать определенное чувство неловкости, но 
иногда лучше чувствовать себя неловко, чем стать 
жертвой превышения полномочий или даже пре-
ступления.

Если сотрудники опеки уже вошли с разрешения 
родителей в дом, следует помнить, что у ребенка 
есть режим дня и визит сотрудников опеки – это 
не повод его нарушать. То есть если ребенок спит, 
совсем не обязательно его будить. Если в квартире 
принято разуваться, мыть руки, то и сотрудники 
опеки должны это сделать. Следует вежливо, но 
твердо попросить их об этом. Помимо чисто практи-
ческого, это еще и психологический момент: в боль-
шинстве случаев человек без обуви тут же теряет 
«начальственный» тон.

Все находящиеся в квартире, пришедшие с 
проверкой, люди должны быть в поле зрения 
законных представителей ребенка. Например, 
если кто-то отказался разуться под предлогом 
«я постою в прихожей», необходимо попро-
сить его покинуть квартиру.

Попытки «разделиться, чтобы побыстрее ос-
мотреть квартиру» следует немедленно пре-
секать, например, такими фразами: «Пожа-
луйста, следуйте за мной», «Я Вас в ту комнату 
пройти не приглашала», «Я Вам все покажу, 
но, пожалуйста, в моем присутствии» и т.д.

Необходимо настроиться на то, что хозяева в 
квартире по-прежнему родители ребенка, а не 
пришедшие сотрудники опеки. При этом роди-
тели не совершили ничего такого, что бы дало 
посторонним людям право самостоятельно за-
глядывать в холодильник или ящик для нижнего 
белья.

Необходимо сделать так, чтобы осмотр 
квартиры производился при свидетелях, на-
пример, можно пригласить присутствовать 
соседей. При наличии возможности поста-
раться записать весь визит на видео или дик-
тофон.
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По окончании визита необходимо настоять, чтобы 
акт об осмотре жилого помещения был составлен 
тут же, в двух экземплярах, и каждый экземпляр 
был подписан вами и членами комиссии. Сотрудни-
ки опеки будут ссылаться на то, что у них есть для 
этого пять дней, но это не имеет под собой законного 
основания.

Необходимо обратить внимание сотруд-
ников опеки на то, что в данном случае у них 
просят не акт об обследовании условий про-
живания несовершеннолетнего, а акт осмотра, 
а это разные документ. В случае отказа составь-
те протокол происходившего сами, попросите 
подписать проверяющих и свидетелей. В акте 
не должно быть «пустого пространства», про-
черкивайте или заполняйте все пробелы перед 
подписанием.

Если опека настаивает на осмотре врача, право ро-
дителей присутствовать при всех медицинских ма-
нипуляциях, которые совершаются с несовершенно-
летним. Согласно статье 32 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья, никакое медицинское вмеша-
тельство (в том числе и банальный осмотр) не может 
проводиться без согласия законного представителя.

Любые разногласия с опекой необходимо 
фиксировать в письменном виде. Необходи-

мо всегда помнить, что изъять ребенка можно 
только на основании соответствующего акта 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. И при отсутствии этого 
акта никто не имеет права прикасаться к ре-
бенку.

В случае несогласия с выводами опеки необходи-
мо обжаловать их действия. Не нужно бояться «ис-
портить отношения». Они и так уже испорчены…

Обжаловать решения, действия или бездействие 
любого должностного лица, органа власти, органи-
зации, которые нарушают права и свободы или соз-
дают препятствия для осуществления последних 
можно, обратившись к вышестоящему руководите-
лю, прокурору или в суд.

Обращаться необходимо обязательно в письмен-
ной форме, излагать проблему четко. Обращение 
должно быть подписано заявителем с указанием 
фамилии, имени, отчества и содержать данные о 
месте жительства.

Необходимо помнить, что согласно ст. 256 
ГПК РФ обжаловать в суд действия и решения 
органов власти можно только в течение трех 
месяцев с того момента, когда стало известно 
о нарушении права, либо в течение месяца со 
дня получения отрицательного ответа на жало-
бу от вышестоящего руководителя.
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Религиозная организация достаточно слож-
ный социальный организм. Помимо культовой 
деятельности религиозная организация осу-

ществляет благотворительную, образовательную, 
издательскую и иные виды деятельности. Кроме свя-
щеннослужителей в этот процесс вовлечены послуш-
ники, волонтеры, прихожане и члены религиозных 
общин. Соблюдение требований пожарной и санитар-
но-эпидемиологической безопасности, законодатель-
ства о свободе совести и о религиозных объединени-
ях, норм трудового и иных отраслей права требует от 
руководителей религиозных организаций знаний не 
только в духовных, но и правовых вопросах.

Любой руководитель религиозной органи-
зации рано или поздно сталкивается с провер-
ками контрольно-надзорных органов. В связи 
с этим необходимо не только самому научить-
ся на равных представлять себя в отношениях 
с государством и уметь отстаивать свои права 
и интересы, но и позаботиться о том, чтобы со-
трудники также были компетентны в этих во-
просах.

Как показывает практика, нарушения, выявля-
емые государственными контрольно-надзорными 
органами, чаще всего связаны с правовой негра-
мотностью религиозных организаций. Однако не-
редко и контрольно-надзорные органы проявляют 
правовой нигилизм и предвзятость при проведении 
проверок. В погоне за формальными показателями 
в виде выявленных нарушений закона и вынесен-
ных предупреждений они порой сами допускают 
грубые нарушения законов и действующих регла-
ментов.

Между тем на сегодняшний день законода-
тельством предусмотрены широкие возмож-
ности для защиты прав и интересов проверяе-
мых организаций, но их необходимо не только 
знать, но и уметь применять на практике.

Наиболее значимый способ защиты своих прав 
во время проведения проверок – это знание норма-

тивных актов, которыми должны руководствовать-
ся представители контрольно-ревизионных орга-
нов при проведении проверок.

Деятельность любого государственного органа, осу-
ществляющего контрольно-надзорные функции, его 
права и обязанности по проведению мероприятий 
контроля в отношении религиозных организаций ре-
гулируются специальными нормативными актами.

Кроме специальных нормативных актов суще-
ствует Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее – Федеральный закон № 294), 
которым регламентированы:

• порядок проведения проверок;
• ограничения на проведение проверок;
• периодичность проведения проверок;
• права, обязанности и ответственность проверя-

емых и проверяющих должностных лиц;
• порядок оформления результатов проверок.
Однако действие данного закона не распростра-

няется на область налогового, валютного, банков-
ского, страхового, таможенного, иммиграционного, 
лицензионного контроля и надзора. Также положе-
ния данного закона не применяются при проведе-
нии предварительного следствия, осуществлении 
прокурорского надзора и правосудия, проведении 
административного расследования, расследования 
причин инфекционных и массовых неинфекци-
онных заболеваний или отравлений, несчастных 
случаев на производстве, осуществлении государ-
ственного контроля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации.

Следует обратить внимание руководите-
лей религиозных организаций на то, что все 
контролирующие органы жестко ограничены 
рамками закона и обязаны действовать строго 
в соответствии со своей компетенцией.

На практике бывают случаи, когда руководите-
ли религиозных организаций, не зная полномочий 

к вам приШли  
с проверкоЙ
(практическое руководство)

Анатолий Пчелинцев

Инна Загребина
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должностных лиц того или иного контролирующего 
органа, не только позволяют им выходить за рамки 
компетенции, но и допускают к проведению про-
верок лиц, не имеющих на то никаких полномочий. 
В этой связи возникает вопрос, как удостовериться 
в полномочиях проверяющего должностного лица?

Прежде всего, следует ознакомиться с его 
служебным удостоверением. Одновременно 
со служебным удостоверением проверяющий 
обязан предоставить распоряжение (приказ) о 
проведении проверки.

Убедитесь, что проверку проводит именно то 
должностное лицо, которое указано в распоряже-
нии (приказе).

В распоряжении должно быть указано:
• его номер и дата;
• наименование религиозной организации, в от-

ношении которой проводится проверка;
• цели, задачи и предмет проводимого меропри-

ятия;
• правовые основания проведения проверки;
• дата начала и окончания проверки.
Распоряжение (его заверенная печатью копия) 

обязательно должно быть передано руководителю 
религиозной организации или иному должностно-
му лицу (определенному внутренним приказом ре-
лигиозной организации).

Если во время проведения проверки в ре-
лигиозной организации отсутствует руководи-
тель, а проверяющие настаивают на вручении 
распоряжения и проведении контрольных ме-
роприятий, сотруднику религиозной органи-
зации следует известить проверяющих о зани-
маемой должности и в дальнейшем указывать 
ее, расписываясь в документах, связанных с 
данной проверкой.

Федеральный закон № 294 в статье 15 закрепил 
некоторые ограничения при проведении меропри-
ятий по контролю. Так, должностные лица органов 
государственного контроля (надзора) не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требова-
ний, если такие требования не относятся к полномо-
чиям органа государственного контроля (надзора), от 
имени которого действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую вы-
ездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя (уполномоченного пред-
ставителя) религиозной организации, за исключе-
нием случаев причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) требовать представления документов, инфор-
мации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую 
коммерческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения 
проверки;

6) осуществлять выдачу религиозным организа-
циям предложений о проведении за их счет меро-
приятий по контролю.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона 
№ 294 должностные лица органа государственного 
контроля (надзора), при проведении проверки обя-
заны:

1) своевременно и в полной мере исполнять пре-
доставленные полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы религиозной 
организации, проверка которой проводится;

3) проводить проверку на основании распоря-
жения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля 
(надзора), о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора);

5) не препятствовать руководителю (уполномо-
ченному представителю) религиозной организа-
ции, присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю (уполномочен-
ному представителю) религиозной организации, 
присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя (уполномоченного 
представителя) религиозной организации, с резуль-
татами проверки;

8) учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, безопасности государства, а также не допу-
скать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, религиозных организаций;



Юридический всеОбуч

15ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ № 1, 2013 г.

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании религиозными организациями 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные законом;

11) не требовать от религиозной организации до-
кументы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя (уполномоченного 
представителя) религиозной организации, ознако-
мить их с положениями административного регла-
мента, в соответствии с которым проводится про-
верка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок. Согласно пункту 8 ста-
тьи 16 Федерального закона № 294 юридические 
лица обязаны вести журнал учета проверок по ти-
повой форме, установленной Приказом Минэко-
номразвития России от 30.04.2009 № 141 (типовую 
форму журнала смотри в приложении).

В случае ненадлежащего исполнения служеб-
ных обязанностей при проведении проверки 
орган государственного контроля (надзора) и 
его должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При проведении проверки руководитель или 
уполномоченный представитель религиозной орга-
низации имеет право:

1) непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля 
(надзора) информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предус-
мотрено законом;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора);

4) обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц органа государственного контроля (над-
зора), повлекшие за собой нарушение прав рели-
гиозной организации, при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке.

Важно знать, что на основании статьи 20 
Федерального закона № 294 проверки, про-
веденные с грубым нарушением закона, явля-
ются недействительными.

Результаты проверки, проведенной органом го-
сударственного контроля (надзора) с грубым на-
рушением установленных законом требований к 
организации и проведению проверок, не могут яв-
ляться доказательствами нарушения религиозной 
организацией обязательных требований и подле-
жат отмене вышестоящим органом государствен-
ного контроля (надзора) или судом на основании 
заявления религиозной организации.

К грубым нарушениям относится:

1) проведение плановой проверки чаще чем один 
раз в три года;

2) нарушение сроков уведомления о проведении 
проверки;

3) отсутствие оснований проведения внеплановой 
выездной проверки;

4) проведение проверки без распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора);

5) требование документов, не относящихся к 
предмету проверки;

6) превышение установленных сроков проведе-
ния проверок;

7) непредставление акта проверки.
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Новое в бухгалтерском учете 
некоммерческой организации

В 2011 году Государственная Дума приняла 
в трех чтениях законопроект «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. С всту-

плением в силу нового закона с 1 января 2013 года, 
отменен его предшественник закон «О бухгалтер-
ском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ. Некоторые 
положения остались без изменений, однако другие 
претерпели значительные изменения.

В частности, некоммерческим и религиозным 
организациям применяющим упрощенную систе-
му налогообложения следует быть особенно вни-
мательными, так как с вступлением в силу выше 
упомянутого закона абсолютно все организации 
вне зависимости от применяемой формы налогоо-
бложения обязаны вести бухгалтерский учет. Эти 
и другие изменения представлены в таблице. ниже

новое  
в БуХГалтерском уЧете 
некоммерЧескоЙ 
орГаниЗаЦии

Адамия Люсико

главный бухгалтер  
НП «Гильдия экспертов по религии и праву»

С 1 января 2013 г. Статья  
и часть

Примечание

1 Действие настоящего Федерального за-
кона распространяется на некоммерче-
ские организации (далее – экономические 
субъекты)

Статья 2 
ч.1 п. 1

В законе есть прямое указание на некоммер-
ческие организации

2 Объектами бухгалтерского учета эконо-
мического субъекта являются:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его дея-
тельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это уста-
новлено федеральными стандартами

Статья 5 Уточнены объекты бухгалтерского учета. 
Ранее формулировка в законе была следу-
ющей: «Объектами бухгалтерского учета 
являются имущество организаций, их обя-
зательства и хозяйственные операции, осу-
ществляемые компаниями в процессе своей 
деятельности»

3 Экономический субъект обязан вести бух-
галтерский учет в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом

Статья 6 
ч. 1 

По предыдущему закону организации, при-
меняющие упрощенную систему налогоо-
бложения, были освобождены от ведения 
бухгалтерского учета и имели право вести 
будут только в части учета основных средств
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С 1 января 2013 г. Статья  
и часть

Примечание

4 Ведение бухгалтерского учета и хранение 
документов бухгалтерского учета органи-
зуются руководителем экономического 
субъекта.

Руководитель организации обязан воз-
ложить ведение учета на главного бух-
галтера или иное должностное лицо либо 
заключить договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета.
Руководителю субъекта малого и средне-
го предпринимательства можно принять 
ведение бухучета на себя

Статья 7 
ч. 1

ст. 7 ч .3

В данном пункте следует обратить внимание, 
на то, что религиозные, некоммерческие ор-
ганизации не являются «субъектом малого 
и среднего предпринимательства»! Опре-
деление понятия «субъект малого и средне-
го предпринимательства» дано в п. 1 ст. 3 
Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ .

5 Должностное лицо, на которое возлагает-
ся ведение бухгалтерского учета, должно 
отвечать следующим требованиям:
1) иметь высшее профессиональное об-
разование;
2) иметь стаж работы, связанной с веде-
нием бухгалтерского учета, составлением 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
либо с аудиторской деятельностью, не 
менее трех лет из последних пяти кален-
дарных лет, а при отсутствии высшего 
профессионального образования по спе-
циальностям бухгалтерского учета и ауди-
та – не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет;
3) не иметь неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере эко-
номики.
Физическое лицо, с которым экономиче-
ский субъект заключает договор об ока-
зании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, должно соответствовать требова-
ниям, установленным частью 4 настоящей 
статьи. Юридическое лицо, с которым 
экономический субъект заключает дого-
вор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета, должно иметь не менее 
одного работника, отвечающего требова-
ниям, установленным частью 4 настоящей 
статьи, с которым заключен трудовой до-
говор.
Положения части 6 статьи 7 не применя-
ются в отношении лиц, на которых по со-
стоянию на день вступления в силу данно-
го документа возложено ведение бухгал-
терского учета 

Статья 7 
ч. 4

ст. 7 ч. 6

ст. 30 ч. 2

В законе конкретно перечислены требова-
ния к главному бухгалтеру, лицу на которое 
возложено ведение бухучета.

6 Учетная политика должна приниматься из 
года в год

Статья 8 
п. 5

7 Формы учетных документов утверждает 
руководитель

Статья 9 
ч. 4

Отменено обязательное применение унифи-
цированных форм первичных документов. 
Любой документ, применяемый в организа-
ции, должен быть утвержден руководителем

8 Данные содержащиеся в первичных до-
кументах подлежат своевременной реги-
страции в регистрах

Статья 
10 ч. 1, 2, 
3, 4
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С 1 января 2013 г. Статья  
и часть

Примечание

9 Формы регистров, должен утверждать ру-
ководитель.
Обязательными реквизитами регистра 
бухгалтерского учета являются:
1) наименование регистра;
2) наименование экономического субъек-
та, составившего регистр;
3) дата начала и окончания ведения реги-
стра и (или) период, за который составлен 
регистр;
4) хронологическая и (или) систематиче-
ская группировка объектов бухгалтерско-
го учета;
5) величина денежного измерения объек-
тов бухгалтерского учета с указанием еди-
ницы измерения;
6) наименования должностей лиц, ответ-
ственных за ведение регистра;
7) подписи лиц, ответственных за ведение 
регистра, с указанием их фамилий и ини-
циалов либо иных реквизитов, необходи-
мых для идентификации этих лиц

Статья 10 
ч. 5

ст. 10 ч. 4

Введены обязательные реквизиты бухгал-
терских регистров. В предыдущем законе 
это не было регламентировано.

10 Обязательная инвентаризация активов и 
обязательств

Статья 11

11 Обязательная сдача годовой бухгалтер-
ской отчетности. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность некоммерческой 
организации состоит из бухгалтерского 
баланса, отчета о целевом использовании 
средств и приложений к ним

Статья 14 
ч. 2

12  Обязанные составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность экономические 
субъекты представляют по одному обя-
зательному экземпляру годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности в орган 
государственной статистики по месту го-
сударственной регистрации не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного 
периода

Статья 18 
ч. 1 

Исключены положения о сроках представле-
ния годовой и квартальной отчетности

13 Первичные учетные документы, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежат хранению 
экономическим субъектом не менее пяти 
лет после отчетного года

Статья 29 
ч. 1 

14 Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2013 года

Статья 32
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С 1 января 2012 года начали действовать но-
вые правила расчета декретных и детских 
пособий.

Первая поправка. Из расчетного периода можно 
будет исключать:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком;

2) период освобождения от работы с полным или 
частичным сохранением зарплаты в соответствии с 
законодательством, если на сохраняемую зарплату 
за этот период страховые взносы в ФСС не начис-
лялись.

В прежней редакции закона в этот перечень вхо-
дили также дополнительные оплачиваемые выход-
ные дни для ухода за ребенком-инвалидом. Однако 
за эти дни работники получают выплаты, на кото-
рые надо начислять взносы. Поэтому исключать их 
из расчетного периода нелогично.

Кстати, все периоды, которые можно исклю-
чить из расчетного, работодатель обязан указать 
в справке, выдаваемой работнику при увольнении. 
Или позже, если работник обратится за таким до-
кументом.

Вторая поправка. С 1 января 2013 года средне-
дневной заработок для расчета декретных и дет-
ских пособий будет ограничен максимальной ве-
личиной. Определить этот максимум очень просто. 
Надо взять «соцстраховские лимиты», которые 
действовали в двух предшествующих годах. И раз-
делить полученную сумму на 730.

Предположим, вы считаете декретные по боль-
ничному листу, открытому в 2013 году. Расчетный 

период – 2011 и 2012 годы. В этом случае средне-
дневной заработок для расчета пособия не мо-
жет превышать 1198 руб. 63 коп. ((463 000 руб. + 
512 000 руб.) : 730 дн.).

С 1 января 2013 года все пособия необходимо 
рассчитывать исключительно по новому алгорит-
му. Но! В знакомый уже порядок законодатель 
внес важную поправку. Чтобы понять, о чем речь, 
вспомним в общих чертах старые правила.

Старые правила

В соответствии со старым порядком для расчета 
пособия надо брать заработок женщины за послед-
ние полные 12 месяцев. Нужно сложить все выпла-
ты, на которые начисляются страховые взносы в 
ФСС РФ. Получившуюся сумму надо разделить на 
количество календарных дней, которые приходят-
ся на этот период. Причем из расчетного периода 
исключается время, когда женщина не выходила 
на работу, но за ней сохранялось место (скажем, 
любой отпуск или период болезни). Также в расчет 
не берутся и выплаты за это время. В итоге полу-
чается среднедневной заработок, по которому вы-
числяют пособие.

Новые правила

Теперь о новом порядке. Он гораздо проще. В со-
ответствии с ним средний заработок считают так. 
Берут доходы работницы, попадающие под взносы, 
за два предшествующих календарных года. И делят 
их на фиксированное число 730 (365 дн. × 2). Итог – 
среднедневной заработок для расчета пособия.

новые правила  
расЧета ДекретныХ  
и ДетскиХ посоБиЙ
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Новые модифицированные правила

Какой порядок надо применять в 2013 году? Но-
вый, но с поправкой. С 1 января 2013 года при рас-
чете декретных и детских пособий фиксированное 
число 730 можно будет корректировать. Соответ-
ствующие поправки внес Федеральный закон от 
25.02.2011 № 21-ФЗ. С 1 января при расчете декрет-
ных и детских не надо будет учитывать (цитируем 
закон дословно):

1) периоды временной нетрудоспособности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком;

2) период освобождения от работы с полным или 
частичным сохранением зарплаты в соответствии с 
законодательством, если на сохраняемую зарплату 
за этот период страховые взносы в ФСС не начис-
лялись.

Обратите внимание на два важных момента.
Первое. В изначальной редакции закона в пере-

чень исключаемых периодов входили также до-
полнительные оплачиваемые выходные дни для 
ухода за ребенком-инвалидом. Однако за эти дни 
работники получают выплаты, на которые надо на-
числять взносы. Поэтому исключать их из расчет-
ного периода нелогично. И в декабре законодатели 
убрали упоминание выходных для ухода за ребен-
ком-инвалидом из перечня исключаемых периодов.

Второй момент. Если в расчетный период по-
падает високосный год (допустим, расчетный пе-
риод – 2011–2012 годы), то фиксированное число 
календарных дней в расчетном периоде будет 731 
(365+366).

Получается, что новые модифицированные пра-
вила – это своеобразный симбиоз старого и ново-
го порядка. Ведь именно по старым правилам при 
расчете можно было не учитывать время болезни, 
декрета и детского отпуска. А по новым правилам 
нужно брать в расчет заработок за два года.

Но имейте в виду:
новые модифицированные правила надо будет 

применять только в отношении декретных и дет-
ских пособий. Для больничных все по-старому: 
как и сейчас, расчет возможен только по новому 
порядку.

Наглядный пример расчета  
детских пособий в 2013 году

Сотрудница ООО «Супермама» Иванова Н.М. 
представила в бухгалтерию больничный листок, 
подтверждающий декретный отпуск. Период от-
пуска составляет 140 календарных дней (с 14 янва-
ря по 2 июня 2013 года включительно). Страховой 
стаж Ивановой более шести месяцев. Ранее Ивано-
ва в «детских» отпусках не была.

Расчетным периодом будет время с 1 января 2011 го-
да по 31 декабря 2012 года (731 календарный день).

За это время Ивановой начислена зарплата в сум-
ме 710 000 руб., в том числе:

за 2011 год – 330 000 руб.;
за 2012 год – 380 000 руб.
Заработок Ивановой за 2011 и 2012 годы не пре-

высил предельных значений (463 000 руб. и 512 000 
руб. соответственно). Поэтому при расчете пособия 
будут учтены все эти выплаты целиком.

В 2012 году с 19 ноября по 9 декабря (21 календар-
ный день) Иванова получала пособие по временной 
нетрудоспособности. Значит, продолжительность 
расчетного периода составит 710 календарных 
дней (731 – 21)

Средний дневной заработок составляет:

710 000 руб. : 710 дн. = 1000 руб./дн.

Ивановой положено пособие по беременности и 
родам:

1000 руб./дн. × 140 дн. = 140 000 руб.

С 3 июня Иванова берет отпуск по уходу за ребен-
ком до полутора лет. Расчетный период будет такой 
же – с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, 
710 календарных дней (период временной нетру-
доспособности в конце 2012 года не учитывается). 
Учитываемый заработок – 710 000 руб.

Таким образом, месячное пособие по уходу за ре-
бенком составит:

710 000 руб. / 710 дней × 30,4 дней х 40% = 12 160 руб.

От редакции: Статья впервые были опубликова-
ны на официальном сайте электронного журнала 
«Главбух» // http://www.glavbukh.ru/art/20584
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Должностная инструкция – нормативный акт, 
регламентирующий права и обязанности работни-
ка, его организационно-правовое положение и меру 
возможной ответственности.

Должностные инструкции разрабатываются на 
все должности, которые предусмотрены штат-
ным расписанием религиозной организации.

При разработке должностных инструкций необ-
ходимо обеспечить единый подход к их построению 
и последовательности изложения. При этом они 

должны отражать весь круг должностных полно-
мочий и ответственности работника, иметь четкие 
недвусмысленные формулировки.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона 
№ 125 религиозные организации действуют в со-
ответствии со своими внутренними установления-
ми, если они не противоречат законодательству и 
обладают правоспособностью, предусматриваемой 
в уставе. Данные внутренние установления рели-
гиозной организации также могут отражаться в 
должностной инструкции.

ДолЖностнаЯ 
инструкЦиЯ

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель «_________________»
_________________ (____________)

«_____ » ____________ 200__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста по кадрам

централизованной религиозной организации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответствен-
ность специалиста по кадрам (полное наименование централизованной религиозной организации), имену-
емой в дальнейшем «Церковь».

1.2. Специалист по кадрам назначается на должность и освобождается от должности в установленном дей-
ствующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя.

1.3. Специалист по кадрам подчиняется непосредственно _______________________________________ Церкви.
1.4. На должность специалиста по кадрам назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образо-

вание без предъявления требований к стажу работы.
1.5. Специалист по кадрам должен знать:
– законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по управлению персоналом;
– трудовое законодательство;
– структуру и штаты Церкви, профиль, специализацию и перспективы развития;
– порядок избрания (назначения) на должность;
– порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением;
– порядок формирования и ведения банка данных о персонале Церкви;
– порядок составления отчетности по кадрам;
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– трудовое законодательство;
– средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
– правила и нормы охраны труда.
1.6. В период временного отсутствия специалиста по кадрам его обязанности возлагаются  

на _____________________________________________________________________________________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист по кадрам осуществляет следующие обязанности:
Выполняет работу по комплектованию Церкви кадрами требуемых профессий, специальностей и квали-

фикации.
Принимает участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров.
Проводит изучение и анализ должностной и профессионально-квалификационной структуры персонала 

Церкви, установленной документации по учету кадров, связанной с приемом, переводом, трудовой деятель-
ностью и увольнением работников.

Информирует работников Церкви об имеющихся вакансиях.
Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по труду.
Участвует в подготовке предложений по развитию персонала, обучению и повышению квалификации ка-

дров, а также в оценке эффективности обучения.
Анализирует состояние трудовой дисциплины и выполнение работниками Церкви правил внутреннего тру-

дового распорядка.
Контролирует своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников, выдачу справок 

об их настоящей и прошлой трудовой деятельности, соблюдение правил хранения и заполнения трудовых 
книжек, подготовку документов для установления льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам и 
другой установленной документации по кадрам, а также внесение соответствующей информации в банк дан-
ных о персонале Церкви.

Составляет установленную отчетность.

3. ПРАВА

Специалист по кадрам имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельно-

сти специалиста по кадрам.
3.3. Представлять интересы Церкви в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессио-

нальной деятельностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по кадрам несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Церкви.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожар-

ных и других правил, создающих угрозу деятельности Церкви и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы специалиста по кадрам определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, установленными в Церкви.

5.2. В связи с производственной необходимостью специалист по кадрам обязан выезжать в служебные 
командировки (в том числе местного значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Специалисту по кадрам для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организа-
ционно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен __________________ /____________/
	 подпись
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Может ли религиозная организация хранить 
уставные документы и другую документацию 
организации в жилом помещении, если у нее 
нет своего офиса, а место для богослужения 
она арендует?

В законе нет обязательного требования для рели-
гиозных организаций иметь офисное помещение, 
а потому хранить деловую информацию Вы може-
те и в жилом помещении у руководителя религиоз-
ной организации.

Может ли религиозная организация осущест-
влять предпринимательскую деятельность?

Согласно ст. 23 Закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» религиозные организа-
ции вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность и создавать собственные предпри-
ятия в порядке, устанавливаемом законодатель-
ством РФ. Но поскольку религиозные организации 
являются некоммерческими организациями, то за-
конодательством предусмотрены следующие огра-
ничения:

– в соответствии с ч. 3 ст. 50 ГК РФ религиозные 
организации могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствующую этим целям;

– прибыль, получаемая религиозной организа-
цией от предпринимательской деятельности не мо-
жет распределяться между членами организации, 
а используется лишь на уставные цели;

– в соответствии с ч. 2 ст. 11 и ч. 2 ст. 14 Закона 
«О товарных биржах и биржевой торговле» рели-
гиозные организации не могут быть учредителями 
и членами товарных бирж.

Религиозная организация поменяла свое 
место нахождения. Необходимо ли вносить 
изменения в реестр, и установлены ли какие-
либо сроки, в течение которых необходимо 
внести изменения?

В соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», 
религиозная организация обязана информировать 
орган принявший решение о ее государственной 
регистрации об изменении сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц 
в течение трех дней с момента таких изменений.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» в едином 
государственном реестре содержатся в том числе 
следующие сведения и документы о юридическом 
лице:

а) наименование организации;
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения) постоянно действу-

ющего исполнительного органа юридического лица, 
по которому осуществляется связь с юридическим 
лицом;

г) способ образования юридического лица;
в) сведения об учредителях юридического лица;
г) сведения о лице, имеющем право действовать 

без доверенности от имени юридического лица.
Поскольку сведения об адресе (месте нахожде-

нии) постоянно действующего руководящего орга-
на содержатся в едином государственном реестре 
юридических лиц, то религиозная организация, 
как следует из выше приведенной нормы Закона, 
обязана проинформировать орган, принявший ре-
шение о ее государственной регистрации, в течение 
трех дней с момента таких изменений.

Что касается изменения адреса, то у многих рели-
гиозных организаций адрес местонахождения по-
стоянно действующего руководящего органа вписан 
в устав, в этом случае речь будет идти об изменении 
учредительных документов.

В этом случае необходимо провести собрание выс-
шего руководящего органа Церкви (общее собрание 
членов, церковное собрание и.т.п.). В течение трех 
дней с момента принятия решения высшего руко-
водящего органа необходимо подать документы в 
Минюст России (территориальный орган).

Неоднократное непредставление религиозной 
организацией в установленный срок обновленных 
сведений, необходимых для внесения изменений 
в единый государственный реестр юридических 
лиц, является основанием для обращения органа, 
принявшего решение о государственной регистра-
ции религиозной организации, в суд с требованием 
о признании данной организации прекратившей 
свою деятельность в качестве юридического лица и 
об исключении ее из единого государственного рее-
стра юридических лиц.
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Т о, что суд в России независим и судьи под-
чиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону, провоз-

глашено в Основном законе нашего государства. 
Между тем данный постулат у многих граждан вы-
зывает ироническую улыбку. Придя однажды в суд 
в поисках правды и справедливости от произвола 
чиновников, граждане нередко уходят оттуда уни-
женными и разочарованными. Вместо правосудия 
они порой встречаются с неприкрытым цинизмом 
и пародией на Фемиду. Причиной этому является 
не Конституция и не законодательство, а укоренен-
ная зависимость судей от органов исполнительной 
власти, привычка жить по принципу: «Чего изво-
лите?», а также нежелание портить отношения с 
правоохранительными органами. Получается, что 
закон как бы есть, а правосудия нет.

Наш случай произошел в городе Ногинске Мо-
сковской области. Священнослужитель поместной 
церкви евангельских христиан-баптистов Алексей 
Добродеев много лет был известен в округе как че-
ловек Божий. Все знали, если что случится, надо 
идти к нему, он поможет. Всех он встречал откры-
той и добродушной улыбкой, святящейся на оду-
хотворенном лице. Жена священника, Ольга, была 
доброй, отзывчивой женщиной, также всегда гото-
вой прийти на помощь.

Но, как говорится, мил для всех не будешь. Осен-
ним дождливым днем, когда вся семья была в сборе, 
послышался стук в дверь. Хозяин, встав из-за сто-
ла, пошел открывать дверь, предполагая, что кто-то 
нуждающийся пришел в его дом. Однако на пороге 
стояла целая группа людей, которые представи-
лись чиновниками регионального Управления фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра). Цель своего 
визита они объяснили необходимостью проверить 
соблюдение земельного законодательства. Расте-
рявшийся священник взял бумагу представленную 
чиновниками и, прочитав с удивлением, воззрел на 
проверяющих.

Из документа следовало, что поводом для про-
верки послужила жалоба администрации города 
городскому прокурору о том, что священник якобы 
использует землю, находящуюся под его жилым 
домом, не по назначению, поскольку совершает в 
доме молитвы за больных и страждущих, проводит 
богослужения и религиозные обряды.

Чиновники войдя в дом, с пренебрежением оки-
нув взглядом простенькую обстановку и скромно 
одетую жену священника с держащимися за по-
дол ее юбки тремя малолетними детьми, с пристра-
стием приступили к проведению проверки. Обходя 
комнаты, «гости» между собой с возмущением от-

Сказал также им притчу о том,  
что должно всегда молиться и не унывать,

говоря: в одном городе был судья, 
который Бога не боялся  

и людей не стыдился.

Евангелие от Луки, 18:1-2

Дорогие читатели, в каждом номере вас будут ждать очерки и рас-
сказы, основанные на реальных событиях.

В первом номере представляем вашему вниманию рассказ Анатолия 
Пчелинцева из серии «Суд и вера. Записки адвоката». Эта история не 
выдумка…

рука руку моет
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мечали нахождения в доме христианских атрибу-
тов и литературы.

Несмотря на то что священнослужитель неодно-
кратно пытался объяснить проверяющим лицам, 
что он ничего противозаконного не делает и пытает-
ся, чем может, помогать людям, проверяющие слу-
шать не хотели. Ссылки же священнослужителя 
на то, что в соответствии с Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 
он имеет полное право проводить богослужения и 
совершать молитвы в собственном жилом доме, в 
расчет также приняты не были.

Осмотрев все и составив протокол об админи-
стративном правонарушении по статье 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, проверяющие, пригрозив отобрать 
у священника землю и снести дом в случае повто-
рения «нарушений» закона, покинули жилой дом.

В постановлении указывалось, что «в ходе про-
верки установлено, что земельный участок ис-
пользуется не по целевому назначению, поскольку 
используется для проведения богослужений, со-
браний, религиозных обрядов и церемоний религи-
озной организацией, которая зарегистрирована как 
юридическое лицо по данному адресу». При этом ни 
слова не было сказано, что по указанному адресу 
проживает семья священнослужителя с малолет-
ними детьми.

Между тем церковь по данному адресу была за-
регистрирована органами юстиции совершенно 
законно. В соответствии с требованиями упомя-
нутого закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» органы юстиции уполномочены 
проверять документы регистрируемой организа-
ции на соответствие их законодательству. На них 
законом возложен также контроль за уставной 
деятельностью религиозных организаций. Орга-
ны юстиции нарушений законодательства в дей-
ствиях священнослужителя не усмотрели. Однако 
данный факт не произвел должного впечатления 
на представителей Росреестра, видимо, посчитав-
ших, что специалисты по землеустройству, более 
компетентны в вопросах регистрации и деятель-
ности религиозных организаций, нежели органы 
юстиции.

На следующий день по городу поползли слухи, 
что администрация города затеяла грязное дело и 
хочет изъять у священника земельный участок, а 
дом снести. Якобы это место приглянулось одному 
из «сильных» мира сего.

Справедливости ради стоит пояснить читателю, 
что участок был выделен священнику под индиви-
дуальное жилищное строительство, дом на нем был 
введен в эксплуатацию, а вот дворовые надстройки 
нет, что в какой-то мере развязывало проверяю-
щим чиновникам руки.

В один из ближайших после этого визита дней к 
автору этих строк в адвокатский офис пришел по-
сетитель, который от имени жителей города Ногин-
ска просил помочь священнику и не допустить чи-
новничьего произвола. В папке, вместе с докумен-
тами, он передал прошение о помощи, подписанное 
священнослужителем и горожанами.

После изучения материалов дела (я разделял 
опасения по поводу дальнейшей судьбы земельно-
го участка, на котором находился дом священнос-
лужителя), в районный суд была подана жалоба на 
незаконные действия Росреестра.

Поскольку законодательство о свободе совести 
однозначно трактует, что богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии могут беспре-
пятственно совершаться в жилых помещениях, 
была твердая убежденность, что суд удовлетворит 
жалобу священнослужителя – владельца жилого 
дома.

Однако не тут-то было. Уже с самого начала су-
дебного заседания стало ясно, какое решение вы-
несет судья – он явно и открыто, не стесняясь, за-
нял обвинительную позицию Росреестра, который, 
на удивление, представляло четверо сотрудников 
данного органа. При этом адвокату судья элемен-
тарно не давал высказаться, прерывал, не позволял 
задавать вопросы. Но, видя его неподдельную заин-
тересованность в данном деле и нежелание отмал-
чиваться в процессе судебного разбирательства, 
судья вынес адвокату два совершенно нелепых за-
мечания, пригрозив отправить жалобу в адвокат-
скую палату, если тот не перестанет «мешать» про-
цессу. Впервые за многолетнюю правозащитную 
практику я столкнулся с таким бесцеремонным и 
циничным отношением к себе как участнику про-
цесса.

В довершение всего, полностью согласившись и 
поддержав мнение администрации города, местной 
прокуратуры и Росреестра, судья, грубо нарушив 
закон и профессиональную этику, прочитал нота-
цию священнослужителю о том, что негоже совер-
шать молитвы в собственном доме, и только после 
этого с важным видом удалился в совещательную 
комнату.

Лишь вечером следующего дня он огласил судеб-
ное решение, которое было не в пользу священни-
ка, а полностью повторяло позицию органов власти. 
С кем более суток совещался «независимый» судья 
по несложному гражданскому делу остается толь-
ко догадываться. Проштамповав беззаконные дей-
ствия органов исполнительной власти, он проде-
монстрировал тем самым свою профессиональную 
беспомощность и видимое нежелание конфликто-
вать с местной номенклатурой. На память невольно 
пришли слова из Писания: «От этого закон потерял 
силу, и суда правильного нет: так как нечестивый 
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одолевает праведного, то и суд происходит пре-
вратный» (Аввакума, 1:4). Полузабытое библейское 
слово «превратный», означающее «искажающий 
истину, лживый», как нельзя лучше подходит к 
описанной ситуации.

Судя по лицам наших героев, вышедших из за-
ла суда, горький осадок остался у всех. Моя душа 
никак не находила покоя, и я, снова мысленно воз-
вращаясь к состоявшемуся судебному процессу, 
задавался вопросами: как понимать суд, который 
хотя и должен оставаться беспристрастным и объ-
ективным, на протяжении всего судебного засе-
дания явно и пренебрежительно эти требования 
игнорировал? Почему суд отказался видеть эле-
ментарные вещи, четко и однозначно прописаны 
в законе? Неужели жители города, просившие за 
священника, были правы в своих предположени-
ях, что главной причиной этого грубого произвола 
стал тот факт, что кому-то приглянулся находя-
щийся в центре города земельный участок. Пораз-
мыслив о происшедшем и еще больше убедившись 
в правоте горожан, ссылавшихся на источник в 
администрации города, было принято решение бо-
роться до конца.

Священник же и его семья непрестанно совер-
шали молитвы к Богу с просьбой о помощи. Но при 
этом, несмотря на трудную жизненную ситуацию, 
продолжали помогать людям.

Между тем, видимо, Бог услышал молитвы семьи 
священника, и помощь пришла довольно быстро. 
Решение суда первой инстанции было обжаловано 

в областной суд, который, внимательно выслушав 
позицию адвоката и изучив материалы дела, вынес 
решение в пользу священнослужителя. Постанов-
ление Росреестра было отменено как незаконное, а 
производство по административному делу прекра-
щено.

Итак, точка в деле была поставлена. Счастливый 
священник, его жена и члены общины, не переста-
вая, благодарили за оказанную им помощь. Я же 
был искренне рад знакомству с этими замечатель-
ными и благочестивыми людьми, способными по-
жертвовать личным благополучием и временем 
ради ближних. Если такие люди еще есть в нашей 
стране, то мы, поистине, несмотря ни на что, силь-
ная нация и сильное государство.

А что касается наших власть имущих героев, то 
здесь, думаю, читатель со мной согласится, что так 
называемая добровольная зависимость судей от 
органов исполнительной власти, желание им по-
дыграть и «не ссориться» с ними – это серьезный 
профессиональный порок, который дискредитиру-
ет саму идею верховенства закона и правосудия и 
подрывает веру россиян в справедливость.

Судьи, чье денежное содержание превышает 
оклады учителей в среднем в 12–15 раз, что с нашей 
точки зрения абсолютно несправедливо, должны 
осознавать всю меру профессиональной и граждан-
ской ответственности за ту непростую работу, кото-
рую они выполняют, а не идти на поводу у местных 
чиновников. Даже если они вместе парятся в одной 
бане и вместе охотятся на кабанов и зайцев.
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