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Инна Загребина,

главный редактор журнала  
адвокат, заместитель  

заведующего кафедрой права  
и церковно-государственных отношений МБС, 

председатель правления  
«Гильдии экспертов по религии и праву»

Дорогие читатели!

Этот номер журнала посвящен юбилею одного из авторитетнейших и известных 
духовных образовательных учреждений России – Московской богословской семи-
нарии Евангельских христиан-баптистов (МБС).

Все авторы статей – сотрудники Московской богословской семинарии.
В номере вы найдете эксклюзивную информацию, представленную высококва-

лифицированными специалистами в исследуемой нами сфере государственно-
конфессиональных отношений. 

Искренне надеемся, что содержащаяся в журнале информация поможет вам в осу-
ществлении вверенного вам служения!

История создания Семинарии очень инте-
ресна. У истоков систематической работы 
по подготовке служителей стоял Иван Сте-

панович Проханов. Именно под его руководством 
в 1905 году в Петербургской общине евангельских 
христиан был создан Совет по делам воспитания и 
образования. В результате деятельности этого Со-
вета были организованы кратковременные курсы, 
которые впервые были проведены в том же году 
и потом неоднократно повторялись. Однако лишь 
краткосрочное обучение не могло удовлетворить 
нужду братства в лидерах, имеющих систематиче-
скую библейскую подготовку. Мысли о семинарии 
впервые возникли еще на Первом съезде Всемир-

ного баптистского альянса в 1905. На этом съезде 
была совершена особая молитва об открытии еван-
гельской семинарии в России. В 1909 году на все-
российском съезде баптистов обсуждался вопрос 
об основании такой семинарии в Москве. Так назы-
ваемый «Школьный комитет» начал сбор пожерт-
вований на нужды нового учебного заведения. И в 
1911 году в результате вклада участников Второго 
всемирного съезда баптистов достаточно средств 
было собрано, но, в связи с обострением междуна-
родной обстановки и введением новых законов, от-
крытие семинарии в то время не состоялось.

В послереволюционное время во многих городах 
Советского Союза организовывались различные 



ОТ РЕДАКЦИИ

4 ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ № 3, 2013 г.

библейские школы. Среди данных учебных заве-
дений особое значение имели библейские курсы 
Ленинградской общины, руководимые И.С. Проха-
новым, которые по существу являлись основным 
образовательным центром Союза евангельских 
христиан. В Москве В.Г. Павлов и М.Д. Тимошен-
ко проводили кратковременные курсы в 1923 году. 
В 1927 году Союз Баптистов открыл стационарные 
Библейские курсы, директором которых был на-
значен П.В. Иванов-Клышников. Курс обучения в 
той школе был рассчитан на три года, однако через 
полтора года всю работу пришлось свернуть. На-
ступали времена воинствующего атеизма, в кото-
рые не только христианское образование, но и само 
существование евангельских церквей стало под во-
просом.

Только в 1968 году братья-служители евангель-
ского исповедания получили возможность изучать 
Библию и библейские дисциплины систематически. 

Именно в этом году в Москве были открыты Заоч-
ные библейские курсы Всесоюзного Совета Еван-
гельских христиан-баптистов. Преподавательский 
штат Курсов составили опытные служители, с эн-
тузиазмом принявшиеся за новое дело. Курсы воз-
главил А.И. Мицкевич. Среди преподавателей были 
А.М. Бычков, М.Я. Жидков, А.В. Карев, В.А. Мицке-
вич, С.Т. Тимченко, А.И. Фейфер и другие. Специ-
ально для этих курсов был составлен лекционный 
материал по различным разделам богословия. Кур-
санты получали комплект лекций, пособий и крат-
кую методику для заочного обучения. Один раз в 
год учащиеся приезжали в Москву на несколько 
дней для консультаций и проверки освоения мате-
риала. Среди дисциплин, изучавшихся на курсах, 
были догматика, введение в Ветхий и Новый Заве-
ты, история христианства, история ЕХБ, история 
религий, пасторское богословие, основы советского 
законодательства.

Через пять лет учебная программа ЗБК была 
увеличена до трех лет, а в 1979 году было откры-
то двухгодичное отделение по подготовке реген-
тов. В 1991 году Заочные библейские курсы были 
переименованы в Библейский институт, ректором 
которого стал П.Д. Савченко. После падения ком-
мунистического режима евангельские христиане-
баптисты получили свободу, какой они не имели 
никогда прежде. Это открыло новые горизонты в 
деле христианского образования. Новые обстоя-
тельства дали толчок к дальнейшему развитию 
Московского богословского института. В 1995 году 

программа обучения в институте была кардинально 
переработана и расширена. Было открыто отделе-
ние по подготовке учителей воскресных школ. Срок 
обучения увеличился до пяти лет. Новым ректором 
института стал В.С. Рягузов. Кроме того, в начале 
девяностых Москва получила долгожданную семи-
нарию, которая давала полноценное богословское 
образование на очной программе. Разрешение на 
открытие семинарии было получено ВСЕХБ в на-
чале 1991 года. В то время в Москве не нашлось 
места для ее размещения, и она была направлена в 
Одессу. В октябре 1993 года в Москве все же была 
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организована и открыта Московская богословская 
семинария ЕХБ. Возглавил ее А.П. Козынко. Внача-
ле в семинарии преподавали в основном иностран-
ные профессора, однако уже через несколько лет 
в семинарию пришли работать ее собственные вы-
пускники, которые и по сей день составляют костяк 
ее преподавательского коллектива. Студенты про-
ходили обучение в семинарии по форме как днев-
ного, так и вечернего обучения. По началу семина-
рия размещалась в помещении Российского Союза 
ЕХБ на Варшавском шоссе, там же где находился 
и Московский богословский институт. Однако вско-
ре стал вопрос о постройке или приобретении соб-
ственного здания семинарии. Молитвы и чаяния 
лидеров Союза и руководства семинарии получили 
свое воплощение в 2002 году, когда произошло тор-

жественное освящение нового здания МБС на Пе-
ровской улице.

В новых исторических условиях современной 
России христиане слышат призыв Господа тру-
диться еще эффективнее, еще самоотверженнее. 
К 2005 году в братстве остро встал вопрос о необ-
ходимости объединения усилий Института и Семи-
нарии в труде по подготовке служителей братства 
ЕХБ. Поэтому в 2006 было решено объединить эти 
два учебных заведения. Это слияние осуществи-
лось в 2007 году. Ректором объединенной школы 
был избран пастор Петр Вальтерович Мицкевич.

На сегодняшний день, МБС является ведущим 
образовательным центром Российского союза ЕХБ 
по подготовке служителей для восполнения духов-
ных нужд евангельских церквей.

Для того чтобы ответить на нужды церквей, в 
МБС после проведения магистерского обучения 
старших пресвитеров действует институт повыше-
ния квалификации старших пресвитеров. Серьез-
ной новацией в системе христианского образования 
было открытие в апреле 2011 года Кафедры права 
и церковно-государственных отношений. Заведую-
щим кафедрой является авторитетный специалист 
в области юриспруденции, доктор юридических на-
ук, профессор, Анатолий Пчелинцев. На сегодняш-
ний день кафедра осуществляет наборы на следу-
ющие программы: Юридическое религиоведение, 
Религиозная журналистика, повышение квали-
фикации бухгалтеров религиозных организаций. 
Более 200 человек, члены различных евангельских 

церквей, уже получили дипломы по юридическому 
религиоведению после окончания курсов повыше-
ния квалификации.

В МБС на регулярной основе студентам препода-
ется учебный курс «Религия и право». Кроме того, 
более 100 человек, Кроме преподавания кафедрой 
проводится научно-исследовательская работа, и 
издаются учебные пособия, книги. За время суще-
ствования кафедры было выпущено 7 книг в помощь 
священнослужителям религиозных организаций.

В настоящее время в МБС учится более 1500 сту-
дентов на разных факультетах. Растет количество 
студентов дистанционного образования, проводят-
ся выездные семинары в разных регионах нашей 
большой страны.
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Вопросы, связанные с образовательной дея-
тельностью религиозных организаций ре-
гламентированы целым комплексом норма-

тивных правовых актов: Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», Федеральным законом Российской Федерации 
«Об образовании», Постановление Правительства 
РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положе-
ния о лицензировании образовательной деятель-
ности», Приказом Минобразования РФ от 1 июля 
2003 г. № 2833 «О предоставлении государственны-
ми и муниципальными образовательными учреж-
дениям и религиозным организациям возможности 
обучать детей религии вне рамок образовательных 
программ» и др.

Однако довольно внушительный массив законо-
дательных актов регулирующих в той или иной ме-
ре данные правоотношения не только создает труд-
ности правоприменения данных норм, но и спо-
собствует снижению эффективности механизма 
правового регулирования, поскольку содержание 
этих актов неудовлетворяет реальные потребности 
правоотношений складывающихся в данной сфере.

Общей проблемой является неразработанность 
используемой в законодательных актах термино-
логии.

Так, согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» основной целью религиозной организации яв-
ляется совместное исповедание и распространение 
веры, а соответствующей этой цели признаком яв-
ляется, в том числе, обучение религии и религиоз-
ное воспитание своих последователей. Пункт 4 ст. 5 
Закона предоставляет религиозным организациям 
возможность обучать детей религии вне рамок об-
разовательной программы.

Данным законом введены в правовое поле поня-
тия «обучение религии» и «религиозное воспита-
ние своих последователей». Однако эти термины 
не раскрыты, что в правоприменительной практи-
ке приводит к многочисленным проблемам. Между 
тем, обучение религии является одним из основных 
признаков религиозной организации, и как след-
ствие должно быть одним из основных направле-
ний ее деятельности.

Следует особо отметить, до настоящего времени 
нет четких ответов на вопросы: Что подразумевает 
законодатель под терминами «обучение религии», 
«религиозное воспитание своих последователей» 
и «образовательная деятельность религиозной ор-
ганизации»? В чем отличия между терминами «об-
учение религии» и «образовательная деятельность 
религиозной организации»? Какую деятельность 
следует понимать под термином «обучение рели-

ПРОБЛЕМЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И МИССИОНЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Петр Мицкевич

заместитель председателя РС ЕХБ  
по образованию, ректор Московской  

богословской семинарии,  
пастор церкви «Голгофа» в Москве

1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декакбря 2012 г. № 273-ФЗ. Он содержит ряд положений, касающихся религиозного 
образования и затрагивающих интересы, как религиозных организаций, так и верующих граждан.

user-10-047
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Проверить сведения!!!!!
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гии», а какую под термином «образовательная дея-
тельность религиозной организации»?

Ответы на данные вопросы не дает и новый Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», поскольку также как и Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» страдает терминологической неопреде-
ленностью.

Между тем, данные пробелы в законодательстве 
на практике приводит к многочисленным искам в 
адрес религиозных организаций по причине осу-
ществления деятельности без надлежаще оформ-
ленного разрешения (лицензии).

Так, прокурор Смоленской области обратился 
в суд с заявлением в интересах неопределенного 
круга лиц и в защиту прав несовершеннолетних 
о ликвидации Местной религиозной организации 
«Объединенная Методистская Церковь» г. Смо-
ленска, указав в его обоснование следующее в на-
рушение требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Церковь, не являясь 
образовательным учреждением и не имея необхо-
димой лицензии, ведет образовательную деятель-
ность в созданной ею Воскресной школе, которая 
не является юридическим лицом. Воскресную 
школу посещают 4 детей в возрасте до 14 лет, с 
которыми в соответствии с заранее составленным 
планом проводятся занятия по изучению Библии, 
а также практические занятия по пению, рисова-
нию, изготовлению поделок и аппликаций, уровень 
знаний оценивается по системе от 2 до 5 баллов в 
виде символов морских животных. Обучение детей 
осуществляется по учебным пособиям «Библия в 
картинках» Г. Беерса и «Книге жизни» неизвест-
ного автора, которые не содержат информации об 
утверждении и допуске в качестве учебного посо-
бия в образовательном процессе. Кроме того, при 
проверке, проведенной Роспотребнадзором РФ по 
Смоленской области, выявлены нарушения требо-
ваний санитарного законодательства при органи-
зации учебного процесса, а именно: занятия в дет-
ской Воскресной школе проводятся в жилом доме 
<...>, где отсутствует централизованное горячее и 
холодное водоснабжение, имеется только надвор-
ный туалет, автономное отопление, при этом газо-
вый котел расположен в комнате, где проводятся 
занятия с детьми. Учебное помещение не оборудо-
вано специальным комплектом мебели, предназна-
ченной для использования детьми в учебном про-
цессе. Систематическое осуществление Церковью 
образовательной деятельности без получения не-
обходимой лицензии и с нарушением санитарно-
эпидемиологических норм является незаконным, 
повлекло за собой неоднократное грубое наруше-
ние закона, что является основанием для ее лик-
видации.

Решением Смоленского областного суда от 
24 марта 2008 года указанное заявление прокуро-
ра Смоленской области было удовлетворено и по-
становлено ликвидировать Местную религиозную 
организацию «Объединенная Методистская Цер-
ковь» г. Смоленска.

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации отменила 
данное решение и посчитала необходимым, не пе-
редавая дело на новое рассмотрение, принять по 
делу новое решение об отказе прокурору в удовлет-
ворении заявления о ликвидации Местной религи-
озной организации «Объединенная Методистская 
Церковь» г. Смоленска по следующим основаниям.

В ходе судебного разбирательства было установ-
лено, что итоговой аттестации в Воскресной школе 
не проводится, документа, подтверждающего окон-
чание данного заведения, не выдается. Более того в 
материалах дела имелось сообщение Департамен-
та Смоленской области по образованию, науке и мо-
лодежной политике от 7 февраля 2008 г., в котором 
указано, что Департамент не лицензирует воскрес-
ные школы

Поскольку из материалов дела следует, что об-
учение детей религии в созданной Церковью Вос-
кресной школе, которая не является юридическим 
лицом, не сопровождалось завершением обязатель-
ной итоговой аттестацией и выдачей документа об 
образовании или квалификации, то указанный вид 
обучения не подпадает под данное в Законе РФ «Об 
образовании» понятие образовательной деятель-
ности, право на ведение которой требует получе-
ния лицензии и поэтому у суда не было оснований, 
предусмотренных законом для вывода о том, что 
обучение детей религии в указанной Воскресной 
школе является образовательной деятельностью, 
и данный вывод суда Судебная коллегия считает 
ошибочным.

Принимая во внимание, что из обстоятельств, 
установленных по делу, видно, что Местная рели-
гиозная организация «Объединенная Методист-
ская Церковь» г. Смоленска осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом, а создан-
ная при ней детская Воскресная школа не являет-
ся профессиональным религиозным учреждением, 
подлежащим лицензированию в силу ст. 19 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 
для подготовки служителей и религиозного персо-
нала, а служит для обучения религии и религиоз-
ного воспитания последователей Местной религи-
озной организации «Объединенная Методистская 
Церковь», то выявленные нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства 
при организации учебного процесса в указанной 
школе не могут служить основанием, предусмо-
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тренным законом для ликвидации религиозной ор-
ганизации.

Учитывая изложенное, а также приняв во внима-
ние, что судом не приведены достоверные доказа-
тельства осуществления Местной религиозной ор-
ганизации «Объединенная Методистская Церковь» 
г. Смоленска целенаправленного процесса воспита-
ния и обучения, сопровождающегося констатаци-
ей достижения установленных образовательных 
уровней (образовательных цензов), удостоверяю-
щихся выдачей соответствующего документа, Су-
дебная коллегия Верховного Суда Российской Фе-
дерации считает, что решение суда первой инстан-
ции нельзя признать законным и обоснованным и 
оно подлежит отмене1.

Однако, несмотря на данное Определение ВС РФ 
подобные требования со стороны прокуратуры ни 
раз становились предметом разбирательства в раз-
ных уголках нашей страны.

Так, прокурор Ярославской области обратил-
ся в Арбитражный суд Ярославской области в за-
щиту государственных и общественных интересов 
с иском к Исламской религиозной организации 
мусульман города Ярославля о прекращении об-
разовательной деятельности. Исковое требование 
мотивировано тем, что ответчик при городской 
мечети создал воскресную школу – медресе, в ко-
торой в нарушение законодательства об образова-
нии, не имея прав юридического лица и лицензии, 
обучают учащихся основам Ислама, арабскому, 
татарскому и иным языкам. Постановлением от 
20.12.2001, на основании статей 12, 33 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», пункта 2 
Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, суд признал недоказанным факт ве-
дения образовательной деятельности Исламской 
религиозной организацией мусульман г. Ярославля 
и в иске отказал. Не согласившись с принятым по 
делу постановлением, Прокурор Ярославской об-
ласти обратился в Федеральный Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в 
которой просил отменить судебный акт в связи с 
неправильным применением норм материального 
права. Постановлением кассационной инстанции 
Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 20.02.2002 по делу № А82-207/01-А/1 бы-
ло признано, что не подлежит лицензированию об-
разовательная деятельность в форме разовых лек-
ций, стажировок, семинаров и других видов обуче-
ния, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании. В материалах 
дела отсутствуют доказательства ведения ответ-

чиком в рамках воскресной школы образователь-
ной деятельности, факт существования которой 
подтверждался бы документами, предусмотрен-
ными выше названным Законом. При таких обсто-
ятельствах у суда не имеется правовых оснований 
считать доказанным факт ведения ответчиком не-
законной деятельности. В итоге, Федеральный Ар-
битражный суд Волго-Вятского округа постановил: 
постановление Арбитражного суда Ярославской 
области по делу № А82-207/01-А/1 оставить без 
изменения, кассационную жалобу прокурора Ярос-
лавской области – без удовлетворения.

По аналогичному делу, по представлению про-
курора г. Дагестанские Огни М.Н. Назирова о 
ликвидации негосударственного исламского об-
разовательного учреждения среднего професси-
онального религиозного образования (духовного 
образовательного учреждения) «Медресе имени 
Халидшаха Аль-Багдади» от 07.04.2010 № 27-2010 
определением Верховного суда РД было возбуж-
дено производство. Согласно проверке, проведён-
ной прокурором, Медресе имени Халидшаха Аль-
Багдади осуществляло свою деятельность неза-
конно, без наличия соответствующей лицензии, 
чем, по мнению прокурора, нарушались интересы 
Российской Федерации в области образования. 
В процессе судебного разбирательства была под-
тверждена законность осуществления образова-
тельной деятельности Медресе имени Халидшаха 
Аль-Багдади без получения лицензии и не сопро-
вождающейся итоговой аттестацией и выдачей до-
кументов об образовании и (или) квалификации. 
В итоге, прокурор отказался от иска, и определени-
ем Верховного суда РД от 08.06.2010 производство 
по делу было прекращено2.

Мировым судьей судебного участка № 1 Милле-
ровского района Ростовской области Местная ре-
лигиозная организация Церковь евангельских хри-
стиан баптистов г. Миллерово и ее руководитель П. 
по результатам рассмотрения материалов провер-
ки Миллеровского межрайонного прокурора были 
привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, то есть за 
осуществление деятельности, не связанной с из-
влечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии).

Поводом к этому послужила уставная деятель-
ность Церкви в действующем при воскресной 
школе клубе «Будущее» и детском христианском 
кружке по изучению библии, в которых проводи-
лось предусмотренное законом обучение религии 
и религиозной воспитание своих последователей. 

1 

2 http://www.islam.ru/content/question/1230
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Между тем, прокуратура и суд посчитали, что при 
осуществлении данной деятельности кроме це-
ли воспитания верующих в чистоте евангельского 
учения, преследовались и сугубо образовательные 
цели: личностное развитие детей, мотивация лич-
ности к познанию и творчеству, формирование 
общей культуры, организация содержательного 
досуга. Таким образом, вынося постановление, ми-
ровой судья исходил из того, что деятельность в 
клубе «Будущее» и детском христианском кружке 
по изучению Библии, проводимая Местной рели-
гиозной организацией Церковь евангельских хри-
стиан-баптистов г. Миллерово, является образова-
тельной в форме дополнительного образования и 
требует лицензирования.

Однако Ростовский областной суд посчитал, что 
такой вывод судьи не может быть признан право-
мерным и своим Постановлением от 17 февраля 
2011 г. постановил постановление мирового судьи 
судебного участка № 1 Миллеровского района Ро-
стовской области от 18.06.2010 и решение судьи 
Миллеровского районного суда Ростовской области 
от 23.08.2010 по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, в отношении Местной религиозной 
организации Церковь евангельских христиан-бап-
тистов г. Миллерово отменить, производство по делу 
прекратить1.

Следует отметить, что известны случаи, когда ре-
лигиозные организации были ликвидированы в су-
дебном порядке за осуществление образовательной 
деятельности без лицензии. Примером этому служит 
вышеупомянутое дело о ликвидации религиозной ор-
ганизации «Библейский Цент» Чувашской Республи-
ки христиан веры евангельской (пятидесятников)2.

Между тем анализ законодательства и правопри-
менительной практике показывает следующее.

Одной из важнейших составляющих уставной 
деятельности религиозной организации установ-
ленных законом является обучение религии и ре-
лигиозное воспитание своих последователей.

При этом следует учитывать, что в соответствии 
со ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация 
является светским государством, религиозные ор-
ганизации отделены от государства. Федеральный 
закон «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» в статье 15 содержит гарантии в соответ-
ствии, с которыми религиозные организации осу-
ществляют свою деятельность в соответствии со 
своими внутренними каноническими установлени-

ями, если они не противоречат закону. Государство 
в свою очередь уважает внутренние установления 
религиозных организаций

Таким образом, обучая религии и занимаясь ре-
лигиозным воспитанием своих последователей, 
религиозная организация не ведет целенаправлен-
ного процесса воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопровождающе-
гося констатацией достижения гражданином (обу-
чающимся) установленных государством образова-
тельных уровней (образовательных цензов).

Также следует обратить внимание, что в соот-
ветствии с п. 4 «Положения о лицензировании об-
разовательной деятельности» образовательная 
деятельность, осуществляемая путем проведения 
разовых занятий различных видов (в том числе 
лекций, стажировок, семинаров) и не сопровожда-
ющаяся итоговой аттестацией и выдачей доку-
ментов об образовании, деятельность по содержа-
нию и воспитанию обучающихся и воспитанников, 
осуществляемая без реализации образовательных 
программ, а также индивидуальная трудовая педа-
гогическая деятельность не подлежат лицензиро-
ванию.

Другой проблемой законодательной регламента-
ции образовательной деятельности религиозных 
организаций является недостаточная правовая 
урегулированность деятельности учреждений про-
фессионального религиозного образования, созда-
ваемых для подготовки служителей и религиозного 
персонала.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» религи-
озные организации вправе в соответствии со свои-
ми уставами и законодательством Российской Фе-
дерации создавать образовательные учреждения.

В соответствии со ст. 19 данного Закона религиоз-
ные организации в соответствии со своими устава-
ми имеют исключительное право создавать учреж-
дения профессионального религиозного образова-
ния (духовные образовательные учреждения) для 
подготовки служителей и религиозного персонала.

Учреждения профессионального религиозного 
образования (духовные образовательные учреж-
дения) подлежат регистрации в качестве религиоз-
ных организаций и получают государственную ли-
цензию на право осуществления образовательной 
деятельности.

Учреждения профессионального религиозного 
образования (духовные образовательные учреж-
дения) вправе реализовывать на основе лицен-

1 Личный архив автора.
2 См.: Определение ВС РФ от 16 октября 2007 г. // Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиовед-

ческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов / сост. А.В. Пчелинцев, В.В. Ряховский, 
С.В. Чугунов; под общ. ред. А.В. Пчелинцева, 3-е изд., испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2009. С. 804–811.
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зий образовательные программы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов и в случае получения 
государственной аккредитации выдавать в уста-
новленном порядке документы государственного 
образца о соответствующем уровне образования. 
Государственный статус учреждения професси-
онального религиозного образования (духовного 
образовательного учреждения) (тип, вид и кате-
гория образовательного учреждения, определяе-
мые в соответствии с уровнем и направленностью 
реализуемых им образовательных программ) при 
его государственной аккредитации не устанавли-
вается.

Как видно из вышеприведенных норм, законом, 
непосредственно регулирующим деятельность ре-
лигиозных объединений, не конкретизируется ка-
кие именно религиозные организации имеют право 
создавать духовные образовательные учреждения.

Между тем на практике, как правило, местные 
религиозные организации необоснованно лиша-
ются право создавать духовные образовательные 
учреждения. В некоторых случаях данная позиция 
объясняется тем, что согласно п. 5 ст. 8 Федерально-
го закона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» религиозной организацией признается 
также учреждение или организация, созданные 
централизованной религиозной организацией… а 
также учреждение профессионального религиоз-
ного образования».

В практике автора бывали случаи, когда терри-
ториальные органы юстиции, ссылаясь на данную 
норму, настаивали на внесении религиозной орга-
низацией изменений в устав, с целью исключения 
из устава права религиозной организации созда-
вать духовные образовательные учреждения, на 
том основании, что якобы из вышеприведенной 
нормы вытекает, что правом создавать духовные 
образовательные учреждения пользуются только 
централизованные религиозные организации.

Однако данная норма, по нашему мнению, не огра-
ничивает право местных религиозных организаций 
создавать духовные образовательные учреждения, 
за исключением учреждений профессионального 
духовного образования (семинарии, университеты 
и т.п.)

Следует также отметить, что на практике возни-
кают определенные сложности в связи с некоррект-
ным использованием в вышеназванных законах 

терминов «духовное образовательное учреждение», 
«учреждение профессионального религиозного об-
разования» «образовательное учреждение», кото-
рые в зависимости от контекста обозначает либо 
организационно-правовую форму образовательной 
организации – «учреждение», либо родовое понятие 
для любой некоммерческой организации, осущест-
вляющей образовательный процесс1.

Одной из проблем связанных с реализацией ре-
лигиозных организаций правом на ведения обра-
зовательной деятельности явился вопрос о том, 
ограничена ли сфера функционирования духов-
ных образовательных учреждений исключитель-
но лишь подготовкой служителей и религиозного 
персонала.

Так, в Письме заместителя министра образования 
и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко в 
Аппарат Правительства Российской Федерации 
«О выполнении решений заседаний Комиссии по 
вопросам религиозных объединений при Прави-
тельстве Российской Федерации»2 было отмечено 
следующее: «В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона “О свободе совести и о религиозных 
объединениях” религиозные организации в соот-
ветствии со своими уставами имеют исключитель-
ное право создавать учреждения профессионально-
го религиозного образования (духовные образова-
тельные учреждения) для подготовки служителей и 
религиозного персонала, а также вправе создавать 
негосударственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы свет-
ского характера. Указанный закон устанавливает, 
что учреждения профессионального религиозного 
образования подлежат регистрации в качестве ре-
лигиозных организаций. Сфера их функционирова-
ния ограничена подготовкой служителей и религи-
озного персонала…».

Данная интерпретация законодательства вызва-
ла жесткую критику со стороны ученых. На данное 
письмо был представлен Отзыв профессора кафе-
дры государственного строительства и права Рос-
сийской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктора юри-
дических наук П.Р. Кулиева в котором, в частности, 
отмечалось:

«Данный вывод, намеренно вкрапленный в сово-
купность верных утверждений для создания ви-
димости достоверности, в действительности, ни на 
чем не основан и является неверным.

1 Концептуальное обоснование и общая характеристика проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»[1] (под ред. Спасской В.В.). URL: http://www.lexed.ru/obr/?concept.html

2 Письмо заместителя министра образования и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко № МОН-П-441 от 15.04.2005 в Ап-
парат Правительства Российской Федерации «О выполнении решений заседаний Комиссии по вопросам религиозных объеди-
нений при Правительстве Российской Федерации» (ответ на письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 
17.12.2004 № П44-26943 и от 25.02.2005 № П44-4267).
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Согласно пункту 1 статьи 19 указанного Феде-
рального закона, религиозные организации в со-
ответствии со своими уставами имеют исключи-
тельное право создавать учреждения професси-
онального религиозного образования (духовные 
образовательные учреждения) для подготовки 
служителей и религиозного персонала. Таким об-
разом, слово «исключительное» относится к «пра-
ву создавать учреждения профессионального ре-
лигиозного образования». Отнесение этого слова 
в толковании указанной нормы к цели деятель-
ности таких учреждений является совершенно 
необоснованным и надуманным. Учреждения про-
фессионального религиозного образования впол-
не могут заниматься научными исследованиями, 
проведением массовых культурно-просветитель-
ских и богослужебных мероприятий, заниматься 
определенными формами благотворительной де-
ятельности и т.д. В законодательстве Российской 
Федерации отсутствуют нормы, ограничивающие 
сферу функционирования учреждений профес-
сионального религиозного образования исключи-
тельно только подготовкой религиозных служите-
лей и религиозного персонала.

Кроме того, и сама подготовка служителей и ре-
лигиозного персонала вполне может не ограничи-
ваться только узкоконфессиональной (богослужеб-
ной и т.д.) подготовкой, но может включать в себя 
и подготовку на основе государственных образова-
тельных стандартов»1.

Действительно, поскольку законодательство не 
содержит указанных в Письме заместителя мини-
стра образования и науки Российской Федерации 
А.Г. Свинаренко ограничений, то данные ограниче-
ния не имеют места быть.

Еще один момент. С 1 апреля 2010 года Мини-
стерством образования и науки РФ был включен 
экспериментально в 19 регионах РФ в школьную 
программу в качестве федерального компонента 
учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики».

Данный эксперимент вызвал неоднозначную 
оценку и жестокую полемику в обществе. Однако 
с сентября 2012 года этот курс стал преподаваться 
в четвертом и пятом классах во всех государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях России.

С 1 сентября 2013 г. практика преподавания ОРКСЭ 
закреплена на уровне федерального закона.

Статья 87.  Особенности изучения основ  
духовно-нравственной культуры  
народов Российской Федерации.  
Особенности получения теологического  
и религиозного образования

1. В целях формирования и развития личности в 
соответствии с семейными и общественными духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями 
в основные образовательные программы могут быть 
включены, в том числе на основании требований со-
ответствующих федеральных государственных об-
разовательных стандартов, учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули), направленные на по-
лучение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Феде-
рации, о нравственных принципах, об исторических 
и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий), или альтернативные им учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули).

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), включенных в основные общеобра-
зовательные программы, осуществляется родителя-
ми (законными представителями) обучающихся.

3. Примерные основные образовательные про-
граммы в части учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), направленных на получение обуча-
ющимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о нрав-
ственных принципах, об исторических и культур-
ных традициях мировой религии (мировых религий), 
проходят экспертизу в централизованной религи-
озной организации на предмет соответствия их со-
держания вероучению, историческим и культурным 
традициям этой организации в соответствии с ее вну-
тренними установлениями в порядке, предусмотрен-
ном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального 
закона.

4. Образовательные организации высшего образо-
вания, реализующие имеющие государственную ак-
кредитацию основные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки в 
области теологии, при разработке этих образователь-
ных программ учитывают примерные основные обра-
зовательные программы высшего образования по на-
правлениям подготовки в области теологии, прошед-
шие экспертизу в соответствии с частью 11 статьи 12 
настоящего Федерального закона.

5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
в области теологии преподаются педагогическими ра-
ботниками из числа рекомендованных соответствую-
щей централизованной религиозной организацией.

1 Отзыв профессора кафедры государственного строительства и права Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, доктора юридических наук П.Р. Кулиева от 27.09.2005 на содержание аргументов письма за-
местителя министра образования и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко № МОН-П-441 от 15.04.2005 // http://
moseducation.narod.ru/doc/akkred/005.htm#_ftn1
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6. К учебно-методическому обеспечению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направлен-
ных на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации, о нравственных принципах, об историче-
ских и культурных традициях мировой религии (ми-
ровых религий), а также учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в области теологии привлекают-
ся соответствующие централизованные религиозные 
организации.

7. Частные образовательные организации на осно-
вании представления соответствующей религиозной 
организации или централизованной религиозной ор-
ганизации вправе включать в часть основных образо-
вательных программ, формируемую участниками об-
разовательного процесса, учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное 
образование (религиозный компонент).

8. Частные образовательные организации, учреди-
телями которых являются религиозные организации, 
за исключением духовных образовательных органи-
заций, на основании представления соответствующей 
религиозной организации или централизованной ре-
лигиозной организации включают в часть основных 
образовательных программ, формируемую участни-
ками образовательного процесса, учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие рели-
гиозное образование (религиозный компонент).

9. Духовные образовательные организации реали-
зуют образовательные программы, направленные на 
подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций, и вправе реализовывать 
образовательные программы среднего профессио-
нального образования и высшего образования в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами.

10. Примерные образовательные программы в ча-
сти учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
обеспечивающих религиозное образование (религиоз-
ный компонент), а также примерные образовательные 
программы, направленные на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций, 
утверждаются соответствующей религиозной орга-
низацией или централизованной религиозной органи-
зацией. Учебно-методическое обеспечение указанных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а 
также примерных образовательных программ осу-
ществляется соответствующей религиозной органи-
зацией или централизованной религиозной организа-
цией.

11. Частные образовательные организации, учреди-
телями которых являются религиозные организации, 
и духовные образовательные организации вправе 
устанавливать дополнительные к предусмотренным 
настоящим Федеральным законом условия приема на 
обучение, права и обязанности обучающихся, основа-
ния для их отчисления, вытекающие из внутренних 
установлений соответствующей религиозной органи-
зации или централизованной религиозной организа-
ции, в ведении которых находятся эти образователь-
ные организации.

12. Образовательные организации, а также педаго-
гические работники в случае реализации, преподава-
ния ими образовательных программ, предусмотрен-
ных частями 1 и 4 настоящей статьи, могут получать 
общественную аккредитацию в централизованных 
религиозных организациях в целях признания уров-
ня деятельности образовательных организаций и пе-
дагогических работников отвечающим критериям и 
требованиям, утвержденным централизованными 
религиозными организациями в соответствии с их 
внутренними установлениями. Порядок обществен-
ной аккредитации и права, предоставляемые аккре-
дитованной образовательной организации и педаго-
гическому работнику, устанавливаются проводящей 
такую аккредитацию централизованной религиозной 
организацией. Общественная аккредитация не влечет 
за собой дополнительные финансовые или иные обя-
зательства со стороны государства.

Необходимо обратить особое внимание на то, что 
родители учащихся могут выбирать курс религиоз-
ной культуры или альтернативный ему курс свет-
ской этики. Однако выбор этот родители должны 
теперь осуществлять «с учетом рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической комиссии» (п. 1 ч. 3 
ст. 44). Механизм формирования данных комиссий 
будет определяться Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Подводя итог, отметим, что действующее законо-
дательство о свободе совести и о религиозных орга-
низациях и об образовании не дает четких ответов 
на некоторые вопросы, возникающие в повседнев-
ной деятельности религиозных организаций. Од-
нако в целом, не ущемляет прав верующих. Между 
тем, бичом России по-прежнему остается правовая 
и религиоведческая неграмотность, как должност-
ных лиц органов власти, так и священнослужите-
лей. В результате основные проблемы связаны с 
практикой применения законодательства.



Кафедра права и церковно-государственных отношений 
Московской богословской семинарии

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на учебно-практическую программу

«ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Пройдя обучение вы сможете не только самостоятельно решать текущие вопро-
сы, возникающие в повседневной деятельности Церкви, но оперативно действовать 
в нестандартных ситуациях:

– изменения законодательства;
– массовые прокурорские проверки и последующие за ними акты прокурорского 

реагирования и судебные процессы;
– попытки принудительной ликвидации реабилитационных центров и уголовные 

дела на служителей центров
Все это реалии нашего времени! Полученные знания дадут вам уверенность и за-

щиту. Вверенный вам народ не погибнет от недостатка ведения.

Если человек не знает своих прав им очень легко управлять.  
Защищен, значит вооружен!

Вас ждут мастер-классы, практические занятия и лекции от ведущих специали-
стов в области государственно-конфессиональных отношений:
Пчелинцев Анатолий Васильевич – почетный адвокат России, д.ю.н., зав. кафедрой права 
и церковно-государственных отношений МБС, профессор, гл. ред. журнала «Религия и пра-
во», член Экспертного совета Комитета по делам общественных и религиозных организаций 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Сипко Юрий Кириллович – экс-председатель РСЕХБ, публицист.
Загребина Инна Владимировна – адвокат, зам. зав. кафедрой права и церковно-государ-
ственных отношений МБС, председатель правления Гильдии экспертов по религии и праву, гл. 
ред. журнала «Юридическое религиоведение».
Лункин Роман Николаевич – президент Гильдии экспертов по религии и праву, к.ф.н., веду-
щий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы 
РАН, публицист.
Савин Геннадий Александрович – руководитель центра лингвистических экспертиз Гильдии 
экспертов по религии и праву, к.филол.н., отв. ред. журнала «Религия и право».
Андреев Константин Михайлович – адвокат, епископ Лютеранской церкви Аутсбургского 
вероисповедания
Себенцов Андрей Евгеньевич – действительный государственный советник РФ I класса, ве-
дущий специалист в области государственно-конфессиональных отношений.
Одинцов Михаил Иванович – президент Российского общества исследователей религии, 
д.и.н., профессор, начальник отдела по защите свободы совести Аппарата уполномоченного 
по правам человека

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.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

моб.: 8 (916) 807 31 59, e-mail: innasclj@yandex.ru
контактное лицо: Загребина Инна Владимировна
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Статья 28 Конституции Российской Федера-
ции включает в содержание свободы веро- 
исповедания «право исповедовать… совмест-

но с другими любую религию», что предполагает 
коллективную форму реализации данной консти-
туционной свободы. Это право нашло развитие в 
статье 30 Конституции, которая гарантирует право 
каждого на объединение и устанавливает, что «ни-
кто не может быть принужден к вступлению в ка-
кое-либо объединение или пребыванию в нем».

Содержание действующего Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 
позволяет выделить следующие виды религиозных 
объединений: религиозная группа и религиозная 
организация. В свою очередь религиозные органи-
зации могут включать местные и централизован-
ные религиозные организации, представительства 
иностранных религиозных организаций, а также 
учреждения или организация, созданные центра-
лизованной религиозной организацией и учрежде-
ния профессионального религиозного образования.

Религиозная группа, согласно пункту 1 статьи 7 
Федерального закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», представляет собой до-
бровольное объединение граждан, образованное в 
целях совместного исповедания и распространения 
веры, осуществляющее деятельность без государ-
ственной регистрации и приобретения правоспо-

собности юридического лица. Создание религиоз-
ных групп предусматривалось еще Постановлени-
ем ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 
объединениях»1. Так, в пункте 2 данного Постанов-
ления указывалось, что «религиозные объединения 
верующих граждан всех культов регистрируются в 
виде религиозных обществ или групп верующих». 
Однако, несмотря на то, что данные группы не име-
ли статуса юридического лица, они имели право 
приступить к своей деятельности лишь после реги-
страции в надлежащем административном отделе 
(отделении или части) местного исполнительного 
комитета или городского совета, в волостном ис-
полнительном комитете или городском совете го-
рода, не являющегося административным центром 
района или уезда.

В отличие от советского времени нынешнее за-
конодательство не обязывает религиозные объеди-
нения, действующие в форме религиозных групп 
получать какое-либо разрешение на осуществле-
ние деятельности или уведомлять органы местного 
самоуправления о своем создании. Главным суще-
ственным признаком религиозной группы являет-
ся осуществление деятельности без государствен-
ной регистрации. Государственная регистрация 
является правом, а не обязанностью религиозной 
группы и связана исключительно с приобретением 
правоспособности юридического лица. Иначе это 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Анатолий Пчелинцев,

почетный адвокат России, заведующий кафедрой 
права и церковно-государственных отношений 

Московской богословской семинарии ЕХБ,  
главный редактор журнала «Религия и право»

1 Собрание узаконений и распоряжений. 1929. № 35. Ст. 353.
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бы вступало в противоречие со статьей 28 Консти-
туции Российской Федерации.

По данному вопросу консультативный совет экс-
пертов по вопросам религии ОБСЕ/БДИПЧ под-
черкнул: «…из-за того, что некоторые религиозные 
группы принципиально не согласны с регистраци-
онными требованиями, выдвигаемыми государ-
ством, государство не должно накладывать санк-
ции или ограничения на религиозные группы, кото-
рые предпочитают не регистрироваться»1.

Анализ правовых основ создания и деятельности 
религиозных групп показывает их явно недоста-
точную теоретическую разработанность и право-
вую регламентацию.

Как отмечает М.О. Шахова, Федеральный закон 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 
не дает ответа на ряд вопросов. Например, доста-
точно ли для признания факта образования рели-
гиозной группы наличия совокупности объектив-
ных признаков, то есть существования группы лиц, 
осуществляющей деятельность по совместному ис-
поведанию и распространению веры и обладающей 
перечисленными в пункте 1 статьи 6 Закона при-
знаками2. Или же, как и при создании обществен-
ного объединения объективные признаки возник-
новения религиозной группы должны обязатель-
но сопровождаться субъективным намерением ее 
участников образовать (создать) религиозное объ-
единение, формально выразившимся в проведении 
учредительного собрания?3.

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 све-
дения о вероисповедании должно содержаться в 
наименовании религиозной организации и религи-
озная организация обязана указывать свое полное 

наименование (включающее в себя указание о ве-
роисповедании) при осуществлении своей деятель-
ности.

Таким образом, данное требование адресовано 
к религиозным организациям, а не к религиозным 
объединениям вообще. Подобные требования к ре-
лигиозным группам закон не предъявляет.

Законом также не устанавливается и не ограни-
чивается численность группы. Следовательно, ре-
лигиозные группы могут быть как 2 человека, так и 
1000 человек и более.

Поскольку религиозная группа не является юри-
дическим лицом, то она не обладает правоспособно-
стью юридического лица. Вследствие этого, по мне-
нию И.А. Куницына религиозная группа не явля-
ется субъектом права и, следовательно, не может 
участвовать в правовых отношениях как единое 
целое, не имея всех признаков корпоративности4. 
Однако, по мнению автора, данное утверждение не 
бесспорно и опровергается не только рядом ученых, 
но и нормами права и судебной практикой. Так, на-
пример, пункт 2 статьи 14 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 
предусматривает запрет на деятельность религи-
озной 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 юриди-
ческого лица. Так, в деле »Католическая церковь 
Канеи против Греции»5 вопрос правосубъектно-
сти 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 

1 «Рекомендации по анализу законодательства о религии или вероисповедания». Подготовлено консультативным советом экспер-
тов 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 Парламент-
ской Ассамблеей ОБСЕ. Варшава, 2005. С. 14.

2  Шахов М.О. Религиозные группы и религиозные организации в контексте законодательных предложений // http: // www.sclj.ru/
news/detail.php? SECTION_ID=260& ELEMENT_ID=3548&sphrase_id=5281

3 В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об общественных объединениях» общественное объединение считается 
созданным с момента принятия на съезде (конференции) или общем собрании решений о создании общественного объ-
единения, 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.

4 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. М.: 
«Православное дело», 2000. С. 141–142.

5 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.
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постановил, что лишение права неюридических 
лиц обращаться в суд приводит к недопустимому 
лишению их права на обращение в суд в соответ-
ствии со статьей 6 (1).

Таким образом, Европейский суд не только при-
знал право на обращение в Европейский суд рели-
гиозных общин – неюридических лиц, но и отметил, 
что у них также существует право на обращение и 
в национальные суды. Признавая право на обраще-
ние в суд за защитой собственности, Европейский 
суд по правам человека фактически признал за 
Католической церковью Канеи правосубъектность, 
как если бы она обладала правами юридического 
лица1.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона 
граждане, образовавшие религиозную группу с 
намерением в дальнейшем преобразовать ее в ре-
лигиозную организацию, обязаны уведомлять о ее 
создании и начале деятельности органы местного 
самоуправления.

1 октября 2009 г. Европейский суд по правам 
человека в Постановлении по делу «Кимля и 
другие против России» признал данное тре-
бование российского законодательства не-
соответствующим Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и 
обязал Россию принять меры, направленные 
на то, чтобы исключить отказы в регистра-
ции религиозных организаций из-за несо-
блюдения требования о предварительном су-
ществовании религиозного объединения не 
менее 15 лет в качестве религиозной группы2.

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

Отдельно следует выделить иностранную рели-
гиозную организацию. В соответствии со статьей 13 
Федерального закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» иностранной религиозной 

организацией именуется организация, созданная 
за пределами Российской Федерации. Иностранной 
религиозной организации может быть предостав-
лено право открытия своего представительства на 
территории России. Однако представительство не 
имеет право заниматься культовой и иной рели-
гиозной деятельностью, и на него не распростра-
няется статус религиозного объединения установ-
ленного законом. Таким образом, иностранная ре-
лигиозная организация не является полноценной 
религиозной организацией на территории Россий-
ской Федерации, а всего лишь исполняет предста-
вительские функции организации зарегистриро-
ванной за границей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерально-
го закона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» статус религиозной организации за-
креплен также за учреждениями. Закон выделяет 
два вида учреждений:

1) учреждения, созданные централизованной ре-
лигиозной организацией;

2) учреждения профессионального религиозного 
образования.

Несмотря на то, что процедура создания рели-
гиозной организации подробно регламентирована, 
следует отметить, что правовая неопределенность 
используемых в законодательстве понятий и дефи-
ниций вызывает ряд проблем в правоприменитель-
ной практике.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерально-
го закона «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» учредителями местной религиозной 
организации могут быть не менее десяти граждан 
Российской Федерации, объединенных в религиоз-
ную группу, у которой имеется подтверждение ее 
существования на данной территории на протяже-
нии не менее пятнадцати лет, выданное органами 
местного самоуправления, или подтверждение о 
вхождении в структуру централизованной рели-
гиозной организации того же вероисповедания, вы-
данное указанной организацией.

Таким образом, для того, чтобы религиозное объ-
единение получило статус юридического лица не-
обходимо не менее десяти граждан Российской Фе-
дерации, согласно пункту 3 статьи 8 Закона прожи-
вающих 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 Вер-
ховного суда РФ, который пришел к выводу, что 
под одной местностью следует понимать субъект 

1  Подробнее о религиозных группах как субъектах права см.: Султанов А.О правосубъектности религиозных объединений // Рели-
гия и право. 2009. № 3. С. 39–46.

2 Постановление Европейского суда по правам человека по делу Кимля и другие против России // Религия и право. 2010. № 1.
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Российской Федерации, то есть часть территории, 
характеризующеюся общностью природных, исто-
рических, культурных и других признаков1.

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

Более того, в последнее время в некоторых ре-
гионах России органы юстиции стали требовать от 
вновь создаваемых религиозных организаций, а 
также уже зарегистрированных религиозных ор-
ганизаций вносить изменения в устав, указывая, 
что членами религиозной организации могут быть 
только жители города или поселка, в котором нахо-
дится проверяемая религиозная организация.

Так, например, Главным управлением Мини-
стерства юстиции по Московской области проводи-
лась плановая документальная проверка Местной 
религиозной организации Евангельских христиан-
баптистов г. Мытищи. По результатам проверки 
было вынесено предупреждение, в котором ука-
зывалось, что пункт Устава церкви, содержащий 
указание на то, что ее членами могут быть жители 
г. Мытищи и близлежащих районов, противоречит 
пунктам 1 и 3 статьи 8 Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», так 
как члены церкви должны постоянно и на законных 
основаниях проживать в одной местности или в од-
ном городском или сельском поселении, а именно в 
г. Мытищи2.

Поэтому же основанию был вынесен Отказ Глав-
ного управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Москве в государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы Религиозной организации христиан 
веры евангельской «Московская Христианская 
Харизматическая церковь «Роса». В отказе указы-
валось что: «п. 3.2. Устава противоречит требова-
ниям п. 3 ст. 8 Закона, согласно которому участни-
ками местной религиозной организации могут быть 
граждане Российской Федерации, иные лица, по-
стоянно и на законных основаниях проживающие 
на территории города Москвы»3.

Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Конституции Российской Федерации, каждый 
гражданин РФ обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией. В свою очередь, 
часть 1 статьи 15 Конституции Российской Феде-
рации гласит, что Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. В части 2 статьи 19 Консти-
туции РФ государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от ме-
ста жительства, а статья 28 Конституции не пред-
усматривает каких-либо исключений из круга лиц, 
на которых распространяются декларируемые ею 
гарантии свободы вероисповедания.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федераль-
ного закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» ничто в законодательстве о свобо-
де вероисповедания не должно истолковываться в 
смысле умаления или ущемления прав человека и 
гражданина на свободу вероисповедания гаранти-
рованных Конституцией Российской Федерации 
или вытекающих из международных договоров 
Российской Федерации.

Более того, пункт 2 статьи 3 упомянутого закона 
содержит прямое указание, что право человека и 
гражданина на свободу совести и свободу верои-
споведания может быть ограничено федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов человека и гражданина, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства.

Указание органов юстиции на то, что пункт 3 ста-
тьи 8 закона гласит о том, что членами местной ре-
лигиозной организации могут быть только жители 
одного города или сельского поселения не вытекает 
из данной нормы и незаконно ограничивает право 
граждан на свободу вероисповедания.

По смыслу данной нормы, которая сопрягается с 
пунктом 1 статьи 9 закона, учредителями местной 
религиозной организацией могут быть не менее де-
сяти участников, постоянно проживающих в одной 
местности либо в одном городском или сельском по-
селении. В противном случае, данная норма носила 
бы антиконституционный характер.

Ряд религиозных организаций по настоянию ор-
ганов юстиции внесли данные изменения в уставы. 

1 См. Определение Верховного суда РФ от 6 февраля 2004 г. // Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 
Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов. С. 815–818.

2 Предупреждение Главного управления Министерства юстиции РФ по Московской области от 8 октября 2010 г. // Личный архив 
автора.

3 Отказ Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы Религиозной организации христиан веры евангельской «Московская Христианская 
Харизматическая церковь «Роса» от 8 декабря 2009 г., № 3-20/20301 Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве // Личный архив автора
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Как результат, органы прокуратуры, в частности, 
г. Сургута и г. Тюмени, при проведении проверок 
отреагировали на данные незаконные ограниче-
ния прав граждан на свободу вероисповедания и 
вынесли в адрес руководителей религиозных ор-
ганизаций протесты, в которых указывалось, что 
ограничение прав граждан, законно находящихся 
на территории Российской Федерации, на свободу 
вероисповедания по месту жительства является 
незаконным. В связи с этим прокуратура потребо-
вала привести уставы в соответствие с требовани-
ями Федерального закона «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях»1.

Таким образом, правовая неопределенность тер-
минов используемых в законе приводит к тому, что 
различные государственные органы одни и те же 
положения законов трактуют по разному, предъ-
являя к религиозным объединениям прямо проти-
воположные требования. Это в свою очередь приво-
дит к злоупотреблению правом и нарушению кон-
ституционного права на свободу вероисповедания.

Наконец, точку в этом многолетнем споре поста-
вил Конституционный суд Российской федерации. 
В Определении от 25 января 2012 г. № 115-0-0 он 
указал, что «по смыслу пункта 3 статьи 8 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» во взаимосвязи его со статьей 
6 одной местностью должна признаваться часть 
территории Российской Федерации, проживание 
в границах которой обеспечивает возможность со-
вместного исповедания и распространения веры 
посредством совершения религиозных обрядов и 
церемоний»2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 закона цен-
трализованные религиозные организации обра-
зуются при наличии не менее трех местных рели-
гиозных организаций одного вероисповедания в 
соответствии с собственными установлениями ре-
лигиозных 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 центра-
лизованных религиозных организаций местных ре-
лигиозных организаций. Такие случаи на практике 
встречаются достаточно часто. Между тем, даже 
ученые религиоведы не всегда могут найти отличие 
в вероучениях, например, евангельских христиан 
и евангельских христиан-баптистов или пятиде-

сятников и христиан полного Евангелия. Хотя на-
звания исторически сложились различные, но суть 
вероучения и религиозной практики одна и та же. В 
то же время, в ведомственном Реестре зарегистри-
рованных религиозных организаций юридических 
лиц Министерства юстиции РФ, они числятся как 
разные конфессии (см. Приложение № 2), что по-
зволяет органам юстиции принимать решения об 
отказе в регистрации централизованных религиоз-
ных организаций.

Так, по результатам проведения проверки ре-
лигиозной организации Ассоциации христиан ве-
ры 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 при-
знак религиозной организации. В частности, мест-
ная религиозная организация Церковь христиан 
веры евангельской (пятидесятников) «Климовский 
христианский центр» и Церковь полного евангелия 
«Новое поколение» квалифицируются как органи-
зации разных вероисповеданий3.

В ответ на Акт в качестве возражения была пред-
ставлена историческая и теологическая справка, 
в которой указывалось что: «Примером мировой 
практики, свидетельствующем о невозможности 
применения узко-формального терминологиче-
ского инструментария в вопросе определения воз-
можности совместного исповедания веры рели-
гиозными объединениями христианского (проте-
стантского) направления, исходя лишь из отличий 
в наименовании, является решение исполнитель-
ных комитетов Всемирного альянса реформатских 
церквей (ВАРЦ) и Реформатского экуменического 
совета (РЭС) утвердить проект Конституции Все-
мирного сообщества реформатских Церквей. В со-
став ВАРЦ и РЭС входят более 40 деноминаций, у 
этих различных традиций (пресвитериане, рефор-
маты и объединенные церкви) одно учение – Жана 
Кальвина, они придерживаются позиции уважения 
богослужебных практик друг друга и, безусловно, 
уверены в способности совместного исповедания 
веры»4.

Таким образом, мы приходим к выводу, что во-
прос о возможности совместного исповедания веры 
относительно церквей различного христианского 

1 И.В. Загребина. Между молотом и наковальней. URL: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2011/05/d21758/
2 URL: http://www.sclj.ru/court_practice/detail.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=4019
3 Акт проверки Религиозной организации Ассоциации христиан веры евангельской «Харизма» от 29 мая 2009 г. // Личный архив 

автора.
4 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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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 конституци-
онного принципа отделения религиозных объеди-
нений от государства (статья 14), в соответствии с 
которым религиозные организации образуются и 
осуществляют свою деятельность в соответствии 
со своей собственной иерархической и институци-
онной структурой.

Согласно статье 10 Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» рели-
гиозная организация действует на основании уста-
ва, который утверждается ее учредителями или 
централизованной организацией и должен отвечать 
требованиям гражданского законодательства РФ. 
В уставе религиозной организации указываются: 
наименование, место нахождения, вид религиоз-
ной организации, вероисповедание и в случае при-
надлежности 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 образо-
вания денежных средств и иного имущества орга-
низации; порядок внесения изменений и дополне-
ний в устав; порядок распоряжения имуществом 
в случае прекращения деятельности; другие све-
дения, относящиеся к особенностям деятельности 
данной религиозной организации.

Таким образом, с одной стороны, требования, 
предъявляемые к уставу религиозной организа-
ции, конкретизированы, с другой стороны, на прак-
тике религиозные объединения сталкиваются с 
многочисленными проблемами, связанными с во-
просами регистрации. Эти проблемы порождены и 
не совершенством законодательства, и слабостью 
их теоретической разработанности. Рассмотрим 
некоторые из них.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Граждан-
ского кодекса РФ каждое юридическое лицо долж-
но иметь свое наименование, содержащее указание 
на его организационно-правовую форму. Наимено-
вание имеет важное правовое значение, посколь-
ку 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 содержа-
ние в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц ранее зарегистрированной организации с 
тем же наименованием.

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

Федеральный закон «О свободе совести о религи-
озных объединениях» в пункте 8 статьи 8 содержит 
дополнительное требование о содержании в наи-
меновании религиозной организации сведения о ее 
вероисповедании. То есть, под наименованием ре-
лигиозной организации следует понимать название 
религиозной организации, содержащие указание 
на ее организационно-правовую форму и вероиспо-
ведание.

Однако, на практике, при регистрации религи-
озной организации органы юстиции предъявляют 
требования, чтобы в наименовании религиозной 
организации в обязательном порядке указыва-
лись вид религиозной организации, организацион-
но-правовая форма, вероисповедание, собствен-
но наименование, место нахождение религиозной 
организации, и в случае принадлежности к суще-
ствующей централизованной религиозной органи-
зации ее 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 Саров-
ского г. Новый Уренгой ЯНАО Тюменской области 
Тобольско – Тюменской епархии Русской Право-
славной Церкви Московского патриархата».

При этом Министерство юстиции РФ придер-
живается точки зрения, что сокращенное наиме-
нование для религиозных организаций не предус-
мотрено.

Так, в Уведомлении об отказе в государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредитель-
ные документы религиозной организации направ-
ленного настоятелю местной православной Алтай-
ского края Барнаульской религиозной организации 
Прихода Вознесенской Церкви г. Барнаула Епар-
хии Русской православной церкви Ю.Ф. Титову 
было сообщено следующее: «Положения п. 1. 14 
Устава предусматривающие использование сокра-
щенного наименования «Вознесенская церковь г. 
Барнаула», не соответствует требованиям пункта 8 
статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», в соответствии с ко-

1 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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торыми религиозная организация обязана указы-
вать свое полное наименование при осуществлении 
деятельности». Сокращенное наименование для 
религиозных организаций указанным выше Феде-
ральным законом не предусмотрено»1.

Данная точка зрения не бесспорна. Поскольку 
прямого запрета в законодательстве, регулирую-
щем государственную регистрацию религиозных 
организаций на использование сокращений, не со-
держится, то в целях удобства полагаем использо-
вание таких сокращений допустимым.

Одной из актуальных проблем при создании ре-
лигиозной организации является также вопрос о ее 
месте нахождения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Граждан-
ского Кодекса РФ место нахождения юридического 
лица определяется местом его государственной ре-
гистрации. Государственная регистрация юриди-
ческого лица осуществляется по месту нахождения 
его постоянно действующего исполнительного 
органа, а в случае отсутствия постоянно действу-
ющего исполнительного органа – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Согласно пунктам 6 и 5 статьи 13.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» для го-
сударственной регистрации некоммерческой орга-
низации 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 предусматри-
вает наличие у некоммерческих организаций ис-
полнительного органа, который может быть колле-
гиальным и (или) единоличным. Он осуществляет 
текущее руководство деятельностью некоммерче-
ской 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 реги-
страции некоммерческой организации в качестве 
сведений об адресе (месте нахождения) организа-
ции следует указывать адрес место нахождения ее 
постоянно действующего исполнительного органа, 
как и требует пункт 2 статьи 54 Гражданского Ко-
декса 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).

Однако, согласно пунктам 5 и 7 статьи 11 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» для государственной реги-
страции местной и централизованной религиозной 
организации учредители обязаны предоставить 
в соответствующий территориальный орган фе-
дерального органа государственной регистрации 
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа создаваемой 
религиозной организации, по которому осущест-
вляется связь с религиозной организацией.

В этой связи закономерен вопрос: «Тождествен-
ны ли в данном случае понятия «постоянно дей-
ствующий руководящий орган» и «постоянно дей-
ствующий исполнительный орган»?

Следует отметить, что на сегодняшний день за-
конодатель не содержит четкого ответа на этот 
вопрос. Нет однозначного толкования данных тер-
минов и в юридической литературе. Однако, абсо-
лютно очевидно, что по выполняемым функциям 
органы юридического лица подразделяются на 
высшие и исполнительные.

Высшие органы осуществляют общее руковод-
ство деятельностью религиозной организации. К 
таким органам относятся, например, общее собра-
ние членов религиозной организации, церковный 
совет и т.п.

Исполнительные органы осуществляют текущее 
руководство деятельностью религиозной организа-
ции и подотчетны высшему органу. К числу таких 
органов относятся коллегиальный орган (приход-
ской совет, совет церкви) или индивидуальный ор-
ган (настоятель, председатель приходского совета, 
пастор).

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

Данный термин встречается в Федеральном за-
коне от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»2. Согласно статьям 8 и 9 данного 
Закона постоянно действующим руководящим ор-
ганом общественной организации и общественного 
движения является выборный коллегиальный ор-
ган подотчетный съезду (конференции). В случае 
государственной регистрации вышеуказанных ор-
ганизационно-правовых форм общественных объе-
динений данный орган осуществляет права юриди-
ческого лица от имени общественной организации и 
исполняет ее обязанности в соответствии с уставом. 

1 Личный архив автора.
2  СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
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Из чего можно сделать вывод, что законодатель, 
используя термины «постоянно действующий ру-
ководящий орган» и «постоянно действующий ис-
полнительный орган» исходил из их тождествен-
ности.

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

Одним из немаловажных и спорных вопросов 
связанных с деятельностью религиозной организа-
ции 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 каче-
стве места нахождения религиозной организации. 
На сегодняшний день, заявители, указавшие в каче-
стве места нахождения регистрируемой религиоз-
ной организации жилое помещение, чаще всего по-
лучают отказ. Как правило, регистрирующий орган 
выдвигает требование, чтобы местом нахождения 
религиозной организации являлось нежилое поме-
щение. При этом дают разъяснения, что ни квар-
тира (даже приватизированная), ни жилой дом не 
могут использоваться в качестве места нахождения 
организации. Данную позицию органы юстиции объ-
ясняют ссылкой на пункт 3 статьи 288 части первой 
и пункт 2 статьи 671 части второй Гражданского ко-
декса РФ, согласно которым жилое помещение мо-
жет использоваться лишь для проживания граждан 
и размещение в нем организаций не допускается.

Между тем, юридический анализ законодатель-
ства регулирующего данные правоотношения по-
казывает следующее. Пункт 2 ст. 671 Гражданского 
Кодекса предписывает, что жилое помещение мо-
жет использоваться только для проживания граж-
дан и размещение в нем организаций не допускает-
ся. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Жилищно-
го кодекса РФ: “Жилое помещение предназначено 
для проживания граждан”. Однако пункт 2 статьи 
17 Жилищного кодекса допускает «использование 
жилого помещения для осуществления професси-
ональной деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности проживающими в 
нем на законных основаниях гражданами, если это 
не нарушает права и законные интересы других 
граждан, а также требования, которым должно от-
вечать жилое помещение».

Согласно пункта 3 статьи 288 Гражданского ко-
декса РФ размещение в жилых домах промыш-

ленных производств не допускается. Размещение 
собственником в принадлежащем ему жилом по-
мещении предприятий, учреждений, организаций 
допускается только после перевода такого помеще-
ния в нежилое.

Очевидно, что, указывая адрес жилого помеще-
ния в качестве местонахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа речь о «размеще-
нии» организации не идет, а лишь предоставляется 
адрес жилого помещения для нахождения посто-
янно действующего органа. Из этого следует, что 
«размещение организации» по спорному адресу и 
адрес места нахождения, то есть адрес, по которо-
му можно найти при необходимости организацию 
понятия не тождественные, а значит, пункт 3 ста-
тьи 288 Гражданского кодекса РФ не нарушается. 
Размещение адреса места нахождения постоянно 
действующего органа организации в жилом поме-
щении не препятствует основному предназначе-
нию жилого помещения – проживанию граждан.

Также следует обратить внимание на тот факт, 
что благотворительные и коммерческие организа-
ции 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. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организаци-
ях»1 не допускается отказ в государственной реги-
страции благотворительной организации в связи с 
предоставлением ей юридического адреса гражда-
нином по месту его жительства.

Таким образом, прямого запрета на использова-
ние в качестве адреса (места нахождения) постоян-
но действующего органа религиозной организации 
жилого помещения в действующем законодатель-
стве не имеется.

Заслуживает внимания и вопрос о символике ре-
лигиозных объединений, поскольку он постоянно 
возникает в практике реализации религиозными 
объединениями своих прав. Согласно пункту 4 ста-
тьи 3 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческие организации вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
а также зарегистрированную в установленном по-
рядке эмблему. Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не уста-
навливает никаких особенных требований в от-
ношении эмблем и иной атрибутики религиозных 
организаций.

Однако многие религиозная организация имеет 
свою атрибутику или символику. При этом различ-
ные организации, принадлежащие к одной и той 
же конфессии, используют если не одинаковую, то 

1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
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очень похожую, состоящую из одинаковых элемен-
тов эмблему.

В этой связи возникает немало проблем правового 
характера. Так, например, на сегодняшний день су-
ществует правовая неопределенность, связанная с 
вопросом имеет ли религиозная организация право 
иметь символику, поскольку Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» указывает, что 
некоммерческие организации вправе иметь зареги-
стрированную в установленном порядке эмблему. В 
то время как согласно статье 24 Федерального за-
кона «Об общественных объединениях» обществен-
ные 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 го-
сударств, не должна нарушать права граждан на 
интеллектуальную собственность, оскорблять их 
национальные и религиозные чувства.

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

Приведённая выше норма, в отличие от нормы, 
установленной Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях», однозначно устанав-
ливает обязанность общественной организации 
регистрировать свою символику. Тогда как в со-
ответствии с названным пунктом 4 статьи 3 Феде-
рального закона «О некоммерческих организаци-
ях» регистрация эмблемы не обязанность, а право 
некоммерческой организации.

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

Регистрация эмблем регламентируется Прика-
зом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 97 «Об ут-
верждении Административного регламента испол-
нения Министерством юстиции Российской Фе-
дерации государственной функции по принятию 
решения о государственной регистрации эмблем 
некоммерческих организаций и символики обще-
ственных объединений» (далее – Административ-
ный регламент).

Согласно подпункту 2 пункта 33 Административ-
ного регламента в регистрации символики может 

быть отказано, если ранее осуществлена регистра-
ция 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 обще-
принятые христианские символы, такие как крест, 
раскрытая книга, земной шар, голубь и др. В ре-
зультате получается замкнутый круг, с одной сто-
роны 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 на-
много серьезней. Хотя среди причин отказа в ре-
гистрации товарного знака содержится похожее 
основание, но при этом статья 1483 Гражданского 
кодекса РФ запрещает регистрацию в качестве то-
варных знаков обозначений, состоящих только из 
элементов являющихся общепринятыми символа-
ми и терминами. Указанные элементы могут быть 
включены в товарный знак как неохраняемые эле-
менты, если они не занимают в нем доминирующе-
го положения. Да и самой регистрацией товарных 
знаков занимается специализирующееся в области 
охраны интеллектуальной собственности ведом-
ство, и экспертизы, проводимые им в процессе при-
нятия решения, длятся до полутора лет.

В связи с этим возникают вопросы, например, 
стоило ли дублировать функции и загружать ве-
домство, в котором специалистов по интеллекту-
альной собственности возможно и нет. Другой во-
прос – если религиозная организация зарегистри-
рует 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 требова-
ние будет необоснованно ограничивать право юри-
дического лица на использование своей интеллек-
туальной собственности1.

Немаловажным в осуществлении конституцион-
ного права на свободу вероисповедания является 
вопрос о территориальной сфере деятельности ре-
лигиозных организаций. Однако законодательство 
не содержит ответа на вопрос, какова территори-
альная сфера деятельности местных и централизо-
ванных религиозных организаций. Данный пробел 
порождает немало проблем. Как правило, органы 
государственной власти исходят из позиции, что 
местная религиозная организация вправе осущест-
влять свою деятельность только в пределах терри-
тории одного муниципального образования. Между 

1 Чугунов С.В. Обязательна ли регистрация эмблемы религиозной организации? // Религия и право. 2011. № 2. С. 39–41.
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тем Верховный суд Российской Федерации при 
решении данного вопроса в Определении от 6 фев-
раля 2004 г. указал следующее: «Согласно пункту 5 
статьи 4 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» в соответствии с 
конституционным принципом отделения религи-
озных объединений от государства религиозное 
объединение создается и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии со своей собственной ие-
рархической и институционной структурой. В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 8 данного федерально-
го закона религиозные организации в зависимости 
от территориальной сферы своей деятельности 
подразделяются на местные и централизованные.

Таким образом, специальный Федеральный за-
кон «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» в отличие от Федерального закона от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» не устанавливает условий, в соответствии с 
которыми деятельность местной религиозной ор-
ганизации ограничивается территорией одного му-
ниципального образования»1. 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 организа-
ции подробно регламентирована, терминологическая 
неопределенность, а также противоречие действу-
ющих норм международному законодательству и 
смежным отраслям права создает спектр проблем в 
правоприменительной практике по реализации кон-
ституционных положений гарантирующих свободу 
вероисповедания и деятельность религиозных объ-
единений. Так же, как и пробелы, содержащиеся в 
законодательстве, порождают правовую неопреде-
ленность в таком важном вопросе как территориаль-
ная сфера деятельности религиозных организаций. 
В этой связи главным условием решения поднятых 
проблем является совершенствование законодатель-
ства регулирующего данные правоотношения.

Поскольку по реализации законодательства о 
религии в настоящее время накоплена обширная 
судебная практика, то на наш взгляд, она нужда-
ется в обобщении. В качестве возможного варианта 
можно рекомендовать принятие Верховным Судом 
Российской Федерации специального постановле-
ния «О судебной практике по делам, связанным с 
реализацией свободы вероисповедания и деятель-
ностью религиозных объединений».

1 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза. Нормативные акты. Судебная 
практика. Заключения экспертов. С. 817–818.
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Одним из актуальных вопросов, появляю-
щимся сегодня на повестке дня современ-
ного евангельского сообщества, становит-

ся защита чести и достоинства поместных общин, 
объединений, союзов, а также служителей церквей. 
Стоит ли реагировать на оскорбления и унижения 
со стороны представителей других конфессий, ре-
лигий, псевдорелигиоведов и так называемых неве-
рующих людей? Разумеется, однозначно ответить 
невозможно: бывают случаи, когда нужно проявить 
терпение и выдержку, поступив в соответствии с 
требованием Писания, настоятельно рекоменду-
ющем любить обидчиков: «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» [Мф 5:44]; однако бывает и так, что 
смиренное безмолвие евангельских верующих 
воспринимается их оппонентами как победа над 
врагами в «духовной брани», мотивирующее этих 
«наглых ругателей, поступающих по собственным 
похотям», закрепить свой «успех» с целью даль-
нейшего оскорбления, унижения, изгнания, и даже 
полного уничтожения евангельского сообщества. 
Такие «борцы» всем инакомыслящим просто от-
казывают в фактическом и юридическом праве су-
ществовать на территории Российской Федерации, 
хотя для этого нет никаких оснований, поскольку 

человек, его права и свободы, включая свободу ве-
роисповедания, провозглашены высшей ценностью 
в нашей стране. Конституция Российской Федера-
ции 1993 года, Федеральный закон от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», учитывая международные 
правовые требования в области прав человека, за-
крепили положения, которые обеспечивают осу-
ществление личных и общественных религиозных 
прав и свобод граждан.

Тем не менее, вопреки требованиям закона, а так-
же элементарным этическим правилам уважения 
человеческой личности, мировоззрение которой в 
пределах закона и здравого смысла отличается от 
так называемого неопределенного «большинства», 
появляется все больше и больше хранителей чи-
стоты веры, борцов за единство нации и просто 
непорядочных людей, не особенно выбирающих 
выражения в оценке духовной жизни и деятель-
ности членов различных церквей, разных религий 
и конфессий. Примером враждебного настроя к 
евангельским верующим, а также представителям 
другого религиозного сообщества, может послу-
жить «Обращение протоиерея Андрея Федосова 
ко всем верным чадам Православной Церкви Крас-
ноармейского благочиния» (в дальнейшем «Обра-
щение»)1. Текст обращения предваряется следую-
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Геннадий Савин,

кандидат филологических наук,  
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«Гильдии экспертов религии и права», 
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1 Текст датирован 19-м августа 2012 года. Текст «Обращения» взят в интернет ресурсе, а также сверен с текстом ксерокопии ли-
стовки. Электронный адрес страницы интернет ресурса: http://voskresnaya.ru/events/obrashchenie_protoiereya_andreya_fedosova/
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щей преамбулой: «Братья и сестры! Было время, 
когда беспечность и малоосведомленность в делах 
духовных была извинительна – все мы находились 
в тишине традиционного уклада жизни. Однако 
в последние месяцы участились случаи проповед-
нической деятельности на территории Крас-
ноармейского благочиния представителей иных 
религиозных культур, в частности Свидетелей 
Иеговы и Евангельских баптистов. Они несут нам 
иную культуру, иную религию, иной уклад жиз-
ни, иные традиции; а значит, несут разделение 
в общество. И это есть новый вызов времени, на 
который мы вынуждены дать свой ответ».

Ключевые слова автора вышеприведенного тек-
ста: «иное» и «разделение». С точки зрения данного 
субъекта речи, на «его территории» появились чу-
жие люди, способные привнести разделение в спло-
ченное общество, а этого, по его мнению, допустить 
ни в коем случае нельзя. Автор текста не собира-
ется считаться с действующим законодательством 
Российской Федерации, предусматривающим в 
рамках закона возможность распространять лю-
бые убеждения, включая религиозные, философ-
ские, политические, экономические, научные и т.д. 
[часть 1 ст. 29 Конституции РФ]. С его точки зрения, 
эксклюзивным правом распространять свои убеж-
дения, насаждать и укреплять свою традицию мо-
гут только представители Русской Православной 
Церкви Московской Патриархии (РПЦ МП), все 
остальные якобы только и могут, что «нести иную 
культуру, иную религию, иной уклад жизни», а 
значит и разделение в обществе.

Рассматривая реальную религиозную ситуацию 
в России, можно сказать: среди большого числа ве-
рующих всего лишь 4–6% так называемых актив-
ных православных христиан (кстати, эта цифра со-
относится с аналогичными данными на материалах 
западноевропейских государств, претерпевших 
процесс секуляризации). Противоречивость духов-
ного возрождения не удовлетворяет и служителей 
культа. На эти процессы нередко обращают вни-
мание священноначалие, отдельные священники, 
представители разных конфессий. Современное со-
стояние РПЦ МП формально оценивается как воз-
рождение, но как считают сами ее представители, 
больше успехов церковь достигла в восстановлении 
своей структуры, прибавив к прежнему числу мно-
го храмов, монастырей, духовных школ, но в воз-
рождении духовности успехи незначительны1.

Возможно, автор «Обращения» с помощью дан-
ной листовки пожелал вдохнуть новые силы в свой 
еле дышащий приход, и его основная цель не воз-

буждение межрелигиозной или межконфессио-
нальной розни, а сплочение православных верую-
щих. Однако метод такой реанимации явно наносит 
урон представителям других религий и конфессий, 
поскольку для решения проблем в собственной ре-
лигиозной организации совсем не обязательно уни-
жать или отказывать в праве на существование и 
духовную деятельность, в том числе и миссионер-
скую, представителям других религий и конфес-
сий, исторически на законных основаниях прожи-
вающих на той же территории.

Одним из наиболее возмутительных проявле-
ний крайней религиозной нетерпимости было от-
мечено в подмосковном городе Балашихе, где цер-
ковь Евангельских христиан-баптистов «Ковчег» 
подвергалась хулиганским нападкам со стороны 
агрессивно настроенных молодых людей. Они били 
стекла, устраивали пожары, распыляли газ во вре-
мя богослужения, нападали на пресвитера. Со сто-
роны служителей общины в милицию, прокурату-
ру и ФСБ были направлены официальные письма. 
Реакции не последовало никакой. Один раз, когда 
распоясавшиеся пьяные молодые люди пытались 
проникнуть внутрь дома молитвы, по вызову прие-
хали сотрудники милиции, один из которых заявил 
нападавшим: «Бейте баптистов, но не до смерти!»2. 
Высказывание «Бейте баптистов, но не до смер-
ти!» носит очевидный противозаконный провока-
ционный характер, поскольку субъект речи явно 
не находился в состоянии аффекта и отдавал себе 
отчет в словах, которые он говорит. В данном пред-
ложении содержится императив, провоцирующий 
криминально настроенных людей к действиям, ко-
торые способны нанести физический и моральный 
ущерб представителями данной общины; причем 
люди, наносившие ущерб, могли быть в состоянии 
полной уверенности в том, что никакого наказания 
(тем более уголовного преследования) им не грозит.

К сожалению, очередное зло пока оказалось не-
наказанным (по крайней мере, на этой земле) и 
люди, сотворившие это отвратительное деяние, по-
хоже, думают, что они такими выходками сделал 
большую услугу своему обществу и государству. 
Однако любая безнаказанность всегда только спо-
собствовала порождению последующих недобрых 
поступков, которые, как снежная лавина, могут 
только все уничтожать на своем пути. Логический 
вопрос, возникающий в этой ситуации: как бороть-
ся с такой вопиющей несправедливостью и нео-
правданным унижением? К сожалению, обращение 
в полицию и прокуратуру, как показывает прак-
тика, далеко не всегда приносит необходимые ре-

1 Лещинский А.Н. г. Москва. Российское объединение исследователей религии: http://www.rusoir.ru/03print/01/25/
2 Беседовала Зоя Бардина с пастором Денисом Левшиным http://www.titel.ru/cz-archive/bardina-vpered.html
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зультаты. Но это не повод для отчаяния, поскольку 
эффективную юридическую помощь могут оказать 
и юристы-адвокаты, которые с опорой на различ-
ные виды экспертиз, способны противостоять лю-
бым противозаконным действиям. Среди таких 
экспертиз одним из наиболее эффективных видов 
на сегодня является лингвистическая экспертиза.

Лингвистическая экспертиза – самостоятель-
ный род судебной экспертизы, предметом которой 
являются факты, устанавливаемые на основе ана-
лиза продуктов речевой деятельности. Продуктами 
речевой деятельности являются: газетные и жур-
нальные публикации; выступления по телевиде-
нию, радио, в сети Интернет; произведения устной 
или письменной речи, зафиксированные на мате-
риальном носителе (письма, книги и т.п.); докумен-
ты, имеющие юридическую силу (договоры, рас-
писки); материалы дела, по которому проводится 
судебная лингвистическая экспертиза (показания 
свидетелей, потерпевших и пр.). Лингвистический 
анализ содержательно-смысловой и формальной 
стороны речевого произведения является основ-
ным способом выявления конкретного преступного 
деяния, предусмотренного соответствующей зако-
нодательной нормой1.

Несмотря на разноплановость двух вышепри-
веденных примеров противозаконных деяний оба 
могут быть предметом лингвистической экспер-
тизы и последующего судебного разбирательства. 
В первом случае («Обращение» протоиерея Андрея 
Федосова) продутом речевой деятельности и, как 
следствие, объектом исследования является текст 
сети Интернет и сверенная с ним листовка, пред-
ставляющие собой письменную форму речи. Во вто-
ром, – возмутительное высказывание сотрудника 
правоохранительных органов, стимулировавшего 
молодых агрессивно настроенных людей к проти-
воправным действиям. Однако сложность второ-
го случая заключается в том, что для проведения 
лингвистической экспертизы обязательно необхо-
дим материальный носитель, зафиксировавший 
устную форму речи. Однако это решаемый вопрос, 
поскольку законом не запрещается записывать вы-
сказывания физических лиц, чиновников, сотруд-
ников силовых структур, сотрудников различных 
министерств и ведомств на звукозаписывающую 

аппаратуру в случае таковой необходимости, за ис-
ключением особых случаев, отдельно оговоренных 
в действующем законодательстве.

Одним из наиболее сложных вопросов лингвисти-
ческой экспертизы является вопрос научной базы. 
С нашей точки зрения, научной базой должны слу-
жить результаты теоретических изысканий в обла-
сти современного языкознания, опирающегося на 
принципы, разработанные в области современной 
семиотики (науке о знаках и знаковых системах). 
Общие принципы семиотического анализа языко-
вых знаков, реализованных в различных видах вы-
сказываний, описаны в сборнике научных статей 
под редакцией Ю.С. Степанова и предназначены, 
прежде всего, для лингвистов и филологов2. Част-
ные аспекты семиотического анализа – семанти-
ка, синтактика и прагматика – описаны в большом 
количестве научной литературы, дающей частные 
методики детального анализа речевых произведе-
ний с точки зрения их информационного наполне-
ния, коммуникативного намерения субъекта речи 
(авторской интенции) и их объективной социальной 
значимости.

Семантика как лингвистическая дисциплина из-
учает план содержания языка в целом, значение 
различных языковых единиц (информационный 
«объем») и их функционирование в речи3. Приме-
нение методики семантического анализа позволяет 
выявить объективное значение слов и словосочета-
ний, образных выражений и фразеологизмов, раз-
личных грамматических конструкций, способа по-
рядка слов, фразовых (логических) акцентов и др.

Синтактика изучает объективные законы 
устройства знаковых систем. С точки зрения син-
тактики описываются тексты путем расширения 
как связанная совокупность высказываний опре-
деленного дискурса. Синтактика текста напрямую 
связана с интертекстуальностью любого текста, 
который растворяется в явных или неявных цита-
тах4. В научной литературе не существует отдель-
ного описания синтактики ее аспекты рассматрива-
ются в разделах семантики или/и прагматики в за-
висимости от подхода того или иного исследователя.

Прагматика изучает значение высказывания в его 
отношении не только к речевой ситуации (непосред-
ственному коммуникативному контексту), но и к дис-

1 Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, 
экспертов, адвокатов и юрисконсультов / под ред. проф. М.В. Горбаневского. М.: Медея, 2004. С.8.

2 Семиотика: Антология / сост. Ю.С. Степанов. М.: Академ. проект; 2001. 702 с.
3 Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: учебник. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.; Кронгауз М.А. Семантика: учебник для 

вузов. М.: Изд. РГГУ, 2001. 399 с.; Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: учебное пособие для студентов, аспирантов и 
преподавателей лингвистических дисциплин в школах лицеях, колледжах и вузах. СПб.: Научный центр диалога, 1996. 760 с.; 
Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1996. 464 с.

4 Там же: Семиотика: Антология / сост. Ю.С. Степанов. М.: Академ. проект; 2001. С. 36–37.
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курсу (т.е. к говорящему и слушающему, их целям, 
пресуппозициям, фоновым знаниям и т.п.). Объектом 
прагматики является актуальное значение – разно-
го рода пропозициональные установки говорящих – 
исходные допущения, намерения, мнения, эмоции и 
т.п.1 Прагматика описывает определенную картину 
мира коммуникантов, выраженную в текстах, с точ-
ки зрения «третьего члена отношений» между авто-
ром и адресатом, т.е. интерпретатора дискурса там, 
где его никто не ожидал2. Причем интерпретатором 
текстов может быть как любой член коммуникации, 
так и наблюдатель (свидетель, исследователь), во-
влеченный в речевую ситуацию. Основной инстру-
ментарий прагматического исследования (актуаль-
ного значения) текстов предоставляют: лингвисти-
ческая стилистика, теория речевых актов, теория 
коммуникации и теория аргументации3.

Эксперт (специалист), проводящий лингвисти-
ческую экспертизу, обладает определенным пра-
вовым статусом. Эксперт (специалист) – это лицо, 
обладающее специальным образованием и знания-
ми. Он назначается в порядке, установленном про-
цессуальным законодательством для производства 
экспертизы и дачи заключения. Проведение экс-
пертизы также может проводиться экспертным и 
судебно-экспертным учреждениями, конкретным 
экспертом (специалистом) или нескольким экс-
пертам (специалистами) в случае необходимости 
комплексной экспертизы. Эксперт (специалист) не 
вправе самостоятельно собирать материалы для 
проведения экспертизы; вступать в личные кон-
такты с участниками процесса, если это ставит под 
сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 
разглашать сведения, которые стали ему известны 
в связи с проведением экспертизы, или сообщать 
кому-либо о результатах экспертизы, за исклю-
чением суда4. Сбором материалов, личными кон-
тактами с участниками процесса занимаются юри-
сты и другие уполномоченные и доверенные лица. 
В случаях, когда поставленные перед экспертом-
лингвистом вопросы выходят за пределы только 
его компетенции, может быть проведена комплекс-
ная экспертиза с привлечением экспертов (специ-
алистов) психологов, религиоведов, юристов и т.п.

Вопросы, которые ставятся для исследования, 
должны позволять эксперту (специалисту) дать та-
кие ответы, которые могут документально закрепить 
важные смысловые особенности информационных 
материалов и сделать однозначный вывод о характере 
распространяемой информации5. В качестве примера 
приведем несколько возможных вопросов на предмет 
содержания в тексте признаков возбуждения, соци-
альной, национальной или религиозной розни.

1. Присутствуют ли в текстах (указывается мате-
риальный носитель) речевые факты, высказанные 
в форме утверждения, содержащие негативно-оце-
ночные суждения субъектов речи об их объектах и 
предметах речи?

2. Можно ли рассматривать высказывания от-
дельных авторов (субъектов речи) как речевые 
факты, противоречащие морально-этическим нор-
мам современного правового общества?

3. Имеют ли место речевые факты в речи отдель-
ных субъектов, выражающие неуважительное (не 
толерантное, не терпимое) отношение к предста-
вителям нетрадиционных религий и христианских 
конфессий неправославной традиции?

4. Имеют ли место речевые факты в текстах от-
дельных субъектов, отражающие коммуникатив-
ную установку субъекта речи, заключающуюся в 
умышленном и целенаправленном речевом дей-
ствии оскорбить и унизить представителей нетра-
диционных религий и христианских конфессий не-
православной традиции?

5. Имеют ли место речевые факты некорректно-
го сравнения (отождествления) совершенно раз-
личных социальных групп, не имеющих никаких 
общих точек соприкосновения между собой? Если 
имеют место, то какова цель данного сравнения 
(отождествления)?

6. Употребляется ли в высказываниях отдельных 
субъектов речи стилистически сниженная, оскор-
бительно-ругательная лексика, унижающая честь 
и достоинство какого-либо лица или группы лиц, 
принадлежащей к определенной религиозной, со-
циальной или этнической группе?

7. Имеют ли место высказывания, в которых от-
дельные субъекты речи считают представителей 
нетрадиционных религий и неправославных хри-

1 Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1996. С. 221.

2 Там же: С. 222.
3 Василик М.А. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2003. 615 с.; Ивин А.А. Тео-

рия аргументации. учебное пособие. М.: Гардарики, 2000. 416 с.; Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской 
речи. Изд. 4-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2006, 288 с.; Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 4-е, стереотип. 
М.: Едиториал УРСС, 2004. 264 с.; Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. М.: Лабиринт, 2004. 
320 с.

4 Экспертные исследования по делам о признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство (научно-практическое издание) / С.А. Кузнецов, С.М. Олейников. М.: 2013. С. 85–86.

5 Там же: С. 89.
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стианских конфессий опасными, враждебными, 
способствующими разжечь религиозную вражду и 
дестабилизировать общество?

Грамотная постановка вопросов и аргументиро-
ванные и документально подтвержденные ответы 
на них, позволяют объективно рассмотреть речевую 
ситуацию с целью выявления преступного умысла, 
если таковой имеет место, и защитить как одного че-
ловека, так и сообщество людей, будь то это помест-
ная церковь, объединение или союз церквей.

Итак, умение не бояться своих оппонентов, за-
щищаясь словом и отстаивая интересы своей по-

местной церкви, объединений церквей и союзов, на 
сегодня имеет свою особую актуальность, поскольку 
интеллектуальное бессилие, безразличие к проис-
ходящему и ложное смирение только усиливает на-
падки на христиан, являющихся добропорядочными 
гражданами своей страны; страны, которая принад-
лежит им не в меньшей степени, чем называющим 
себя «большинство». В заключение к вышеизложен-
ному хочется напомнить нашему читателю заме-
чательные слова мудрого Соломона: «Нечестивый 
бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник 
смел, как лев» [Прт 28:1].
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3Царств 19:1-4 стихи.

Библейская история, которая описывает 
жизнь пророка Илии и его переживания, 
сильно напоминает служение некоторых 

пасторов, которые очень устали и готовы оставить 
служение. И, часто дьявол внушает, что здесь кро-
ются духовные причины, из-за которых, пастор не 
имеет право оставаться в служении. Но при глубо-
ком анализе и молитве к Господу, все таки можно 
разглядеть иногда иную причину, а именно эмоцио-
нальную сторону данной проблемы, которую мож-
но классифицировать как «эмоциональное выгора-
ние».

Друзья, когда мы слышим о термине «выгора-
ние», не многие соглашаются с тем, что служитель, 
уверенно полагающийся на Господа, может прийти 
к такому состоянию. Часто и в нашей общине, мы 
настолько идеализируем нашу веру, что говорим, 
друг другу, как ты мог докатиться до такого состо-
яния, и где была твоя вера? Мы в своем полном по-
священии Господу даже не можем предположить, 
что Господь может допустить, что мы как Илья бу-
дем просить себе смерти, чувствуя глубокое одино-
чество. Однако многие лидеры служения, юристы, 
врачи, педагоги, выгорают, иссякая просто духов-
но, не умея, справится с депрессией.

Важнейшим фактором жизни лидера служения 
является служение людям. Поэтому им необходимо 
научиться справляться со стрессом, справляться 
с этим служением. Лица, начинающие служение 
душепопечения, иногда предполагают, что служе-

ние людям принесет им удовлетворение и будет 
призванием на всю жизнь. Однако проходит не-
много времени и большинство убеждаются в том, 
что душепопечение – это изнурительный труд, что 
многим подопечным не становиться лучше, а по-
стоянная занятость проблемами и бедами ближних 
оборачивается временами их, душепопечителей, 
психологическим, телесным и духовным пере-
утомлением. Христианский служитель, часто ис-
полненный состраданием, вдруг обнаруживает, что 
внутренне уже сам опустошен. Между тем, нужда-
ющиеся продолжают просить помощи.

Синдром эмоционального выгорания – пред-
ставляет собой состояние эмоционального, ум-
ственного и физического истощения, возникающее 
в результате хронического стресса в служении. или 
в работе. Часто такое «выгорание» сопровождает-
ся ощущением никчемности, бессилия, появляет-
ся раздражительность, усталость, цинизм, апатия 
и неверие в свои возможности. Душепопечители, 
придающие большое значение теплоте, искрен-
ности, превращаются в холодных, отчужденных, 
черствых и измотанных служителей. Развитию 
синдрома эмоционального выгорания, предшеству-
ет период повышенной активности, когда служи-
тель полностью поглощен работой, отказывается от 
потребностей, с ней не связанных, забывает о соб-
ственных нуждах, о семье и затем наступает

Первый признак – истощение. Истощение опре-
деляется как чувство перенапряжения и исчерпа-
ния эмоциональных и физических ресурсов, чув-

ГРОЗИТ ЛИ ВЫГОРАНИЕ 
ХРИСТИАНИНУ,  
ЛИДЕРУ СЛУЖЕНИЯ?

Сергей Бабич,

преподаватель по душепопечению Московской 
богословской семинарии ЕХБ, пастор церкви, 

практикующий психолог-консультант
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ство опустошённости чувство усталости, не про-
ходящее после ночного сна. После периода отдыха 
(выходные, отпуск) данные проявления уменьша-
ются, однако по возвращении в прежнюю рабочую 
ситуацию возобновляются.

Вторым признаком синдрома эмоционально-
го выгорания является – личностная отстранен-
ность – попытка справиться с эмоциональным 
стрессом в служении, работе, путем изменения 
своего сострадания к «ближнему», через эмоцио-
нальное отстранение. В таком состоянии утрачива-
ется интерес к ближнему, он воспринимается как 
неодушевленный предмет, само присутствие кото-
рого порой неприятно. Контакты с ними становятся 
формальными, безличными; возникающие нега-
тивные установки могут поначалу иметь скрытый 
характер и проявляться во внутренне сдерживае-
мом раздражении, которое со временем прорыва-
ется наружу и приводит к конфликтам.

Третьим признаком синдрома выгорания являет-
ся – ощущение утраты собственной эффективности. 
Лидеры не видят перспектив для своего служения, 
снижается удовлетворение работой, утрачивается 
вера в свои духовные возможности. Сниженная ра-
бочая продуктивность проявляется в снижении са-
мооценки своей компетентности (в негативном вос-
приятии себя как профессионала), недовольстве со-
бой, негативном отношении к себе как личности

Часто лидеру приходится надевать «маску» бла-
гочестия, когда он оказывается в церкви, чтобы лю-
ди не заметили недостатки его жизни. Некоторые 
пасторы переживают материальные сложности 
из-за несоответствия уровня зарплаты и не могут 
справиться с этой силой давления. Члены церкви 
считают, что пастор может жить по минимальному 
уровню жизни, ведь Бог требует от них жертвен-
ного служения. Одиночество и изолированность – 
распространённые факторы стресса в служении.

Когда мы задумываемся об ответственном слу-
жении лидера служения, мы находим следующие 
причины, приведшие к состоянию опустошенности 
и «хронической усталости» священнослужителей, 
которые обратились за помощью:

Во-первых, недостаточная подготовка служите-
ля. Не обладая надлежащим статусом подготовки и 
набором необходимых знаний по душепопечитель-
ской помощи людям в кризисах, свой недостаток 
знаний, умений, навыков новый лидер или пастор 
компенсирует эмоциональным напряжением. Он 
пытается всем угодить, делает все на эмоциях, пы-
таясь угодить всем, излишним вниманием. Это хо-
рошо и абсолютно нормально для начального уров-
ня профессионального пути. Но через определён-
ное время, когда такой человек все делает только 
на эмоциях, без рассудительности и нужной квали-
фикации, очень скоро наступает кризис.

В результате эмоционального служения появля-
ются:

– внутренний дискомфорт;
– психосоматические заболевания: сердце, дав-

ление; головные боли;
– изменяется отношение к служению (вам уже 

ничего не хочется);
– раздражительность;
– закрытость от людей.
Во вторых, происходит дальнейший уход в себя, 

что приводит к состоянию депрессии, способствует 
отсутствие навыков помощи таким служителям со 
стороны других священнослужителей. Например, 
находящийся в депрессии служитель приходит к 
какому-то служителю, который ничего этого пони-
мает, и слышит совет: «У тебя, наверное, грех. Тебе 
нужно покаяться. И, потом, пожалуйста, увеличь 
количество служений, и таким образом будешь в 
дальнейшем дисциплинировать свою жизнь, из-
бегать греха и жить без чувства вины. К другому 
служителю придет, а он скажет: «Да все нормаль-
но, взбодрись, эмоций побольше. Раньше ты радо-
вался, а сейчас какой-то мутный стал». Вы сгораете 
из-за того, что слишком много эмоций вам уже при-
шлось вложить в служении, во время проповеди, 
душепопечительства, а вам дают совет – поболь-
ше, эмоций. Они не знают, что происходит с вами. 
В третьих, причина, приводящая служителя к опу-
стошенности, это когда служитель останавливает-
ся в развитии. Если служитель не пополняет свои 
знания и не тренирует себя в благочестии, чтобы 
подняться на новый уровень, то наступает духов-
ный упадок и как последствия:

– он начинает выполнять свои действия механи-
чески (одинаково ведет служения, одинаково мо-
лится, все уже знают, что он скажет);

– он не хочет общаться с людьми (на служение 
приходит и уходит так, чтобы не встречаться с 
людьми);

– его раздражают проблемы людей (выстраивает 
между собой и людьми структуру посредников, и к 
нему не пробиться);

– приходит лень – человек уже ничего не делает 
в служении, но говорит, что очень занят;

– появляется разочарование в служении, в хри-
стианстве вообще;

– приходит черствость и грубость.
Четвертая причина, приводящая служителя к 

состоянию глубокого беспокойства, это когда у него 
духовно-психологического потенциала больше, чем 
возможности. Возможно у служителя церкви много 
возможностей из-за его «харизмы», но он не может 
себя целиком реализовать в собственной церковной 
общине. У служителей это бывает, когда они уже 
переросли церковь. А члены церкви, которые очень 
консервативны, а служитель приезжий, не дают 
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развернуться ему, в его творчестве. Из-за страха 
перед соблазном одной бабушки в церкви, он при-
носит себя в жертву и ожидания других.

В-пятых, переутомление. Это следующая стадия, 
когда служитель знает, что делать с эмоциями, зна-
ете, что делать со знаниями, уже реализует свой 
потенциал, и у него огромные возможности. Его 
приглашают помогать в служениях в других рай-
онах, он начинает много ездить, спать на ходу и он 
всегда на виду. Ему доставляет огромное удоволь-
ствие реализовывать себя. И в этот момент очень 
важно понять определенный принцип – обязатель-
но служение насыщенное должно сопровождаться 
регулярным отдыхом. У служителя появляются 
следующие симптомы на фоне полной реализации 
себя и чрезмерных нагрузок:

– крайняя усталость;
– повышенно-критическое отношение к себе;
– ощущение тупика;
– отсутствие радости, пропадает чувство юмора;
– серьезные проблемы со здоровьем.
Многие успешные служители умерли в молодом 

возрасте из-за слишком плотного графика и прене-
брежения своим здоровьем. Другие стали часто по-
падать в неврологические отделения больниц горо-
да. «Лучше сгореть, чем тлеть!» Такое убеждение 
привело многих служителей к преждевременному 
старению или к необязательной смерти.

В шестых, личностные особенности священнос-
лужителей. Среди личностных особенностей, спо-
собствующих эмоциональному выгораниию выде-
ляет эмпатию, гуманность, увлекаемость, идеали-
зированность, фанатичность.

Люди с низким уровнем самооценки, больше под-
вержены эмоциональному выгоранию

Как последствия выгорания, это еще и изменения 
в здоровье «выгорающего» специалиста: нарушен-
ный сон; частые, длительно текущие незначитель-
ные недуги; повышенная восприимчивость к ин-
фекционным заболеваниям; утомляемость и исто-
щение в течение целого дня; ускорение нарушений 
психического и соматического здоровья

Итак, что может предупредить выгорание, что 
может способствовать духовно-душевному здоро-
вью: Об этом пишет христианин – психолог Гари 
Коллинз, автор многих книг по христианскому ду-
шепопечению,

Во-первых, когда христианин уверенно полага-
ется на Бога. Уверенность христианина приносит 
ему чувство принадлежности, большому христи-
анскому сообществу и чувство безопасности в си-
лу этого. Конечно, жизненные кризисы, неудачи, 
стрессы, малые результаты, все это может, при-
вести к потери доверия к Богу. Но христианин дол-
жен упражняться в доверии ежедневно и видеть, 
как через эти испытания Господь что-то изменяет 

лично в тебе. Необходимо регулярное достаточное 
общение с Богом и понимание что лучшим душепо-
печителем является Иисус Христос.

Во-вторых, христианин должен характеризо-
ваться искренней непосредственностью. Искрен-
ность – честность и открытость, которые должны 
отличать христиан, которым не нужны «маски», 
потому что Бог знает их такими, какими они есть. 
Будьте открыты для совести других.

В-третьих, христианин должен быть целеу-
стремленной личностью. Цель священнослужите-
ля определяется тем, что высший смысл жизни да-
ет Бог, а целостность относится к нашей духовной 
природе. Даже в моменты сильных переживаний, 
от осознания вашего высшего предназначения от 
Господа, вам удастся подняться даже из «руин». 
Осознание духовного дара и своего призвания, при-
дает уверенности оставаться на посту.

Четвертое качество христианина – сбалансиро-
ванность. Между реальностью и идеалом христи-
анской жизни существует разрыв. Христиане при-
лагают творческие усилия, чтобы объединить то, 
чем они должны быть с тем, чем они реально явля-
ются, но при этом помнить о том, что им никогда не 
достичь абсолютного совершенства.

В-пятых, христианин характеризуется чисто-
сердечным принятием. Это качество, прежде всего, 
включает признание самого себя. Для христиани-
на вся жизнь священна, он не делит ее на светскую 
и религиозную. Бог даёт возможность жить полной 
жизнью. Сила Бога компенсирует слабость христиа-
нина. Любовь к себе основана на том, что христиане – 
сыновья и дочери Бога. Духовно здоровые христиане 
принимают не только самих себя, но и других людей. 
Индивидуальность человека имеет непосредствен-
ную связь с тем, как он видит себя и каким себя пред-
ставляет. Для здоровой жизни важно иметь позитив-
ное представление о собственной индивидуальности.

Если наше представление о своей индивидуаль-
ности неточно, вероятнее всего такой человек на-
чинает переоценивать себя и свои способности, что 
приведёт к недооценки достоинств и заслуг других 
людей. Апостол Павел предостерегает нас от этого 
в Рим. 12:3-8. Если человек не знает своего призва-
ния и недооценивает себя, то, скорее всего не смо-
жет ощутить той радости от исполнения в Царстве 
Бога той роли, которую Бог предназначил для него.

Джо Паркер говорил: «Великий духовный дар, 
обретенный нами в процессе исследования соб-
ственной индивидуальности, – знать наверняка, 
что то, кем мы являемся, не зависит от того, что мы 
делаем. Индивидуальность не зависит от званий, 
чинов, ученых степеней, заработанного имиджа. 
Оно зависит от простого факта, который заключа-
ется в том, что мы дети Божьи и Он дорожит нами и 
ценит нас такими, какими мы есть».
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В-шестых, здоровые христиане пользуются ре-
сурсами Бога, который наделяет их своими способ-
ностями. Они ревнуют о том, чтобы служить своими 
дарами. «Жертвенность» – присущая черта служе-
ния каждого преданного Богу священнослужителя.

В-седьмых, И это очень важно. Значение личной 
святости и сохранение себя от «оскверненности» 
этим миром. «Ибо призвал нас Господь не к нечи-
стоте, а к святости». Наш образ жизни и типичное 
поведение должны быть образцом для ближних и 
тем самым вызывать у них уважение к нам и дове-
рие как к душепопечителям.

Однако не бывает человека, способного делать 
все, так и не бывает человека, способного давать 
бесконечно. Любые попытки сделать это приводят 
к выгоранию. Чтобы предупредить это или помочь 
себе, когда запросы ближних лишают нас духов-
ных сил и опустошают внутренние ресурсы, нужно 
восстановить силы и пополнить резервы.

Пополнить духовные резервы можно из не-
скольких источников!

В первую очередь необходимо осознать, что с ва-
ми произошло. Осознание касается всех аспектов 
человеческих переживаний – снов, воображения, 
чувств, телесных ощущений, ненужных занятий 
Осознанию необходимо посвятить специальное 
время – невозможно быть осознающим, если вы все 
время что-то делаете. Общение с Богом будет важ-
ным в этом случае особенно.

Постарайтесь выделить хотя бы час, или даже 
полчаса в день, когда вас никто не будет беспоко-
ить, и вы сможете, придя с работы, отключиться от 
работы, направив свое внимание внутрь себя и на 
рассуждение о прекрасных возможностях Бога.

Неоценимую помощь может оказать 15–20-ми-
нутная ежедневная релаксация, когда вы можете 
полностью расслабиться под приятную музыку на-
едине с собой.

1. Уединение. Самая профессиональная болезнь 
лидеров служения – это заболевания сердца. Легко 
давать советы на тему о здоровом образе жизни и са-
мому в силу не понимания термина «жертвенности» 
не соблюдать их. Нам нужно искать свои пустыни, 
монастыри, укромные гавани, природу, хобби, чтобы 
регулярно практиковать отдых особенно после вос-
кресного дня. В Гуще событий служения, Иисус на-
ходил возможность уединяться и просто отдыхать.

2. Выстраивание приоритетов. Установить прио-
ритеты нелегко. Для этого нужно научиться, иногда, 
отказывать, пусть в результате мы и станем чув-
ствовать себя виноватыми, особенно если братья по 
вере к этому нас вынуждают. А если и приходится, 
часто, в силу своего призвания, оказывать помощь 
людям в кризисах, то следует жить, помышляя о 
Боге, не прикипая душой к нуждам. В сострадании 
должны соединиться с любовью и водительством 

Бога. Если мы станем действовать единственно из 
нужды, то проблема поглотит нас, и мы сами пре-
вратимся скорее в часть этой проблемы, чем станем 
заниматься этой проблемой. Другой надежды, чем 
довериться Богу – у нас попросту нет. Не бывает 
человека, способного делать все, и Бог не требует 
ни от кого удовлетворения нужд человеческих.

3. Каждому из нас надлежит постоянно определять 
качество внутренних импульсов, которые побужда-
ют нас действовать. Надлежит постоянно напоминать 
себе, что лично достоинство человека проистекает от 
Бога, а не из человеческой потребности чего-то до-
стичь и произвести. Необходимо для своей, семейной 
и общественной пользы говорить нет тем людям, ко-
торые просят помощи не по воле Божьей.

Научитесь делать паузы под любым предлогом, 
перед тем как давать ответы, за исключением, ког-
да человек хочет покончить жизнь самоубийством 
и это серьёзно.

Незаменимых людей в царствии Бога нет, и Бог 
позаботится послать замену вам, если вы конечно 
захотите.

4. Нужно иметь свободное время – периоды, когда 
можно прекратить общение с излишне требователь-
ными людьми и изменить рабочие планы. Обязатель-
ный выходной, не больше 50 часов в неделю рабочего 
времени. Ежегодный отпуск, в котором интересы се-
мьи превыше интересов церкви. Главное – уехать по-
дальше от всего того, что уже давно навевает тоску.

Здесь все зависит от ваших предпочтений. Для 
кого-то лучший способ борьбы с депрессией – это 
лежание на знойном пляже. Кто-то предпочтет 
экстремальный туризм – от альпинизма. В общем, 
каждому – свое. О деньгах надо молиться Господу, 
он посылает их, когда нужно, но верным слугам.

5. Необходимо постоянно совершенствовать на-
выки служения, учиться справляться с конфлик-
тами, делиться временем с другими верующими, 
которых следует побуждать быть более чуткими и 
учить их носить бремена других.

6. Ездить на семинары, читать полезную литера-
туру, иметь для себя душепопечителя.

Христианские лидеры продолжают своё ше-
ствие, в историческом отрезке времени и пытаются 
выполнять в церкви и обществе ту роль, которая 
возложена на них Церковью. Несмотря на нападки, 
которым лидеры церкви подвергались за всю свою 
историю, им удаётся держаться на плаву. В борьбе 
против эмоционального выгорания, человек может 
обрести главное оружие – веру как доверие Богу, 
полную преданность Ему. Главное лекарство от 
уныния – «осознанное ожидание Бога» в терпении 
и смирении среди мрака неверия и отчаяния: «вы-
йти из инфернального круга уныния можно только 
тогда, когда человек способен проломить брешь в 
темнице собственного «Я», своей безысходной обо-
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собленности, чтобы открыться навстречу подлинно 
личностному существованию для другого, и тем са-
мым открыть свое сердце для подлинной любви – 
вновь обрести себя самого в даре другому».

Научившись от Бога, как разумно расходовать 
свои силы, человек способен нести служение жерт-
венное без опасности для себя. Нравственный закон 
внутри служителя – не просто исполнение своего 
долга на высоком уровне, не просто соответствие 
моральным нормам, это то, состояние души, когда 
нравственность, милосердие становятся внутрен-
ней сущностью личности. Да благословит Господь 
своей мудростью и защитой, всех лидеров служе-
ния, верующих юристов, педагогов, врачей, адво-
катов, всех тех, кто служит Ему своим даром, сво-
ими талантами.

Темы, предлагаемые для обучения 
душепопечению в регионах  
для лидеров служений

– Введение в душепопечение и богословие
–Необходимые качества для душепопечения

– Процесс библейского душепопечительства 
(практика оказания помощи, умение вести кон-
сультирование).

– Душепопечительство при сексуальной зависи-
мости.

– Добрачное и семейное консультирование в 
церкви.

– Разводы и повторные браки
– Душепопечительская работа с «оккультно-за-

висимыми» и «одержимыми» людьми
– Душепопечение при депрессии, при умирании.
– Уязвимость душепопечителя, выгорание. Ду-

шепопечение при выгорании.
– Способы организации служения душепопече-

ния в церкви и воспитания душепопечителей.

Преподаватель по душепопечению Московской 
богословской семинарии ЕХБ, пастор церкви, 

практикующий психолог-консультант.
Бабич Сергей Владимирович

Тел.: 8 (929) 651-61-59
Е-mail: svbabich@inbox.ru
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Если суммарные расходы на сайт превыша-
ют 40 000 руб., он является амортизиру-
емым имуществом. А когда условия, при 

которых сайт относится к нематериальным 
активам не выполняются, затраты на его разра-
ботку отразите по дебету счета 97.

Как учесть расходы на создание сайта в на-
логовом учете?

Если у компании есть исключительные права 
на сайт, а его срок службы превышает 12 месяцев, 
то речь, как правило, идет о нематериальном ак-
тиве. Все критерии для такого актива прописаны 
в пункте 3 статьи 257 Налогового кодекса РФ. Если 
суммарные расходы на сайт превысили 40 000 руб., 
он является амортизируемым имуществом. Списы-
вать затраты нужно минимум два года (п. 2 ст. 258 
кодекса).

Когда же сайт обошелся ровно в 40 000 руб. или 
дешевле, в налоговом учете расходы вы спишете 
как прочие (подп. 26 п. 1 ст. 264 Налогового кодек-
са РФ). По данному основанию вы учтете расходы 
на сайты как с исключительными правами, так и 
без таковых. Безопаснее отражать затраты не сра-
зу, а равномерно в течение срока, когда планируете 
пользоваться сайтом.

Как учесть оплату доменного имени?

Доменное имя сайта – это адрес сайта в Интер-
нете. Его регистрируют в Региональном сетевом 
информационном центре (ru – center) или у дру-
гого действующего регистратора. Период действия 
регистрации доменного имени, как правило, равен 
одному календарному году. Потом регистрацию 
продлевают.

Само по себе доменное имя не является немате-
риальным активом и не способно приносить орга-
низации экономическую выгоду. Однако без такого 
имени сайт не может функционировать. Поэтому 
расходы на первичную регистрацию домена вклю-

чите в первоначальную стоимость сайта. А плату 
за последующую перерегистрацию списывайте как 
прочие расходы. Данные правила действуют как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Если сайт не является нематериальным акти-
вом, ситуация проще. Расходы при расчете налога 
на прибыль и в бухучете всегда списывайте равно-
мерно в течение срока действия договора.

В каком порядке списывать стоимость сайта 
в бухучете?

Если все исключительные права на сайт принад-
лежат вашей организации (а не разработчикам), 
то его можно учесть в составе нематериальных 
активов. При этом должны соблюдаться и другие 
условия, перечисленные в пункте 3 ПБУ 14/2007, 
а именно: организация в ближайшие 12 месяцев 
не планирует передать (продать) исключительные 
права на сайт; использование сайта может прине-
сти компании экономические выгоды и другие. При 
этом не важна первоначальная стоимость. Раз сайт 
признали нематериальным активом, его всегда 
нужно амортизировать.

Условия, при которых сайт относится к немате-
риальным активам, не выполняются? Тогда затра-
ты на его разработку отразите по дебету счета 97. А 
после того как начнете использовать сайт, списы-
вайте расходы со счета 97. Как долго вы это будете 
делать, пропишите в учетной политике.

Как рассчитать НДС по сайту компании?

Начислять НДС вам не придется. Если компания 
создает сайт своими силами, платить налог не нуж-
но. А вот входной НДС по расходам, связанным с 
созданием сайта, примите к вычету по общим пра-
вилам. То есть у вас есть счет-фактура от исполни-
теля, результаты работ вы используете в облагае-
мой НДС деятельности1.

КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ РАСХОДЫ  
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА САЙТ

1 Статья впервые была опубликована на сайте Журнала Главбух// http://www.glavbukh.ru/art/20826
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В новой форме (см. ниже) появились строки для 
дат начала и окончания исключаемого пери-
ода (1). Причем каждый из исключаемых пе-

риодов надо назвать конкретно. То есть уточнить де-
крет, отпуск по уходу или дни болезни (2).

Справку нужно заполнять от руки черными или си-
ними чернилами (шариковой ручкой) либо на компью-
тере. На документе должны стоять подписи руководи-
теля и главбуха, а также круглая печать компании (3). 
При этом подчистки и исправления не допускаются.

И вот еще что: в справке надо отражать только 
те доходы работника, на которые были начислены 
страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (4). А такие взносы начисля-
ют в пределах лимита, действовавшего в конкретном 
году. Таким образом, в справке по строке «2012 год» 
можно указать сумму не более 512 000 руб. За 2011 
год максимум составляет 463 000 руб.

Пример:  Расчет пособия по беременности и ро-
дам, если работница только в январе 
2013 года устроилась в свою нынешнюю 
компанию

Сотрудница ООО «Пионер» Макарова И. С. при-
несла больничный лист на отпуск по беременности 
и родам на 140 календарных дней начиная с 24 ию-
ня 2013 года.

Общий страховой стаж Макаровой – шесть лет и 
чуть более четырех месяцев. В ООО «Пионер» Ма-
карова трудится с 9 января 2013 года.

Расчетный период – 2011–2012 годы. В течение 
этого времени Макарова работала в ООО «Радуга».

Для расчета пособия она представила в бухгалте-
рию ООО «Пионер» справку из ООО «Радуга» (об-
разец мы привели ниже). Этот документ Макаро-
вой выдали по ее просьбе 20 июня 2013 года.

Согласно этому документу Макарова в 2010–
2011 годах была сначала в отпуске по беременно-

сти и родам, а затем в отпуске по уходу за ребен-
ком. Поэтому сотрудница написала заявление с 
просьбой посчитать ей пособие исходя из данных 
за 2011–2012 годы, а также за 2010 и 2012 годы и 
выплатить ей наибольшую сумму.

Расчетный период – 2011–2012 годы (731 день)
Доход Макаровой за 2011 год составляет 48 376,78 

руб., а за 2012 год – 365 200,18 руб. Эти суммы мень-
ше лимитов на соответствующий год. Количество 
исключаемых дней – 303 (291 + 12).

Сумма дневного пособия равна:

(48 376,78 руб. + 365 200,18 руб.) :  
: (731 дн. – 303 дн.) = 966,30 руб.

Это меньше максимально возможной 1335,62 руб. 
Значит, сумма декретных составит:

966,30 руб. × 140 дн. = 135 282 руб.

Расчетный период – 2010 и 2012 годы (731 день)
Доход Макаровой за 2010 год составляет 44 215,16 

руб., а за 2012 год – 365 200,18 руб. Эти суммы мень-
ше лимитов на соответствующий год. Количество 
исключаемых дней – 318 (306 + 12).

Сумма дневного пособия равна:

(44 215,16 руб. + 365 200,18 руб.) :  
: (731 дн. – 318 дн.) = 991,32 руб.

Это также меньше максимально возможной 
1335,62 руб. Значит, сумма декретных составит:

991,32 руб. × 140 дн. = 138 784,80 руб.

Получается, что Макаровой выгоднее заме-
нить 2011 год на 2010-й (138 784,80 руб. против 
135 282 руб.).

Кстати, если за справкой обращается бывший 
работник вашей компании, то подготовить по его 
заявлению справку необходимо в течение трех ра-
бочих дней. А увольняемому сотруднику такой до-
кумент нужно выдать в последний день его работы 
в организации.

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ В БУХГАЛТЕРИИ.

СПРАВКА О ЗАРАБОТКЕ  
И ОБ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПЕРИОДАХ

1

1 Статья впервые была опубликована на сайте Журнала Главбух// http://www.glavbukh.ru/art/20826

Сергей Шилкин,

Ведущий эксперт журнала «Главбух»

Утверждена форма единой справки о заработке и об исключаемых периодах. В статье дан пример 
расчета декретных сотруднице, которая предоставила в бухгалтерию такой бланк.
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КАФЕДРА ПРАВА  
И ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

МОСКОВСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СЕМИНАРИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
БУХГАЛТЕРОВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сессия с 25 по 29 ноября 2013 г.

Наши преподаватели:    ведущие специалисты в области  
государственно-конфессиональных отношений,  
бухгалтерского учета и аудита.

Задача курсов – повышение уровня профессиональных навыков и специ-
альных знаний бухгалтеров религиозных организаций, оказание им помощи 
в применении новых методов бухгалтерского учета, а также помощь в юриди-
ческих вопросах, с которыми чаще всего приходится сталкиваться бухгалте-
рам религиозным организациям в повседневной деятельности.

Продолжительность обучения: 1 год – 2 сессии по 1 неделе.

Общий объем программы: 74 академических часа.

Результатом завершения программы будет экзамен и выдача сертификата.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

моб.: 8 (916) 807 31 59, e-mail: innasclj@yandex.ru
контактное лицо: Загребина Инна Владимировна
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