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ККООЛЛООННККАА  ГГЛЛААВВННООГГОО  РРЕЕДДААККТТООРРАА  
 

ЗЗааггррееббииннаа  ИИ..ВВ..  ППррееддееллыы  ввммеешшааттееллььссттвваа  ооррггаанноовв  

ююссттииццииии  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  ррееллииггииооззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппррии  

ооссуущщеессттввллееннииии  ккооннттррооллььнныыхх  ффууннккцциийй 
1
 

 

Пределы вмешательства органов 
юстиции в деятельность религиозных 
организаций при осуществлении контрольных 
функций 

Проверки органами юстиции и 
последующие предупреждения стали 
неотъемлемой частью жизни религиозных 
организаций. С одной стороны, это 
послужило ликвидации правовой 
неграмотности руководителей религиозных 
организаций, но с другой стороны наметилась 
опасная тенденция «внедрения» 
контролирующего органа во все сферы 

деятельности религиозных организаций, включая и внутреннюю 
каноническую. В некоторых случаях во время выполнения 
контрольных функций должностные лица Минюста не только 
выходили за рамки предмета проверки, но и выдвигали требования 
по предоставлению информации, которую не требовали даже в более 
жесткое советское время. 

Недавно к нам обратился священнослужитель с просьбой о 
помощи. Причиной послужило требование управления министерства 
юстиции предоставить информацию о месте, времени, целях и 
основном содержании молитвенных служений, молитвенном 
уединении Совета Церкви, межцерковных молитв. Казалось бы, 
органы юстиции, как никто другой должны знать конституционный 
принцип отделения религиозных объединений от государства, в 
соответствии с которым государство не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений, если она не противоречит закону и 

                                                 
1 Загребина Инна Владимировна – адвокат, председатель правления Гильдии 
экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала «Юридическое 
религиоведение». 
Статья посвящена исследованию оснований и пределов вмешательства органов 
юстиции в деятельность религиозных организаций при осуществлении органами 
юстиции установленных законом контрольных функций. 
Ключевые слова: свобода вероисповедания, религия, религиозные права, 
государственный контроль и надзор в сфере отношений с религиозными 
объединениями. 
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уважает внутренние установления религиозных организаций, но, увы,  
практика свидетельствует  об обратном. 

В последнее время стали нередки случаи, когда данный 
контролирующий орган требует переписку религиозных организаций с 
юридическими и физическими лицами, и тем самым посягает на одну 
из важнейших демократических конституционных свобод – тайну 
переписки. 

Между тем, Европейский суд по правам человека 
неоднократно указывал, что независимость религиозных общин от 
вмешательства государства является необходимым критерием 
плюрализма в демократическом обществе и находится в центре 
защиты свободы на вероисповедания2. 

Вполне обоснованное негодование многих 
священнослужителей, еще не забывших репрессии в отношении 
верующих в советский период вызывает требование предоставить 
списки членов Церкви с указанием ФИО, гражданства, даты рождения 
и адреса проживания.  

Однако, в соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни. Согласно п. 5 ст. 
3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ  «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон № 125) 
никто не обязан сообщать о своем отношении к религии. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 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 
являются персональными данными. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 вышеуказанного Закона обработка 
персональных данных может осуществляться оператором с согласия 
субъектов персональных данных. Более того, лицами получающие 
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. Данный закон относит информацию о религиозной 
принадлежности к специальной категории персональных данных, в 
связи с этим в силу п. 1 ст. 10 обработка специальных категорий 
персональных данных, не допускается. 

                                                 
2 См. Постановление ЕСПЧ по делу «Хасан и Чауш против Болгарии» («Hasan and 
Chaush v. Bulgaria») // СПС «Гарант». 
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Следовательно, в случае предоставления персональных 
данных членов Церкви без их согласия, руководитель религиозной 
организации нарушит права членов Церкви и, как следствие, будет 
нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Вышеуказанные требования со стороны контролирующего 
органа являются грубым нарушением законодательства и прямым не 
законным вмешательством в деятельность Церкви. 

Между тем в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294) должностные лица 
контролирующих органов обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права и законные интересы религиозной 
организации, проверка которой проводится и не требовать от 
религиозной организации документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Более того, учитывая позицию Европейского суда по правам человека, 
можно однозначно сказать, что подобные требования со стороны 
государства недопустимы. Так, в решении по делу  «Александридис 
против Греции» («Alexandridis v. Greece») ЕСПЧ прямо указал на 
недопустимость вмешательства государства в частную сферу свободы 
совести человека с целью раскрытия его религиозных убеждений.  

Но и на этом список, по меньшей мере, странных требований 
не заканчивается. В последнее время в некоторых регионах России 
органы юстиции стали требовать от руководителей религиозных 
организаций вносить антиконституционные изменения в устав, 
указывая, что членами религиозной организации могут быть только 
жители города или поселка, в котором находиться проверяемая 
религиозная организация. 

Данное беспрецедентное требование, нарушает нормы как 
международного, так и  национального законодательства.  

Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права. 

Согласно ст. 18 Всеобщей декларации прав человека каждый 
человек имеет право на свободу мысли совести и религии; это 
включает право менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

В ст. 19 указывается, что каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное выражений их; это право 
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включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

Ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод также провозглашает свободу совести и религии и 
указывает, что каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии; это право включает свободу менять свою религию 
или убеждения и придерживаться убеждений как индивидуально, так 
и сообща с другими, публичным или частным образом, в 
богослужении, учении и выполнении религиозных и ритуальных 
порядков.  

В соответствии со ст. 28 Конституции РФ каждому 
гарантируется свобода совести и вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или вместе со всеми любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. Эта норма повторяется в п. 1 ст. 3 
Федерального закона № 125 с добавлением, о том, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу 
совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно 
находится на территории Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Согласно ст. 6  Федерального закона № 125 религиозным 
объединением в Российской Федерации признается добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и 
на законных основаниях проживающих на территории России. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 125 ничто в 
законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания не 
должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав 
человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания гарантированных Конституцией РФ или 
вытекающих из международных договоров РФ. 

Более того, п. 2 ст. 3 данного закона содержит прямое 
указание, что право человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
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Указание Управлением на то, что п. 3 ст. 8 Федерального 
закона № 125 гласит о том, что членами местной религиозной 
организации могут быть только жители одного города или сельского 
поселения не вытекает из данной нормы и незаконно ограничивает 
право граждан на свободу совести и свободу вероисповедания.  

По смыслу данной нормы права которая сопрягается с п. 1 
ст. 9 данного закона, учредителями местной религиозной 
организацией могут быть не менее десяти участников, достигших 
возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной 
местности либо в одном городском или сельском поселении. В 
противном случае, данная норма носила бы антиконституционный 
характер. 

В случае если подобные изменения будут внесены в устав, 
право граждан на свободу совести и вероисповедания будет серьезно 
ограничено, следовательно, религиозная организация будет 
осуществлять свою деятельность с нарушением закона.  Сама 
ситуация довольно абсурдна. Поскольку если в паспорте местом 
регистрации указан, к примеру, г. Краснодар, то и посещать церковь и 
участвовать в ее деятельности верующий может только в г. 
Краснодаре, переехав скажем по работе в другой город Российской 
Федерации он в деятельности церкви участвовать не сможет, так как 
у него нет штампа в паспорте. В этой связи хотелось бы задать 
вопрос должностным лицам органов юстиции, предъявляя данное 
абсурдное требование вы что, предлагаете людям проживающим, к 
примеру, во Владивостоке ездить на воскресное богослужение в г. 
Ростов-на-Дону по штампу в паспорте, тогда как, согласно ч. 2 ст. 6 
Конституции РФ, каждый гражданин Российской Федерации обладает 
на ее территории всеми правами и свободами предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации? Одним из основных принципов 
проведения проверок установленным п. 4 ст. 3 Федеральный закон 
№ 294-ФЗ является проведение проверок в соответствии с 
полномочиями органа государственного контроля (надзора).  

Анализируя происходящее, создается такое впечатление, что 
должностные лица органов юстиции просто не знакомы с 
законодательством, регулирующим деятельность религиозных 
объединений. Хотелось бы надеется, что виной всему является 
правовой нигилизм отдельных чиновников в регионах. 

В заключении хотелось бы отметить, что сегодняшняя 
действительность требует от руководителей религиозных 
организаций быть грамотными не только в духовных, но и правовых 
вопросах. Чтобы не только знать и соблюдать закон, но и уметь 
отстаивать права верующих и религиозных организаций. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  ББооггооххууллььссттввоо  ии  ккоощщууннссттввоо  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  

ппрраавваа..  ННееппооссррееддссттввеенннныыее  ооббъъееккттыы  ппррооттииввооппррааввнныыхх  

ппооссяяггааттееллььссттвв  ппррии  ссооввеерршшееннииии  ддееййссттввиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ооссккооррббллееннииее  ррееллииггииооззнныыхх  ччууввссттвв  ввееррууюющщиихх  ии  ннаа  уунниижжееннииее  

иихх  ччееллооввееччеессккооггоо  ддооссттооииннссттвваа  
3 

 

Многочисленные за последние 20 лет 
случаи выражения ненависти и нетерпимости к 
православному христианству, к Русской 
Православной Церкви и ее религиозным 
служителям, а также к православным верующим, 
оскорбительных и уничижительных 
издевательств над религиозными чувствами и 
достоинством личности православных верующих 
(добавим здесь, что и в отношении других 
конфессий подобного рода выступлений было за 

эти годы весьма немало), а с другой стороны – значительная 
сложность уголовных процессов в тех редких случаях, когда по 
подобным случаям возбуждались уголовные дела, – актуализирует 
необходимость продолжения исследований комплекса вопросов, 
связанных с гарантиями и механизмами охраны и защиты 
религиозных чувств и достоинства личности верующих в России. Тем 
более в условиях действия новой редакции статьи 148 Уголовного 
кодекса РФ. 

Тема существенно «зашлакована» демагогической риторикой 
(«а как вы будете это определять, устанавливать и подтверждать…», 
«а что такое религиозные чувства…» и т.д.), но это легко снимается 
простым обращением по аналогии к нормам Уголовного кодекса РФ 
по целому ряду других составов преступлений, которые (нормы) так 

                                                 
3 Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор, директор 
Института государственно-конфессиональных отношений и права, профессор 
Международного института государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, член Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве. 
Статья посвящена вопросу о непосредственных объектах противоправных 
посягательств при совершении действий, направленных на оскорбление 
религиозных чувств верующих и на унижение их человеческого достоинства. 
Ключевые слова: религиозные чувства, достоинство личности, конституционная 
свобода вероисповедания, экстремизм, противодействие религиозной ненависти и 
вражде. 
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же содержат в себе общие и содержательно размытые формулировки 
(например, статья о хулиганстве), но каждый раз суд рассматривает 
дело по существу и устанавливает, соответствовало ли оцениваемое 
деяние признакам того или иного состава преступления.  

Но при всѐм этом, действительно, имеется ряд сложных 
проблемных вопросов интерпретации содержания ряда референтных 
понятий «оскорбление религиозных чувств верующих», «унижение 
человеческого достоинства по признаку отношения к религии» и др. 

От четкого уяснения и исчерпывающе точной юридической 
интерпретации сути данных понятий, особенностей и пределов их 
правовой защиты зависит качество юридической квалификации 
деяний по  такого рода делам, как результат – качество 
правоприменительной практики. Это не менее важно для понимания 
пределов, где заканчивается свобода самовыражения (мысли и 
слова, творчества) и где начинается охраняемая и защищаемая 
уголовным правом область. 

Очевидно, что сама по себе только лишь критика той или иной 
религии и того или иного представляющего эту религию религиозного 
объединения не может автоматически квалифицироваться как 
возбуждение вражды, оскорбление религиозных чувств верующих или 
унижение их достоинства личности. Но тогда где грань? 

С юридической точки зрения, объектом преступного 
посягательства «богохульников» и «кощунников» является отнюдь не 
Бог, в пику тому, как необоснованно пытаются представить защитники 
лиц, публично совершавших «богохульные» и «кощуннические» 
действия, апеллируя к тому, что это будто бы теологический вопрос, 
не подлежащий в силу этого судебному разбирательству.  

В действительности, объектом преступного посягательства в 
такого рода ситуациях выступают люди (верующие), их права, 
свободы и законные интересы, их человеческое достоинство и 
религиозные чувства, а также связанные с необходимостью охраны и 
защиты достоинства личности верующих публичные интересы, в том 
числе в сфере общественной безопасности.  

Специфика данного круга проблем, однако, состоит в том, что 
и указанные объекты подвергаются противоправному посягательству, 
выступают объектами такого посягательства опосредованно, не 
напрямую. И это, в том числе, существенно усложняет задачу 
судебным экспертам при проведении экспертиз по такого рода делам. 

Именно поэтому следует обратиться к вопросу о том, что же 
именно (с правовой точки зрения) непосредственно является 
(признаѐтся, должно признаваться) объектом противоправного 
посягательства в экстремистских преступлениях рассматриваемой 
группы. 
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Анализ норм российского и зарубежного антиэкстремистского 
законодательства, а также судебной практики по таким нормам дает 
необходимые и достаточные основания для выделения следующих 
непосредственных объектов противоправных посягательств при 
совершении действий, направленных на оскорбление религиозных 
чувств верующих и на унижение их человеческого достоинства в 
связи с исповеданием ими религии (по религиозному признаку): 

1) образы лиц (личностей), в отношении которых верующие 
осуществляют религиозное поклонение, религиозное почитание или 
особое религиозное уважение: 

– лица, в отношении которых верующие осуществляют 
религиозное поклонение (Бог, образ Бога); 

– лица, в отношении которых верующие осуществляют 
религиозное почитание (святые в христианстве и т.д.); 

– лица, в отношении которых верующие выражают особое 
религиозное уважение и авторитет которых неотделимо связан с 
авторитетом религиозной организации (или даже религии) в целом 
(руководители религиозных организаций, особо авторитетные 
священнослужители, монахи и богословы, как ныне живущие, так и 
уже покойные); 

– образ священнослужителя данной религии во время 
законного исполнения им своих служебных (религиозных) 
обязанностей, в том числе во время совершения богослужения, иного 
религиозного обряда или церемонии, либо указанный образ, взятый 
обобщенно; 

2) другие религиозно почитаемые образы или образы, в 
отношении которых верующие осуществляют религиозное 
поклонение или религиозное почитание или в отношении которых 
верующие наиболее чувствительны: 

– священная книга/писание (священные книги/писания) 
религии, широко употребимые и/или узнаваемые фрагменты текстов 
священных писаний; 

– основные религиозные символы, представляющие высокую 
религиозную ценность для верующих;  

– специфические лексические конструкции и слова, узнаваемо 
индигенно принадлежащие конкретной религии и/или 
представляющей ее религиозной организации, в том числе – 
названия религии и ее верующих, титулы ее религиозных служителей 
и т.д.;  

– репутационный образ всей религии или конфессии в целом, 
а также собирательный репутационный образ ее верующих; 

3) почитаемые верующими визуальные изображения и 
архитектурные объекты: 

– иконы; 
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– статуи, барельефы и иные скульптурные объекты, 
изображающие основную и наиболее почитаемую религиозную 
символику или объекты (образы, в том числе личностей), в 
отношении которых верующие осуществляют религиозное 
поклонение или религиозное почитание или в отношении которых 
верующие наиболее чувствительны; 

– визуальные изображения основной и наиболее почитаемой 
религиозной символики религии и/или представляющей ее 
религиозной организации; 

– визуальные изображения (фотографии, картины, рисунки) и 
текстовые изображения личностей, в отношении которых верующие 
осуществляют религиозное поклонение, религиозное почитание или 
особое религиозное уважение; 

4) почитаемые верующими материальные объекты 
религиозного назначения или материальные объекты, неотъемлемо 
связанные с религиозными обрядами и/или религиозными 
переживаниями верующих: 

– непосредственно здания религиозного (культового) 
назначения, в том числе руинированные и/или временно не 
используемые под свои изначальные цели; 

– внутреннее и внешнее убранство в целом зданий 
религиозного назначения, а равно отдельные элементы декора, 
содержащие религиозную символику; 

– религиозно почитаемые места захоронений или места 
захоронения религиозно почитаемых или личностей, пользующихся 
особым высоким уважением верующих, иные места религиозного 
паломничества, участки земли, исторически непосредственно 
связанные с религиозными обрядами; 

– предметы непосредственно богослужебного и иного 
религиозного назначения, в том числе богослужебные книги; 

– специфические материалы или продукты, специально 
приготовляемые и используемые для богослужебных целей (святая 
вода, просфора в христианстве и т.д.); 

– мощи святых в христианстве; 
– материальная объективация священной или религиозно 

почитаемой книги – конкретный экземпляр такой книги типографского 
издания или ручной работы; 

5) религиозный порядок (как форма и часть общественного 
порядка): 

– общественный порядок в зданиях и помещениях 
религиозного назначения (как во время проведения религиозных 
обрядов и церемоний, так и вне таковых), определяемый 
внутренними нормативными (каноническими) установлениями 
религиозной организации, устанавливающими порядок поведения в 
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культовом здании (православном храме), включая требования к 
одежде посетителей, их вербальному и невербальному поведению; 

– общественный порядок, сопряженный с проведением 
религиозных обрядов и религиозных церемоний (как внутри зданий 
или помещений религиозного назначения, так и вне их пределов), в 
отношении которых верующие особо чувствительны (богослужение, 
исповедь), а любые попытки вмешательства в проведение которых 
или помещать проведению которых обоснованно оценивают как 
оскорбительные для своих религиозных чувств. 

Следует ли нормативно закреплять весь этот развернутый 
перечень в референтных нормах законодательства? Едва ли.  

Полагаем, имеющихся возможностей, представляемых 
статьями 148 (в ред. от 29.06.2013) и 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации достаточно для эффективной защиты 
религиозных чувств и достоинства личности верующих. Качество же 
правоприменительной практики в будущем по такого рода делам еще 
ждет своего исследования. 

Тогда зачем следовало столь подробно прописывать этот 
перечень? По многим причинам. И чисто в академических целях – для 
более адекватного и точного понимания рассматриваемого круга 
вопросов. Но более всего – в помощь тем верующим (и их 
юридическим представителям), чьи религиозные чувства и 
достоинство личности могут оказаться в будущем подвергнуты 
преступным посягательствам. 
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ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ВВССЕЕООББУУЧЧ  
 

ППччееллииннццеевв  АА..ВВ..  ВВииддыы,,  ууссллооввиияя  ссооззддаанниияя  ии  

ттееррррииттооррииааллььннааяя  ссффеерраа  ддееяяттееллььннооссттии  ррееллииггииооззнныыхх  

ооббъъееддииннеенниийй  
4
 

 

Статья 28 Конституции 
Российской Федерации включает в 
содержание свободы вероисповедания 
«право исповедовать… совместно с 
другими любую религию», что 
предполагает коллективную форму 
реализации данной конституционной 
свободы. Это право нашло развитие в 
статье 30 Конституции, которая 
гарантирует право каждого на 
объединение и устанавливает, что 

«никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем». 

Содержание действующего Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» позволяет вычленить 
следующие виды религиозных объединений: религиозная группа и 
религиозная организация. В свою очередь религиозные организации 
могут включать местные и централизованные религиозные 
организации, представительства иностранных религиозных 
организаций, а также учреждения или организация, созданные 
централизованной религиозной организацией и учреждения 
профессионального религиозного образования. 

Религиозная группа, согласно пункту 1 статьи 7 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
представляет собой добровольное объединение граждан, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры, осуществляющее деятельность без государственной 
регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 
Создание религиозных групп предусматривалось еще 

                                                 
4 Пчелинцев Анатолий Васильевич – доктор юридических наук, почетный адвокат 
России, главный редактор журнала «Религия и право». 
Статья посвящена исследованию правовых условий создания религиозных 
объединений, их видов, а также понятия и особенностей территориальной сферы 
деятельности религиозных объединений. 
Ключевые слова: свобода вероисповедания, религия, религиозные права, 
государственный контроль и надзор в сфере отношений с религиозными 
объединениями. 
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Постановлением ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 
объединениях»5. Так, в пункте 2 данного Постановления указывалось, 
что «религиозные объединения верующих граждан всех культов 
регистрируются в виде религиозных обществ или групп верующих». 
Однако, несмотря на то, что данные группы не имели статуса 
юридического лица, они имели право  приступить к своей 
деятельности лишь после регистрации в надлежащем 
административном отделе (отделении или части) местного 
исполнительного комитета или городского совета, в волостном 
исполнительном комитете или городском совете города, не 
являющегося административным центром района или уезда. 

В отличие от советского времени нынешнее законодательство 
не обязывает религиозные объединения, действующие в форме 
религиозных групп получать какое-либо разрешение на 
осуществление деятельности или уведомлять органы местного 
самоуправления о своем создании. Главным существенным 
признаком религиозной группы является осуществление 
деятельности без государственной регистрации. Государственная 
регистрация является правом, а не обязанностью религиозной группы 
и связана исключительно с приобретением правоспособности 
юридического лица. Иначе это бы вступало в противоречие со 
статьей 28 Конституции Российской Федерации.  

По данному вопросу консультативный совет экспертов по 
вопросам религии ОБСЕ/БДИПЧ подчеркнул: «…из-за того, что 
некоторые религиозные группы принципиально не согласны с 
регистрационными требованиями, выдвигаемыми государством, 
государство не должно накладывать санкции или ограничения на 
религиозные группы, которые предпочитают не регистрироваться»6. 

 Анализ правовых основ создания и деятельности религиозных 
групп показывает их явно недостаточную теоретическую 
разработанность и правовую регламентацию. 

 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» не дает ответа на ряд вопросов. Например, 
достаточно ли для признания факта образования религиозной группы 
наличия совокупности объективных признаков, то есть существования 
группы лиц, осуществляющей деятельность по совместному 
исповеданию и распространению веры и обладающей 

                                                 
 
6 Рекомендации по анализу законодательства о религии или вероисповедания / 
Подготовлено консультативным советом экспертов по вопросам религии или 
вероисповедания ОБСЕ/БДИПЧ при содействии Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианская комиссия), утверждено Венецианской 
комиссией на 59-том пленарном заседании. Одобрено Парламентской Ассамблеей 
ОБСЕ. – Варшава, 2005. – С. 14. 
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перечисленными в пункте 1 статьи 6 Закона признаками7. Или же, как 
и при создании общественного объединения объективные признаки 
возникновения религиозной группы должны обязательно 
сопровождаться субъективным намерением еѐ участников образовать 
(создать) религиозное объединение, формально выразившимся в 
проведении учредительного собрания?8 

 Также немаловажным является вопрос: обязана ли 
религиозная группа при осуществлении своей деятельности 
указывать свое вероисповедание? Как показывает практика, 
религиозные группы часто сталкиваются с подобным требованием со 
стороны правоохранительных органов. Между тем, в пункте 8 статьи 8 
Закона установлено, что сведения о вероисповедании должно 
содержаться в наименовании религиозной организации и религиозная 
организация обязана указывать свое полное наименование 
(включающее в себя указание о вероисповедании) при 
осуществлении своей деятельности. Таким образом, требование 
адресовано к религиозным организациям, а не к религиозным 
объединениям вообще. Подобные требования к религиозным группам 
закон не предъявляет. 

Законом также не устанавливается и не ограничивается 
численность группы. Следовательно, религиозные группы могут быть 
как 2 человека, так и 1000 человек и более. 

 Поскольку религиозная группа не является юридическим 
лицом, то она не обладает правоспособностью юридического лица. 
Вследствие этого, по мнению И.А. Куницына религиозная группа не 
является субъектом права и, следовательно, не может участвовать в 
правовых отношениях как единое целое, не имея всех признаков 
корпоративности9. Однако, по мнению диссертанта, данное 
утверждение не бесспорно и опровергается не только рядом ученых, 
но и нормами права и судебной практикой. Так, например, пункт 2 
статьи 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

                                                 
 
8 В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» общественное объединение считается созданным с момента 
принятия на съезде (конференции) или общем собрании решений о создании 
общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионного органов». Без этих обязательных 
процедур общественное объединение не может «фактически» возникнуть, даже 
если наличествует группа граждан, совместно и регулярно занимающаяся какой-
либо деятельностью некоммерческого характера для достижения совместных 
целей. 
9 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический 
опыт, особенности и актуальные проблемы. – М.: Православное дело, 2000. – 
С. 141–142. 
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объединениях» предусматривает запрет на деятельность 
религиозной группы в судебном порядке.  

Практика Европейского суда по правам человека по данному 
вопросу свидетельствует о признании субъектами права религиозных 
объединений вне зависимости от приобретения ими статуса 
юридического лица. Так, в деле «Католическая церковь Канеи против 
Греции»10 вопрос правосубъектности религиозного объединения был 
рассмотрен при разрешении вопроса по статье 6 Конвенции, 
гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. 
Католическая церковь в Канее (Греция) пыталась защитить свои 
права в связи с тем, что ее соседи разрушили одну из стен вокруг 
здания церкви. Соседи заявили, что церковь не является 
юридическим лицом и поэтому не имеет права обращаться в суд. 
Однако в Европейский суд постановил, что лишение права 
неюридических лиц обращаться в суд приводит к недопустимому 
лишению их права на обращение в суд в соответствии со 
статьей 6 (1).  

Таким образом, Европейский судне только признал право на 
обращение в Европейский суд религиозных общин - неюридических 
лиц, но и отметил, что у них также существует право на обращение и 
в национальные суды. Признавая право на обращение в суд за 
защитой собственности, Европейский суд по правам человека 
фактически признал за Католической церковью Канеи 
правосубъектность, как если бы она обладала правами юридического 
лица11. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона граждане, 
образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем 
преобразовать ее в религиозную организацию, обязаны уведомлять о 
ее создании и начале деятельности органы местного 
самоуправления. При этом процедура и фиксация уведомления в 
законе никак не прописана. Требование об уведомлении связано 
непосредственно с указанием в пункте 1 статьи 9 Закона о том, что 
обязательным условием для регистрации религиозной организации 
является необходимость подтверждения существования 
религиозного объединения в качестве религиозной группы на 
протяжении не менее 15 лет. Такая конструкция закона ограничивает 
права религиозных объединений, стремящихся к регистрации 

                                                 
10 Решение Европейского суда по правам человека по делу Католическая церковь 
Канеи против Греции от 16 декабря 1997 г. // Маранов Р.В. Практика Европейского 
суда по правам человека по делам о свободе совести. – М.: НП «Славянский 
правовой центр», 2009. – С. 176. 
11 Подробнее о религиозных группах как субъектах права см.: Султанов А. 
О правосубъектности религиозных объединений // Религия и право. – 2009. – 
№ 3. – С. 39–46. 
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религиозной организации, обязывая их предварительно 
просуществовать 15 лет в виде религиозной группы. Гражданский 
кодекс РФ не предусматривает каких-либо сроков для образования 
юридического лица, для этого достаточно волеизъявления 
учредителей, наличия у создаваемой организации всех признаков 
юридического лица (статья 48 Гражданского кодекса РФ) и ее 
государственной регистрации. Данное же положение Закона 
неправомерно ограничивает правоспособность граждан в части 
реализации их права на создание юридического лица (статья 18 
Гражданского кодекса РФ) и в нарушение статей 14 и 28 Конституции 
Российской Федерации ставит религиозные организации и религи-
озные группы в дискриминационное, неравное перед законом 
положение. Религиозная группа, по смыслу настоящего Закона, - не 
добровольное, а вынужденное положение религиозного объединения. 
В этом смысле введение понятия «религиозная группа» с 
временными обременениями, по сути, направлено на ограничение 
свободы вероисповедания12. 

 1 октября 2009 г. Европейский суд по правам человека в 
Постановлении по делу «Кимля и другие против России» признал 
данное требование российского законодательства 
несоответствующим Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и обязал Россию принять меры, направленные на 
то, чтобы исключить отказы в регистрации религиозных организаций 
из-за несоблюдения требования о предварительном существовании 
религиозного объединения не менее 15 лет в качестве религиозной 
группы13. 

Требование об уведомлении начала деятельности 
религиозной группы, как представляется, связано также с 
необходимостью ее транспарентности. Граждане, проживающие на 
одной территории с религиозной группой, при необходимости должны 
иметь доступ к объективной информации об истории возникновения 
конкретной религиозной группы, ее вероучении и социальной 
практике, отношении к государственным институтам. Однако пункт 8 
статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» указывает, что только религиозные организации 
обязаны указывать свое полное наименование при осуществлении 
деятельности, выводя за рамки таких требований религиозные 
группы. Такое положение представляется нам неверным. Особенно 
это актуально в условиях имеющихся фактов религиозно 
мотивированного экстремизма и терроризма, когда граждане 

                                                 

 
13 Постановление Европейского суда по правам человека по делу Кимля и другие 
против России // Религия и право. – 2010. – № 1. 
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озабочены собственной безопасностью и хотят иметь достоверную 
информацию о религиозных объединениях, действующих по 
соседству. 

Таким образом, статус религиозных групп в Федеральном 
законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
регламентирован явно недостаточно. Что касается требования о 
подтверждении существования религиозной группы на конкретной 
территории на протяжении не менее 15 лет, как необходимого 
условия для получения статуса полноценного юридического лица, то 
на сегодняшний день оно себя полностью исчерпало и 
законодательство в этой части нуждается в корректировке. 

Религиозной организацией, согласно пункту 1 статьи 8 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», признается добровольное объединение граждан 
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях проживающих на территории Российской Федерации, 
образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в 
качестве юридического лица. Главное отличие религиозной 
организации от религиозной группы заключается в наличии у первой 
статуса юридического лица со всеми вытекающими из него правами и 
обязанностями. 

Отдельно следует выделить иностранную религиозную 
организацию. В соответствии со статьей 13 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» иностранной 
религиозной организацией именуется организация, созданная за 
пределами Российской Федерации. Иностранной религиозной 
организации может быть предоставлено право открытия своего 
представительства на территории России. Однако представительство 
не имеет право заниматься культовой и иной религиозной 
деятельностью, и на него не распространяется статус религиозного 
объединения установленного законом. Таким образом, иностранная 
религиозная организация не является полноценной религиозной 
организацией на территории Российской Федерации, а всего лишь 
исполняет представительские функции организации 
зарегистрированной за границей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» статус 
религиозной организации закреплен также за учреждениями. В законе 
отмечено два вида учреждений:  

1) учреждения, созданные централизованной религиозной 
организацией; 

2) учреждения профессионального религиозного образования. 
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Несмотря на то, что процедура создания религиозной 
организации подробно регламентирована, следует отметить, что 
правовая неопределенность используемых в законодательстве 
понятий и дефиниций вызывает ряд проблем в правоприменительной 
практике.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» учредителями 
местной религиозной организации могут быть не менее десяти 
граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, 
у которой имеется подтверждение ее существования на данной 
территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное 
органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении 
в структуру централизованной религиозной организации того же 
вероисповедания, выданное указанной организацией. 

 Таким образом, для того, чтобы религиозное объединение 
получило статус юридического лица необходимо не менее десяти 
граждан Российской Федерации, согласно пункту 3 статьи 8 Закона 
проживающих в одной местности либо в одном городском или 
сельском поселении. 

 При этом правовая неопределенность термина «одна 
местность»  порождает серьезные проблемы. Данный вопрос был 
предметом рассмотрения Верховного суда РФ, который пришел к 
выводу, что под одной местностью следует понимать субъект 
Российской Федерации, то есть часть территории, 
характеризующеюся общностью природных, исторических, 
культурных и других признаков14. 

Тем не менее, на практике зачастую органы юстиции 
отказывают в регистрации местной религиозной организации, если ее 
учредители имеют регистрацию места жительства в одном субъекте 
Федерации, но в разных городах. Что на наш взгляд абсолютно не 
правомерно. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона централизованные 
религиозные организации образуются при наличии не менее трех 
местных религиозных организаций одного вероисповедания в 
соответствии с собственными установлениями религиозных 
организаций, если такие установления не противоречат закону. 

 Между тем, и данная норма породила серьезную проблему в 
правоприменительной практике. Речь идет о вероисповедании 
входящих в состав централизованных религиозных организаций 
местных религиозных организаций. Такие случаи на практике 

                                                 
14 См. Определение Верховного суда РФ от 6 февраля 2004 г. // Религиозные 
объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза. 
Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов. – М., 2012. – 
С. 815-818. 
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встречаются достаточно часто. Между тем, даже ученые религиоведы 
не всегда могут найти отличие в вероучениях, например, 
евангельских христиан и евангельских христиан-баптистов или 
пятидесятников и христиан полного Евангелия. Хотя названия 
исторически сложились различные, но суть вероучения и религиозной 
практики одна и та же. В то же время, в ведомственном Реестре 
зарегистрированных религиозных организаций юридических лиц 
Министерства юстиции РФ, они числятся как разные конфессии 
(см. Приложение № 2), что позволяет органам юстиции принимать 
решения об отказе в регистрации централизованных религиозных 
организаций.  

Так, по результатам проведения проверки религиозной 
организации Ассоциации христиан веры евангельской «Харизма» 
органами юстиции в адрес организации был направлен акт, в котором 
указывалось, что при осуществлении деятельности данной 
организации выявлено нарушение пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
указывающее на единство вероисповедания, как на важнейший 
признак религиозной организации. В частности, местная религиозная 
организация Церковь христиан веры евангельской  (пятидесятников) 
«Климовский христианский центр» и Церковь полного евангелия 
«Новое поколение» квалифицируются как организации разных 
вероисповеданий15. 

 В ответ на Акт в качестве возражения была представлена 
историческая и теологическая справка, в которой указывалось что: 
«Примером мировой практики, свидетельствующем о невозможности 
применения узко-формального терминологического инструментария в 
вопросе определения возможности совместного исповедания веры 
религиозными объединениями христианского (протестантского) 
направления, исходя лишь из отличий в наименовании, является 
решение исполнительных комитетов Всемирного альянса 
реформатских церквей (ВАРЦ) и Реформатского экуменического 
совета (РЭС) утвердить проект Конституции Всемирного сообщества 
реформатских Церквей. В состав ВАРЦ и РЭС входят более 40 
деноминаций, у этих различных традиций (пресвитериане, 
реформаты и объединенные церкви) одно учение — Жана Кальвина, 
они придерживаются позиции уважения богослужебных практик друг 
друга и, безусловно, уверены в способности совместного 
исповедания веры»16. 

                                                 
15 Акт проверки Религиозной организации Ассоциации христиан веры евангельской 
«Харизма» от 29 мая 2009 г. // Личный архив автора.  
16 Возражения на Акт проверки Религиозной организации Ассоциации христиан 
веры евангельской «Харизма» от 5 июня 2009 г. № 41/09 // Личный архив автора. 
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 Таким образом, мы приходим к выводу, что вопрос о 
возможности совместного исповедания веры относительно церквей 
различного христианского вероисповедания может решаться только 
самими религиозными организациями, так как относится к сфере 
духовной жизни и внутренних установлений самих религиозных 
объединений. Отрицание такой возможности является нарушением 
конституционного принципа отделения религиозных объединений от 
государства(статья 14), в соответствии с которым религиозные 
организации образуются и осуществляют свою деятельность в 
соответствии со своей собственной иерархической и институционной 
структурой. 

 Согласно статье 10 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» религиозная организация действует 
на основании устава, который утверждается ее учредителями или 
централизованной организацией и должен отвечать требованиям 
гражданского законодательства РФ. 

В уставе религиозной организации указываются: 
наименование, место нахождения, вид религиозной организации, 
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей 
централизованной религиозной организации ее наименование;   цели, 
задачи и основные формы деятельности; порядок создания и 
прекращения деятельности; структура организации, ее органы 
управления, порядок их формирования и компетенция; источники 
образования денежных средств и иного имущества 
организации; порядок внесения изменений и дополнений в устав; 
порядок распоряжения имуществом в случае прекращения 
деятельности; другие сведения, относящиеся к особенностям 
деятельности данной религиозной организации. 

 Таким образом, с одной стороны, требования, предъявляемые 
к уставу религиозной организации, конкретизированы, с другой 
стороны, на практике религиозные объединения сталкиваются с 
многочисленными проблемами, связанными с вопросами 
регистрации. Эти проблемы порождены и не совершенством 
законодательства, и слабостью их теоретической разработанности. 
Рассмотрим некоторые из них. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса РФ 
каждое юридическое лицо должно иметь свое наименование, 
содержащее указание на его организационно-правовую форму. 
Наименование имеет важное правовое значение, поскольку является 
одним из средств индивидуализации религиозной организации.Не 
случайно одним из оснований отказа в государственной регистрации 
религиозной организации, установленным пункте 1 статьи 12 
Федерального закона «О свободе совести о религиозных 
объединениях» является содержание в едином государственном 



 

 

23 
 

 

Юридическое религиоведение. 2014. № 2.  
 

реестре юридических лиц ранее зарегистрированной организации с 
тем же наименованием. 

Законодательство предъявляет ряд требований к 
наименованию организации. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»17 некоммерческая организация 
имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-
правовую форму и характер деятельности. 

 Федеральный закон «О свободе совести о религиозных 
объединениях» в пункте 8 статьи 8 содержит дополнительное 
требование о содержании в наименовании религиозной организации 
сведения о ее вероисповедании. 

 Таким образом, под наименованием религиозной организации 
следует понимать название религиозной организации, содержащие 
указание на ее организационно-правовую форму и вероисповедание.  

 Однако, на практике, при регистрации религиозной 
организации органы юстиции предъявляют требования, чтобы в 
наименовании религиозной организации в обязательном порядке 
указывались вид религиозной организации, организационно-правовая 
форма, вероисповедание, собственно наименование, место 
нахождение религиозной организации, и в случае принадлежности к 
существующей централизованной религиозной организации еѐ 
наименование. В результате религиозные организации имеют очень 
длинные наименования, порой, на несколько строк, которые они 
обязаны указывать при осуществлении своей деятельности. 
Например: «Местная православная религиозная организация 
Прихода храма прп. Серафима Саровского г. Новый Уренгой ЯНАО 
Тюменской области Тобольско-Тюменской епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата».  

При этом Министерство юстиции РФ придерживается точки 
зрения, что сокращенное наименование для религиозных 
организаций не предусмотрено. 

 Так, в Уведомлении об отказе в государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы религиозной 
организации направленного настоятелю местной православной 
Алтайского края Барнаульской религиозной организации Прихода 
Вознесенской Церкви г. Барнаула Епархии Русской православной 
церкви Ю.Ф. Титову было сообщено следующее: «Положения п. 1. 14 
Устава предусматривающие использование сокращенного 
наименования «Вознесенская церковь г. Барнаула», не соответствует 
требованиям пункта 8 статьи 8 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», в соответствии с которыми 

                                                 
17 Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
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религиозная организация обязана указывать свое полное 
наименование при осуществлении деятельности». Сокращенное 
наименование для религиозных организаций указанным выше 
Федеральным законом не предусмотрено»18.  

Данная точка зрения не бесспорна. Поскольку прямого запрета 
в законодательстве, регулирующем государственную регистрацию 
религиозных организаций на использование сокращений, не 
содержится, то в целях удобства полагаем использование таких 
сокращений допустимым. 

Одной из актуальных проблем при создании религиозной 
организации является также вопрос о ее месте нахождения. 

 В соответствии с пунктом 2  статьи 54 Гражданского Кодекса 
РФ место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации. Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

 Согласно пунктам 6 и 5 статьи 13.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» для государственной регистрации 
некоммерческой организации при ее создании в уполномоченный 
орган или его территориальный орган представляются, в том числе и 
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации, по которому осуществляется 
связь с некоммерческой организацией. 

 Пункт 1 статьи 30 данного закона предусматривает наличие у 
некоммерческих организаций исполнительного органа, который может 
быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее 
руководство деятельностью некоммерческой организации и 
подотчетен высшему органу управления некоммерческой 
организацией. Из чего следует, что под постоянно действующим 
органом некоммерческой организации следует понимать ее 
исполнительный орган. Следовательно, при регистрации 
некоммерческой организации в качестве сведений об адресе (месте 
нахождения) организации следует указывать адрес, место 
нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа, как 
и требует пункт 2  статьи 54 Гражданского Кодекса РФ.  

 Одним из требований Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» также является требование 
об указании в уставе религиозной организации своего места 
нахождения (пункт 2 статья 10). 

                                                 
18 Личный архив автора. 
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 Однако, согласно пунктам 5 и 7 статьи 11 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» для 
государственной регистрации местной и централизованной 
религиозной организации учредители обязаны предоставить в 
соответствующий территориальный орган федерального органа 
государственной регистрации сведения об адресе (месте 
нахождения) постоянно действующего руководящего органа 
создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется 
связь с религиозной организацией. 

 В этой связи закономерен вопрос: «Тождественны ли в 
данном случае понятия «постоянно действующий руководящий 
орган» и «постоянно действующий исполнительный орган»?  

 Следует отметить, что на сегодняшний день законодатель не 
содержит четкого ответа на этот вопрос. Нет однозначного 
толкования данных терминов и в юридической литературе. Однако, 
абсолютно очевидно, что по выполняемым функциям органы 
юридического лица подразделяются на высшие и исполнительные.  

Высшие органы осуществляют общее руководство 
деятельностью религиозной организации. К таким органам относятся, 
например, общее собрание членов религиозной организации, 
церковный совет и.т.п. 

 Исполнительные органы осуществляют текущее руководство 
деятельностью религиозной организации и подотчетны высшему 
органу. К числу таких органов относятся коллегиальный 
орган (приходской совет, совет церкви) или индивидуальный 
орган (настоятель, председатель приходского совета, пастор). 

 В Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» термин «постоянно действующий руководящий орган» 
не рассматривается.  

 Данный термин встречается в Федеральном законе от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»19. Согласно 
статьям 8 и 9 данного Закона постоянно действующим руководящим 
органом общественной организации и общественного движения 
является выборный коллегиальный орган подотчетный съезду 
(конференции). В случае государственной регистрации 
вышеуказанных организационно-правовых форм общественных 
объединений данный орган осуществляет права юридического лица 
от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в 
соответствии с уставом. Из чего можно сделать вывод, что 
законодатель, используя термины «постоянно действующий 

                                                 

19 Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
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руководящий орган» и «постоянно действующий исполнительный 
орган» исходил из их тождественности.  

 Думается, что было бы целесообразным пункты 5 и 7 статьи 
11 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» заменить термин «постоянно действующий 
руководящий орган» на «постоянно действующий исполнительный 
орган» для исключения разночтения закона. 

 Одним из немаловажных и спорных вопросов связанных с 
деятельностью религиозной организации является вопрос, о 
допустимости указывания  в качестве адреса (места нахождения) 
религиозной организации жилого помещения.  

 До конца 90-х годов была весьма распространена практика 
использования жилых помещений в качестве места нахождения 
религиозной организации. На сегодняшний день, заявители, 
указавшие в качестве места нахождения регистрируемой религиозной 
организации жилое помещение, чаще всего получают отказ. Как 
правило, регистрирующий орган выдвигает требование, чтобы местом 
нахождения религиозной организации являлось нежилое помещение. 
При этом дают разъяснения, что ни квартира (даже 
приватизированная), ни жилой дом не могут использоваться в 
качестве места нахождения организации. Данную позицию органы 
юстиции объясняют ссылкой на пункт 3 статьи 288 части первой 
и пункт 2 статьи 671 части второй Гражданского кодекса РФ, согласно 
которым жилое помещение может использоваться лишь для 
проживания граждан и размещение в нем организаций 
не допускается. 

Между тем, юридический анализ законодательства 
регулирующего данные правоотношения показывает следующее. 
Пункт 2 ст. 671 Гражданского Кодекса предписывает, что жилое 
помещение может использоваться только для проживания граждан и 
размещение в нем организаций не допускается. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 17 Жилищного кодекса РФ: «Жилое помещение 
предназначено для проживания граждан». Однако пункт 2 статьи 17 
Жилищного кодекса допускает «использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной деятельности или 
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими 
в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает 
права и законные интересы других граждан, а также требования, 
которым должно отвечать жилое помещение». 

 Согласно пункта 3 статьи 288 Гражданского кодекса РФ 
размещение в жилых домах промышленных производств не 
допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему 
жилом помещении предприятий, учреждений, организаций 
допускается только после перевода такого помещения в нежилое.  
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Очевидно, что, указывая адрес жилого помещения в качестве 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа 
речь о «размещении» организации не идет, а лишь предоставляется 
адрес жилого помещения для нахождения постоянно действующего 
органа. Из этого следует, что «размещение организации» по 
спорному адресу и адрес места нахождения, то есть адрес, по 
которому можно найти при необходимости организацию понятия не 
тождественные, а значит, пункт 3 статьи 288 Гражданского кодекса 
РФ не нарушается. Размещение адреса места нахождения постоянно 
действующего органа организации в жилом помещении не 
препятствует основному предназначению жилого помещения – 
проживанию граждан. 

 Также следует обратить внимание на тот факт, что 
благотворительные и коммерческие организации пользуются правом 
регистрироваться по месту жительства их учредителей 
и руководителей. Так, в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона 
от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях»20 не допускается отказ 
в государственной регистрации благотворительной организации 
в связи с предоставлением ей юридического адреса гражданином 
по месту его жительства.  

 Таким образом, прямого запрета на использование в качестве 
адреса (места нахождения) постоянно действующего органа 
религиозной организации жилого помещения в действующем 
законодательстве не имеется. Однако, в связи с тем, что органы 
юстиции требуют, чтобы в качестве адреса указывалось не жилое 
помещение, сложилась порочная практика регистрации религиозных 
организаций по фиктивным, так называемым «юридическим 
адресам». Ими могут быть и помещения, принадлежащие членам 
религиозной организации или их знакомым, а могут быть 
и совершенно посторонние адреса, предоставляемые за деньги 
предприимчивыми коммерсантами21. В результате, фактическое 
место нахождения не совпадает с адресом указанным в 
учредительных документах. Это в свою очередь затрудняет контроль 
со стороны государства за уставной деятельностью религиозных 
организаций. 

Заслуживает внимания и вопрос о символике религиозных 
объединений, поскольку он постоянно возникает в практике 
реализации религиозными объединениями своих прав. Согласно 
пункту 4 статьи 3 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» некоммерческие организации вправе иметь штампы 

                                                 
20СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. 
21 Ерофеев К.Б. Место нахождения некоммерческой организации // Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях. № 5, 2009 г. С. 34. 
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и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную 
в установленном порядке эмблему. Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не устанавливает никаких 
особенных требований в отношении эмблем и иной атрибутики 
религиозных организаций.  

 Однако многие религиозная организация имеет свою 
атрибутику или символику. При этом различные организации, 
принадлежащие к одной и той же конфессии, используют если не 
одинаковую, то очень похожую, состоящую из одинаковых элементов 
эмблему. 

 В этой связи возникает немало проблем правового характера. 
Так, например, на сегодняшний день существует правовая 
неопределенность, связанная с вопросом имеет ли религиозная 
организация право иметь символику, поскольку Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» указывает, что некоммерческие 
организации вправе иметь зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему. В то время как согласно статье 24 Федерального 
закона «Об общественных объединениях» общественные 
объединения могут иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую 
символику. Эта символика не должна совпадать с государственной 
символикой Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а также с символикой иностранных государств, не должна 
нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, 
оскорблять их национальные и религиозные чувства. 

 В этой связи возникает вопрос, вправе ли религиозные 
организации помимо эмблемы иметь свои вымпелы и флаги? 
Законодательство не только не дает на этот вопрос ответа, но и не 
содержит определения понятий «символика», «логотип», «эмблема». 
Как следствие, вопрос идентичности понятий «эмблема» и «логотип» 
является дискуссионным.  

 Приведѐнная выше норма, в отличие от нормы, 
установленной Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», однозначно устанавливает обязанность 
общественной организации регистрировать свою символику. Тогда 
как в соответствии с названным  пунктом 4 статьи 3 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» регистрация эмблемы не 
обязанность, а право  некоммерческой организации. 

Тем не менее, не смотря на то, что в законе не установлена 
обязательная регистрации эмблем некоммерческими организациями, 
на практике органы юстиции зачастую выносят предупреждения в 
адрес религиозных организаций за использование не 
зарегистрированной эмблемы. 

 Регистрация эмблем регламентируется Приказом Минюста РФ 
от 31 марта 2009 г. № 97 «Об утверждении Административного 
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регламента исполнения Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной функции по принятию решения о 
государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций и 
символики общественных объединений» (далее – Административный 
регламент). 

 Согласно подпункта 2 пункта 33 Административного 
регламента в регистрации символики может быть отказано, если 
ранее осуществлена регистрация символики с тем же или сходным до 
степени смешения изображением.  

На практике религиозные организации довольно часто 
получают отказ в регистрации эмблемы, на том основании, что в 
эмблемы использованы общепринятые христианские символы, такие 
как крест, раскрытая книга, земной шар, голубь и др. В результате 
получается замкнутый круг, с одной стороны органы юстиции 
настаивают на обязательной регистрации данных общепринятых 
христианских символов, с другой стороны, зарегистрировать их не 
возможно. 

Если говорить о регистрации товарных знаков, то этот вопрос в 
законодательстве проработан намного серьѐзней. Хотя среди причин 
отказа в регистрации товарного знака содержится похожее 
основание, но при этом статья 1483 Гражданского кодекса РФ 
запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, 
состоящих только из элементов являющихся общепринятыми 
символами и терминами. Указанные элементы могут быть включены в 
товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в 
нем доминирующего положения. Да и самой регистрацией товарных 
знаков занимается специализирующееся в области охраны 
интеллектуальной собственности ведомство, и экспертизы, 
проводимые им в процессе принятия решения, длятся до полутора 
лет. 

 В связи с этим возникают вопросы, например, стоило ли 
дублировать функции и загружать ведомство, в котором 
специалистов по интеллектуальной собственности возможно и нет. 
Другой вопрос – если религиозная организация зарегистрирует свою 
эмблему как товарный знак, то будут ли ей в этом случае выноситься 
предупреждения за отсутствие регистрации эмблемы в Министерстве 
юстиции РФ. Представляется, что такое требование будет 
необоснованно ограничивать право юридического лица на 
использование своей интеллектуальной собственности22. 

Немаловажным в осуществлении конституционного права на 
свободу вероисповедания является вопрос о территориальной сфере 

                                                 
22 Чугунов С.В. Обязательна ли регистрация эмблемы религиозной организации? // 
Религия и право. – 2011. – № 2. – С. 39–41. 
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деятельности религиозных организаций. Однако законодательство не 
содержит ответа на вопрос, какова территориальная сфера 
деятельности местных и централизованных религиозных 
организаций. Данный пробел порождает немало проблем. Как 
правило, органы государственной власти исходят из позиции, что 
местная религиозная организация вправе осуществлять свою 
деятельность только в пределах территории одного муниципального 
образования. Между тем Верховный суд Российской Федерации при 
решении данного вопроса в Определении от 6 февраля 2004 г. указал 
следующее: «Согласно пункту 5 статьи 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» в соответствии с 
конституционным принципом отделения религиозных объединений от 
государства религиозное объединение создается и осуществляет 
свою деятельность в соответствии со своей собственной 
иерархической и институционной структурой. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 8 данного Федерального закона религиозные 
организации в зависимости от территориальной сферы своей 
деятельности подразделяются на местные и централизованные. 

Таким образом, специальный Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» в отличие от Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
не устанавливает условий, в соответствии с которыми деятельность 
местной религиозной организации ограничивается территорией 
одного муниципального образования»23. Отсюда следует, что 
религиозные объединения вправе осуществлять свою деятельность 
на всей территории Российской Федерации. 

 Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на то, что 
процедура создания религиозной организации подробно 
регламентирована, терминологическая неопределенность, а также 
противоречие действующих норм международному законодательству 
и смежным отраслям права создает спектр проблем в 
правоприменительной практике по реализации конституционных 
положений гарантирующих свободу вероисповедания и деятельность 
религиозных объединений. Также, как и пробелы, содержащиеся в 
законодательстве, порождают правовую неопределенность в таком 
важном вопросе как территориальная сфера деятельности 
религиозных организаций. В этой связи главным условием решения 
поднятых проблем является совершенствование законодательства 
регулирующего данные правоотношения. 

                                                 
23 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 
Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. 
Заключения экспертов. – М., 2012. – С. 817–818. 
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Поскольку по реализации законодательства о религии в 
настоящее время накоплена обширная судебная практика, то на наш 
взгляд, она нуждается в обобщении. В качестве возможного варианта 
можно рекомендовать принятие Верховным Судом Российской 
Федерации специального постановления «О судебной практике по 
делам, связанным с реализацией свободы вероисповедания и 
деятельностью религиозных объединений». 
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ВВ  ППООММООЩЩЬЬ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРУУ  ИИ  ДДЕЕЛЛООППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЮЮ  
 

ВВееддееннииее  ккаассссыы  ппоо  ннооввыымм  ппррааввииллаамм
2244 

 
С 1 июня 2014 года вступили в силу два новых нормативных 

документа – указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и 
от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».  

 
Как оформить переход на «безлимитную» кассу?  
Установленный ранее лимит не утрачивает силу сам по себе - 

ввиду отмены положения о порядке ведения кассовых операций (утв. 
Банком России 12.10.2011 № 373-П). Чтобы воспользоваться 
появившейся льготой, руководитель должен издать 
распорядительный документ, отменяющий прежнее ограничение на 
размер наличных денег, которые могут храниться в кассе. Ну а если 
руководитель считает, что лимит все же необходим, то обосновывать 
его размер расчетом не требуется.  

 
Против строк с невыданной зарплатой в расчетно-

платежной (платежной) ведомости проставляется отметка 
«депонировано». А нужно ли сдавать депонированную сумму в 
банк?  

На наш взгляд, Банк России освободил хозяйствующих 
субъектов от этой обязанности. Такой вывод можно сделать при 
сопоставлении формулировок:  

– согласно Положению 373-П (п. 4.6) кассир «записывает в 
итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и 
сумму, подлежащую депонированию и СДАЧЕ В БАНК, сверяет 
указанные суммы»;  

– согласно Указанию 3210-У (п. 6.5) кассир «записывает в 
итоговой строке сумму фактически выданных наличных денег и 
сумму, подлежащую депонированию, сверяет указанные суммы».  

Как видно, Указание 3210-У не содержит требования о сдаче в 
банк невыданных сумм. Кроме того, Указание 3210-У (п. 5) 
причисляет к работникам лиц, с которыми заключен договор 
гражданско-правового характера. Наконец, понятие депонирования в 
нормативных документах не определено.  

                                                 
24

 Деркова Е. Портал Практическая Бухгалтерия.ru 

http://www.buhgalteria.ru/article/n131665 
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Как именно осуществлять депонирование – хозяйствующий 
субъект решает самостоятельно. Но невыданная в срок заработная 
плата храниться в кассе сверх лимита не может.  

Изменились ли правила оформления заявления на 
выдачу денег под отчет?  

Такое заявление по-прежнему должен подписать 
руководитель. Но раньше на заявлении требовалась 
«СОБСТВЕННОРУЧНАЯ НАДПИСЬ руководителя о сумме наличных 
денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги» (п. 4.4 
Положения 373-П). Теперь заявление должно содержать «ЗАПИСЬ о 
сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные 
деньги» (п. 6.3 Указания 3210-У). В чем разница между надписью и 
записью – сказать затрудняюсь. Смысл же этого реквизита в том, что 
работник может просить одну сумму, а руководитель – определить к 
выдаче иную сумму. Отличие в том, что с 1 июня 2014 года выполнять 
запись собственноручно руководитель не обязан.  

 
Можно ли использовать наличную выручку для оплаты по 

договорам перевозки автомобильным транспортом, аренды 
автомобиля, агентирования?  

Указание 3073-У (п. 2) допускает использование выручки для 
оплаты товаров, работ или услуг. Поэтому необходимо выяснить, что 
же является услугой. Тема это интересная.  

Договоры возмездного оказания услуг охарактеризованы в 
статье 779 Гражданского кодекса. Это специальный вид договоров. 
Вместе с тем отношения по перевозке автомобильным транспортом 
охарактеризованы как услуги в статье 1 (п. 1) Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта». Финансовая аренда (лизинг) – 
тоже услуга. Основание - статьи 28 (п. 1) и 35 Федерального закона от 
29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».  

Является ли аренда транспортного средства без экипажа 
оказанием услуг – вопрос спорный. За эту точку зрения – Верховный 
суд (решение от 24.02.1999 № ГКПИ98-808, 809), против - 
Минэкономразвития России (письмо от 02.10.2007 № 14902-АП/Д04, 
направленное письмом ФНС России от 19.10.2007 № ГИ-6-17/797).  

Наконец, по мнению арбитражных судов, предметом договоров 
комиссии, поручения и агентирования является возмездное оказание 
посреднических нематериальных услуг. Агентский договор они 
классифицируют как частный случай (один из подвидов) договора 
возмездного оказания услуг (постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 23.12.2008 № А33-9133/2008-03АП-3264/2008 
и др.).  
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Чем грозит выдача займа из наличной выручки?  
Сама по себе эта операция не образует состава 

правонарушения по статье 15.11 Кодекса об административных 
правонарушениях. Это подтверждает постановление Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 06.12.2011 № 07АП-9420/11. 
Но если такая выплата вуалирует превышение лимита по кассе, 
штрафа не избежать (п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2011 № 
17АП-2557/2011-АК).  

 
Чтобы избежать превышения лимита по кассе, наша 

компания выдает деньги под отчет, а некоторое время спустя 
подотчетное лицо их возвращает. Как на это отреагирует 
налоговая инспекция?  

Подобная практика весьма распространена. Последствия – в 
решении Московского городского суда от 14.08.2013 по делу № 7-
1920/2013.  

Доводы о том, что денежные средства в связи с их выдачей 
директору на хозяйственные нужды теряют статус свободных и не 
могут быть отнесены к накопленным денежным средствам в кассе 
предприятия, суд во внимание не принял.  

Из документов видно, что директор неоднократно брал 
денежные средства из кассы, в том числе на период выходных дней, 
а возвращал их в том же объеме. Никаких трат на хозяйственные 
нужды он не производил. Денежные средства получались из кассы на 
незначительное время. Каких-либо отчетов о расходовании денежных 
средств представлено не было. При таких обстоятельствах 
усматривается, что директор действовал фиктивно, фактически 
осуществляя хранение свободных денежных средств сверх 
установленного лимита.  

В итоге суд поддержал применение ответственности по статье 
15.1 (п. 1) Кодекса об административных правонарушениях.  
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ККааддррооввооее  ддееллооппррооииззввооддссттввоо  сс  ннуулляя::  ккррааттккооее  

ппррииммееррннооее  ппоошшааггооввооее  ррууккооввооддссттввоо  ппоо  ппооссттааннооввккее  

ккааддррооввооггоо  ддееллаа 25 

Вам поручили поставить кадровое дело с нуля. А опыта 
работы в этой области у Вас мало. Может быть, Вы кадровик-новичок, 
либо вообще бухгалтер, на которого «повесили» кадры. Тогда наше 
руководство Вам наверняка поможет. Оно составлено просто и 
доступно, специально для новичков в кадровом деле.  

Итак, Вам поручили кадры. С чего начнѐм?  
1. Запасѐмся нужными законами, специальной 

литературой и программами.  
Всѐ это понадобится Вам в работе.  
Нужные нормативные акты в последней редакции Вы можете 

найти здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/. 
Лучший вариант справочной «литературы» – электронная 

библиотека «Пакет Кадровика», в ней есть очень много бланков 
документов, необходимых для кадровой работы, и образцов их 
заполнения, есть пошаговые процедуры основных кадровых 
операций, книги, консультации и др. «Пакет Кадровика» заказывают 
здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/PAKETKADROVIKA/. 

Решите с руководством вопрос о приобретении программы, в 
которой вести кадровый учѐт. Таких программ множество, причѐм 
многие специализированные, весьма и весьма удобны. Некоторые 
обходят по функционалу 1С. Но большинство компаний кадровый 
учѐт ведут по традиции в 1С. Дело в том, что специалистов по 
сопровождению 1С предостаточно в любом городе, а вот 
специалистов по сопровождению иных программ найдѐшь не везде.  

2. Берѐм у руководства копии учредительных документов 
организации и внимательно их изучаем. 

Все документы на участке кадров должны соответствовать 
учредительным документам фирмы, и никак им не противоречить. 
Почитайте в Уставе порядок приѐма директора (Вы же будете его 
оформлять) и установления ему зарплаты, срок, на который с ним 
можно заключать трудовой договор, в Уставе могут быть прописаны 
некоторые особенности. Иногда в Уставе прописывают порядок 
приѐма на работу ключевых руководящих работников и установления 
им систем оплаты труда (например с предварительного согласования 
общего собрания учредителей), и даже порядок утверждения 
штатного расписания.  

                                                 
25
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3. Определяем перечень документов, которые должны 
быть на участке кадровой работы, и которые мы будем 
составлять. 

Список таких документов есть здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKad...my/TS1.php. 
Понятно, что обязательные по закону документы Вы будете 
составлять в любом случае. Уточните у руководства, какие из 
необязательных документов Вы будете составлять для фирмы. Также 
заранее у директора можно уточнить, какие особые условия он хочет 
видеть в Правилах внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актах, в бланках трудовых договоров.  

4. Оформляем руководителя. 
Проверьте, оформлен ли руководитель надлежащим образом. 

Если нет, то в первую очередь оформляем руководителя. Он первый 
работник! Из документов должно быть видно, с какой даты работает 
руководитель.  

5. Составляем штатное расписание, Правила внутреннего 
трудового распорядка, иные локальные нормативные акты. 

Наверняка, если Вы только преступили к работе еще нет 
штатного расписания и Правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов. Составляем их. Все эти 
документы согласовываем с руководителем. Учитываем замечания и 
пожелания, проверяем, не противоречат ли они законодательству. 
Готовые варианты названных документов руководитель утверждает.  
Обратите внимание, что штатное расписание имеет 
унифицированную форму, а не произвольную. Скачать эту форму 
штатного расписания можно здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ Указания по заполнению унифицированных 
форм здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKad...zaniya.php. 

6. Разрабатываем типовой бланк трудового договора, 
который будет заключаться с работниками. Включаем в него все 
условия, которые выгодны и необходимы.  

7. Готовим другие документы, которые понадобятся нам 
для ведения кадровой работы в дальнейшем: книги учета, 
журналы регистрации, табели учѐта рабочего времени, бланки 
приказов, договор о материальной ответственности и др. Вы можете 
взять бланки этих документов, распечатать их при необходимости, 
ознакомиться с образцами их заполнения, консультациями по 
оформлению и книгами, семинарами по теме. Можно скачать здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/. 

8. Решаем с руководством вопрос о том, кто будет вести 
трудовые книжки. Поскольку еще работники на работу не приняты, 
то сначала вести трудовые книжки придѐтся директору. Издаем 
приказ о принятии руководителем на себя ответственности за 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/TS1.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/TS1.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/Ukazaniya.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
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ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Впоследствии 
руководитель может передать эти полномочия принятому кадровому 
работнику, тоже приказом.  

9. Оформляем на работу работников. 
Пошаговую процедуру приѐма на работу можно скачать 

здесь – http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKad.../Priem.php.  
На этом этапе Вы оформите массу документов: трудовые 

договоры, приказы о приѐме на работу, личные карточки, трудовые 
книжки, Книгу учѐта движения трудовых книжек и др. Вам пригодятся 
следующие ссылки. Бланки и образцы некоторых документов есть 
здесь – http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/. Книгу «Личные 
карточки: правила оформления» можно скачать здесь – 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Knigi/LK.php. Практическое 
руководство по ведению трудовых книжек и образцы записей в них 
можно скачать здесь – http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TrudKnijki/ 
Затем сотрудники начнут трудиться и для кадрового работника 
наступит фаза трудовых будней, нужно будет вести табель учѐта 
рабочего времени, оформлять график отпусков, оформлять отпуска, 
применение мер поощрения и взыскания, командировки, совмещения, 
увольнения и многое другое… 

 
 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/Priem.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Knigi/LK.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TrudKnijki/
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ВВооссссттааннооввллееннииее  ккааддррооввооггоо  ддееллооппррооииззввооддссттвваа::  

ккррааттккааяя  ппррииммееррннааяя  ппоошшааггооввааяя  ииннссттррууккцциияя
2266

  
 
В религиозных организациях зачастую кадровое 

делопроизводство не ведется надлежащим образом. Это может быть 
по причине отсутствия в штате специалиста по кадрам или по другим 
причинам. Итак, с чего начнем? 

Запасѐмся нужными законами, специальной литературой 
и программами  

Запасѐмся нужными законами, специальной литературой и 
программами. Всѐ это понадобится Вам в работе. Имеющиеся 
кадровые документы мы будем проверять и приводить их в 
соответствие с законом, новые документы должны будем составить 
тоже в строгом соответствии с законом.  

Нужные нормативные акты в последней редакции Вы можете 
найти здесь – http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/. 

Решите с руководством вопрос о приобретении программы, в 
которой вести кадровый учѐт. Таких программ множество, причѐм 
многие специализированные, весьма и весьма удобны. Некоторые 
обходят по функционалу 1С. Но большинство компаний кадровый 
учѐт ведут по традиции в 1С. Дело в том, что специалистов по 
сопровождению 1С предостаточно в любом городе, а вот 
специалистов по сопровождению иных программ найдѐшь не везде.  

 
Определяем, какие документы (из числа тех, которые 

должны быть на участке кадровой работы) в организации есть, а 
каких нет.  

Список документов, которые нужно иметь на участке кадровой 
работы есть здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKad...my/TS1.php 

В этом списке приведены документы, которые должны быть 
обязательно на участке кадровой работы; документы, которые 
становятся обязательными при определенных обстоятельствах; и 
документы необязательные. 

Соберите в организации все документы, которые есть по 
кадрам. Их в дальнейшем мы будем проверять. 

Определите список обязательных документов, которых в 
компании нет, и которые Вам нужно разработать.   

И определите список необязательных кадровых документов, 
которыми компании также  целесообразно обзавестись.  
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Изучаем фактическую картину дел. Определяем заданные 
условия, которым должны будут соответствовать кадровые 
документы.  

А. Прежде, чем приступить к проверке имеющихся документов 
и составлению новых документов, нужно узнать, как реально 
обстоят дела. 

Например, какой в реальности режим работы у работников, со 
скольки до скольки часов они трудятся, у кого ненормированный 
рабочий день, в какие дни получают зарплату и т.д. 

Дело в том, что в организации, которая работала без 
кадровика, часто используются бланки Правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовых договоров и др., скачанные с Интернета, 
взятые из книг. И в них содержатся условия совсем не те, что в 
реальности существуют в компании.  

Исходя из реальной картины (разумеется, с поправкой на 
требования закона и учредительных документов) будем проверять и 
составлять кадровые документы. 

Б. Заметьте не только закон и реальность будут диктовать нам 
условия, которым должны соответствовать кадровые документы, но 
учредительные документы. 

 
Берѐм у руководства копии учредительных документов 

организации и внимательно их изучаем. Все документы, которые 
мы будем проверять и составлять на участке кадров, должны будут 
соответствовать учредительным документам фирмы, и никак им не 
противоречить. Почитайте в Уставе порядок приѐма директора и 
установления ему зарплаты, срок, на который с ним можно заключать 
трудовой договор, в Уставе могут быть прописаны некоторые 
особенности (Вы же будете проверять, насколько правильно 
оформлены с директором трудовые отношения) Иногда в Уставе 
прописывают порядок приѐма на работу ключевых руководящих 
работников и установления им систем оплаты труда (например, с 
предварительного согласования общего собрания учредителей), и 
даже порядок утверждения штатного расписания. 

 
Узнаем пожелания руководства. Вам предстоит не только 

проверить имеющиеся кадровые документы, но и привести их в 
соответствие с пожеланиями и указаниями руководства. И новые 
кадровые документы Вы также будете составлять в соответствии с 
указаниями руководства. Поэтому заранее у директора можно 
уточнить, какие особые условия он хочет видеть в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актах, в бланках трудовых договоров.  
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Уточните у руководства, какие из необязательных документов 
Вы будете составлять для фирмы.  

 
Определяем лиц, ответственных за документы  
Вам предстоит не только проверить документы, но и внести в 

них изменения, составить новые документы. Поэтому важно заранее 
выяснить или определить, кто за какие документы каким образом 
отвечает в компании.  

В частности, нужно выяснить, кто отвечает за  ведение, 
хранение, учѐт трудовых книжек. Ведь именно этот человек будет 
вносить в трудовые книжки недостающие записи и исправления. В 
компании должен быть приказ о назначении ответственного за 
ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Если в связи с 
доверием Вам кадровой работы, таким ответственным нужно 
назначить Вас, то позаботьтесь об издании такого приказа на Вас.   

 
Штатное расписание, Правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты  
А. Проверяем штатное расписание.  
Обратите внимание, что штатное расписание имеет 

унифицированную форму, а не произвольную. Скачать эту форму 
штатного расписания можно здесь – http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ Указания по заполнению унифицированных 
форм здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKad...zaniya.php. Если 
штатное расписание устарело, не соответствует действительности, 
закону или вовсе отсутствует, то разрабатываем новое. 

 
Б. Проверяем  Правила внутреннего трудового распорядка 

и  локальные нормативные акты.  
Проверяем имеющиеся в компании Правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты. Нужно 
проверить, соответствуют ли он (содержащиеся в них нормы): 

– действующему законодательству, 
– учредительным документам, 
– штатному расписанию, 
– действительности. 
Если выявлены несоответствия, то нужно обсудить их с 

руководителем и внести изменения в документы в установленном 
законом порядке. Ознакомьте работников с внесенными изменениями 
надлежащим образом.  

Наверняка некоторые локальные нормативные акты Вам 
придется составить с нуля. Все составленные документы 
согласовываем с руководством. Учитываем замечания и пожелания, 
проверяем, не противоречат ли они законодательству. Готовые 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/Ukazaniya.php
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варианты названных документов директор утверждает. Знакомим 
работников под подпись. 

 
Проверяем, правильно ли оформлены на работу 

работники 
А. Проверяем, как оформлен руководитель.  
Проверьте, оформлен ли руководитель надлежащим образом. 

Если нет, то в первую очередь оформляем его. Он первый работник! 
Из документов должно быть видно, с какой даты работает директор.   

Дальше проверяем, как оформлены работники. 
Б. До заключения трудовых договоров все работники должны 

быть под подпись ознакомлены с локальными нормативными актами. 
Если Вы обнаружили, что по сей день работники не ознакомлены с 
Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
нормативными актами, то незамедлительно под подпись ознакомьте 
работников.  

В. Проверим трудовые договоры с работниками.  
Основные правила, которые учтѐм при проверке: 
– трудовые договоры должны быть заключены обязательно с 

каждым работником;  
– условия трудовых договоров не должны противоречить 

законодательству; 
– условия трудовых договоров должны соответствовать 

реальности, тому, что на самом деле. 
В-1. Наверняка Вы обнаружите, что с некоторыми работниками 

трудовые договоры не заключены. Это нарушение! Разработайте 
грамотный бланк трудового договора, согласуйте его с руководством. 
Заключите трудовые договоры с работниками, с которыми они не 
заключены.  

В-2. Проверьте, соответствуют ли имеющиеся трудовые 
договоры законодательству. Нередко при проверке обнаруживают, 
что в трудовых договорах не содержатся условия, которые согласно 
ст. 57 ТК РФ обязательно должны быть включены в договор.  

Проверьте, не противоречат ли условия трудовых договоров 
реальности или локальным нормативным актам. Например, бывает, 
что согласно трудовому договору оклад работника 5000 рублей, а на 
самом деле он получает уже оклад 10000 рублей, и это даже 
отражено в штатном расписании. Или согласно трудовому договору 
работник получает зарплату 1 и 15 числа каждого месяца, а на самом 
деле зарплата платится 5 и 20 числа, и такие даты установлены 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Если Вы обнаружили ошибки и несоответствия в трудовых 
договорах, то это нарушение, которое нужно исправить. 
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Некоторые просто убирают старые неправильные трудовые 
договоры и заменяют их новыми, правильными. Такая практика имеет 
свои минусы.  Например, в прошлом году у работника действительно 
был оклад 5000 рублей, а Вы замените трудовой договор, поставите в 
нем старую дату заключения и новый оклад 10000 рублей. Получится, 
что у работника оклад 10000 рублей был с момента приема его на 
работу. А если работник захочет этим воспользоваться и нажалуется 
в трудинспекцию, что ему в прошлом году не доплачивали? 

Законный способ внесения изменений в трудовые договоры 
предусмотрен ст. 72 ТК РФ. Согласно этой статье изменение 
определенных сторонами условий трудового договора допускается по 
соглашению сторон трудового договора (имеются в виду работник и 
работодатель). Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме. Эти 
соглашения на практике еще называют допсоглашениями к трудовым 
договорам. 

Вы можете воспользоваться шаблоном такого 
«допсоглашения», который имеется на сайте для кадровиков вот 
здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/index.php 

В-3. Проверьте, вручен ли каждому работнику один экземпляр 
его трудового договора. Согласно ст. 67 ТК РФ получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Поэтому, если обнаружите, что работникам не вручены 
их экземпляры трудовых договоров, то вручите их работникам под 
подпись.  

В-4. В процессе проверки Вы можете обнаружить, что вместо 
трудовых договоров незаконно заключены гражданско-
правовые договоры. Трудовые отношения должны оформляться 
только трудовым договором. Если с отдельными работниками у Вас 
трудовые отношения оформлены гражданско-правовыми договорами, 
незамедлительно исправьте это, восстановите нарушенные права 
работников, оформите с ними трудовые договоры.  

  
Г. Проверяем, как оформлены приказы о приеме 

работников на работу.  
Во-первых, приказы о приеме на работу составляются не в 

произвольной форме, а по форме, утвержденной Постановлением 
Госкомстата РФ №1 от 05.01.2004г. (формы Т-1 и Т-1а). Бланки и 
образец заполнения приказа о приеме на работу вот здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ 

Во-вторых, содержание приказа должно соответствовать 
условиям трудового договора. Сверьте описанные в приказе условия 
и условия трудовых договоров по каждому работнику.  

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/index.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
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В-третьих, приказ о приеме на работу должен объявляться 
работнику в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
Проверьте дату издания приказа и дата ознакомления с ним 
работника.  

В-четвертых, работник должен быть под подпись ознакомлен с 
приказом о приеме на работу. Проверьте, есть ли на приказах о 
приеме работников их подписи. Если нет, то незамедлительно 
ознакомьте работников под подпись с этими приказами  

  
Д. Проверяем, заведены ли на работников личные 

карточки, полностью и правильно ли они заполнены.  
Е. Проверяем, как обстоят дела с трудовыми книжками. 

Нужно проверить: 
– ото всех ли работников, работающих по основной работе, 

приняты трудовые книжки, 
– заведены ли трудовые книжки работникам, принятым на 

работу впервые, 
– правильно ли оформлены трудовые книжки, правильно ли 

внесены записи в трудовые книжки 
– заполнены ли соответствующие графы в Книге учѐта 

движения трудовых книжек и вкладышей в них. 
Если Вы обнаружите нарушения, то нужно их устранить: 

принять трудовые книжки у тех работников, у которых они не приняты, 
внести недостающие записи, исправить неверные записи, заполнить 
Книгу учѐта. 

Практическое руководство по ведению трудовых книжек и 
образцы записей в них можно скачать на нашем сайте здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TrudKnijki/ 

  
Проверяем, правильно ли оформлены совмещения, 

 кадровыеперестановки, отстранения   
А. Очень часто при оформлении дополнительной работы 

(совмещение, исполнение обязанностей временно отсутствующего  
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором,  расширение зон обслуживания, увеличение объѐма 
работы) допускаются ошибки: 

– совмещение фактически состоялось, но документально не 
оформлено, 

– дополнительная работа поручена работнику без его 
согласия, просто по инициативе работодателя (возложена приказом 
директора) 

– вместо совмещения оформлено совместительство, 
– и др. 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TrudKnijki/
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Вам необходимо проверить случаи поручения работникам 
дополнительной работы, и если найдѐте ошибки в оформлении, то 
исправить их. 

Проверьте, правильно ли оформлены поручения 
работникам дополнительной работы (совмещение, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего  работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором,  
расширение зон обслуживания, увеличение объѐма работы), 

В. Проверяем, правильно ли оформлены перемещения.  
Согласно ст. 72.1 не требует согласия работника на 

перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в 
другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не 
влечет за собой изменения определенных сторонами условий 
трудового договора. А вот в случае, если в трудовом договоре указано 
структурное подразделение (например, «…принят на должность 
экономиста  в бухгалтерию»), то перемещение работника без его 
согласия в другое структурное подразделение (например, «…на 
должность экономиста  в планово-экономический отдел») уже 
незаконно. Поэтому, если, изучая приказы, Вы обнаружите, что были 
факты перемещения работника, то проверьте трудовые договоры этих 
работников – указано ли в них структурное подразделение, в которое 
работник принят. При перемещении должны оставаться неизменными 
любые определенные сторонами условия трудового договора. Если же 
условия договора все же меняются, то производить перемещение без 
согласия работника уже нельзя. Такое «перемещение» уже Вам 
необходимо оформлять как перевод. 

 
Проверяем, правильно ли оформлены «прошлые» и 

«текущие» увольнения   
Различные виды увольнений оформляются по-разному. 

«Состав документов для увольнений (таблица)» вот здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/ 

Пользуясь ею, Вы можете проверить, все ли документы-
основания имеются «под» каждый приказ об увольнении. 

Наиболее распространенные нарушения – это как раз 
отсутствие таких документов. 

По «текущим» увольнениям (оформляемым сейчас) Вы еще 
можете подготовить недостающие документы, а вот по «прошлым» 
увольнениям восстановить все необходимые документы вряд ли 
уже удастся. Поэтому о выявленных нарушениях просто сообщите 
руководству. 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/Состав%20документов%20для%20увольнений%20(таблица)
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/
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Что касается «прошлых» увольнений, то проверьте также, 
выданы ли трудовые книжки всем уволенным работникам, со всеми 
ли ими произведен полный расчет. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

В случае, когда в день прекращения трудового договора 
выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его 
отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.  

Если обнаружите в компании трудовые книжки уволенных 
работников, незамедлительно  направьте таким работникам 
уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Если обнаружите, что с 
работниками не произведен полный расчет, и работодатель должен 
ему еще какие-то суммы, незамедлительно вызывайте таких 
работников для расчета.  

Когда уволенный работник придет за трудовой книжкой или 
расчѐтом, то у Вас есть возможность попросить его поставить свою 
подпись на тех документах, с которыми он должен был ознакомиться 
под подпись во время работы, но не был ознакомлен. Поэтому для 
таких работников заранее подготовьте документы (или списки 
документов, чтобы быстрее найти и не забыть ни один).  

Вам пригодятся следующие материалы, размещенные на 
сайте для кадровиков: 

Образцы документов для оформления увольнений есть на 
странице – http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ 

Таблица «Состав документов для увольнений (таблица)» - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/ 

Книгу «Практика увольнений за прогул» можно скачать здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Knigi/ 

Пошаговые процедуры оформления увольнений за прогул, за 
неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, в связи с 
сокращением численности или штата работников есть здесь - 
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/ 

Консультации юристов по вопросам увольнения и разъяснения 
Роструда есть здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/Konsultacii/, разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ здесь - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ 

 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/TS3.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/TablicyShemy/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Knigi/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Konsultacii/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Konsultacii/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/


 

 

46 
 

 

Юридическое религиоведение. 2014. № 2.  
 

Проверяем и восстанавливаем законность и наводим 
порядок на участке «Рабочее время» 

А. Соберите вместе все документы, устанавливающие и 
регулирующие рабочее время работников компании: коллективный 
договор, Правила внутреннего трудового распорядка, графики 
работы, графики сменности, трудовые договоры с работниками, 
дополнительные соглашения к ним.  

 
Проверьте, правильно ли установлены в них режимы 

рабочего времени различных категорий работников.  
Наиболее типичные ошибки, которые можно встретить при 

проверках: 
– документы  противоречат друг другу (в одних для 

определенной группы работников установлен один режим рабочего 
времени, а в других для той же группы установлен другой режим),  

– режимы рабочего времени для работников ни в каких 
документах не определены,  

– документы, устанавливающие режимы рабочего времени, 
составлены или утверждены неправильно.  

Если Вы обнаружите такие нарушения, то составьте 
отсутствующие документы, внесите изменения в документы, в 
которых обнаружили несоответствия.  

Если есть необходимость разработать подходящий текст для 
раздела Рабочее время» Правил внутреннего трудового распорядка, 
то на сайте кадровиков вот здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ Вы можете скачать документ «Правила 
внутреннего трудового распорядка». 

Также проверьте, соответствует ли установленная 
документально продолжительность рабочего времени 
работников законодательным предписаниям (ст. ст. 91-96 ТК РФ). 
Особо обратите внимание на продолжительность рабочего времени 
совместителей (ст. 284 ТК РФ). Этот пункт весьма подробно расписан 
в «Пакете Кадровика» в разделе «Тексты семинаров и книг» в 
пособии «Гострудинспекция  на пороге: наводим порядок в кадрах от 
А до Я». Вопросы продолжительности рабочего времени 
совместителей и других особых категорий работников Вы найдѐте в 
тематических семинарах и подразделах раздела «Консультации и 
статьи» - «Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников». 

Б. Проверьте, ведѐтся ли табель учѐта рабочего времени, 
надлежащей ли он формы,  правильно ли он заполнен. Согласно 
ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником. Существуют унифицированные 
формы, утвержденные постановлением Госкомстата от 5 января 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/PAKETKADROVIKA/index.php
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2004г. №1: Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда 
(форма N Т-12), Табель учета рабочего времени (форма N Т-13). 
Данные документы есть в Пакете Кадровика в разделе «Образцы 
документов» подразделе «Унифицированные формы документов», а 
также на сайте для кадровиков вот здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/ObrDok/ Официальные указания по заполнению 
табеля здесь - http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/Zakony/Ukazaniya.php. 

Если табеля нет, то его незамедлительно нужно завести.  
Если табель есть, то желательно по каждому работнику проверить, 
сколько часов в день он должен работать, сколько работает и сколько 
часов отмечается в табели. Бывает, что работнику установлено 
неполное рабочее время, он трудится 4 часа в день, а в табели стоят 
«восьмѐрки». Бывает, что в предпраздничный день работники 
трудятся, как положено, на час меньше, а в табели опять же стоят 
«восьмѐрки» вместо «семѐрок». 

В. Если в компании вводилось неполное рабочее время, и 
какие-то сотрудники работают на условиях неполного рабочего 
времени, то проверьте, были ли надлежащие основания для 
введения неполного рабочего времени, и не нарушен ли порядок 
введения неполного рабочего времени. Можно скачать пошаговую 
процедуру установления неполного рабочего времени по соглашению 
сторон - http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/ 

Г. Если у вас суммированный учѐт рабочего времени, то нужно 
заглянуть в Правила внутреннего трудового распорядка. Дело в том, 
что согласно ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного 
учета рабочего времени устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка. Поэтому, проверьте, 
установлен ли этот порядок.  

С некоторыми интересными письмами Роструда по рабочему 
времени можно ознакомиться здесь – http://www.kadrovik-
praktik.ru/MatKadr/PismaRostruda/. 

 
 

http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/ObrDok/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/Ukazaniya.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/Ukazaniya.php
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Poshagovye/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/PismaRostruda/
http://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/PismaRostruda/
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Кафедра права и церковно-государственных отношений МБС 
объявляет набор на  

Образовательную программу  
«ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

  
Первая сессия с 22 по 26 сентября 2014 г. 

 
Уникальная возможность сделать служение более 

эффективным. Мы гарантируем, что полученные знания дадут Вам 
уверенность и защиту. Вверенный Вам народ не погибнет от 
недостатка ведения. Защищен, значит вооружен! 

Вы сможете не только самостоятельно решать вопросы, 
возникающие в повседневной деятельности Церкви с учетом 
действующего законодательства, но и  научитесь самостоятельно 
действовать в нестандартных ситуациях в соответствии с 
требованиями действующих законов Российской Федерации. 

Вас ждут мастер-классы, ролевые игры «Встать, суд идет», 
«Господа, к Вам едет ревизор» практические занятия и лекции от 
ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных 
отношений: 

Руководитель образовательной программы заведующий 
кафедрой права и церковно-государственных отношений МБС ЕХБ – 
Пчелинцев Анатолий Васильевич – почетный адвокат России, 
доктор юридических наук, профессор, главный редактор журнала 
«Религия и право», член Экспертного совета Комитета по делам 
общественных и религиозных организаций Государственной Думы 
РФ, автор множества книг посвященных реализации и защите прав 
человека. 

Декан образовательный программы: Загребина Инна 
Владимировна – адвокат, председатель правления Гильдии 
экспертов по религии и праву, главный редактор журнала 
«Юридическое религиоведение». 

В реализации программы принимают участие: 
Шахов Михаил Олегович – доктор философских наук, 

профессор. В течение многих лет является членом рабочей группы по 
совершенствованию законодательства о свободе совести Комиссии 
по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ. Член 
Экспертного совета Комитета по делам общественных и религиозных 
организаций Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Андреев Константин Михайлович – юрист, адвокат, эксперт 
в сфере государственно-конфессиональных отношений, автор ряда 
научных монографий по этому направлению, 
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Фролов Михаил Александрович – юрист, председатель 
Московского объединения Гильдии экспертов по религии и праву, 
автор множества публикаций, 

Лункин Роман Николаевич – президент Гильдии экспертов по 
религии и праву, кандидат философских наук, ведущий научный 
сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества 
Института Европы РАН, 

Себенцов Андрей Евгеньевич – действительный 
государственный советник РФ I класса, 

и другие. 
 
Продолжительность обучения: 1 год – 2 сессии по 1 неделе. 
Общий объем программы – 74 академических часа. 
Результатом завершения программы будет экзамен и выдача 

сертификата об окончании специального курса. 
 
Стоимость обучения составляет 8000 рублей за семестр. 
 
При необходимости иногородним предоставляется 

общежитие.  
Адрес: г. Москва, ул. Перовская, 4а 
 
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете 

обратиться: 

Загребина Инна Владимировна 
Конт. тел.: +7 (916) 8073159 
e-mail: innasclj@yandex.ru 
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ААввттооррыы  ннаассттоояящщееггоо  ннооммеерраа  жжууррннааллаа  

 
 

Загребина Инна Владимировна – адвокат, председатель 

правления Гильдии экспертов по религии и праву, гл. редактор журнала 

«Юридическое религиоведение». 

E-mail: innasclj@yandex.ru 

 

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Института государственно-конфессиональных 

отношений и права, профессор Международного института 

государственной службы и управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, член Экспертного совета по проведению государственной 

религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве. 

E-mail: i@lenta.ru 

 

Пчелинцев Анатолий Васильевич – доктор юридических 

наук, почетный адвокат России, главный редактор журнала «Религия 

и право». 

E-mail: advocatavp@yandex.ru 
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Уважаемые читатели! 

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

Вам необходимо связаться редакцией журнала. Ежегодное 

пожертвование на издание журнала в размере 1000 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 4250 6167 

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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