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АННОТАЦИЯ 

Чабанец И.В. «Юридическая личность 

религиозных организаций на примере 

Русской Православной Церкви» 

                                                           ЮУрГУ, Ю – 476, 108с., библиограф. 

                                                          список  – 145 наименований   

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного  

социально-правового анализа некоммерческой религиозной организации «Рус-

ская Православная Церковь Московского Патриархата» 

  Для достижения поставленной цели в квалификационной работе проана-

лизированы социальные и индивидуально-психологические аспекты религии как 

компоненты основы функционирования Русской Православной Церкви; прове-

дён сравнительный структурный анализ общества и некоммерческих организа-

ций; выявлена нормативно-правовая база деятельности Русской Православной 

Церкви; проанализирована правосубъектность данной религиозной организации 

в сфере трудовых и имущественных отношений; рассмотрены  социально-

регулятивные аспекты деятельности Русской Православной Церкви. 

    Научной новизной выпускной квалификационной работы является ана-

лиз современных основ такого значимого субъекта общественных отношений 

как Русская Православная Церковь, что позволило сформулировать ряд теорети-

ческих положений и практических выводов  о юридической базе данной органи-

зации и её деятельности. 

Результаты исследования могут быть актуальны в работе государственных, 

социальных учреждений, которым в ходе своей деятельности приходится со-

трудничать с Русской Православной Церковью. Результаты  данной работы мо-

гут быть полезны и для сотрудников данной религиозной организации в контек-

сте нормативно-правовой ориентации своей деятельности.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая феномен религии, мы отмечаем её значимую роль в 

развитии общества. История нашего государства демонстрирует это. В ка-

честве примеров можно привести позицию Русской Православной Церкви 

в период Смутного Времени, в период Великой Отечественной Войны. 

Кроме того, православная религиозная тематика запечатлена в русской 

архитектуре, изобразительном искусстве, философии, поэзии. Однако 

особенно следует отметить влияние православной веры на национальный 

характер, мировоззрение и мироощущение, что способствовало формиро-

ванию уникального цивилизационного феномена известного как «Русский 

Мир». Для данного явления характерно, более острое восприятие  правды 

и несправедливости, ощущение общества не как некой совокупности ин-

дивидов а как единое тело и отождествление себя с другим при сохране-

нии своей индивидуальности.  

Наше современное общество в ходе исторического процесса претер-

пело трансформацию, ровно как позиция Русской Православной Церкви в 

нём. Исследования социально-правовых основ русской церкви  способно 

внести вклад в решение некоторых социально значимых проблем свиде-

тельствует об актуальности данного вопроса. Так же значимость данной 

темы усматривается в социально-мировоззренческом аспекте, сутью кото-

рого является способность Церкви воздействовать на социальные и госу-

дарственные учреждения с целью трансформации мировоззрения обще-

ства, в целом и отношений в нём, в частности. По мимо этого актуаль-

ность усматривается в контексте государственной безопасности так как 

Православная Церковь всегда призывала к защите государства  и способ-

ствовала формированию ценностей общества, повышающих защищён-
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ность нашего отечества, исключением не стал и советский период нашей 

истории. Значима данная тематика в контексте территориальной целост-

ности нашей страны. Состав нашего государства весьма полиэтничен, что 

повышает риск возникновения межнациональной и межрелигиозной 

вражды, однако миролюбивый потенциал православия, позволяет избегать 

этого. Итогом является мирное территориальное сосуществования разных 

народностей различной конфессиональной принадлежности в пределах 

единой страны и удачное преодоление сепаратистских настроений на 

культурно-религиозном уровне на основе социального партнёрства. 

Выполнение разнообразных функций Русской Православной Церкви 

предполагает в ряде случаев вовлечение её в имущественный оборот, что 

невозможно без приобретения ей статуса юридического лица. Для религи-

озной организации в Российской Федерации предусмотрена специальная 

организационно-правовая форма, относящаяся по типологии  к некоммер-

ческим организациям. Наличие специфики правового положения данной 

организационно-правовой формы выделяет религиозную организацию из 

общего числа некоммерческих  организаций, что, безусловно, требует 

проведения теоретического анализа и выявления прикладных аспектов  их 

деятельности. 

Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в про-

цессе реализации правосубъектности религиозных организаций и как 

юридических лиц, и как специфических  общественных структур.  

Предметом исследования являются правовые нормы как основа деятель-

ности религиозных организаций. 
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Цель данной работы раскрытие юридической личности Русской Право-

славной Церкви  как некоммерческой организации. 

В качестве задач мы определяем: 

1. Анализ религиозного феномена как ключевого звена некоммерческой ре-

лигиозной организации 

2. Определение места некоммерческих организаций в структуре общества, 

как социальной основы и отправной точки дальнейшего  взаимодействия. 

3. Изучение юридических основ некоммерческих организаций и их деятель-

ности как системы их правовой координации 

4. Рассмотрение правосубъектности религиозных организаций  на примере 

Русской Православной Церкви в области имущественных и трудовых от-

ношений 

5. Анализ специфики регуляции социума Русской Церковью 

Методология исследования включает диалектический метод, историче-

ский метод, метод сравнительного анализа, метод структурно-

функционального анализа,  формально-юридический метод. 

Нормативно-эмпирическая база представлена федеральным законодательством, 

уставными и программными документами Русской Православной Церкви, об-

щенаучными трудами  учёных, такими как Фрейд З., Гусейнов А.А., М.Вебер и 

проч., правовой аспект  представлен исследованиями Хлыстова М.В Шашкова, 

О.В Якимовой Т.Б. Харитонова Н.Н. Сойфера Т.В   и др. 

Структурно исследование представлено введением двумя главами, состо-

ящими из  шести параграфов, заключением  и библиографическим спис-

ком.  
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Глава 1. ЮРИДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОДНОГО ИЗ РЕГУЛЯТОРОВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1.   Понятие, сущность и функции религии 

 

 Религия - одна из форм общественного сознания, в которой действитель-

ность отражается в специфических, иллюзорно-фантастических образах, пред-

ставлениях, понятиях1. Подсчитано, что за все время существования человечества 

возникло около 5000 религий, и продолжают возникать новые (действующими в 

настоящее время являются около 200 значительных религиозных течений). 

Понятие религии неоднозначно и употребляется в разных значениях, как то: 

- особая область, связанная с духовной жизнью людей и отраженная в душе 

человека; 

- определенная картина мира; 

-  набор представлении о причинах возникновения и природе Вселенной; 

- комплекс ритуалов, обрядов, традиций (культ); 

- сообщество людей, придерживающихся той или иной; 

- религиозной традиции (церкви, конфессии)2. 

Суть религии связана с духовной жизнью человека, с вечным человеческим 

стремлением к максимальному раскрытию внутреннего потенциала3. 

Весьма интересно данный вопрос представлен в философском  контексте. 

На этапе зарождения философии, решение данной проблемы обретало контуры 

мифологии. Религия понималась как система взаимоотношений человека на рав-

                                           
1 Большой энциклопедический словарь. М.: 1972. – С. 415-416. 
2 Савельев, В.Н. Власть и вера. Государство и религиозные институты в истории и современ-

ности. –М: Статут, 2008. – С.296. 
3 Соловьев, B.C. Русская Идея и Государство.  – СПб  .: Русь, 1995. –С.82. 
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ноправной основе с миром потустороннего1.  Для этой стадии характерно не-

сколько специфических признаков данных взаимоотношений 

1. Нравственная относительность религиозного мышления. В качестве приме-

ра можно привести ритуальные убийства своих  родителей, интерпретируемые 

как  помощь в переселении в другой мир. Это явлении известно в этнографиче-

ской науке как геронтоцид. 

2. Равенство прав представителей иных миров(духов, богов, демонов, различ-

ных тотемов и человека). Религиозная система обретала черты договорных отно-

шений между человеком и тотемом. По сути никакого преимущества духов перед 

человеком не было: жертва больше интерпретировалась как  оплата  услуг по за-

щите в жизни или помощи в охоте. Если по мнению человека тотем не выполнял 

свою часть договора он подвергался санкциям: поруганию, голоду( оставление на 

некоторое время без жертвоприношений).  

3. Интеграция человека во все уровни мироздания. Для ранних религиозных 

систем часто характерно деление мира на разные уровни: верхний, средний и 

нижний миры. В эту концепцию достаточно органично вписывается идея о мно-

жественности душ  у одного человека. 

4. Сосуществование добра и зла как частей одного целого2. 

В эпоху античности мы наблюдаем трансформацию представлений о рели-

гии. Данная область обретает  черты  упорядоченной культурной жизни народа. 

Религия в данный период это элемент общественно-политической жизни, это бо-

лее связь с  родным государством, нежели с богами. Ярким доказательством яв-

ляются религиозные системы Древней Греции и Рима. Участие в общественной 

жизни было немыслимо в отрыве от общественных и религиозных праздников. 

Более  того в эпоху Римской империи, религия была элементом укрепления госу-

                                           
1 Спиркин, А.Г Социальная философия и философия истории. – М.:Юрайт, 2016. –С. 23. 
2Косарев, М.Ф Основы языческого миропонимания : По сибирским археолого-этнографическим 

материалам. –М.: Ладога-100. 2003. – С.23. 
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дарственной власти императоров, благодаря культу цезаря и обязательному жерт-

воприношению  перед изображением правителя1. 

Таким образом, сущность религии не столько включённость человека в си-

стему мироздания как раньше, сколько интеграция в общественно-политическую 

жизнь общества. Система религиозных убеждений тоже видоизменяется. Отныне 

она отражает не столько интересы тотема и человека сколько интересы государ-

ства, оформленные законодательно. Именно это подтверждают общественно-

религиозные системы Китая такие как: конфуцианство и легизм, где в качестве 

главной добродетели было почитание государя и соблюдение законов. 

В эпоху средневековья можно наблюдать в основном абстрагирование рели-

гиозных систем римской империи. Это обусловлено влиянием христианской кон-

цепции, где главными идеями выступают: непостижимость Бога,  акцент на внут-

реннем мире, человека. Решающую роль в системе играет Бог. Однако следует 

отметить, что христианская религия органично включила в свою систему законо-

почитание и послушание властям. Более того данная концепция предполагала в 

качестве мерила не внешние обряды (Греция и Рим) и традиции (Китай)2, а соб-

ственную совесть. Таким образом, мы констатируем, дальнейшую трансформа-

цию религии, для которой характерно не только изменение статуса участников 

отношений и самой структуры отношений, но изменяются их регуляторы.  Теперь 

данную область регулируют не хозяйственные или общественно политические 

факторы, а мотивация индивидуального личностного развития. 

Эпоха нового времени, характеризующаяся обмирщением общества, способство-

вала возрастанию критического анализа по отношению к религии. К числу крити-

ков можно отнести философов, таких как Вольтер Дени Дидро, Клод Гельвеций, 

Ж.Ж. Руссо. Основной посыл данной эпохи заключался в том, что религия имеет 

земное, а не божественное происхождение. Система религиозных взглядов рас-

сматривалась как выдумки отдельной социальной группы в лице клерикалов. 

                                           
1 Бажан Т. А. Религиоведение для юристов.  – СПб: Изд-во Р. Асланова Юридический центр 

Пресс, 2007. – С.190.   
2 Гусейнов, А.А. История этических учений. –М.: Гардарики, 2003. – С. 423. 
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Сущность этого явления заключалась, по мнению философов, в стремлении удер-

жать лидирующие позиции духовенства, в меняющемся обществе, посредством 

поддержания невежества и жёсткой власти авторитета. 

 Если обобщить всю систему взглядов немецкой философии на религию, аб-

страгируясь от индивидуальных различий, то можно отметить, что данное 

направление делает определённый возврат к классическому пониманию религии 

как некой связи человека и божества. Однако в качестве такового усматривается 

или сам человек или его интеллектуальная проекция, которая и принимается в ка-

честве Бога.  

Так, например немецкий философ Л. Фейербах рассматривал религию как 

отражение человеческого бытия. Он считал, что не Бог создал человека, а человек 

создал Бога в своем воображении по своему образу и подобию. 

Марксистская философия же считает, что религия является не чем иным как 

фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господ-

ствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные си-

лы принимают форму неземных. 

Американский философ В. Джеймс определил религию как «стык видимого 

положения вещей с невидимым». 

Французский социолог Э.Дюркгейм 1  относил к религии общественные 

идеи, представления и верования, которые носят обязательный характер для всех 

членов общества, связывают индивида с обществом, подчиняют его. В социаль-

ном контексте вопроса интерес вызывает позиция М.Вебера2. Немецкий исследо-

ватель в философском эссе «Протестантская этика и дух капитализма»  не затра-

гивая сущности религии, рассуждает  характере различных религиозных систем. 

М.Вебер считает,   как форма общественного сознания может по-разному взаимо-

действовать с общественно-политической системой того или иного общества. Си-

                                           
1 Красников,  А.Н.Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни/ Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения.   – М.: Канон+,  1998.   – С. 175.  
2 Социология/ пер. с англ. Н. Смелзер / – М.: Феникс, 1994. – С. 412. 
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стема верований может быть  не только индифферентной, партнёрской, эволюци-

онной,  революционной и конфронтационной. Итогом чего может служить  со-

хранение,  эволюция или деформация юридической сферы в частности и всего 

общества в целом. Помимо, М.Вебера вопросом взаимодействия религии и обще-

ства занимались  разные исследователи представители  социологической мыс-

ли1.Например социологи О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель рассмат-

ривали религию через призму эволюционной концепции. К числу сторонников 

функционализма в социологии религии можно отнести таких исследователей как  

Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Мертон, А. Р. Рэдклифф-Браун, Б. Малиновский2.  Соци-

альный  религиозный неоэволюционизм  представлен взглядами  Р. Белла. К чис-

лу сторонников конфликтологического направления, в данном вопросе, мы отно-

сим представителей марксистской философии.  

Помимо  интереса  философов к  сущности религии внимание этому уделя-

ли и представители психологии. Представитель психоанализа З. Фрейд видит ре-

лигию как некую иллюзию реальности, сущность которой определённые невроти-

ческие переживания индивида в частности и общества в целом. Анализируя раз-

витие религиозных представлений, он констатирует процесс замещения, в созна-

нии человека фигуры  отца «защитника» на некую систему представлений, кото-

рые в воображении человека способны его защитить. Согласно позиции Фрейда 

данное моделирование сознания  представлено как уход от реальности в опреде-

лённой степени. Однако рассматривая религию как невроз и иллюзию,  учёный не 

утверждает её как заблуждение. В книге «Тотем и табу» автор придерживается, 

помимо прочего, и идеи  того что, религиозное сознание выраженное в системе 

различных запретов способствовало сохранению и выживанию примитивных об-

ществ. Проводя аналогии с характеристиками правового поля, следует отметить, 

что религиозное поле тоже  обязательное и всеобщее. Защита иллюзии в форме 

религиозных представлений ограждала от конструктивных тенденций отдельно 

                                           
1 Гараджа, В.И. Социология Религии. –  М.: 2005. – С.154. 

2 Малиновский, Б. Магия, наука и религия. — М.: Рефл-бук, 1998. — С. 293 
 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/1031008/Malinovskiy_-_Magiya%2C_nauka_i_religiya.html
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взятого индивида, которые  часто, при переносе в социум способствовали его раз-

рушению. Фрейд утверждал, что неудовлетворённые потребности в области бес-

сознательного, способны разрушать психику человека, поэтому они требовали ре-

ализации. Однако  удовлетворение некоторых представлено в деструктивной со-

циальной форме такой как: инцест, убийство, беспорядочные половые связи и т.д. 

Религия решает эту проблему двояким способом с одной стороны эта система за-

претов, с другой это комплекс социальноприемлемых предписаний, понимаемый 

индивидом как  способ реализации своего внутреннего мира1. 

Если Фрейд понимал религию как невроз и иллюзорную картину мира, то 

основоположник аналитической психологии К.Г. Юнг воспринимал её  больше 

как поведенческую установку сознания общества, в которой заключен  древней-

ший опыт социального поведения. В концепции исследователя она обозначена как 

«коллективное бессознательное», представленное  «архетипами», некими пове-

денческими конструктами2. Динамизм данному явлению предаёт  оптимальная и 

успешная практика социального опыта, что отражено в  передаваемой развиваю-

щейся структуре  оформленной в виде различных ритуалов, обрядовых правил. 

Анализируя религию,  К.Г. Юнг останавливается на её наблюдательном  и систе-

матизирующем характере. Учёный утверждает, что религия рассматривая весь 

спектр детерминант социальной жизни общества, систематизирует полученные 

знания, итогом чего являются различные формы поведенческого социального 

опыта, известные нам более как вероучительные системы. Элементы которых мы 

можем наблюдать в современной обычной жизни: присяга на Конституции, са-

крализация знаков государственной власти, законодательно оформленное наказа-

ние за неуважение к флагу, суду и проч. Весьма интересна позиция  Э. Фрома на 

сущность религии. В качестве таковой он усматривает любую систему поведенче-

ских установок, взглядов, мышления, действий социума, ориентирующие индиви-

                                           
1 Фрейд З. Тотем и табу // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Т.9. Вопросы общества. 

Происхо-ждение религии. М.: ООО «Фирма СТД», 2008. 
2Юнг К.Г. Архетип  и символ. –М., 1991. — 304 с.  
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да в обществе. Базисом является взаимодействие человека и общества, которое и 

порождает религиозную систему в его сознании. Катализатором данного процесса 

являются специфические потребности человека. Исключительная важность дан-

ной позиции заключается в универсальном понимании объекта поклонения. 

Усматривая основу религиозных чувств в социальном характере индивида 

Э.Фромм отмечает, что объектом почитания может выступать всё, что продикто-

вано социальными реалиями современности. В разное время объектом обожеств-

ления выступали: неизведанные силы ( «пантеизм», «анимизм»)1 , непостижимое 

человеком существо («теизм»), нация (нацизм в Германии), культ императора 

(древний Рим)2. 

Изучение религии обобщенно отображает попытки исследования феномена 

религии как необычного явления, создает системную характеристику явлений ре-

лигии, классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.  

Ретроспективный анализ философской литературы позволяет утверждать, 

что религия и  стадия становления духовной культуры человеческого общества с 

одной стороны и часть этой культуры с другой. Религия – естественная и законо-

мерная форма мифологического мировосприятия. Религия развивается, прежде 

всего, не по правилам логики, но законам психологии. Основным признаком ре-

лигии является вера в сверхъестественное: в Бога или богов, в потусторонний 

мир, в загробное воздаяние, в бессмертие души, в воскресение мертвых и пр.  

Помимо веры в Бога религия включает в себя совокупность религиозных 

действий, обрядов, религиозных культов. В религиоведении существует поня-

тие  «минимума» религии3, то есть, того, что составляет отличительную особен-

ность религии, на каком основании те или иные взгляды, представления, дей-

ствия, организации мы называем религиозными. Существует три подхода к реше-

нию этого вопроса, к определению специфического:  

                                           
1 Шаханович,  М.М. Философия религии.–М.: Юрайт, 2016. – С.73. 
2 Яблоков, И.Н. Основы религиоведения. – М.: Высшая школа, 1994. –С. 68.  
3 Сторчак,  В.М. Социология религии. – М.: Юрайт, 2017. – С. 212. 
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1) «минимум религии», связан со сферой религиозного сознания: в особен-

ностях взглядов, представлений, чувств и переживаний верующих, а также обу-

словленное ими поведение;  

2)  с культовой деятельностью;  

3) с религиозными организациями.  

Эти три элемента составляют основные компоненты религии. 

Относительно религиозного сознания,  принято выделять обыденное рели-

гиозное сознание, существующее в виде образов, представлений, установок, 

настроений, чувств, переживаний, привычек, традиций, и теоретически оформ-

ленное, концептуальное (понятийное) религиозное сознание, которое существует 

в виде систематизированного и кодифицированного вероучения 1 . В развитых 

формах религии эти два вида сознания  взаимосвязаны и взаимодействуют. Ис-

точником вероучений, как правило, являются религиозные тексты, воспринимае-

мые как священные писания.  

Религиозный культ (лат. cultus – почитание, поклонение) – совокупность 

религиозных действий, реализация религиозной веры в действиях социальной 

группы или определенных индивидов. Он базируется на вере в наличие между че-

ловеком и предметом его веры возможности установления определенных взаимо-

отношений. Наиболее ярко это обнаруживается в умилостивительных действиях. 

Религиозный куль включает в себя следующие составляющие:  

1) содержание, определяемое соответствующими религиозными представ-

лениями, идеями, догмами; 

2) объекты – сверхъестественные существа и реальные предметы, якобы 

наделенные сверхъестественными свойствами; 

3) субъекты – религиозная группа (особа, осуществляющая руководство 

действом и группа верующих) или индивид; 

4) элементы – поклоны, коленопреклонения, склонение головы, воздевание 

или скрещивание рук, совершение крестного знамения и проч.; 

                                           
1 Пивоваров, Д.В. Социоцентрические религии. – М.:Юрайт,2016. –С.67. 



17 

 

5) средства – храм, религиозное искусство, различные предметы; 

6) способы использования средств культовой деятельности (определяются 

содержанием религиозных верований); 

7) результат – интенсификация религиозного сознания.  

Культовая система – это совокупность определенных обрядов, являющаяся 

важнейшим элементом религии. Обряды – это совокупность стереотипных дей-

ствий, устанавливаемых обычаем или традицией той или иной социальной общ-

ности, символизирующий те или иные идеи, нормы, идеалы и представления. Од-

ной из главных социальных функций обряда являются аккумуляция и передача 

опыта как индивидами друг другу, так и от поколения к поколению1. Важнейшим 

признаком обряда является его символический характер. Среди обрядов особое 

место занимает молитва – вербальное (словесное) обращение человека к объекту 

своей веры, элемент магии слова, важнейшая составляющая культа многих рели-

гий мира.  

Религия – социальный институт, т.е. исторически сложившаяся, устойчивая 

форма совместной деятельности людей. Религия выполняет ряд функций: 

- Мировоззренческая: включает миропонимание (объяснение мира в целом 

и отдельных явлений и процессов в нем), миросозерцание (отражение мира в 

ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоциональное принятие или от-

вержение), мироотношение (оценку). Придание смысла наличному бытию предо-

ставляет возможность тому, кто верует, вырваться за пределы ограниченности, 

поддерживает надежду на достижение «светлого будущего», на избавление от 

страданий, несчастий, одиночества, морального падения. 

- Компенсаторная: восполняет ограниченность, зависимость, бессилие лю-

дей – как в плане перестройки сознания, так и изменения объективных условий 

существования. Реальное угнетение преодолевается «свободой в духе». Большое 

значение имеет психологический аспект компенсации – снятие стресса, утешение, 

катарсис, духовное наслаждение, пусть даже при помощи иллюзии.  

                                           
1 Красников, А.Н. Религиоведение и философия религии. – М.: Юрайт, 2016.  – С. 57. 
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Коммуникативная: обеспечивает общение. Религиозное сознание предписы-

вает два плана общения: 1) верующих друг с другом; 2) верующих с Богом, анге-

лами, душами умерших, святыми.  

- Интегрирующая-дезинтегрирующая: в одном отношении объединяет, а в 

другом – разъединяет индивидов, группы, институты. Интегрирующая функция 

выполняется в тех пределах, в которых признается более или менее единое, общее 

вероисповедание. Если же имеют место различные, да еще и противостоящие 

друг другу конфессии, то религия выполняет дезинтегрирующую функцию.  

- Культуротранслирующая: религия, являясь частью культуры, способствует 

развитиюопределенных ее слоев – письменности, книгопечатания, искусства, 

обеспечивает охранение и развитие ценностей религиозной культуры.  

- Легимитирующе-делегитимирующая: узаконение некоторых обществен-

ных порядков институтов (государственных, политических, правовых и пр.), от-

ношений, норм, образцов как должных, или наоборот, утверждение неправомер-

ности каких-то из них.  

- Регулятивная: с помощью определенных идей, ценностей, установок, сте-

реотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов осуществляется управление де-

ятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. 

Особенно большое значение имеет система норм (религиозного права, морали), 

образцов (многочисленных примеров для подражания), контроля (слежения за ре-

ализацией предписаний), поощрений и наказаний («воздаяний» действительных и 

обещаемых в предсмертном существовании). С осуществлением регулятивной 

функции религии тесно связано понятие греха. Понятие греха – одно из важней-

ших в большинстве религий. Грех – это и есть такое самоуничтожение, хотя с 

точки зрения самого совершающего грех человека, он самоутверждается, реали-

зуя поставленные им перед собой цели. Человек не может вполне понять своим 

умом, почему это – хорошо, а это – плохо, желание плохого к тому же часто за-

стилает ему глаза. Отсюда  закон – это объективированная, но не объясненная во-
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ля Бога. Во многих религиях именно божественный закон является нитью, веду-

щей человека к своему Творцу, к блаженству и бессмертию1.  

Весьма существенным является вопрос о возникновении религии. Уместно 

отметить несколько основных теорий  её происхождения. Натуралистическая тео-

рия, её основоположником был римский философ Лукреций (I в д.н.э), полагала, 

что сфера духовного, и прежде всего, религия, есть производная от материального 

мира, фантастическим отражением этого мира в сознании людей, порождаемая 

страхом перед явлениями природы из-за их незнания. Однако следует отметить, 

противоречие данной концепции, заключающееся в том, что страх скорее вызыва-

ет избегание источника неизведанного нежели интерес. Анимистическая  теория 

заключается в выведении ее из обоготворения небесных явлений, которых чело-

век не понимал и старался объяснить себе путем олицетворения (в человеческом 

или животном виде). Анимистическая теория выводит религию из первобытного 

анимизма. Анимизм возник как следствие переживания тех особых состояний, ко-

торые первобытный человек или его окружение временами переживали: сон, об-

морок, галлюцинации, болезни, смерть, и которые объяснялись наличием души 

как маленького двойника в теле человека, способном покидать его временно или 

навсегда. Души превратились постепенно в духов, а затем в богов. Преанимисти-

ческая теория полагала, что вере в души предшествовали более примитивные, до-

анимистические (преанимистические) представления: либо вера в магическую си-

лу самого человека, либо вера в безличную таинственную силу, либо представле-

ния о всеобщей одушевленности природы. Спорным моментом данной теории яв-

ляется всеобщий характер такого явления как религия. Поскольку идея возникно-

вения практически идентичных  представлений о боге посредством обморока у 

целого человесчества, выглядит несколько сомнительной. 

Магическая теория, высказанная Д.Фрезером, объясняет духовное развитие 

человечества как процесс, проходящий три стадии: магии, веры, науки. Человек 

сначала пытается бороться за свое благополучие при помощи магических средств, 

                                           
1 Левченко, И.Е. История социологии религии. – М.: Юрайт, 2016. – С.76. 
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убедившись в их неэффективности, обращается к вере, религии, вытекающей из 

магических образов, а убедившись в бессилии религии, «выдумывает» науку. По-

этому магия, религия и наука – элементы одного ряда, разные сферы мышления и 

сферы деятельности человека. Согласно психологической теории (именуемой 

также фрейдизмом), причиной появления религии является наличие у человека 

невротических состояний. Социологическая теория предполагала, что религиоз-

ные верования возникают исключительно в обществе и принудительно навязыва-

ются человеческому сознанию общественной средой; общество как бы обожеств-

ляет само себя в неких образах. В рамках социальной теории можно выделить по-

литико-государственную концепцию, в соответствии с которой религия есть вы-

думка законодателей, сознательного сговора для достижения интересов правящей 

верхушки или всеобщего общественного порядка и спокойствия, а также евгеме-

ризм (от имени автора – древнегреческого философа Евгемера), который полага-

ет, что источником религии являлось почитание и обожание древнейших царей. 

Прагматическая теория объясняет возникновение религии тем, что она попросту 

была необходима – для организации общества, для преодоления социального хао-

са.  
В данном случае необходимо исходить из того, что факт существования юридического лица, как справедливо указывает З.У. Гасанов, на момент открытия наследства должен быть подтвержден сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае реорганизации, по верному утверждению, реорганизованное юридическое лицо к наследованию не призывается, так как право наследования в субъективном смысле принадлежит конкретному лицу и возникает лишь с момента открытия наследства. Будучи же еще не возникшим, оно не может переходить в порядке правопреемства к реорганизуемым юридическим лицам. Правила толкования, как правильно отметил А.В. Малышкин, применяем ые в практике, не всегда могут в полной мере подходить для исчерпывающего толкования завещания в силу отличающихся разнообразием и неодно родностью 

содержания способов волеизъявления у разных лиц. В этой связи можно утверждать, что никакой способ толкования не позволяетего истинные намерения, поэтому, на наш взгляд, необходимо руководствовать ся и следовать буквальному значению и смыслу слов и выражений, содержащихся в завещании. Поскольку же реорганизация является основанием прекращения одного юридического лица и созданием другого, о чем делаются записи в ЕГРЮЛ, при толковании завещания, если реорганизация имела место после его составления до  смерти наследодателя, необходимо считать, что первоначальное юридическое лицо на день открытия наследства не существует, в связи с чем наследник, указанный в завещании, отсутствует. Учитывая сказанное, считаем необходимым внести изменения в ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции.  

П. 2 ст. 1116 ГК РФ, сделав соответствующие дополнения к данной норме. Определяя круг физических лиц (граждан), имеющих право быть наследниками, законодатель устанавливает ряд ограничений для недостойных наследников, которые при определенных условиях.  

В научной литературе поднимается вопрос о том, являются ли участниками наследственного правоотношения нотариусы и другие должностные лица, а также душеприказчики, свидетели, рукоприкладчики. Так, Н.А. Волкова, О.Ю. Ильина  указывают, что субъектами наследственного правоотношения, помимо наследодателя и наследников, выступают и другие лица, не являющиеся наследниками, например, душеприказчик и отказ получатель. Правда, впоследствии они отказались от изложенной позиции и отнесли поименованных лиц вместе с нотариусом, иными должностными лицами уже к субъектам, участвующим в оформлении наследственных  правоотношений. О.В. Кутузов отмечает, что в процессе наследования наследники вступают в правоотношения не только между собой, но и с широким кругом лиц, указанных в законе. К ним относятся нотариус, исполнитель 

завещания, отказ получатель, кредиторы наследодателя, должностные лица органов местного самоуправления и иные лица, но данные  лица не входят в субъектный состав основного наследственного отношения. Полагаем возможным согласиться с названной позицией. Все обозначенные выше лица не могут рассматривать ся в качестве участников наследственного право их действия направлены на оформление и/или реализацию наследственного правоотношения.  

Возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению имеют отношение и такие лица, как свидетель, исполнитель завещания (душеприказчик), рукоприкладчик, отказ получатель. Роль свидетелей сводится в основном к подтверждению тех фактов, которые касаются совершения завещания: его содержания , соответствия содержания воле завещателя и других обстоятельств. Действия душеприказчика направлены на то, чтобы исполнить волю наследодателя и обеспечить переход имущества к наследникам. Для достижения обозначенных задач он наделяется достаточно широким кругом правомочий ( ст. ст. 1134 - 1135 ГК РФ). Руки вместо завещателя подписывает завещание, если в силу физических недостатков, болезни, неграмотности последний не может подписать завещание собственноручно. Таким образом, он оказывает завещателю техническое 

содействие, чтобы завещание приобрело надлежащую форму.  

Отказ получатель - это лицо, которому предоставляется право получить определенную имущественную выгоду за счет наследственной массы. Для этого он наделен правом предъявить требования к наследнику, на которого наследодатель возложил обязанность по выполнению завещательного отказа. При этом возникает обязательственное  правоотношение между отказ получателем и наследником. Оно находится за рамками наследственного правоотношения.  

Одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения выступает наследник.  

Перечень лиц, могущих быть наследниками, содержится в законе, и он носит исчерпывающий характер. Все другие лица, которые так  или иначе взаимодействуют с наследниками, не могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, а также свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания), отказ получатели.  

Текст первой редакции нового Кодекса включал в себя достижения прошлых лет в области законодательного регулирования правоотно шений по опеке над несовершеннолетними с акцентом на защите личных (неимущественных) п рав и интересов подопечного ребенка. Раздельность семейного и гражданского законодатель ства стала традиционной для отечественной правовой системы, а принадлежность норм по опеке над несовершеннолетними семейному праву не оспаривалась. Настоящее время  является наиболее распространенной формой семейного устройства детей, утративших родительское попечение. Так, по данным Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, в начале 2013 года в России было 643757 детей, утративших родительское попечение, из них в семьи передано более 580 тысяч детей. Опека и попечитель ство 

составляют более 60% от всех форм семейного устройства осиротевших детей. Такая популярность опеки по сравнению с другими формами устройства несовершеннолетних обусловлена тем, что она отличается доступностью с правовой точки зрения и позволяет  сохранить не только правовую связь ребенка с его родителями (родителем), но и во многих случаях - его привычное социальное окружение (88% опекунов - бабушки осиротевших детей). Кроме того, учреждение опеки требует м инимального количества юридических формальностей и Текст первой редакции нового Кодекса включал в себя достижения прошлых лет в области законодательного регулирования правоотношений по опеке над несовершеннолетними с акцентом на защите личных (неимущественных) прав и интересов подопечного ребенка. Раздельность семейного и гражданского законодательства 

стала традиционной для отечественной правовой систем ы, а принадлежность норм по опеке над несовершеннолетними семейному праву не оспаривалась. Настоящее время является наиболее распространенной формой семейного устройства детей, утративших родитель ское попечение. Так, по данным Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, в начале 2013 года в России было 643757 детей, утративших родитель ское попечение, из них в семьи передано более 580 тысяч детей. Опека и попечительство составляют более 60% от всех форм семейного устройства осиротевших детей. Такая популярность опеки по сравнению с другими  формами устройства несовершеннолетних обусловлена тем, что она отличается доступностью с правовой точки зрения и позволяет сохранить не только правовую связь ребенка с его родителями 

(родителем), но и во многих случаях - его привычное социальное окружение (88% опекунов - бабушки осиротевших детей). Кроме того, учреждение опеки требует минимального количества юридических формальностей. Так, райо нный суд Ростовской области 27 октября 2011 г. рассмотрел дело по иску Кольцовой Н.Е. к Комитету по управлению имуществом администрации г. Новошахтинска об установлении времени открытия наследства.  

Установление данных фактов было необходимо истице для оформления своих наследственных прав. Истица в числе прочего просила суд установить время открытия наследства после смерти ее дочери, Назаровой Н.С., определив данное время как дату исчезновения умершей. В обоснование своих требований исти ца указала, что ее дочь пропала и на протяжении 22 дней о ее судьбе ничего не было известно. В дальнейшем тело ее дочери было  обнаружено сильно обезображенным, в связи с чем в рамках уголовного дела был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, однако определить дату и время смерти ее дочери не удалось. После проведения ДНК -экспертизы ей выдали тело дочери для захоронения, в результате чего в отделе ЗАГС администрации г. Новошахтинска Ростовской области ей было выдано свидетельство о смерти без указания даты. Данные 

обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, заявленные требования были судом удовлетворены. Говоря о наследовании, обращает на себя внимание отсутствие единства в понимании термина «наследственное правоотношение». На сегодняшний день существует несколько точек зрения на этот счет. Поскольку авторы третьей концепции высказываются о наследовании как указанная формулировка неточна и некорректна. Она не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, какие именно. те, которые продолжаю т существовать в неизменном виде, или же могут наследовать и юридические лица, подвергшиеся реорганизации. Например, в завеща нии указано ОАО «Глобус». Оно до смерти наследодателя подверглось реорганизации  в виде разделения. На его базе создано три ОАО, одно из которых сохранило наименование «Глобус» (при этом ИНН и 

ОГРН у данного лица теперь иные). Неизбежно возникает вопрос, можно ли такое юридическое лицо считать существующим на день открытия наследства. Полагаем, что на данный вопрос следует дать отрица тельный ответ, ибо юридическое лицо, которое существовало в момент совершения завещания, юридически и фактически прекратило свое существование после реорганизации, о чем сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц. В свое время на данную проблему обратил внимание, который отмечал, что на месте реорганизованного юридического лица возникает сове ршенно новое.  

 

Так, областным судом Челябинской области частично был удовлетворён иск Дятловой Е.А к Дятлову И.В. о разделе общего долга супругов по кредитному договору с ОАО. стороны состояли в зарегистрированном браке с 11.11.2006 года по 06.06.2013 года.  

Решением районного суда г. Челябинска от 06.06.2013 года установлено, что совместное проживание стороны прекратили в октябре 2012 года.  

Также при рассмотрении спора судом установлено, что 17.09.2012 года между ОАО и Дятловой Е.А. заключен договор о предоставлении кредита на срок по 14.09.2015. После прекращения семейных отношений и расторжения брака (то есть в период с октября 2012 года) Дятлова Е.А. уплатила ОАО в качестве возврата основного долга по кредитному договору  часть долга и проценты. Разрешая спор суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том,  что долг Дятловой Е.А. по кредитному договору нажит в период брака  и является совместным долгом супругов Дятловых. Судебная коллегия с данными выводами суда согласна, поскольку они основаны на  объективной оценке доказательств по делу, правильном применении норм материального права и подтверждаются материалам и дела. В связи с этим возникает вопрос: каким образом произвести раздел 

имущества, совместно нажитого лицами, состоящими в фактических супружеских отношениях? В данном случае исключается применение норм семейного права в части законного режима имущества супругов, так как отношения мужчины и женщины без государственной регистрации не порождают правовых последствий, связанных с совместной собственностью супругов. Таким образом, имущество, нажитое фактическими супругами в незарегистрированном браке, не является их совместной. При разрешении таких споров необходимо применять ст. 252 ГК РФ, согласно которой фактический супруг вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. В силу п. 4 ст. 244 ГК РФимущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.  

При этом общая собственность на имущество является долевой и в соответствии с п. 5 статьи 244 ГК РФ может быть разделена по соглашению сторон. Изложенное позволяет полагать, что если в суд подать иск об определении размера долей и разделе общей долевой собственности, то в случае прекращения фактических супружеских отношений стороны смогут защитить свои права и разделить имущество. Стоит заметить, что при принятии решения судом учитывается степень участия фактических супругов средствами и личным трудом в приобретении имущества.  

Вышесказанное подтверждает и судебная практика.  

Так, областным судом Челябинской области установлено, что квартира по адресу: Иркутская область, приобретена истицей до заключения брака с ответчиком. Доказатель ств вложения личных денежных средств в приобретение данной квартиры и наличия соглашения о создании общей собственности на данную квартиру ответчиком не представлено, в связи с чем, в силу указанных требований закона данная квартира является собственностью Соболевой Н.В. Фактические семейные отношения без государственной регистрации независимо от их продолжительности не порождают правоотношения совместной а практике возникает вопрос: будет ли правомерным включение в договор купли - продажи условия о том, что супруги приобретают недвижимость в каких-либо долях? Существует несколько позиций в нотариальной практике: 1) без брачного договора супруги 

могут купить имущество в долевую собственность, определив в договоре свои доли только равными (равенство прав супругов на имущество в целом); 2) супруги имеют право определить при покупке имущества размер доли каждого из них по своему усмотрению без предварительного заключения брачного договора 3) невозможно заключение такого договора купли-продажи без предварительного заключения брачного договора.  

О.А. Федорова  полагает, что в данном случае при заключении договора купли – продажи объекта недвижимости до его поступления в собственность (если предмет сделки – жилое помещение, то права и обязанности вообще возникают только с момента регистрации данного договора – п.2 ст.558 ГК РФ) нельзя восполь зоваться конструкцией соглашения об определении долей для и зменения режима приобретаемого имущества, т.к. соглашение должно заключаться по поводу имущества, уже нажитого супругами. Некоторые специалисты считают, что такой договор является смешанным, и он может содержать элементы брачного договора или соглашения об определении долей. Относить подобный договор к категории смешанных нельзя, т.к. супруги при заключении договора купли – продажи выступают на стороне покупателя, и включать в этот договор элементы 

соглашения, сторонами которого они выступают как супруги и которое не имеет никакого отношения к продавцу, они не могут. 

При наличии спора супругу, оплатившему имущество, необходимо представить в суд доказательства, подтверждающие факт оплаты недвижимости до вступления в брак. Такими доказательствами могут являться следующие документы: справка о выплаченном пае за кооперативную квартиру, платежное поручение о переводе денег по договору долевого участия, документы, подтверждающие доходы, полученные во время брака, и т.д.  Разуваев А.П. обратился в суд с иском к Разуваевой А.С. о признании имущества – квартиры его личной собственностью.  

В обоснование заявленного иска указал, что он состоял в браке с Разуваевой А.С., брак расторгнут. В период брака было приобретено имущество: квартира, данное имущество приобретено на его личные средства, полученные от продажи им дома, принадлежащего его бабушке. Фактически он, действуя от имени бабушки, продал принадлежащий ей дом, денежные средства ей не передал, а купил спорную квартиру.  

Эти вложения могут заключаться в имущественных вложениях или труде одного из супругов. 

При этом в суде недостаточно сказать, что был, к примеру, проведен капитальный ремонт. Необходимо подтвердить указанное обстоятельство надлежащими доказатель ствами: расписки, чеки, квитанции на приобретение материалов или оплату работ, договоры с рабочими, экспертиза стоимости ремонта и давности проведения работ, свидетельские показания.  В случае, если не удастся доказать, что работы проводились в период брака, у суда не будет оснований для применения положений ст. 37 Гражданского кодекса РФ.  

Например, в Определении от 11.05.2010 по делу № 33-8999 Московский областной суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку истицей не предоставлено доказательств о ее вложениях в увеличение стоимости дома, являющегося собственностью ответчика.  

По указанному делу истица обратилась с иском о разделе совместно нажитого имущества, указав, что спорный дом и надворные постройки возведены при совместной жизни с ответчиком, она принимала участие в строительстве, в том числе и вложением денежных средств на строительство.  

При этом по делу была проведена экспертиза, которая  установила, что все работы по капитальному ремонту дома и возведению надворных построек выполнены в период до заключения брака. 

Доводы истицы были опровергнуты, в удовлетворении исковых требований отказано.  

По делу с похожими фактическим и обстоятельствами (истица ссылалась на проведение строительных работ в период брака)  в определении от 18.05.2010 по делу № 33-9732 Московский областной суд пришел к выводу, о направлении дела. В ситуации, когда в суде удалось установить, что улучшения имущества производились в период брака и за счет общих вложений супругов, у суда есть основания для удовлетворения исковых требований.  

В рамках указанного дела истицей было доказано, что она принимала непосредственное участие в улучшении земельного участка, а именно: на участке разбиты клумбы, высажен кустарник, выложены дорожки, обустроена детская площадка. На основании указанных доказательств суд удовлетвор ил исковые требования о разделе имущества.  

Таким образом, при разрешении подобных споров необходимо заранее определить фактические обстоятель ства дела (какие улучшения производились, в какой период, за счет каких финансовых или трудовых вложений), выяснить , какими доказательствами эти обстоятель ства могут быть подтверждены. На основании этого можно оценить перспективы обращения в суд  и возможность в случае такого обращения отстоять свои права. Детей добровольно родителями решен не был, считает правильным доли всех членов семьи признать равным и – по ¼, включая двух несовершеннолетних детей. Суд постановил решение, которым отказал А.В. в удовлетворении иска и удовлетворил встречный иск Н.В.Житель Магнитогорска Сергей Б. обратился в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска с иском к Алёне Б. о разделе имущества. В обоснование иска указал,что в 

период брака с ответчицей на его имя был взят кредит в ОАО «Кредит Урал Банке» в размере 1 000 000 рублей. Указанная сумма израсходована ими на семейные нужды и в интересах семьи. По состоянию на февраль 2009 года задолженность по кредитному договору на момент прекращения брачных отношений составила вместе с процентам и 1 735 000 рублей. Считает, что указанное имущество является совместной собственностью супругов, просит разделить сумму долга между ним и ответчицей в равных долях и взыскать с Алёны Б. в его пользу 867 500 рублей.  

 

Бывшая супруга исковые требования не признала, пояснила, что их брак с истцом был фиктивным. Деньги в сумме миллион рублей Сергеем Б. были получены для себя с целью погашения ранее имеющихся кредитов и снижения ежемесячной суммы, подлежащей оплате. Значительная часть заем ных средств израсходована истцом в счет погашения кредитных обязательств, часть средств израсходована ими на ремонт квартиры, являвшейся совместной собственностью. Также ею самой израсходованы небольшие суммы в счет погашения собственных кредитных обязательств. Оставшаяся сумма израсходована истцом на личные нужды. Считает, что в иске Сергею Б. следует отказать.  

В судебном заседании установлено: в августе 2008  года (в период брака) Сергеем Б. заключен кредитный договор на сумму 1 000 000 рублей. Кредит предоставлен на ремонт квартиры. В целях обеспечения обязательств по кредитному договору с Алёной Б. заключен договор поручительства, квартира по ул. Зеленый Лог передана в залог. За период совместного проживания Сергеем Б. уплачено 46 тысяч рублей (с августа по декабрь 2008 года). В июне 2009 года брак был расторгнут.  

После получения заемных денежных средств обоими супругами произведено погашение ранее взятых ими кредитов (до заключения брака). Так, общая сумма погашенных Сергеем Б. кредитов составила 680 тысяч рублей. Эти денежные средства не могут относиться к совместным долгам супругов. Суд не принял во внимание доводы представителя истца о том, что указанные кредитные обязательства погашены истцом из других денежных средств (источников), поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании. С сылки на целевое исполь зование суммы займа (вся сумма бралась якобы на ремонт) также не основаны на доказатель ствах.  

Установлено, что Аленой Б. в счет погашения своего предыдущего долга внесена сумма в 29 тысяч рублей.  

Общим имуществом, приобретенным супругами Б. на совместные  нужды и в интересах семьи, признаны денежные средства в размере 349 тысяч рублей.  

Со слов ответчицы, часть денежных средств потрачена на ремонт квартиры, в частности, замену оконных конструкций и установку натяжных потолков, что составило около 150 000 рублей. Остальные денежные средства потрачены истцом в личных целях. Однако суд не согласился с доводами ответчицы. Поскольку общая сумма исполненных обязательств супругов Б. на период прекращения брака составила 46 тысяч рублей с уплатой процентов, то с учетом этого общий долг супругов составляет 303 тысячи рублей. Общий долг подлежит разделу в равных долях: по 151,5 тысяч каждому. 

Что касается раздела процентов, уплаченных истцом после прекращения брачных отношений, а также процентов по кредиту на будущее, то суд посчитал правиль ным не включать указанные проценты в сумму, подлежащую разделу. В настоящее время определить период пользования заемщиком денежной суммой кредита не представляется возможным. Взыскание с Алёны Б. процентов, начисленных на оставшуюся сумму займа на последующий период, будет неправомерным.  

Доводы ответчицы о недействитель ности указанного брака не приняты судом во внимание ввиду отсутствия доказатель ств.  

Решением Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска исковые требования Сергея Б. удовлетворены частично: с ответчицы в поль зу истца решено взыскать сумму долга супругов в размере 151, 5 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1,5 тысячи рублей, а также расходы истца на судебного представителя в размере 4 тысячи рублей.  

Решение было обжаловано  ответчицей в Челябинский областной суд, но судебная коллегия областного суда оставила решение районного суда без изменения, а  кассационную жалобу — без удовлетворения. Причём в судебной практике также учитывается равное распределение ответственности между супругами.  

Так, приговором городского суда от 01 апреля 2010 г. в отношении К.Е.А. с осужденного был взыскан материальный ущерб в сумме 7 846 рублей 50 копеек. Кроме того, судом было постановлено, что при отсутствии у К.Е.А. денежных средств указанная сумма подлежит взысканию с его родителей К.И.И. и К.А.В. по 3 923 рубля 25 копеек с каждого.  

Вместе с тем, судом оставлено без внимания то обстоятельство, что законным представителем осужденного была признана только его мать. Отец осужденного его представителем и гражданским ответчиком по делу не признавался,  в судебном заседании не присутствовал, его мнение по иску не выяснялось. Кроме того, определение равных долей возмещения ущерба и К.И.И. произведено без учета добровольного возмещения последней 1 500 рублей. В связи с этим приговор в части разрешения  гражданского иска был отменен и направлен в отмененной части на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.  

Совместная собственность супругов носит бездолевой характер. Ранее нам и уже отмечалось, что супружеское имущество как комплексное образование объединяет в себе как активы, так и пассивы, приобретенные супругами во время брака. В этой связи вполне логичен вопрос: стоит ли включать в понятие «имущество» в контексте ст. 38 СК РФ обе эти категории и, следовательно, разрешать добровольный раздел супругам и как собственности, так и долгов? Или же толковать термин «имущество» в данном конкретном случае следует ограничительно? Статья 39долям, присужденным в активах, не ограничивает применение данного правила лишь случаям и, когда раздел производится в судебном порядке. Это дает основание некоторым ученым сделать вывод о том, что распределение между супругами общих долгов возможно и при заключении соглашения о разделе 

имущества. Данная позиция полностью согласуется с ранее высказанным нам и тезисом о необходимости одновременного решения вопроса о судьбе как активов, так и пассивов супружеского имущества. Однако нужно признать, что судебная практика не всегда с этим соглашается.  

Так, интересным представляется Апелляционное определение Самарского областного суда от 6 декабря 2012 г. по делу № 33-11212/2012. В данном случае при расторжении брака в судебном порядке супругами было достигнуто соглашение о разделе имущества, причем распределены были не только активы, но и пассивы. В частности, по условиям данного соглашения обязанность по возврату кредита, полученного ранее супругой, должен был исполнять муж. Указанные договоренности были утверждены судом в виде мирового соглашения. Однако позднее, не получив выплат по кредитному договору, банк обратился в суд с иском к бывшей супруге о взыскании задолженности и выиграл данный спор. Суд посчитал, что соглашение супругов, пусть даже и утвержденное в рамках другого процесса, не может изменить кредитного договора , поэтому, проигнорировав 

положения соглашения о разделе, касающиеся перераспределения долга, удовлетворил требования банка. Удивляет то, что в остальн ой части, касающейся распреде ления активов, соглашение о разделе было оставлено в силе. Это создает парадоксальную картину.  

Можно долго спорить о том, как необходимо производить раздел долгов супругов и допустимо ли введение в обязательство супруга, изначально в нем не участвовавшего, однако полностью не признавать возможность их доброволь ного распределения, как нам кажется, не стоит. Ведь даже жесткий и безоговорочный запрет такого распределения не является гарантией интересов кредиторов. Нарушить их, причем грубо, можно и распределением лишь активов , не затрагивая вопрос о разделе долгов. И примеры тому в практике есть. 

Так, к примеру, Определением от 25 апреля 2013 г. № 4г/9-3731/2013 Московский городской суд отказал кредитору, имевшему на руках вступившее в силу решение суда о взыскании с бывшего супруга долга, в обращении взыскания на долю в праве собственности на квартиру, указав  в том числе, что при расторжении брака (которое произошло в одно время с вынесением решения по делу о взыскании долга) супруг и добровольно поделили имущество. После раздела квартира осталась в собственности жены, следовательно, муж прав на указанное помещение не имеет, о выделе  доли и обращении на нее взыскания данном случае фактически узаконил добровольный раздел собственности как способ вывода активов и з обладания одного из супругов, имеющего значитель ные долговые обязательства. Можно только представить ситуацию, когда предприимчивые супруги, 

предвосхищая грядущее обращение взыскания на совместное имущество и не желая платить по долгам, произведут добровольный раздел имущества, предусмотрев, что все ликвидные активы с момента такого раздела будут принадлежать супругу, не имеющему долгов. Тем сам ым супруг-должник не будет иметь сколько-нибудь ценных активов для обращения на них взыскания по требованию кред иторов. Для большей убедительности супруги могут даже нотариально удостоверить достигнутое соглашение, ибо такое право им предоставлено законом, оставив тем самым кредиторов ни с чем.  

Описанная ситуация, к сожалению, не встречает сопротивления в российских судах. Однако она ясно демонстрирует, что вопрос о возможности добровольного раздела супружеского имущества (активов и пассивов) должен решать ся иначе.  

Однако есть примеры из судебной практики, показывающие, что суд своим решением может отменить ранее заключённое соглашение о разделе имущества. Так, согласно Определению Челябинского  областного суда по делу № 33-8239/2011 от 01 августа 2011 года  Чистякова Н.Г. обратилась в суд с иском к Чистякову А.В. о разделе долга по кредитному договору, заключенному в  период брака супругов Чистяковых.  

В обоснование требований указано, что истица Чистякова Н.Г. состояла в зарегистрированном браке, в период которого был заключен кредитный договор. После расторжения брака кредит частично был ею частично погашен, в связи с чем просила разделить общие долги бывших супругов и взыскать с ответчика половину уплаченной суммы кредита. Ответчик Чистяков  А.В. исковые требования не признал, указав, что ранее между сторонами было заключено мировое соглашение, по условиям которого  стороны произвели раздел совместно нажитого имущества. Суд постановил решение, которым удовлетворил исковые требования. Признал общим долгом супругов долговые обязательства по кредитному договору.  

Признавая необходимость обеспечения единой судьбы активов и пассивов, можно представить два варианта решения этого вопроса: либо полностью запретить раздел, в том числе добровольный, того  имущества, которое необходимо для покрытия требований кредиторов, до момента, пока эти требования не будут полностью  удовлетворены; либо разрешить такой раздел, причем одновременно как в отношении активов, так и в отношении пассивов, однако создав механизм ы защиты интересов кредиторов. Первый из названных вариантов, применяемый в Германии к супругам, установившим договорный ре жим общности (§ 1475 - 1476 ГГУ), представляется нам наиболее простым и в то же время обеспечивающим интересы кредиторов. Однако в рамках действующего на сегодняшний день в России законодательства представить его применение судам и сложно, во-первых, 

потому, что возможность раздела имущества супругов, в том числе добровольного, прямо предусмотрена СК РФ, а во-вторых, потому, что при запрете заключения соглашения о разделе нужно запрещать и институт. Однако и в этом случае на кредитора будет возложена обязанность постоянно отслеживать сделки с недвижимостью должника, что с учетом возможного большого количества недвижимости может быть весьма обременительно.  

В этой связи нам представляется необходимым введение дополнительных механизмов защиты интересов кредиторов, делающих эту защиту не формальной, а реальной. И в качестве положитель ного опыта в этом см ысле можно воспринимать регулирование брачного договора , закрепленное.  

Нужно решать введением правила, согласно которому такое соглашение не будет иметь силы против кредиторов, а, следователь но, солидарная ответственность супругов будет сохранена. Однако и это не гарантирует абсолютной защиты прав кредиторов.  

Как в случае с заключением брачного договора, так и в случае с достижением супругами соглашения о разделе имущества своевременно не уведомленный кредитор может фактически лишиться возможности получить удовлетворение своих прав требования за счет имущества супругов, так как к моменту обращения взыскания оно будет передано по возмездной сделке добросовестному третьему лицу. И от этих рисков законодательство кредиторов не защищает. 

В литературе предлагалось организовать ведение реестра брачных договоров так, чтобы сведения о факте их заключения выдавались . сведения о содержании конкретного брачного договора - лишь ограниченному кругу лиц, в том  числе сторонам договоров с супругами. Указанное предложение высказывалось в литературе несколько лет назад, однако до сих пор предлагаемый реестр не создан. Тем не менее, его организация, возможно, могла бы несколько улучшить ситуацию с пресечением злоупотреблений со стороны супругов, хотя и не решила бы эту проблему окончательно. Если же такой реестр будет создан, следует распространить его не только на заключаем ые супругами брачные договоры, но и на соглашения о разделе супружеского имущества, введя, кроме того, обязательную нотариальную форму последних. Возможно, как и в случае с брачными 

договорами, это позволит сделать информацию о материальном положении должников более открытой для кредиторов.  

При этом, толкуя указанное положение закона в неразрывной связи с п. 1 той же статьи, можно прийти к выводу о возможности заключения соглашения о добровольном разделе имущества как в период брака (и в этом смысле данный институт имеет некоторое сходство с брачным договором), так и после его расторжения.  

Если бывшие супруги не пришли к соглашению, то раздел имущества производится в судебном порядке.  

Согласно анализируемой судебной практики, суть всех споров о разделе имущества в суде заключается в признании имущества, прио бретенного в браке, общим супружеским или личным имуществом одного из супругов. От этого обстоятельства будет завесить раздел этого имущества.  

В процессе спора о разделе имущества в суде одна сторона доказывает, что имущество, приобретенное в браке, является его личным имуществом и разделу не подлежит. Другая сторона, напротив, указывает на то, что имущество приобреталось на совместные средства и должно быть разделено поровну.  

 

Высказанными соображениями нельзя согласиться, так как любая форма реорганизации прекращает существование первоначального юридического лица и приводит к созданию одного или нескольких новых юридических лиц. В данном случае необходимо исходить из того, что факт существования юридического лица, как справедливо указывает З.У. Гасанов, на момент открытия наследства должен быть подтвержден сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае реорганизации, по верному утверждению Е.А., реорганизованное юридическое лицо к наследованию не призывается, так как право наследования в субъективном смысле принадлежит конкретному лицу и возникает лишь с момента открытия наследства. Будучи же еще не возникшим, оно не может переходить в порядке правопреемства к реорганизуемым юридическим лицам. 

Правила толкования, как правильно отметил А.В. Малышкин, применяем ые в практике, не всегда могут в полной мере подходить для исчерпывающего толкования завещания в силу отличающихся разнообразием и неоднородностью содержания способов волеизъявления у разных лиц. В этой связи можно утверждать, что никакой способ толкования не позволяет установить действительную волю,  его истинные намерения, поэтому, на наш взгляд, необходимо руководствоваться и следовать буквальному значению и смыслу слов и выражений, содержащихся в завещании. Поскольку же реорганизация является основанием прекращения одного юридического лица и созданием другого, о чем делаются записи в ЕГРЮЛ, при толковании завещания, е сли реорганизация имела место после его составления до смерти наследодателя, необходимо считать, что первоначальное 

юридическое лицо на день открытия наследства не существует, в связи с чем наследник, указанный в завещании, отсутствует. Учитывая сказанное,  считаем необходим ым внести изменения в ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции.  

Одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения выступает наследник. Перечень лиц, могущих быть наследниками, содержится в законе, и он носит исчерпывающий характер. Все другие лица, которые так или иначе взаимодействуют с наследниками, не могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, а также свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания). 

 

При определении степени вины каждого из работников работодатель не всегда учитывает обстоятельства, на которые впоследствии обращают внимание суды. Так, в определении СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 27.06.2012 по делу № 33-5651 речь идет о двух продавцах, к которым предъявлен иск о взыскании с них ущерба. Они трудились в составе коллектива из трех человек, однако иск был предъявлен только к  двоим. Третий продавец уволилась ранее, инвентаризация после ее увольнения не проводилась. Ущерб возник в том числе и по причине сокрытия недостачи материально ответственными лицами при предыдущей инвентаризации, в которой участвовала ранее уволившаяся третья сотрудница. На основании этих фактов суд снизил двум ответчицам сумму взыскиваемого ущерба до 40% с каждой, ссылаясь на п. 14 Постановления № 52 

и ст. 250 ТК РФ. Отметим также, что в вышеприведенном судебном акте суд указывает и на то, что невозможно взыскать ущерб с членов коллектива солидарно, поскольку ответственность членов коллектива является не солидарной, а долевой, то есть должна быть определена конкретная доля каждого члена бригады. Как ни странно, подобную ошибку допускают не только работодатели. Вышестоящие суды эту ошибку исправляют. Судебная практика. Президиум Московского городского суда своим постановлением от 07.09.2012 по делу № 44г-126/12 отменил решения предыдущих инстанций, взыскавших с коллектива в пользу истца сумму ущерба солидарно. И подчеркнул, что  невозможно применить такой институт гражданского права, как солидарная ответственность, к отношениям в сфере трудового права, констатировав несоблюдение ч. 4.  

Таким образом, несмотря на то, что боль шинство положений Трудового кодекса РФ изложено определенно и понятно, на практике часто нарушаются даже сам ые простые и последовательно изложенные норм ы. Причинами тому является юридическая безграмотность, а порой явное пренебрежение законом, как работника, так и работодателя.  

Период работы в должности водителя по вине ответчика произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которого истец произвел в пользу потерпевшего выплату в общем размере 124341,96 руб., из которых ответчик возместил 98570,68 рублей, то есть не возмеще нными остались 25771,28 руб. по данному дорожно-транспортному происшествию. Позднее произошло второе дорожно-транспортное происшествие по вине ответчика, который управлял автобусом, в результате которого истец произвел выплату потерпевшей стороне в размере  17391,83 руб. Данная сумма ущерба не превышала средний заработок ответчика и не была возмещена им.  

Третье дорожно-транспортное происшествие имело место , когда ответчик, управляя автобусом, выезжая из гаражного бокса, разбил стекло салона управляемого им автобуса, что повлекло  причинение ущерба истцу на сумму 16784,00 руб., что подтверждается актом осмотра и калькуляцией поврежденного транспортного средства. Данная сумма ущерба не превышала размер среднего заработка ответчика. Ответчик написал обязательство о возмещении причиненного истцу ущерба, которое не исполнил. Исследовав и оценив все представленные доказательства в их совокупно сти, на основании норм права, подлежащих применению в данном случае, учитывая, что с ответчиком Умриком  Р.В. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, факт причинения ущерба истцу в результате ненадлежащего исполнения им своих трудовых 

обязанностей, совершение административного проступка подтверждены надлежащими доказательствами, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.  

 

 

Речь идет о делах публичного обвинения, по которым уголовные дела возбуждаю тся не иначе, как при наличии указанного заявления, например, по преступлениям.  

Далее в качестве восьмого этапа коммерческой деятельности выделяется посредническая деятельность. Кроме прямых продаж существуют продажи с использованием различного рода посредников. Такой подход чаще всего исполь зуется во всех видах оптовых продаж.  

Можно выделить несколько основных типов торговых посредников: – дилеры выступают от своего имени и за свой счет; – дистрибьюторы выступают от чужого имени и за свой счет; – комиссионеры выступают от своего имени и за  чужой счет; – агенты, брокеры выступают от чужого имени и за чужой счет. Всегда необходимо ранжировать потенциальных посредников согласно определенным  критериям. Сами критерии могут быть различными, среди них наиболее часто употребляются: – объем закупок; – частота (регулярность закупок); – наличие подразделений продаж; – наличие выделенных (по предлагаемой продукции) подразделений продаж; – охват территории; – наличие (или размер) собственных складских площадей; – наличие (или размер) службы доставки продукции и т.д. [24, с. 118].  

Нет возможности планировать продажи, нет возможности заранее знать о потребностях покупателей, нет возможности оперативно корректировать ассортимент магазина, а также устанавливать взаимовыгодные цены. у магазина на  рынке очень жесткая конкуренция, предприятию становится все сложнее привлечь клиентов. С учетом того, конкуренты магазина занимают очень активную маркетинговую позицию, то необходимо комплексно подойти к этому вопросу.  

Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности компании.  

1. Для комплексного решения существующих проблем целесообразно ввести в штат компании должность специалиста по маркетингу.  

Возможные должностные обязанности специалиста по маркетингу: 

осуществление мероприятий по маркетингу и рекламе, реализация маркетинговой, рекламной и PR стратегии ком пании; анализ продуктового рынка, проведение сравнительного анализа ценообразования и конкурентоспособности продуктов компании;  

обобщение и систематизация маркетинговых исследований, предоставление их на рассмотрение в установленных форматах, формирование предложений по изменению и повышению  конкурентоспособности товаров и компании; проведение рекламных  мероприятий компании в средствах массовой информации, прямой почтовой рассылке, интернете, участие в проведении анализа эффективности маркетинговых, реклам ных и PR мероприятий и оптимизация рекламных затрат на основе оценки их эффективности; мероприятия по продвижению в сети интернет.  

Пока рекомендуется поставить специалиста по маркетингу непосредственно в подчинение директору, чтобы добавить значимости его работы, отладить все процессы.  

Далее в качестве восьмого этапа коммерческой деятельности выделяется посредническая деятельность. Кроме прямых продаж существуют продажи с использованием различного рода посредников. Такой подход чаще всего исполь зуется во всех видах оптовых продаж.  

Можно выделить несколько основных типов торговых посредников: 

– дилеры выступают от своего имени и за свой счет;  

– дистрибьюторы выступают от чужого имени и за свой счет;  

– комиссионеры выступают от своего имени и за чужой счет;  

– агенты, брокеры выступают от чужого имени и за чужой счет.  

Всегда необходимо ранжировать потенциальных посредников согласно определенным критериям. Сами критерии могут быть различными, среди них наиболее часто употребляются:  

– объем закупок;  

– частота (регулярность закупок);  

– наличие подразделений продаж;  

– наличие выделенных (по предлагаемой продукции) подразделений продаж;  

– охват территории;  

– наличие (или размер) собственных складских площадей;  

– наличие (или размер) службы доставки продукции и т.д.  

В качестве заключительного этапа коммерческой деятельности анализируются прогнозные оценки рыночной ситуации.  

По сути руководство не имеет понятия о покупательских предпочтениях и желаниях. Выводы по поводу мнения покупателей о предлагаемом товаре можно делать, только проводя анализ выручки, прибыли предприятия, которую она получает от продажи товара, то есть уже по факту продаж. Нет возможности планировать продажи, нет возможности заранее знать о потребностях покупателей, нет возможности оперативно корректировать ассортимент магазина, а также устанавливать взаимовыгодные цены.  

у магазина на рынке очень жесткая конкуренция, предприятию становится все сложнее привлечь клиентов.  

С учетом того, конкуренты магазина занимают очень активную маркетинговую позицию, то необходимо комплексно подойти к этому вопросу.  

 

 

Прамонотеистическая (клерикальная) теория выводила возникновение 

древних верований из остатков древнейшей веры в единого бога-творца, к образу 

которого впоследствии якобы примешались мифологические, магические и про-

чие элементы. Традиционалистская теория утверждает, что религию (веру) от-

крыл людям непосредственно Бог1. Эта теория не требует доказательств, не опи-

рается ни на какие аргументы, поскольку базируется на беззаветной вере. Теисти-

ческая теория признает бытие Бога  как существа, принципиально отличного от 

мира вещей и явлений, существа абсолютного, сверхчеловеческого и сверхъесте-

ственного, источником всего, в том числе, и веры.  

                                           
1 Эрн, В.Ф. Борьба за логос. Философские произведения . – М.: Юрайт, 2016. – С.14. 
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Созерцательный теизм предполагает, что религия, как взаимоотношение 

между Богом и людьми, является комплексом чувств, рожденных осознанием че-

ловеком конечности своего бытия и попытками преодолеть ее в духовном плане. 

Концепция врожденных идей (врожденного знания), основывается на том, что 

идея Бога присуща человеку изначально, что сознание содержит знание, которое 

существует, когда душа еще до рождения тела созерцает сущности за пределами 

физического мира, то есть, Бога; представление же о Боге как о совершеннейшем 

существе предполагает и признание его существования: человек думает о Боге, 

следовательно, Бог существуе1т. А думает человек о Боге потому, что идея о нем 

является ведущей врожденной идеей, существует в сознании человека от рожде-

ния и проявляется как познание Бога (точнее, как стремлениек познанию Бога). 

Православно-академическая теория возникновение религии объясняет возникно-

вение религии действием двух источников:  

1) объективного, существующего вне человека и проявляющегося во влия-

нии Бога на дух человеческий;  

2) субъективного, который зависит от человека, от усвоения им этого влия-

ния.  

Вероятно, возникновение религии было связано с развитием человеческого 

интеллекта и появлением способности к абстрактному мышлению, с одной сторо-

ны, и невозможностью рационально, то есть с помощью рассудка объяснить на 

определенном этапе человеческого развития всю сложность и  многообразие 

окружающего мира2. Это привело к иррациональному объяснению природных и 

общественных явлений. Но, будучи иррациональным, религия имеет внешние, 

чисто материальные способы выражения: культовые сооружения, культовых слу-

жителей, культовые нормы и правила. Но религиозность не является непремен-

ным спутником всякой ограниченности наших сил и знаний, с другой стороны, 

неуверенность, страдания, ограниченность не всегда порождают религиозность.  

                                           
1 Астапов, С.Н. Философия религии.– М.: Юрайт, 2016. – 131с 
2 Сидащ, Т.Г.  На Север от Солнца на запад от Луны. – М.: Квадривиум, 2016. Т.1.  – С.270. 
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Первичным звеном института религии является религиозная группа. Она 

может по объему совпадать с другими социальными группами. Постепенно в ней 

вычленяются специалисты по проведению культовых действий: колдуны, шама-

ны, образуя профессиональную группу, занятую таким видом деятельности, как 

организация и проведение обрядов. Образуются организации служителей культа – 

жреческие корпорации. Это не просто профессиональные организации людей, за-

нятых однотипным трудом, а социальная прослойка. При ее непосредственном 

участии и инициативе происходит конституирование религиозных отношений: 

выработка систематизированного вероучения; разработка системы его защиты и 

оправдания; руководство и осуществление культовой деятельности1.  

Обобщая выше изложенное, можно сказать, что религия весьма сложное и 

многообразное явление, претерпевающие трансформацию вместе с институтами 

общества, заключающаяся глубокой интеграции данного явления в структурой 

личности индивида, проявляемое, лишь в  его поведенческих моделях.   В силу 

этого можно констатировать, что религия, являясь атрибутом  общества  способна 

менять само общество, через  регулярно повторяющиеся  модели поведения. Сам 

факт такого систематического повтора, приводит к становлению социальной нор-

мы, законодательное оформление которой вероятно в будущем (культ римского 

императора в древности или культ нации в фашистской Германии)   

 

 

1.2.   Место некоммерческих организаций в структуре общества 

 

В данном разделе мы предлагаем рассмотреть основы интеграции неком-

мерческих организаций в общественную структуру. С этой целью мы, прежде все-

го, рассмотрим сами эти понятия, с целью выявления общих точек соприкоснове-

ния.  

                                           
1 Чичерин, Б.Н. Наука и религия. – М.: Юрайт, 2016. – С.265. 
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Рассматривая структуру общества, мы констатируем, что данная проблема до-

статочно пристально рассматривалась исследователями разных областей науч-

ного знания. К таковым мы относим философов, историков, представителей 

общей и социальной психологии, политологии, правоведения, социологии, ан-

тропологии. Анализируя различные интерпретации данного феномена, опуская 

различия в подходах, можно сделать вывод о том, что он имеет сложную и мно-

гоуровневую структуру1.  

Так например Огюст Конт в своих исследованиях выделяет три основных 

системы  институтов: 

 Регулятивную (управление),  ведущие  позиции здесь  занимали государство, 

право. Политическая власть, по мнению учёного должна принадлежать бан-

кирам. Проблемы духовной регуляции должны находиться в введении учё-

ных и философов. 

 Производственную (сельское хозяйство, ремесло, промышленность), тут мы 

видим преобладание ремесленников, фабрикантов, земледельцев. 

 Распределительную (дороги, транспорт, торговля и т. п.) представители тор-

говли и купечества играют на этом уровне первостепенную роль. 

Рассматривая марксистскую концепцию социальной стратификации, отме-

чаем два основных уровня: «базис» – экономика (производство материальных 

благ) и « надстройка» – сложный комплекс духовного производства и потребле-

ния (право, культура, религия, наука). 

Уместно отразить позицию социолога Т. Парсонса по данному вопросу. Ис-

следователь отмечает несколько уровней общественной стратификации2. 

1. Уровень индивида 

2. Уровень коллективов 

3. Уровень социальных институтов 

                                           
1 Комаров, С.А. Общая теория государства и права. Учебник . – СПб.: Изд–во Юридического 

института, 2001. – С.58. 
2 Суханов, Е.А. Гражданское право в 2 Т. Том 1. - М.: Изд-во БЕК, 2000. – С.414 
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4. Уровень общества. 

  Т.Парсонс отмечает, что данная структура соотносясь с «внешней средой» обра-

зует, тем самым замкнутый цикл. Под «внешней средой» он понимал область по-

веденческого моделирования и сохранения, перспективных образцов, с одной 

стороны и географию, среду обитания, природу, с другой.  

Обобщая данные позиции, можно констатировать, что структура общества 

предполагает наличие нескольких областей.  

1. Территориальную ( Распределительный уровень – О.Конт, «базис» – К . 

Маркс, «внешняя среда» –Т .Парсонс), предполагающая некое пространство 

для проживания конкретного сообщества людей, со специфическими услови-

ями жизни. 

2.   Духовная (Регулятивный уровень – О.Конт, «надстройка – К.Маркс, «внеш-

няя среда», уровень индивида – Т. Парсонс.) Для данной сферы характерно 

процессы духовного производства и потребления, что выражается в создании 

литературных  и музыкальных произведений, фильмов иных культурных цен-

ностей, с одной стороны, и системном развитии комплекса способствующего 

быстрому удовлетворению духовных запросов людей. К элементам этой 

структуры можно отнести развитие образовательной модели государства, сети 

кинотеатров, моделирование политики в области религиозных и обществен-

ных организаций. Помимо продуцирования культурных ценностей, сюда от-

носится непосредственное моделирование поведенческих конструктов, кото-

рое может являться как спонтанным, так и организованным, по форме и кон-

структивным или деструктивным по содержанию. В контексте последнего, 

весьма важным является концепция Д.Овертона, объясняющая механизм эво-

люции поведенческих моделей в направлении законов общества и наоборот, 

где исключительную важность приобретает степень свободы реализации кон-

кретного поведенческого конструкта и участие в этом разных структур обще-

ства (школа, некоммерческие организации, религиозные объединения, различ-

ные социальные группы). Возможность  трансформировать неприемлемые де-
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структивные  поведенческие тенденции социумом до степени приемлемых, по 

форме, не изменяя их  внутреннего содержания, заслуживает, на наш взгляд, 

пристального внимания со стороны общества.    

3. Демографическо–социальная область (производственная область – О. Конт,  

стык «базиса» и «надстройки» – К .Маркс, «Внешняя среда» – Т .Парсонс). 

Для данной сферы характерно воспроизводство людей и их дальнейшая соци-

ализация, которая может протекать как хаотично так и упорядоченно. Итоги, 

которой бывают тоже не однозначны, с одной стороны мы можем видеть пол-

ноценного члена общества, вносящего свой конструктивный вклад в его раз-

витие, с другой стороны вероятно формирование асоциальных элементов, дея-

тельность которых способна это общество разрушать1. 

4. Сфера политики (регулятивный уровень – О. Конт, «надстройка» – К . Маркс, 

«внешняя среда», уровень социальных институтов – Т . Парсонс) в качестве 

основных процессов, можно отметить нормотворчество, создание, функцио-

нирование  и взаимодействие политических институтов.  

5. Экономическая область. (производственный и распределительный уровни – О 

Конт, «базис» – К. Маркс,  «внешняя среда»  – Т. Парсонс) данный сегмент 

предполагает взаимодействие индивида и групп индивидов с окружающей 

средой результатом чего является создание материальных благ2.  

Таким образом, мы видим, что структура общества достаточно сложна вви-

ду многообразия социального бытия и форм его проявления. На наш взгляд это 

выражается в том, что  анализируемое явление располагается в плоскостях «объ-

ект» – «процесс» и «индивид» – «общность» которые налагаются друг на друга в 

                                           
1Татарко, А.Н. Социальнопсихологический капитал личности в поликультурном обществе: 

структура и динамика //Общественные науки и современность. – 2014. – №1. – С.50-64 
2 Тарасенко, О.А. О предпринимательской и приносящей доход деятельности некоммерче-

ских организаций Актуальные вопросы корпоративного права С. //Юрист. – 2014. – №23. –

С.15-18. 



26 

 

ходе своего существования, представляя функциональное сочетание элементов 

разных плоскостей.1    

В рамках данного исследования, важным будет иллюстрация  некоммерческой 

организации на основе современной законодательной базы для дальнейшего срав-

нительного сопоставления с общественной структурой. 

В основе функционирования  любой некоммерческой организации лежат три 

нормативно-правовых блока это Конституция РФ, Гражданский Кодекс и Феде-

ральный Закон "О некоммерческих организациях". Однако это не исключает су-

ществование иных законов, которые отражают правовое многообразие и специ-

фику данной сферы. Конституция РФ, делает возможным собственно появление 

данных организаций, так например ст. 30 гарантируется   «…  объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется»2. Кроме этого 

данный документ гарантирует одну из областей деятельности данных образова-

ний как то проведение собраний, митингов и проч. (ст.31) « граждане Российской 

Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-

тинги и демонстрации, шествия и пикетирование.».  

Всю  юридическое многообразие связанное с существованием некоммерче-

ских организаций отражено в Федеральном Законе "О некоммерческих организа-

циях". Данный  закон интерпретирует, в ст 2. п. 2,  стороны социальной действи-

тельности как области прикладной деятельности НКО «…..для достижения соци-

альных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управлен-

ческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

                                           
1 Тихонова, Н.Е Факторы стратификации в современной России: динамика сравнительной 

значимости // Социологические исследования. – 2014. – №10. – С.23-35 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. .»1. Данная статья вызывает ин-

терес и тем, отражает цели существования данных организаций –  реализация 

прав и интересы граждан, не нарушая законодательство. Это достигается за счёт 

высочайшей профильной ориентации  НКО, которая отражена в уставе, положе-

нии организации и иных её программных документах, предусмотренных законо-

дательством  РФ, в области некоммерческих организаций2. Некоммерческие орга-

низации, являясь полноценным участником правоотношений, обладают всей со-

вокупностью прав и обязанностей, которая присуща юридическому лицу3. Право-

субъектность и деликтоспособность, организации возникает в процессе регистра-

ции её  в качестве юридического лица, на основании решения органов, опреде-

лённых соответствующим законодательством. Моментом регистрации и  соб-

ственно появления некоммерческой организации в   российском правовом поле 

считается согласно  Федеральному закону «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» «…признается внесение ре-

гистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государ-

ственный реестр.»4 Однако для этого необходимо иметь соответствующими учре-

дительными документами в качестве таковых законодательство  усматривает 

устав организации или учредительный договор, утверждённый  всеми учредите-

лями организации, что подтверждает ст.14 п.1 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях». Учредителями согласно данному закону могут высту-

пать: Российская федерация, её субъекты, муниципальные образования, дееспо-

собные лица нашей страны, кроме случаев определенных подпуктом 1.2 статьи 15 

                                           
1 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г с изм. и доп. всту-

пившими в силу с 01.01.2012 г. № 7- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
2 Лебединец, О.Н. Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых. – Самара.: 2004.  – С.44. 
3 Шашкова, О.В. Комментарий к Федеральному закону от 19мая1995 г. №82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях».  – 2-е изд., перераб. и доп. — Саратов.: Ай Пи Эр , 2014. –С.325. 
4 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 27.10.2008 № 

175-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – № 39. – Ст. 4465. 
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настоящего закона,   иностранные лица. Анализируя деятельность некоммерче-

ских организаций, мы констатируем, отсутствие законных оснований деятельно-

сти приносящей прибыль1. Исключением является деятельность, доход от которой 

всецело направлен на реализацию цели и задач закреплённых в  учредительных 

документах «Некоммерческая организация может осуществлять предпринима-

тельскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана»2 (ст.24 п.2). В силу этого 

активность организации направлена на преобразование социума. Рассматривая 

целевую ориентацию можно обозначить несколько сфер её приложения. 

1. Просвещение и наука: наличие просветительских центров, образовательных 

учреждений 

2. Социальная сфера и благотворительности: организации помогающие отдель-

ным категориям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (служба психо-

логической помощи, помощь матерям одиночкам, одиноким престарелым, 

бездомным  и т.д. 

3. Юриспруденция:  в качестве примера можно привести развитие сети бесплат-

ных  консультационных служб, организаций повышающих уровень юридиче-

ской грамотности населения. 

4. Политика:  организации, деятельность которых направлена на  повышение по-

литической активности и культуры граждан Российской Федерации  

5. Хозяйственно – экономическая: объединения мелких хазяйственников (садо-

водов, огородников) 

6. Промышленно – экономическая: общественные объединения промышленни-

ков и предпринимателей  

7. Религиозная: деятельность религиозных организаций и групп  

                                           
1 Морозова, Л.А. Теория государства и права. Учебник.  –М .: Эксмо, 2009 . –91 с. 
2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г с изм. и доп. всту-

пившими в силу с 01.01.2012 г. № 7- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
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8. Жилищно – коммунальная: объединения по развитию сферы проживания 

9. Этнографическая: организации изучения, сохранения, и развития этносов 

народностей Российской Федерации, находящихся на грани исчезновения в 

качестве примера можно привести: арчинцы -12 человек, тофалары –тыва все-

го 800 человек, эскимосы -2000 чел  и т.д.)  

10.   Экологическая: природоохранные организации и объединения  

11.  Социально – охранная:  казачество, народные добровольные дружины 

12. Медицинская: организации помощи алко-наркозависимым 

13. Культуры: фонд «Новые имена» (президент фонда пианист Денис Мацуев), 

фонды и организации поддержки и реставрации памятников культуры1 

Кроме того любая некоммерческая организация предполагает персонал дея-

тельность которого, осуществляется как на возмездной основе так и на безвоз-

мездной основе. В этом случае данная часть правоотношений организации и со-

трудника регулируется  всецело трудовым законодательством. Участие лиц в дея-

тельности некоммерческой организации возможно и на безвозмездной основе в 

качестве волонтёра.  Мы отметили, некоммерческая организация, в момент реги-

страции принимает на себя весь объём прав и обязанностей, как субъекта права.  

Поэтому деятельность НКО, предполагает не только реализацию прав и интересов 

граждан, но и возмещение им ущерба, причиненного по вине организации. По-

добные ситуации могут разрешаться как посредством суда, так и по обоюдному 

согласию без привлечения соответствующих органов.  

Таким образом, сопоставляя, структуру общества и некоммерческие орга-

низации мы констатируем, что они представлены на всех его уровнях. 

1. Соотнося некоммерческие организации и территориальным уровнем обще-

ства, мы видим, что тут они проявляют себя как в структурном так и целевом 

                                           
1 Абидуева, Е.В. Формирование некоммерческих фондов // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2014. –№4. – С.65-78. 
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отношении. В первом случае, организации могут иметь свои филиалы, и рас-

полагаться на всей территории государства. В целевом отношении НКО в 

рамках  программ  своей  деятельности могут способствовать территориаль-

ной целостности нашего государства или наоборот способствовать её распа-

ду. В силу последнего обстоятельства со стороны государства предполагает-

ся определённые формы контроля, посредством закона «о некоммерческис-

ких организациях», за экономической деятельностью и целевой ориентацией 

деятельности НКО ст.32 п.3 «…обязаны представлять в уполномоченный ор-

ган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном со-

ставе руководящих органов, документы о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества..». Особенно это актуально в 

условиях современности, где значительно повысилась активность экстре-

мистских организаций, провоцирующих центробежные тенденции для кото-

рых характерен  территориальный распад государства. 

2. Соотношение духовного уровня общества и некоммерческих организаций, 

позволяет утверждать, что здесь данные структуры занимают одно из основ-

ных мест. Это обусловлено тем, что духовные потребности индивида более 

многогранны, нежели материальные, что способствует развитию широкого 

диапазона организаций, разной направленности. В качестве примера можно 

отметить и общества поддержки бездомных, и патриотические объединения, 

экологические организации, фонды поддержки талантливых учёных и деяте-

лей культуры. 

3. В демографическо–социальной области НКО занимают значимое место, что 

позволяет решать вопросы, которые выпадают из поля зрения государства 

при проведении демографической политики на этапе её  конкретной реализа-

ции. Значимость позиции  в данной области, этих организаций заключается в 

том, что их узкая специализация позволяет фиксировать мельчайшие вопро-

сы правоприменительной практики в сфере демографии и социализации, 

обобщать их и предавая огласке моделировать варианты решения. С другой 
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стороны наличие в данной сфере НКО, позволяет более детально прорабаты-

вать вопрос  адресата  данной политики со стороны государства. Данные 

структуры  способны более детально разработать пути реализации политики, 

предложить классификации категорий населения, с целью её оптимизации, 

наконец, выступить  в качестве самостоятельных участников  в данной обла-

сти посредством создания соответствующих центров1. Это  могут быть обра-

зования медицинской, спортивной, учебной, экологической, спонсорской  

направленности. 

4. Ниша в политической области занята двояким образом. С одной стороны не-

коммерческие организации это результат  общественно-политической жизни 

сформулированный в виде конкретных законов и положений. Более того мы 

отметили, что основы их заложены в базовом законе страны –Конституции. С 

другой эти учреждения способны влиять на политику государства,  посте-

пенно корректируя её2.  В этом контексте они выступают и как объект и как 

субъект политической жизни. 

5. Присутствуют некоммерческие организации и в экономическом сегменте 

общества. Их участие здесь двояко с одной стороны в силу профильной ори-

ентации они могут предлагать пути развития экономики на государственном 

и местном уровне, через прикладные решения соответствующих проблем. С 

другой стороны они могут воздействовать на парадигму общественного со-

знания, корректируя ценностные ориентации, видоизменяя потребительскую  

матрицу общества. Итогом последнего может быть перепрофилирование не-

которых сегментов экономической системы. В качестве примера можно от-

метить при популяризации сугубо витальных ценностей на уровне биологии 

вполне возможно сокращение книгоиздательской деятельности, в условиях 

                                           
1 Сидорова, Н.Г.  Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, организа-

ция управления, формы ответственности учредителей и участнико // Вопросы экономики и 

права. –2016. –№1. – С.26-28. 
2 Лобанова, А.В.Модели и формы взаимодействия региональной власти, бизнесструктур и 

гражданского общества// Экономические науки. –2013. –№4. – С.22-26 
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повышенного внимания НКО к развитию промышленности и взаимодей-

ствию с государством вполне возможно развитие отдельных частей промыш-

ленного сектора. 

 В силу этого, мы утверждаем, что некоммерческие организации занимают 

основные места в нишах нашего общества, выступая как основной партнер, орга-

нов государственной власти в решении стоящих перед обществом проблем.  

 Следует отметить, что на протяжении большей части человеческой истории 

государство развивалось и укреплялось как политическая и военная сила, стоящая 

над обществом1 . Однако с развитием капитализма отношения между государ-

ством и обществом стали меняться: возникло гражданское общество, в рамках ко-

торого граждане стали брать на себя решение социальных и экономических во-

просов. Постепенно государство начало превращаться в силу, которая является 

частью общества, соответственно, подлежит контролю со стороны общества. Воз-

растающая доминанта социума в разные эпохи приводила к деструктивным явле-

ниям революции, рост анархических движений, со временем подобную проблема-

тику удалось разрешить посредством некоммерческих организаций2. 

 Именно вступая, как социальный посредник между равноправными сторо-

нами, а именно человеком и государством, они образуют партнёрскую триаду:  

государство – НКО – гражданин. Сущность партнёрства выражает, прежде всего – 

это  неприбыльный характер их деятельности  и добровольность участия граждан 

в этих организациях3.  

Этот момент акцентирован в понятии определении гражданского общества: 

«Промежуточное царство», расположенное между государством и домашним хо-

зяйством, населенное организованными группами и ассоциациями, которые отде-

                                           
1 Туманова, А.С.  Правила о созыве съездов и собраний от 1 сентября 1916 г. в контексте 

нарастания противостояния российской власти и общественности С. 44-48// История госу-

дарства и права. –2016. –№1. – С.44-48. 
2 Усова, А.Н. Роль социальной стратификации в социально-политическом конфликте в со-

временной России // Конфликтология. –2013. –№3. – С.220-226 
3 Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества // Вопросы экономи-

ки. - 2005. - № 5.  – С . 29.  
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лены от государства, обладают определенной автономией в отношениях с госу-

дарством и сформированы добровольно членами общества для того, чтобы защи-

щать или распространять их интересы, ценности или идентичность» 1 . Такие 

функции гражданского общества, как представление интересов граждан, вовлече-

ние их в социальные процессы и оказание им социальных услуг, дают основание 

трактовать их как дополнительную и весьма действенную силу в реализации со-

циальной политики2. 

По данным Росстата, число общественных объединений и организаций, за-

регистрированных на 1 января 2016 г., составило 100 4053. Основная часть обще-

ственных организаций, примерно 50 %, осуществляют свою деятельность в соци-

альной сфере, 40 % приходится на общественно-гражданские объединения, 10 % - 

на общественно-политические.  

Услугами некоммерческих организаций при решении различного рода со-

циальных проблем (социальное сиротство, борьба с наркоманией и туберкулезом, 

экологические проблемы и пр.) ежегодно пользуются 15 % населения страны. Не-

коммерческие организации стали фактором и экономического роста. В их рамках 

создано более миллиона рабочих мест. Наибольшая динамика создания неком-

мерческих организаций наблюдалась в середине 1990-х гг., что связано с обостре-

нием социальных проблем в обществе на фоне ограниченной и неэффективной 

деятельности государства в социальной сфере.  

Во многом высокая активность некоммерческих организаций в социальной 

сфере определяется их отличительными особенностями, среди которых можно 

выделить: возможность проникать в те сферы жизнедеятельности общества, кото-

рые не затрагиваются либо слабо затрагиваются существующими государствен-

ными структурами, а также способность максимально активизировать характер 

                                           
1 Якимова Т.Б. Некоммерческие организации как основной институт гражданского общества в 

России // Вестник ТГПУ. - 2013. № 12. – С. 116-119. 
2 Лебедева, Н.В.Взаимодействие органов государственной власти с добровольческими орга-

низациями как основа гражданского общества в России.// Вестник Челябинского государ-

ственного универстита. – 2015. –№23. –С.24-30. 
3 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru  
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деятельности и поведения их членов в направлении самостоятельного решения 

возникающих социальных проблем.  
В данном случае необходимо исходить из того, что факт существования юридического лица, как справедливо указывает З.У. Гасанов, на момент открытия наследства должен быть подтвержден сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае реорганизации, по верному утверждению, реорганизованное юридическое лицо к наследованию не призывается, так как право наследования в субъективном смысле принадлежит конкретному лицу и возникает лишь с момента открытия наследства. Будучи же еще не возникшим, оно не может переходить в порядке правопреемства к реорганизуемым юридическим лицам. Правила толкования, как правильно отметил А.В. Малышкин, применяем ые в практике, не всегда могут в полной мере подходить для исчерпывающего толкования завещания в силу  отличающихся разнообразием и неоднородностью 

содержания способов волеизъявления у разных лиц. В этой связи можно утверждать, что никакой способ толкования не позволяет его истинные намерения, поэтому, на наш взгляд, необходимо руководствоваться и следовать буквальному значению и смыслу слов и выражений, содержащихся в завещании. Поскольку же реорганизация является основанием прекращения одного юридического лица и созданием другого, о чем делаются записи в ЕГРЮЛ, при толковании завещания, если реорганизация  имела место после его составления до смерти наследодателя, необходимо считать, что первоначальное юридическое лицо на день открытия  наследства не существует, в связи с чем наследник, указанный в завещании, отсутствует. Учитывая сказанное, считаем необходим ым внести изменения в ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции.  

П. 2 ст. 1116 ГК РФ, сделав соответствующие дополнения к данной норме. Определяя круг физических лиц (граждан), имеющих право быть наследниками, законодатель устанавливает ряд огра ничений для недостойных наследников, которые при определенных условиях.  

В научной литературе поднимается вопрос о том, являются ли участниками наследственного правоотношения нотариусы и другие должностные лица, а также душеприказчики, свидетели, рукоприкладчики. Так, Н.А. Волкова, О.Ю. Ильина указывают, что субъектами наследственного правоотношения, помимо наследодателя и наследников, выступают и другие лица, не являющиеся наследниками, например, душеприказчик и отказ получатель. Правда, впоследствии они отказались от изложенной позиции и отнесли поименованных лиц вместе с нотариусом, иными должностными лицами уже к субъектам, участвующим в оформлении наследственных правоотношений. О.В. Кутузов отмечает, что в процессе наследования наследники вступают в правоотношения не только между собой, но и с широким кругом лиц, указанных в законе. К ним относятся нотариус, исполнитель 

завещания, отказ получатель, кредиторы наследодателя, должностные лица органов местного самоуправления и иные лица, но данные  лица не входят в субъектный состав основного наследственного отношения. Полагаем возможным согласиться с названной позицией. Все обозначенные выше лица не могут рассматривать ся в качестве участников наследственного право их действия направлены на оформление и/или реализацию наследственного правоотношения.  

Возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению имеют отношение и такие лица, как свидетель, исполнитель завещания (душеприказчик), рукоприкладчик, отказ получатель. Роль свидетелей сводится в основном к подтверждению тех фактов, которые касаются совершения завещания: его содержания , соответствия содержания воле завещателя и других обстоятельств. Действия душеприказчика направлены на то, чтобы исполнить волю наследодателя и обеспечить переход имущества к наследникам. Для достижения обозначенных задач он наделяется достаточно широким кругом правомочий ( ст. ст. 1134 - 1135 ГК РФ). Руки вместо завещателя подписывает завещание, если в силу физических недостатков, болезни, неграмотности последний не может подписать завещание собственноручно. Таким образом, он оказывает завещателю техническое 

содействие, чтобы завещание приобрело надлежащую форму.  

Отказ получатель - это лицо, которому предоставляется право получить определенную имущественную выгоду за счет наследственной массы. Для этого он наделен правом предъявить требования к наследнику, на которого наследодатель возложил обязанность по выполнению завещательного отказа. При этом возникает обязательственное  правоотношение между отказ получателем и наследником. Оно находится за рамками наследственного правоотношения.  

Одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения выступает наследник.  

Перечень лиц, могущих быть наследниками, содержится в законе, и он носит исчерпывающий характер. Все другие лица, которые так или иначе взаимодействуют с наследниками, не могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, а также свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания), отказ получатели.  

Текст первой редакции нового Кодекса включал в себя достижения прошлых лет в области законодательного регулирования правоотно шений по опеке над несовершеннолетними с акцентом на защите личных (неимущественных) прав и интересов подопечного ребенка. Раздельность семейного и гражданского законодатель ства стала традиционной для отечественной правовой системы, а принадлежность норм по опеке над несовершеннолетними семейному праву  не оспаривалась. Настоящее время является наиболее распространенной формой семейного устройства детей, утративших родительское попечение. Так, по данным Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, в начале 2013 года в России было 643757 детей, утративших родительское попечение, из них в семьи передано более 580 тысяч детей. Опека и попечитель ство 

составляют более 60% от всех форм семейного устройства осиротевших детей. Такая популярность опеки по сравнению с другими формами устройства несовершеннолетних обусловлена тем, что она отличается доступностью с правовой точки зрения и позволяет  сохранить не только правовую связь ребенка с его родителями (родителем), но и во многих случаях - его привычное социальное окружение (88% опекунов - бабушки осиротевших детей). Кроме того, учреждение опеки требует м инимального количества юридических формальностей и Текст первой редакции нового Кодекса включал в себя достижения прошлых лет в области законодательного регулирования правоотношений п о опеке над несовершеннолетними с акцентом на защите личных (неимущественных) прав и интересов подопечного ребенка. Раздельно сть семейного и гражданского законодательства 

стала традиционной для отечественной правовой систем ы, а принадлежность норм по опеке над несовершеннолетними семейному праву не оспаривалась. Настоящее время является наиболее распространенной формой семейного устройства детей, утративших родитель ское попечение. Так, по данным Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте  Российской Федерации, в начале 2013 года в России было 643757 детей, утративших родитель ское попечение, из них в семьи передано более 580 тысяч детей. Опека и попечительство составляют более 60% от всех форм семейного устройства осиротевших детей. Такая популярность опеки по сравнению с другими  формами устройства несовершеннолетних обусловлена тем, что она отличается доступностью с правовой точки зрения и позволяет сохранить не только правовую связь ребенка с его родителями 

(родителем), но и во многих случаях - его привычное социальное окружение (88% опекунов - бабушки осиротевших детей). Кроме того, учреждение опеки требует минимального количества юридических формальностей. Так, райо нный суд Ростовской области 27 октября 2011 г. рассмотрел дело по иску Кольцовой Н.Е. к Комитету по управлению имуществом администрации г. Новошахтинска об установлении времени открытия наследства.  

Установление данных фактов было необходимо истице для оформления своих наследственных прав. Истица в числе прочего просила суд установить время открытия наследства после смерти ее дочери, Назаровой Н.С., определив данное время как дату исчезновения умершей. В обоснование своих требований истица указала, что ее дочь пропала и на протяжении 22 дней о ее судьбе ничего не было известно.  В дальнейшем тело ее дочери было обнаружено сильно обезображенным, в связи с чем в рамках уголовного дела был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, однако определить дату и время смерти ее дочери не удалось. После проведения ДНК -экспертизы ей выдали тело дочери для захоронения, в результате чего в отделе ЗАГС администрации г. Новошахтинска Ростовской области ей было выдано свидетельство о смерти без указания даты. Данные 

обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, заявленные требования были судом удовлетворены. Говоря о наследовании, обращает на себя внимание отсутствие единства в понимании термина «наследственное правоотношение». На сегодняшний день существует несколько точек зрения на этот счет. Поскольку авторы третьей концепции в ысказываются о наследовании как указанная формулировка неточна и некорректна. Она не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, какие именно. те, которые продолжают существовать в неизменном виде, или же могут наследовать и юридические лица, подвергшиеся реорганизации. Например, в завещании указано ОАО «Глобус». Оно до смерти наследодателя подверглось реорганизации  в виде разделения. На его базе создано три ОАО, одно из которых сохранило наименование «Глобус» (при этом ИНН и 

ОГРН у данного лица теперь иные). Неизбежно возникает вопрос, можно ли такое юридическое лицо считать существующим на день открытия наследства. Полагаем, что на данный вопрос следует дать отрицательный ответ, ибо юридическое лицо, которое существовало в момент совершения завещания, юридически и фактически прекратило свое существование после реорганизации, о чем сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц. В свое время на данную проблему обратил внимание, который отмечал, что на месте реорганизованного  юридического лица возникает совершенно новое.  

 

Так, областным судом Челябинской области частично был удовлетворён иск Дятловой Е.А к Дятлову И.В. о разделе общего долга супругов по кредитному договору с ОАО. стороны состояли в зарегистрированном браке с 11.11.2006 года по 06.06.2013 года.  

Решением районного суда г. Челябинска от 06.06.2013 года установлено, что совместное проживание стороны прекратили в октябре 2012 года.  

Также при рассмотрении спора судом установлено, что 17.09.2012 года между ОАО и Дятловой Е.А. заключен договор о предоставлении кредита на срок по 14.09.2015. После прекращения семейных отношений и расторжения брак а (то есть в период с октября 2012 года) Дятлова Е.А. уплатила ОАО в качестве возврата основного долга по кредитному договору  часть долга и проценты. Разрешая спор суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том,  что долг Дятловой Е.А. по кредитному договору нажит в период брака и является совместным долгом супругов Дятловых. Судебная коллегия с данными выводами суда согласна, поскольку они основаны на объективной оценке доказательств по делу, правильном применении норм материального права и подтверждаются материалам и дела. В связи с этим возникает вопрос: каким образом произвести раздел 

имущества, совместно нажитого лицами, состоящими в фактических супружеских отношениях? В данном случае исключается применение норм семейного права в части законного режима имущества супругов, так как отношения мужчины и женщины без государственной регистрации не порождают правовых последствий, связанных с совместной собственностью супругов. Таким образом, имущество, нажитое фактическими супругами в незарегистрированном браке, не является их совместной. При разрешении таких споров необходимо применять ст. 252 ГК РФ, согласно которой фактический супруг вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. В силу п. 4 ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей со бственности.  

При этом общая собственность на имущество является долевой и в соответствии с п. 5 статьи 244 ГК РФ может быть разделена по соглашению сторон. Изложенное позволяет полагать, что если в суд подать иск об определении размера долей и разделе общей долевой собственности, то в случае прекращения фактических супружеских отношений стороны смогут защитить свои права и разделить имущество. Стоит заметить, что при принятии решения судом учитывается степень участия фактических супругов средствами и личным трудом в приобретении имущества.  

Вышесказанное подтверждает и судебная практика.  

Так, областным судом Челябинской области установлено, что квартира по адресу: Иркутская область, приобретена истицей до заключения брака с ответчиком. Доказатель ств вложения личных денежных средств в приобретение данной квартиры и наличия соглашения о создании общей собственности на данную квартиру  ответчиком не представлено, в связи с чем, в силу указанных требований закона данная квартира является собственностью Соболевой Н.В. Фактические семейные отношения без государственной регистрации независимо от их продолжительности не порождают правоотношения совместной а практике возникает вопрос: будет ли правомерным включение в договор купли - продажи условия о том, что супруги приобретают недвижимость в каких-либо долях? Существует несколько позиций в нотариальной практике: 1) без брачного договора супруги 

могут купить имущество в долевую собственность, определив в договоре свои доли только равными (равенство прав супругов на имущество в целом); 2) супруги имеют право определить при покупке имущества размер доли каждого из них по своему усмотрению без предварительного заключения брачного договора 3) невозможно заключение такого договора купли-продажи без предварительного заключения брачного договора.  

О.А. Федорова  полагает, что в данном случае при заключении договора купли – продажи объекта недвижимости до его поступления в собственность (если предмет сделки – жилое помещение, то права и обязанности вообще возникают только с момента регистрации данного договора – п.2 ст.558 ГК РФ) нельзя восполь зоваться конструкцией соглашения об определении долей для изменения режима приобретаемого имущества, т.к. соглашение должно заключаться по поводу имущества, уже нажитого супругами. Некоторые специалисты считают, что такой договор является смешанным, и он может содержать элементы брачного договора или соглашения об определении долей. Относить подобный договор к категории смешанных нельзя, т.к. супруги при заключении договора купли – продажи выступают на стороне покупателя, и включать в этот договор элементы 

соглашения, сторонами которого они выступают как супруги и которое не имеет никакого отношения к продавцу, они не могут. 

При наличии спора супругу, оплатившему имущество, необходимо представить в суд доказательства, подтверждающие факт оплаты недвижимости до вступления в брак. Такими доказательствами могут являться следующие документы: справка о выплаченном пае за кооперативную квартиру, платежное поручение  о переводе денег по договору долевого участия, документы, подтверждающие доходы, полученные во время брака, и т.д.  Разуваев А.П. обратился в суд с иском к Разуваевой А.С. о признании имущества – квартиры его личной собственностью.  

В обоснование заявленного иска указал, что он состоял в браке с Разуваевой А.С., брак расторгнут. В период брака было приобретено имущество: квартира, данное имущество приобретено на его личные средства, полученные от продажи им дома, принадлежащего его бабушке. Фактически он, действуя от имени бабушки, продал принадлежащий ей дом, денежные средства ей не передал, а купил спорную квартиру.  

Эти вложения могут заключаться в имущественных вложениях или труде одного из супругов. 

При этом в суде недостаточно сказать, что был, к примеру, проведен капитальный ремонт. Необходимо подтвердить указанное обстоятельство надлежащими доказатель ствами: расписки, чеки, квита нции на приобретение материалов или оплату работ, договоры с рабочими, экспертиза стоимости ремонта и давности проведения работ, свидетельские показания. В случае, если не удастся доказать, что работы проводились в период брака, у суда не будет оснований для применения положений ст. 37 Гражданского кодекса РФ.  

Например, в Определении от 11.05.2010 по делу № 33-8999 Московский областной суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку истицей не предоставлено доказательств о ее вложениях в увеличение стоимости дома, являющегося собственностью ответчика.  

По указанному делу истица обратилась с иском о разделе совместно нажитого имущества, указав, что спорный дом и надворные постройки возведены при совместной жизни с ответчиком, она принимала участие в строительстве, в том числе и вложением денежных средств на строительство.  

При этом по делу была проведена экспертиза, которая  установила, что все работы по капитальному ремонту дома и возведению надворных построек выполнены в период до заключения брака. 

Доводы истицы были опровергнуты, в удовлетворении исковых требований отказано.  

По делу с похожими фактическим и обстоятельствами (истица ссылалась на проведение строительных работ в период брака)  в определении от 18.05.2010 по делу № 33-9732 Московский областной суд пришел к выводу, о направлении дела. В ситуации, когда в суде удалось установить, что улучшения имущества производились в период брака и за счет общих вложений супругов, у суда есть основания для удовлетворения исковых требований.  

В рамках указанного дела истицей было доказано, что она принимала непосредственное участие в улучшении земельного участка, а именно: на участке разбиты клумбы, высажен кустарник, выложены дорожки, обустроена детская площадка. На основании указанных доказательств суд удовлетворил исковые требования о разделе имущества.  

Таким образом, при разрешении подобных споров необходимо заранее определить фактические обстоятель ства дела (какие улучшения производились, в какой период, за счет каких финансовых или трудовых вложений), выяснить , какими доказательствами эти обстоятель ства могут быть подтверждены. На основании этого можно оценить перспективы обращения в суд и возможность в случае такого обращения отстоять свои права. Детей добровольно родителями решен не был, считает правильным доли всех членов семьи признать равным и – по ¼, включая двух несовершеннолетних детей. Суд постановил решение, которым отказал А.В. в удовлетворении иска и удовлетворил встречный иск Н.В. Житель Магнитогорска Сергей Б. обратился в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска с иском к Алёне Б. о разделе имущества. В обоснование иска указал, что в 

период брака с ответчицей на его имя был взят кредит в ОАО «Кредит Урал Банке» в размере 1 000 000 рублей. Указанная сумма израсходована ими на семейные нужды и в  интересах семьи. По состоянию на февраль 2009 года задолженность по кредитному договору на момент прекращения брачных отношений составила вместе с процентам и 1 735 000 рублей. Считает, что указанное имущество является совместной собственностью супругов, просит разделить сумму долга между ним и ответчицей в равных долях и взыскать с Алёны Б. в его пользу 867 500 рублей.  

 

Бывшая супруга исковые требования не признала, пояснила, что их брак с истцом был фиктивным. Деньги в сумме миллион рублей Сергеем Б. были получены для себя с целью погашения ранее имеющихся кредитов и снижения ежемесячной суммы, подлежащей оплате. Значительная часть заем ных средств израсходована истцом в счет погашения кредитных обязательств, часть средств израсходована ими на ремонт квартиры, являвшейся совместной собственностью. Также ею самой израсходованы небольшие суммы в счет погашения собственных кредитных обязательств. Оставшаяся сумма израсходована истцом на личные нужды. Считает, что в иске Сергею Б. следует отказать.  

В судебном заседании установлено: в августе 2008  года (в период брака) Сергеем Б. заключен кредитный договор на сумму 1 000 000 рублей. Кредит предоставлен на ремонт квартиры. В целях обеспечения обязательств по кредитному договору с Алёной Б. заключен договор поручительства, квартира по ул. Зеленый Лог передана в залог. За период совместного проживания Сергеем Б. уплачено 46 т ысяч рублей (с августа по декабрь 2008 года). В июне 2009 года брак был расторгнут.  

После получения заемных денежных средств обоими супругами произведено погашение ранее взятых ими кредитов (до заключения брака). Так, общая сумма погашенных Сергеем Б. кредитов составила 680 тысяч рублей. Эти денежные средства не могут относиться к совместным долгам супругов. Суд не принял во внимание доводы представителя истца о том, что указанные кредитные обязательства погашены истцом из других денежных средств (источников), поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании. С сылки на целевое исполь зование суммы займа (вся сумма бралась якобы на ремонт) также не основаны на доказатель ствах.  

Установлено, что Аленой Б. в счет погашения своего предыдущего долга внесе на сумма в 29 тысяч рублей.  

Общим имуществом, приобретенным супругами Б. на совместные  нужды и в интересах семьи, признаны денежные средства в размере 349 тысяч рублей.  

Со слов ответчицы, часть денежных средств потрачена на ремонт квартиры, в частности, замену оконных конструкций и установку натяжных потолков, что составило около 150 000 рублей. Остальные денежные средства потрачены истцом в личных целях. Однако суд не согласился с доводами ответчицы. Поскольку общая сумма исполненных обязательств су пругов Б. на период прекращения брака составила 46 тысяч рублей с уплатой процентов, то с учетом этого общий долг супругов составляет 303 тысячи рублей. Общий долг подлежит разделу в равных долях: по 151,5 тысяч каждому.  

Что касается раздела процентов, уплаченных истцом после прекращения брачных отношений, а также процентов по кредиту на будущее, то суд посчитал правиль ным не включать  указанные проценты в сумму, подлежащую разделу. В настоящее время определить период пользования заемщиком денежной суммой кредита не представляется возможным. Взыскание с Алёны Б. процентов, начисленных на оставшуюся сумму займа на последующий период, будет неправомерным.  

Доводы ответчицы о недействитель ности указанного брака не приняты судом во внимание ввиду отсутствия доказатель ств.  

Решением Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска исковые требования Сергея Б. удовлетворены частично: с ответчицы в поль зу истца решено взыскать сумму долга супругов в размере 151, 5 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1,5  тысячи рублей, а также расходы истца на судебного представителя в размере 4 тысячи рублей.  

Решение было обжаловано  ответчицей в Челябинский областной суд, но судебная коллегия областного суда оставила решение районного суда без изменения, а  кассационную жалобу — без удовлетворения. Причём в судебной практике также учитывается равное распределение ответственности между супругами.  

Так, приговором городского суда от 01 апреля 2010 г. в отношении К.Е.А. с осужденного был взыскан материальный ущерб в сумме 7 846 рублей 50 копеек. Кроме того, судом было постановлено, что при отсутствии у К.Е.А. денежных средств указанная сумма подлежит взысканию с его родителей К.И.И. и К.А.В. по 3 923 рубля 25 копеек с каждого.  

Вместе с тем, судом оставлено без внимания то обстоятельство, что законным представителем осужденного была признана только его мать. Отец осужденного его представителем и граждан ским ответчиком по делу не признавался,  в судебном заседании не присутствовал, его мнение по иску не выяснялось. Кроме того, определение равных долей возмещения ущерба и К.И.И. произведено без учета добровольного возмещения последней 1 500 рублей. В связи с этим приговор в части разрешения гражданского иска был отменен и направлен в отмененной части на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.  

Совместная собственность супругов носит бездолевой характер. Ранее нам и уже отмечалось, что супружеское имущество как комплек сное образование объединяет в себе как активы, так и пассивы, приобретенные супругами во время брака. В этой связи вполне логичен вопрос: стоит ли включать в понятие «имущество» в контексте ст. 38 СК РФ обе эти категории и, следовательно, разрешать добровольный раздел супругам и как собственности, так и долгов? Или же толковать термин «имущество» в данном конкретном случае следует ограничительно? Статья 39долям, присужденным в активах, не ограничивает применение данного правила лишь случаям и, когда раздел производится в судебном порядке. Это дает основание некоторым ученым сделать вывод о том, что распределение между супругами общих долгов возможно и при заключении соглашения о разделе 

имущества. Данная позиция полностью согласуется с ранее высказанным нам и тезисом о необходимости одновременного решения вопроса о судьбе как активов, так и пассивов супружеского имущества. Однако нужно признать, что судебная практика не всегда с этим соглашается.  

Так, интересным представляется Апелляционное определение Самарского областного суда от 6 декабря 2012 г. по делу № 33-11212/2012. В данном случае при расторжении брака в судебном порядке супругами было достигнуто соглашение о разделе имущества, причем распределены были не только активы, но и пассивы. В частности, по условиям данного соглашения обязанность по возврату кредита, полученного ранее супругой, должен был исполнять муж. Указанные договоренности были утверждены судом в виде мирового соглашения. Однако позднее, не получив выплат по кредитному договору, банк обратился в суд с иском к бывшей супруге о взыскании задолженности и выиграл данный спор. Суд посчитал, что соглашение супругов, пусть даже и утвержденное в рамках другого процесса, не может изменить кредитного договора , поэтому, проигнорировав 

положения соглашения о разделе, касающиеся перераспределения долга, удовлетворил требования банка. Удивляет то, что в остальной части, касающейся распределения активов, соглашение о разделе было оставлено в силе. Это создает парадоксальную картину.  

Можно долго спорить о том, как необходимо производить раздел долгов супругов и допустимо ли введение в обязательство супруга, изначально в нем не участвовавшего, однако полностью не признавать возможность их доброволь ного распределения, как нам кажется , не стоит. Ведь даже жесткий и безоговорочный запрет такого распределения не является гарантией интересов кредиторов. Нарушить их, причем грубо, можно и распределением лишь активов , не затрагивая вопрос о разделе долгов. И примеры тому в практике есть. 

Так, к примеру, Определением от 25 апреля 2013 г. № 4г/9-3731/2013 Московский городской суд отказал кредитору, имевшему на руках вступившее в силу решение суда о взыскании с бывшего супруга долга, в обращении взыскания на долю в праве собственности на квартиру, указав  в том числе, что при расторжении брака (которое произошло в одно время с вынесением решения по делу о взыскании долга) супруги добровольно поделили имущество. После раздела квартира осталась в собственности жены, следовательно, муж прав на указанное помещение не имеет, о выделе доли и обращении на нее взыскания данном случае фактически узаконил добровольный раздел собственности как способ вывода активов из обладания одного из супругов, имеющего значитель ные долговые обязательства. Можно только представить ситуацию, когда предприимчивые супруги, 

предвосхищая грядущее обращение взыскания на совместное имущество и не желая платить по долгам, произведут добровольный раздел имущества, предусмотрев, что все ликвидные активы с момента такого раздела будут принадлежать супругу, не имеющему долгов. Тем сам ым супруг-должник не будет иметь сколько-нибудь ценных активов для обращения на них взыскания по требованию кредиторов. Для большей убедительности супруги могут даже нотариально удостоверить достигнутое соглашение, ибо такое право им предоставлено законом, оставив тем самым кредиторов ни с чем.  

Описанная ситуация, к сожалению, не встречает сопротивления в российских судах. Однако она ясно демонстрирует, что вопрос о возможности добровольного раздела супружеского имущества (активов и пассивов) должен решать ся иначе.  

Однако есть примеры из судебной практики, показывающие, что суд своим решением может отменить ранее заключённое соглашение о разделе имущества. Так, согласно Определению Челябинского  областного суда по делу № 33-8239/2011 от 01 августа 2011 года  Чистякова Н.Г. обратилась в суд с иском к Чистякову А.В. о разделе долга по кредитному договору, заключенному в период брака супругов Чистяковых.  

В обоснование требований указано, что истица Чистякова Н.Г. состояла в зарегистрированном браке, в период которого был заключен кредитный договор. После расторжения брака кредит частично был ею частично погашен, в связи с чем просила разделить общие долги бывших супругов и взыскать с ответчика половину уплаченной суммы кредита. Ответчик Чистяков А.В. исковые требования не признал, указав, что ранее между сторонами было заключено мировое соглашение, по условиям которого стороны произвели раздел совместно нажитого имущества. Суд постановил решение, которым удовлетворил исковые требования. Признал общим долгом супругов долговые обязательства по кредитному договору.  

Признавая необходимость обеспечения единой судьбы активов и пассивов, можно представить два варианта решения этого вопроса: либо полностью запретить раздел, в том числе добровольный, того имущества, которое необходимо для покрытия требований кредиторов, до момента, пока эти требования не будут полностью  удовлетворены; либо разрешить такой раздел, причем одновременно как в отношении активов, так и в отношении пассивов, однако создав механизм ы защиты интересов кредиторов. Первый из названных вариантов, применяемый в Германии к супругам , установившим договорный режим общности (§ 1475 - 1476 ГГУ), представляется нам наиболее простым и в то же время обеспечивающим интересы кредиторов. Однако в рамках действующего на сегодняшний день в России законодательства представить его применение судам и сложно, во-первых, 

потому, что возможность раздела имущества супругов, в том числе добровольного, прямо предусмотрена СК РФ, а во-вторых, потому, что при запрете заключения соглашения о разделе нужно запрещать и институт. Однако и в этом случае на кредитора будет возложена обязанность постоянно отслеживать сделки с недвижимостью должника, что с учетом возможного большого количества недвижимости может быть весьма обременительно.  

В этой связи нам представляется необходимым введение дополнительных механизмов защиты интересов кредиторов, делающих эту защиту не формальной, а реальной. И в качестве положитель ного опыта в этом см ысле  можно воспринимать регулирование брачного договора , закрепленное.  

Нужно решать введением правила, согласно которому такое соглашение не будет иметь силы против кредиторов, а, следователь но, солидарная ответственность супругов будет сохранена. Однако и это  не гарантирует абсолютной защиты прав кредиторов.  

Как в случае с заключением брачного договора, так и в случае с достижением супругами соглашения о разделе имущества своевременно не уведомленный кредитор может фактически лишиться возможности получить удовлетворение своих прав требования за счет имущества супругов, так как к моменту обращения взыскания оно будет передано по возмездной сделке добросовестному третьему лицу. И от этих рисков законодательство кредиторов не защищает. 

В литературе предлагалось организовать ведение реестра брачных договоров так, чтобы сведения о факте их заключения выдавались . сведения о содержании конкретного брачного договора - лишь ограниченному кругу лиц, в том  числе сторонам договоров с супругами. Указанное предложение высказывалось в литературе несколько лет назад, однако до сих пор предлагаемый реестр не создан. Тем не менее, его организация, возможно, могла бы несколько улучшить ситуацию с пресечением злоупотреблений со стороны супругов, хотя и не решила бы эту проблему окончательно. Если же такой реестр будет создан, следует распространить его не только на заключаем ые супругами брачные договоры, но и на соглашения о разделе супружеского имущества, введя, кроме того, обязательную нотариальную форму последних. Возможно, как и в случае с брачными 

договорами, это позволит сделать информацию о материальном положении должников более открытой для кредиторов.  

При этом, толкуя указанное положение закона в неразрывной связи с п. 1 той же статьи, можно прийти к выводу о возможности заключения соглашения о добровольном разделе имущества как в период брака (и в этом смысле данный институт имеет некоторое сходство с брачным договором), так и после его расторжения.  

Если бывшие супруги не пришли к соглашению, то раздел имущества производится в судебном порядке.  

Согласно анализируемой судебной практики, суть всех споров о разделе имущества в суде заключается в признании имущества, приобретенного в браке, общим супружеским или личным имуществом одного из супругов. От этого обстоятельства будет завесить раздел этого имущества.  

В процессе спора о разделе имущества в суде одна сторона доказывает, что имущество, приобретенное в браке, является его личным имуществом и разделу не подлежит. Другая сторона, напротив, указывает на то, что имущество приобреталось на совместные средства и должно быть разделено поровну.  

 

Высказанными соображениями нельзя согласиться, так как любая форма реорганизации прекращает существование первоначального юридического лица и приводит к созданию одного или нескольких новых юридических лиц. В данном случае необходимо исходить из того, что факт существования юридического лица, как справедливо указывает З.У. Гасанов, на момент открытия наследства должен быть подтвержден сведениями из Единого государственного реестра юридических  лиц. В случае реорганизации, по верному утверждению Е.А., реорганизованное юридическое лицо к наследованию не призывается, так как право наследования в субъективном смысле принадлежит конкретному лицу и возникает лишь с момента открытия наследства. Будучи же еще не возникшим, оно не может переходить в порядке правопреемства к реорганизуемым юридическим лицам. 

Правила толкования, как правильно отметил А.В. Малышкин, применяем ые в практике, не всегда могут в полной мере подходить для исчерпывающего толкования завещания в силу отличающихся разнообразием и неоднородностью содержания способов волеизъявления у разных лиц. В этой связи можно утверждать, что никакой способ толкования не позволяет установить действительную волю,  его истинные намерения, поэтому, на наш взгляд, необходимо руководствоваться и следовать буквальному значению и смыслу слов и выражений, содержащихся в завещании. Поскольку же реорганизация является основанием прекращения одного юридического лица и созданием другого, о чем делаются записи в ЕГРЮЛ, при толковании завещания, если реорганизация имела место после его составления до смерти наследодателя, необходимо считать, что первоначальное 

юридическое лицо на день открытия наследства не существует, в связи с чем наследник, указанный в завещании, отсутствует. Учитывая сказанное, считаем необходим ым внести изменения в ч. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции.  

Одним из важнейших субъектов наследственного правоотношения выступает наследник. Перечень лиц, могущих быть наследниками, содержится в законе, и он носит исчерпывающий характер. Все другие лица, которые так или иначе взаимодействуют с наследниками, не могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. К таким лицам относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, а также свидетели, рукоприкладчик, душеприказчик (исполнитель завещания). 

 

При определении степени вины каждого из работников работодатель не всегда учитывает обстоятельства, на которые впоследствии обращают внимание суды. Так, в определении СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 27.06.2012 по делу № 33-5651 речь идет о двух продавцах, к которым предъявлен иск о взыскании с них ущерба. Они трудились в составе коллектива из трех человек,  однако иск был предъявлен только к двоим. Третий продавец уволилась ранее, инвентаризация после ее увольнения не проводилась. Ущерб возник в том числе и по причине сокрытия недостачи материально ответственными лицами при предыдущей инвентаризации, в которой участвовала ранее уволившаяся третья сотрудница. На основании этих фактов суд снизил двум ответчицам сумму взыскиваемого ущерба до 40% с каждой, ссылаясь на п. 14 Постановления № 52 

и ст. 250 ТК РФ. Отметим также, что в вышеприведенном судебном акте суд указывает и на то, что невозможно взыскать ущерб с членов коллектива солидарно, поскольку ответственность членов коллектива являет ся не солидарной, а долевой, то есть должна быть определена конкретная доля каждого члена бригады. Как ни странно, подобную о шибку допускают не только работодатели. Вышестоящие суды эту ошибку исправляют. Судебная практика. Президиум Московского городского суда своим постановлением от 07.09.2012 по делу № 44г-126/12 отменил решения предыдущих инстанций, взыскавших с коллектива в пользу истца сумму ущерба солидарно. И подчеркнул, что  невозможно применить такой институт гражданского права, как солидарная ответственность, к отношениям в сфере трудового права, констатировав несоблюдение ч. 4.   

Таким образом, несмотря на то, что боль шинство положений Трудового кодекса РФ изложено определенно и понятно, на практике часто нарушаются даже сам ые простые и последовательно изложенные норм ы. Причинами тому является юридическая безграмотность, а порой явное пренебрежение законом, как работника, так и работодателя.  

Период работы в должности водителя по вине ответчика произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которого истец произвел в пользу потерпевшего выплату в общем размере 124341,96 руб., из которых ответчик возместил 98570,68 рублей, то есть не возмещенными остались 25771,28 руб. по данному дорожно-транспортному происшествию. Позднее произошло второе дорожно-транспортное происшествие по вине ответчика, который управлял автобусом, в результате которого истец произвел выплату потерпевшей стороне в размере 17391,83 руб. Данная сумма ущерба не превышала средний заработок ответчика и не была возмещена им.  

Третье дорожно-транспортное происшествие имело место , когда ответчик, управляя автобусом, выезжая из гаражного бокса, разбил стекло салона управляемого им автобуса, что повлекло  причинение ущерба истцу на сумму 16784,00 руб., что подтверждается актом осмотра и калькуляцией поврежденного транспортного средства. Данная сумма ущерба не превышала размер среднего заработка ответчика. Ответчик написал обязательство о возмещении причиненного истцу ущерба, которое не исполнил. Исследовав и оценив все представленные доказательства в их совокупности, на основании норм права, подлежащих применению в данном случае, учитывая, что с ответчиком Умриком  Р.В. был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, факт причинения ущерба истцу в результате ненадлежащего исполнения им своих трудовых 

обязанностей, совершение административного проступка подтверждены надлежащими доказательствами, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.  

 

 

Речь идет о делах публичного обвинения, по которым уголовные дела возбуждаются не иначе, как при наличии указанного заявления, например, по преступлениям.  

Далее в качестве восьмого этапа коммерческой деятельности выделяется посредническая деятельность. Кроме прямых продаж существуют продажи с использованием различного рода посредников. Такой подход чаще всего исполь зуется во всех видах оптовых продаж.  

Можно выделить несколько основных типов торговых посредников: – дилеры выступают от своего имени и за свой счет; – дистрибьюторы выступают от чужого имени и за свой счет; – комиссионеры выступают от своего имени и за  чужой счет; – агенты, брокеры выступают от чужого имени и за чужой счет. Всегда необходимо ранжировать потенциальных посредников согласно определенным  критериям. Сами критерии могут быть различными, среди них наиболее часто употребляются: – объем закупок; – частота (регулярность закупок); – наличие подразделений продаж; – наличие выделенных (по предлагаемой продукции) подразделений продаж; – охват территории; – наличие (или размер) собственных складских площадей; – наличие (или размер) службы доставки продукции и т.д. [24, с. 118].  

Нет возможности планировать продажи, нет возможности заранее знать о потребностях покупателей, нет возможности оперативно корректировать ассортимент магазина, а также устанавливать взаимовыгодные цены. у магазина на  рынке очень жесткая конкуренция, предприятию становится все сложнее привлечь клиентов. С учетом того, конкуренты магазина занимают очень активную маркетинговую позицию, то необходимо комплексно  подойти к этому вопросу.  

Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности компании.  

1. Для комплексного решения существующих проблем целесообразно ввести в штат компании должность специалиста по маркетингу.  

Возможные должностные обязанности специалиста по маркетингу: 

осуществление мероприятий по маркетингу и рекламе, реализация маркетинговой, рекламной и PR стратегии ком пании; анализ продуктового рынка, проведение сравнительного анализа ценообразования и конкурентоспособности продуктов компании;  

обобщение и систематизация маркетинговых исследований, предоставление их на рассмотрение в установленных форматах, формирование п редложений по изменению и повышению конкурентоспособности товаров и компании; проведение рекламных  мероприятий компании в средствах массовой информации, прямой почтовой рассылке, интернете, участие в проведении анализа эффективности маркетинговых, реклам ных и PR мероприятий и оптимизация рекламных затрат на основе оценки их эффективности; мероприятия по продвижению в сети интернет.  

Пока рекомендуется поставить специалиста по маркетингу непосредственно в подчинение директору, чтобы добавить значимости его работы, отладить все процессы.  

Далее в качестве восьмого этапа коммерческой деятельности выделяется посредническая деятельность. Кроме прямых продаж существуют продажи с использованием различного рода посредников. Такой подход чаще всего исполь зуется во всех видах оптовых продаж.  

Можно выделить несколько основных типов торговых посредников: 

– дилеры выступают от своего имени и за свой счет;  

– дистрибьюторы выступают от чужого имени и за свой счет;  

– комиссионеры выступают от своего имени и за чужой счет;  

– агенты, брокеры выступают от чужого имени и за чужой счет.  

Всегда необходимо ранжировать потенциальных посредников согласно определенным критериям. Сами критерии могут быть различными, среди них наиболее часто употребляются:  

– объем закупок;  

– частота (регулярность закупок);  

– наличие подразделений продаж;  

– наличие выделенных (по предлагаемой продукции) подразделений продаж;  

– охват территории;  

– наличие (или размер) собственных складских площадей;  

– наличие (или размер) службы доставки продукции и т.д.  

В качестве заключительного этапа коммерческой деятельности анализируются прогнозные оценки рыночной ситуации.  

По сути руководство не имеет понятия о покупательских предпочтениях и желаниях. Выводы по поводу мнения покупателей о предлагаемом товаре можно делать, только проводя анализ выручки, прибыли предприятия, которую она получает от продажи товара, то есть уже по факту продаж. Нет возможности планировать продажи, нет возможности заранее знать о потребностях покупателей, нет возможности оперативно корректировать ассортимент магазина, а также устанавливать взаимовыгодные цены.  

у магазина на рынке очень жесткая конкуренция, предприятию становится все сложнее привлечь клиентов.  

С учетом того, конкуренты магазина занимают очень активную маркетинговую позицию, то необходимо комплексно подойти к этому вопросу.  

 

 

Общественные организации способствуют вовлечению индивидов в соци-

альную деятельность, в результате чего осуществляется процесс их превращения 

из нуждающихся пассивных объектов, ждущих помощи извне, в активных само-

стоятельных субъектов социальной деятельности.  

Современным обществом социальная роль некоммерческих организаций 

признается в качестве существенной, по отношению к ним формируются опреде-

ленные социальные ожидания, а центр тяжести социальной ответственности все 

более смещается в их сторону со стороны государства1. В связи с этим особо ак-

туальным становится появление института социально ориентированных неком-

мерческих организаций. В России данный институт появился недавно. В 2010 г. 

был принят федеральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»2, который закрепляет ряд меха-

низмов, регулирующих создание и правовые основы деятельности социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. Закон определяет понятие социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, показывает, какие виды по-

мощи они могут получить (финансовую, имущественную, консультационную, 

поддержку с точки зрения подготовки специалистов). В 2011 г. постановлением 

Правительства РФ № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям» закреплены правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию про-

грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций3.  

                                           
1 Лункин, Р.Н. Европа в контексте религиозной свободы.  //Современная Европа. – 2015. №1.  

– С. 152-154. 
2 Федеральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций» // Российская газета. – 2010. -07 апреля. -  № 72. 
3 Постановление Правительства РФ от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям» (вместе с «Правилами предоставления 
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Осуществляется поддержка по таким приоритетным направлениям, как 

поддержка материнства и детства, развитие дополнительного образования, массо-

вого спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, по-

мощь пострадавшим от стихийных бедствий и социальных конфликтов, беженцам 

и вынужденным переселенцам, профилактика социально опасного поведения и 

др.  

Исследователи проблем развития гражданского общества в России отмеча-

ют, что данная федеральная программа способна одновременно решить две важ-

нейшие задачи. Во-первых, обеспечить формирование экономических предпосы-

лок развития некоммерческих организаций, предусматривая не только рост пря-

мого государственного финансирования их деятельности, но и формирование не-

обходимых условий для ускоренного развития сектора. Вторая важнейшая задача 

- использование потенциала некоммерческих организаций в решении социальных 

проблем, которые до сих пор недостаточно эффективно решались вследствие 

недоиспользования потенциала организаций некоммерческого сектора1.  Исследуя 

проблемы, сопутствующие развитию большинства социально ориентированных 

некоммерческих организаций, ряд авторов предлагает выделять явные и скрытые 

проблемы.  

Среди явных проблем выделяют: недостаточную квалификацию сотрудни-

ков; дефицит целеполагания в ходе планирования деятельности; слабость гори-

зонтальной кооперации при декларируемом обмене опытом; слабость институтов 

местного самоуправления в поселениях; слабость социальных коммуникаций 

внутри городских сообществ; отсутствие четкой региональной политики в отно-

шении социально ориентированных некоммерческих организаций; низкую вовле-

                                                                                                                                            
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-

цию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», «Пра-

вилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку со-

циально ориентированных некоммерческих организаций») // Российская газета. – 2011. -  2 сен-

тября. - № 195. 
1 Чуракова, Е.А.  Социальная деятельность религиозных организаций в современной Удмур-

тии: уровень доверия, оценка и отношение общества. // Вестник Челябинского государствен-

ного универстита. – 2014. – №22. – С.149-154 



36 

 

ченность людей среднего возраста (30-45 лет) с доходами среднего или выше 

среднего уровня в деятельность организаций1.  

Скрытые проблемы: деятельность социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в основном направлена на осуществление вспомоществова-

ния целевым группам и пропаганды тех или иных ценностей среди них и в гораз-

до меньшей степени - на решение существующих социальных проблем; отсут-

ствие качественного развития в спектре осуществляемых проектов.  

В целом в качестве причин существующих проблем можно выделить незре-

лость пока еще молодых структур гражданского общества и недостаточность гос-

ударственного финансирования в третьем секторе2.  

Сегодня необходимо время, позволяющее сформировать институты граж-

данского общества в нашей стране, и здесь немаловажную роль играет государ-

ство.. Необходимым компонентом эффективной гражданской культуры служит 

социальная ответственность самих граждан. Как показывает опыт развитых стран, 

рост социальной ответственности граждан происходит при выполнении несколь-

ких требований: во-первых, улучшения экономического и социального положения 

населения страны в соответствии с ростом деловой активности; во-вторых, широ-

кого участия граждан во владении и управлении объектами собственности; в-

третьих, обеспечения оправданной дифференциации доходов и потребления в за-

висимости от результатов деятельности и предпринимательской активности граж-

дан; в-четвертых, достижения оптимального уровня соотношения затрат на соци-

альные цели, которые несут государство, непосредственно граждане из своих до-

ходов и предприниматели3.  

                                           
1 Челышева, Н.Ю. Целевой капитал некоммерческих организаций как объект гражданско-

правовых отношений: теоретическое и практическое значение. // Юрист. –2015. –№9. – С.28-

31 
2 Худякова, Н.Л. Сферы общественного производства как инвариантная структура обще-

ства.//  Вестник Челябинского государственного универстета. – 2015. –№9. – С.60-70 
3 Якимова Т. Б. Институциональные преобразования в социальной сфере и экономическое раз-

витие России: монография. Томск: РГ Графика, 2012. С.188.  
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Важное значение имеет поддержка некоммерческих организаций, что вла-

стью признается, в связи с чем разрабатываются федеральные и региональные 

программы, появился институт социальноориентированных некоммерческих ор-

ганизаций 1 . Деятельность некоммерческих организаций усиливает ответствен-

ность властей, помогая людям более эффективно доносить свои требования до 

местных и национальных органов власти. Создание благоприятных условий для 

организаций гражданского общества позволяет людям больше делать для самих 

себя, приобретать необходимые для стабильной демократии умения и практику 

нахождения компромиссов для сотрудничества2. 

Таким образом, в подводя итог, следует отметить, что структура обще-

ственной жизни, весьма многогранна. Некоммерческие организации, представ-

ляя своеобразный слепок с неё отражают в своей деятельность  как проблемы 

общества, так и пути их решения. Потенциал заключается в партнёрском харак-

тере взаимоотношения данных учреждений как государством,  через моделиро-

вание перспектив развития так и с индивидом посредством адресной помощи и 

учёта его потребностей и  желательных перспектив его развития. Это обстоя-

тельство свидетельствует о том, что некоммерческие организации занимают 

одно из центральных мест в обществ 

 

 

1.3.   Гражданско-правовое регулирование правового положения  

религиозных организаций 

 

Религиозная организация представляет собой особую правовую форму не-

коммерческих организаций, что отражается в  сложной специфике её регулирова-

                                           
1 Соловьева, С.В. Некоммерческие организации. Сборник научных статей аспирантов и со-

искателей. Выпуск второй. – Коломна.: КГПИ - 2003. – С.170. 
2 Соловьёва, С.В. Модели управления деятельностью некоммерческого юридического лица // 

Журнал российского права. –2017. –№3. – С.73-81 
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ния. Для более детального анализа мы разделяем регулирование на гражданское и 

собственно правовое. В сферу первого мы относим широкий диапазон детерми-

нант, так или иначе видоизменяющих деятельность Русской Православной Церк-

ви, в качестве второго мы рассматриваем нормативно-правовую базу Российской 

Федерации1. 

В 80 - 90-х годах XX столетия произошли заметные изменения как во внут-

рицерковном, так и в светском законодательстве, более четко определившие и за-

крепившие правовой её статус2. 

Уже в 1990 г. в связи со вступлением в силу Закона РСФСР от 1 октября 

1990 г. «О свободе совести и религиозных организациях» коренным образом из-

менились внешние взаимоотношения церкви и государства. Закон предоставил 

приходам и церковным учреждениям права юридического лица3. Как следствие 

этого, в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации в главе 

«Юридические лица» появились нормы о религиозных организациях. То есть 

можно сказать, что был сделан серьезный сдвиг в правовом положении Русской 

православной церкви и религиозных объединений4. 

Современная законодательная база Российской Федерации, регулирующая 

деятельность и характеризующая правовой статус церкви, состоит из следующих 

нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- кодифицированных нормативных актов (кодексов) Российской Федерации; 

- федеральных законов Российской Федерации; 

- указов Президента Российской Федерации; 

- постановлений Правительства Российской Федерации; 

                                           
1 Садков, А.Н.  Религиозные организации как субъекты гражданского права: дис. ... канд. 

юрид. наук . – Волгоград., 2004. – С. 104.   
2 Авакьян, С.А. Государство и церковь в России. XX век. –М.: Норма, 1994. – С. 63. 
3 Трофимчук, Н.А. Государственно-церковные отношения в России. Опыт прошлого и со-

временное состояние. – М.:  РАГС, 1995. – С.96. 
4 Рыженков, А.Я.  Юридическая личность религиозной организации. –Волгоград: Изд–во 

Альянс  Югполиграфиздат, 2004. – С.124. 
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- приказов Министерства юстиции Российской Федерации; 

- нормативных актов субъектов Российской Федерации1. 

В Конституции Российской Федерации закреплены основополагающие 

начала, которые отражены в ст. ст. 13 и 14. Они провозглашают Российскую Фе-

дерацию светским государством, основными принципами которого являются: от-

деление религиозных объединений от государства и равенство их перед законом, 

а также запрет на создание и деятельность общественных объединений, пресле-

дующих цели, направленные на разжигание религиозной розни. В ст. 28 дается 

понятие, что каждому гражданину Российской Федерации предоставляется право 

свободно исповедовать свою веру, не боясь преследований со стороны государ-

ства, быть членом религиозной организации, получать религиозное образование. 

В соответствии с Конституцией гражданам России также дано право не ис-

поведовать никакой религии. Система образования и воспитания в нашей стране 

не преследует цели формирования того или иного отношения к религии. Но Рос-

сийская Федерация признает и уважает свободу родителей и детей на получение 

религиозного воспитания. 

Также в Основном Законе отражен и ряд других начал. В ст. 29 провозгла-

шается свобода мнений, идей, убеждений, а также возможность их открыто выра-

жать. Статьи 29 и 28 действуют во взаимосвязи со ст. 30. Она закрепляет право 

граждан на объединения.  

Статья 31 говорит о том, что граждане Российской Федерации имеют право 

мирно, без оружия собираться, проводить собрания, демонстрации. 

Далее перейдем к характеристике Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, к статьям, касающимся религиозных организаций, в том числе, Русской 

православной церкви. Это в первую очередь ст. 123.4, в которой закрепляется, что 

«общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются 

добровольные объединения граждан, которые объединились в законном порядке 

                                           
1 Аюшева, И.З. Гражданско-правовое положение религиозных организаций: автореферат ... 

канд. юрид. наук.  – Екатеринбург., 2005. –С. 17. 
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на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нема-

териальных потребностей, рассматриваемые организации являются некоммерче-

скими организациями»1 . Они вправе осуществлять предпринимательскую дея-

тельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы. 

Кроме этого в Гражданском кодексе Российской Федерации п. 2 ст. 123.4 

отражён имущественный аспект некоммерческих организаций. Закон предусмат-

ривает переход права собственности на имущество в момент пожертвования от 

собственника к организации без  возможности возврата  участники (члены) обще-

ственной некоммерческой организации  не сохраняют права на переданное этим 

организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы.  Дан-

ное обстоятельство предполагает, отсутствие обязательств у данных участников 

обязательства выступать ответчиками  по обязательствам  общественных и рели-

гиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные ор-

ганизации не отвечают по обязательствам своих членов2. 

Как видно из вышесказанного, религиозные организации обладают статусом 

юридического лица и могут заниматься предпринимательской деятельностью, а 

также иметь в своем распоряжении определенное имущество3. Важным юридиче-

ским условием является целевое использование. Аналогичная ситуация с правом 

русской православной церкви на занятие предпринимательской деятельностью.  

Рассматривая  её в структурно-территориальном отношении  следует обозначить 

несколько уровней : патриархата, экзархата, митрополичьего округа, епархии, 

благочиния и отдельного прихода. На уровне патриархата функционируют сино-

дальные отделы, цель которых более полная интеграция в социальную ткань об-

щества. В качестве примера можно упомянуть синодальный отдел религиозного 

образования и катехизации,  синодальный отдел по работе с вооружёнными сила-

                                           
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1994. - № 32. 
2 Валявина, Е.Ю. Религиозная организация как субъект гражданского права: автореферат... 

канд. юрид. наук. – СПб., 2004. –С. 20. 
3 Макальская, М.Л. Бухгалтерский учет хозяйственно-экономической деятельности религи-

озных объединений. – М.: Дело и Сервис, 2003. –С.174  
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ми,  синодальный отдел по тюремному служению, синодальный отдел по соци-

альному служению приходы, и т.д. На более низких уровнях церковной организа-

ции существуют аналогичные структуры. Помимо этого Русская православная 

церковь располагает монастырями, подворьями, братствами, сестричествами.  

Каждая вышеперечисленная структурная единица располагает имуще-

ственным комплексом, состоящая, из двух частей: имущество религиозного 

назначения, а также иное имущество. 

Перечень первой части составляет имущество религиозно-богослужебного 

употребления: священные предметы, необходимые для совершения церковных 

богослужений (священные сосуды, кресты, иконы), предметы, освященные по-

средством употребления их на богослужениях (купели, чаша для водоосвящения, 

ризы, кадила, лампады, богослужебные одеяния), предметы, предназначенные для 

частного религиозного употребления (свечи, книги, иконы, благовония). Церков-

ное имущество, предназначенное для покрытия расходов на нужды богослужений 

и содержание клира, а также иных расходов, связанных с реализацией общецер-

ковных задач. По смыслу ст. 128 Гражданского Кодекса  указанное имущество, 

принадлежащее религиозным организациям, относится к объектам гражданских 

прав. Также, в соответствии с нормами Гражданского Кодекса , религиозные ор-

ганизации могут вести благотворительную деятельность на основании ст. 582 

Гражданского Кодекса  . 

Следующим источником является Уголовный кодекс Российской Федера-

ции, правда, с определенной спецификой, так как источник закрепляет уже ответ-

ственность, а не правовую регламентацию. В Кодексе закреплены два основных 

состава, которые прямо или косвенно имеют отношение к Русской православной 

церкви. Это ст. 148 Уголовного Кодекса  «Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания», которая говорит о незаконном вос-

препятствовании деятельности религиозных организаций или совершению рели-

гиозных обрядов, а также ст. 149 Уголовного Кодекса, предусматривающая санк-

ции в отношении воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстра-
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ции, шествия и пикетирования или участию в них1. Помимо данных правовых ре-

гуляторов весьма важно отметить косвенные рычаги правового воздействия. Это 

обусловлено тем, что специфика церковной деятельности предполагает возникно-

вение ситуаций, повышенного морального – этического риска. К числу таковых 

мы относим исповедование грехов перед священником, проповедь, организация 

жизни в монастыре людей.  Следует указать ст.110 и ст.282 Уголовного Кодекса, 

данные нормы препятствуют доведение до самоубийства и разжигание межрели-

гиозной вражды. Это весьма важно ввиду неоднозначной интерпретации  некото-

рых религиозных текстов. Так же Уголовный Кодекс главой 18 осуществляет по-

мощь церковным канонам в  регуляции деятельности священнослужителей, кото-

рая  требует от них высокого морального уровня.  Исповедование грехов обязыва-

ет хранить тайну исповеди священником, это требование дополняется мерами со-

держащиеся  в статьях 137 -138.    

Так же регулятором при спорном правоприменении выступает Арбитраж-

ный Процессуальный Кодекс. Мы констатируем, что он выступает в качестве ос-

новы для разрешении  вопросов между  разными субъектами права, коими и яв-

ляются религиозные организации, в частности Русская Православная Церковь. 

Арбитражный Процессуальный Кодекс регламентирует характер и структуру 

процесса, формы, сроки преодоления спорных правовых вопросов, максимально 

учитывая и реализовывая интересы сторон, вне зависимости от идеологической и 

мировоззренческой принадлежности. Подобный характер позволяет исключить 

нарушений как Конституции, касающиеся свободы вероисповедания, так и дис-

криминаций по религиозному признаку (Федеральный Закон о свободе совести и 

религиозного вероисповедания), путём предвзятого судебного решения или веде-

ния судебного процесса. 

Декларация  религиозного свободного самоопределения, положительно ска-

зались на динамике прироста лиц православного вероисповедания. Это вызвало 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ[Электронный ресурс] –: 

http://www.consultant.ru 
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необходимость с одной стороны и благоприятные возможности для строительства 

культовых зданий и комплексов: храмы, помещения для православных образова-

тельных учреждений, православных социальных структур. В силу чего особую 

актуальность приобретают Градостроительный и Земельный Кодекс. Процесс  

правового возврата национализированного недвижимого имущества, позволяет 

утверждать востребованность Жилищного Кодекса. Принимая во внимание тот 

факт, что любая организация, в том числе и религиозная, предполагает наличие 

сотрудников,  следует отметить правовое участие в кадровой  жизни Налогового 

Кодекса. Кроме подоходных отчислений с заработных плат сотрудников данный 

документ регламентирует все стороны связанные с налоговыми отчислениями, 

определённые законодательством. В качестве примера налоговые отчисления за 

пользование земельным участком на котором расположены здания не целевого 

пользования Русской Православной Церкви ( автомобильный гараж, склад и т.д.).       

Наконец весь комплекс вопросов  связанных с трудоустройством в русскую 

Православную Церковь регулирует Трудовой Кодекс. Реализация данных норм 

осуществляется на общих основаниях. Вместе с тем глава 54  «Особенности регу-

лирования труда работников религиозных организаций»1, предусматривает сов-

мещение с общей правоприменительной практикой данной области,  специфики 

религиозного учреждения, которой в  полной мере располагает и Русская Право-

славная Церковь. Главным образом это касается прав и обязанностей сторон и 

графика работ и распределения рабочего времени.  

 Следующим довольно весомым источником является Федеральный закон 

от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»2.  

В частности, Закон закрепляет право на свободу совести и свободу вероис-

поведания. Дает понятия таких категорий, как «религиозные объединения, группы 

и организации». Закрепляет условия создания религиозных объединений, т.е. при 

наличии каких документов может осуществляться государственная регистрация, 

                                           
1Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 
2 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединени-

ях» // Российская газета. – 1997. - 1 октября. - № 190. 
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об условии отказа в такой регистрации, дает понятие представительств иностран-

ных религиозных организаций. Говорит о мерах воздействия на религиозные ор-

ганизации, т.е. о ликвидации и запрете их деятельности в случае нарушения ими 

законодательства1. 

Закон фиксирует также права и условия деятельности религиозных органи-

заций, проведения религиозных обрядов и церемоний, право производить и при-

обретать литературу, предметы религиозного назначения, право заниматься бла-

готворительной и культурно-просветительской деятельностью, создавать учре-

ждения профессионального религиозного образования. 

В Законе закрепляется право религиозных организаций на международные 

связи и контакты. Также говорится о закреплении за религиозными организация-

ми права собственности, права пользования имуществом, принадлежащим госу-

дарству. Закон разрешает религиозным организациям осуществлять предприни-

мательскую деятельность, создавать собственные предприятия. Он регламентиру-

ет трудовые правоотношения в религиозных организациях, которые подробнее 

урегулированы нормами Трудового кодекса Российской Федерации, а именно 

главой 54 «Особенности регулирования труда работников религиозных организа-

ций». В главе 4 говорится об органах, осуществляющих надзор и контроль за ис-

полнением законодательства о свободе совести и вероисповедания, о религиозных 

объединениях. 

Следует заметить, что в федеральных законах Российской Федерации, регу-

лирующих правовой статус Русской православной церкви и религиозных органи-

заций, имеется много норм, которые отражают разные правовые аспекты деятель-

ности этих субъектов права. Среди них можно выделить следующие наиболее 

значимые: ФЗ «Об образовании», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О 

Музейном фонде РФ и музеях в РФ»; законы, касающиеся налогообложения, это: 

ФЗ «О налоге на имущество предприятий», ФЗ «О благотворительной деятельно-

                                           
1 Игнатенко, А.А. Некоммерческие организации. Особенности создания, управления и лик-

видации. – М: Изд-во Филинъ, 2007. –С. 306. 
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сти и благотворительных организациях», ФЗ «О ветеранах», ФЗ «О социальном 

обслуживании». 

Другими правовыми актами являются указы Президента Российской Феде-

рации. К ним можно отнести такой, как Указ Президента Российской Федерации 

от 14 марта 1996 г. № 378 «О мерах по реабилитации священнослужителей и ве-

рующих, ставших жертвами необоснованных репрессий»1. В данном Указе осуж-

дается многолетний террор, проводимый большевистскими партийно-советскими 

органами, и указывается на меры, проводимые по реабилитации граждан России. 

Большое значение имеют Указы «Об особо ценных объектах культурного 

наследия народов в РФ», «О приватизации в РФ недвижимых памятников истории 

и культуры местного значения», «Об утверждении Перечня объектов историче-

ского и культурного наследия, федерального и (общероссийского) значения». 

Завершая характеристику такого источника, как указы, обращаем внимание 

на Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении священнослужи-

телям отсрочки от призыва на военную службу», в котором говорится о предо-

ставлении по просьбам религиозных организаций отсрочки от призыва на воен-

ную службу.  

Значимым видом источника можно считать Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. № 130 «О порядке регистрации, от-

крытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных рели-

гиозных организаций», которое разъясняет порядок регистрации иностранных ре-

лигиозных организаций и указывает на то, что организации, не выполняющие 

требования постановления, подлежат закрытию. 

Следующее Постановление от 23 января 2003 г. № 51 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную 

службу». Постановление определяет порядок предоставления священнослужите-

лям отсрочки от призыва на военную службу. В нем определяется, какие доку-

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 1996 г. № 378 «О мерах по реабилитации 

священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий» // Россий-

ская газета. – 1996. - 16 марта. - № 51. 
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менты подаются, в какую инстанцию и в какие сроки, отмечается и то, что свя-

щеннослужитель, которому предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу, должен ежегодно в сентябре предоставлять в военный комиссариат вы-

данную религиозной организацией справку, подтверждающую его духовный сан 

(звание), должность, которую он занимает, и место службы. 

Другое весьма значимое Постановление - от 3 июня 1998 г. № 565 «О по-

рядке проведения государственной религиоведческой экспертизы». Оно раскры-

вает основные задачи экспертизы и кто ее проводит. Другим Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1998 г. «О составе комиссии 

по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ» закрепляется со-

став комиссии по вопросам религиозных объединений. Немаловажным является 

Постановление от 14 марта 1995 г. № 248 «О порядке передачи религиозным объ-

единениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного 

назначения», которое отражает, как осуществляется передача и какая собствен-

ность подлежит передаче. 

Специализированными нормативными актами выступают приказы, письма 

Министерства юстиции Российской Федерации. Среди них выделим такие как: 

Приказ от 16 февраля 1998 г. № 19 «Об утверждении Правил рассмотрения заяв-

лений о государственной регистрации религиозных организаций в органах Мини-

стерства юстиции Российской Федерации». Приказ закрепляет правила рассмот-

рения заявлений о государственной регистрации религиозных организаций, пере-

чень и порядок предоставления документов, необходимых для регистрации, отме-

ны акта о государственной регистрации, как происходит оформление и хранение 

материалов. 

Следующий - Приказ Министерства юстиции РФ «О порядке реализации 

Постановления Правительства РФ от 3 июня 1998 г. № 565». Приказ обозначает, 

кто входит в состав экспертного совета по проведению государственной религио-

ведческой экспертизы, как она формируется, ее задачи и в какие сроки проводит-

ся. 
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Наконец ещё одним важны социальным регулятором деятельности Русской 

Православной Церкви, выступает решение суда, если она является одной из сто-

рон судебного делопроизводства1. Так же решение одного суда может являться 

преюдицией для иного делопроизводства в котором может участвовать Русская 

Православная Церковь2.  Мы констатируем, что решение с  процессуальной точки 

зрения, носит не завершённый характер ввиду апеляционных и кассационных ва-

риантов развития делопроизводства. Решения суда можно охарактеризовать сле-

дующим образом  

1. Законность решения. Это  предполагает сообщение полноты закона судейско-

му решению на том основании, что оно полностью структурировано законода-

тельной базой Российской Федерации, с одной стороны и полным соблюдени-

ем процессуальных норм, с другой. На основании этого при разрешении во-

просов правоприменения и реализации деликтоспособности, данное решение 

является нормативной парадигмой для Церкви в этом сегменте права. 

2. Обязательность решения. Данная характеристика вытекает из юридической 

природы субъектов права, а именно их абсолютного равенства перед законом, 

что позволяет оптимальным способом достигать  как реализации прав и сво-

бод так и их защиты. 

3. Неопровержимость судебного решения для Церкви делает вердикт обязатель-

ным к исполнению, после того как истекли апелляционные и кассационные 

сроки. Оно исключает продолжение тяжбы, кроме случаев появление новых 

обстоятельств дела. 

4. Исключительность решения. Исключает возможность новых исковых заявле-

ний по одному и тому же делу, кроме случаев определённых законом.  

                                           
1 Соколова, О.В. Признак злостности уклонения от исполнения обязанностей по представле-

нию документов, необходимых для включения в реестр некоммерческих организаций, вы-

полняющих функции иностранного агента .// Уголовное право. – 2016. –№6. – С.73-79   
2Соколова, О.В Нарушения некоммерческих организаций.// Уголовное право. – 2014. –№6. –

С.73-78   
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5. Преюдициальность решения. Решения принятые одним судом, могут прини-

маться другим судом. 

6. Исполнимость решения предполагает, определённую модель реализации прав 

и обязанностей Православной Церкви как субъекта права1 

 Источниками, относящимися к правовому регулированию Русской право-

славной церкви и религиозных организаций, являются правовые акты субъектов 

Российской Федерации. Они также являются важной составной частью механиз-

ма правового регулирования. В содержательном плане они регулируют значи-

тельный объем взаимоотношений Русской православной церкви и органов власти 

на уровне субъектов Российской Федерации. 

К числу  нормативно-правовых регуляторов рекомендательного характера 

можно отнести постановления профильных служб, цель которых соблюдение в 

итоге прав граждан. К этой области мы относим заключения противопожарной 

инспекции, санитарно-эпидемиологических служб,  акты приёмки архитектурных 

сооружений Русской Церкви и т.д. Эти акты всего лишь рекомендуют определён-

ную форму деятельности, которая делает возможным нормальное функциониро-

вание Церкви. Регуляторы данного характера вариативны в отличии от судебных 

решений или правовых актов. Однако основой их выступает право индивида, ес-

ли оно нарушается обстоятельствами по вине Русской Православной Церкви, ко-

торые не устраняются, то данные организации вправе обратиться в суд для при-

дания им статуса безусловного  правового регулятора, которым выступает судеб-

ное решение.   

Регуляторы  гражданского характера могут оказывать воздействие на дея-

тельность как прямо, так и опосредованно.  Прямой путь регуляции это взаимо-

действие с другими общественными социальными группами. Разработка сов-

местных социальных программ деятельности, итогом чего могут явиться значи-

мые проекты как в структурном так и в нормативно-правовом отношении, В пер-

                                           
1 Розенко, С. Насилие как признак преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ «Со-

здание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».// Уголовно 

право. –2014. –№5. – С. 87-89. 
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вом случае мы предполагаем возникновение определённых структур, организа-

ций, сообществ, ассоциаций, во втором случае это законопроекты местного и фе-

дерального уровня. Кроме того  регулятивное прямое воздействие, хотя на дея-

тельность Русской Православной Церкви может выражаться в социальной реак-

ции на её деятельность, которая может носить характер как порицания так и 

одобрения. 

Особенности социальной жизни, протекающие автономно, от Русской Пра-

вославной церкви,  так же усматриваются нами как гражданский регулятор дея-

тельности, способные  её активизировать, однако уже косвенного характера. В 

качестве наглядного примера можно провести сравнительный анализ структуры 

Церкви в 1990-ых годах и современную структуру. Ценностное влияние на 

уровне быта является мощным гражданским регулятором, который оказывает 

влияние не столько на формы деятельность сколько на её качественное содержа-

ние.  

Деятельность Русской православной церкви регламентируется не только 

светским законодательством, но и целым рядом локальных актов - внутренних 

правил самой Русской православной церкви, т.е. каноническим правом. Это 

вполне согласуется с действующим законодательством, так как согласно п. 2 ст. 

15 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» гос-

ударство уважает внутренние установления религиозных организаций, правда, 

при условии, если они не противоречат действующему законодательству Россий-

ской Федерации. 

Этот вид источника представлен довольно обильно и разнообразно. Первое 

место по авторитетности занимает канонический кодекс Вселенской православ-

ной церкви - Правила Святых Апостолов, Соборов и Отцов, которые входят в 

«Пидалион», «Афинскую Синтагму» и в нашу «Книгу правил». Настоящие пра-

вила не подлежат отмене, по меньшей мере, властью поместной церкви. 

Следом за канонами по значимости идет Устав Русской православной церк-

ви, принятый в 2000 г. на юбилейном Архиерейском соборе, заменивший Поло-
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жения о Русской православной церкви, изданные Собором в 1945 г. Определения 

Собора 1917 - 1918 гг. сохранили законодательную силу в той их части, которая 

не отменена формально и не заменена новыми нормами Устава. Источниками 

действующего церковного права являются также определения Священного Сино-

да и указы Святейших Патриархов, патриарших местоблюстителей и заместителя 

патриаршего местоблюстителя - те из них, которые опять-таки не отменены и не 

устарели1. 

Церковное законодательство собственного церковного происхождения си-

нодальной и досинодальной эпохи сохранило свою силу настолько, насколько оно 

не отменено, не изменено и не устарело. В новых государственно-правовых усло-

виях внешнее положение церкви в государстве определяется современным госу-

дарственным законодательством, и всегда государство выражает свое отношение 

к чему-либо в виде законодательной базы2. 

Обобщая, мы констатируем, что Русская Православная Церковь как неком-

мерческая религиозная организация, обладает колоссальным потенциалом парт-

нёрского сотрудничества с российским обществом в плане решения проблем со-

временности и предупреждения их в дальнейшем. Это обусловлено тем что, дан-

ная структура носит религиозный характер, а не гражданский, что и активизирует 

на уровне обычного человека его внутренний психологический опыт переживания 

окружающей действительности, делая приоритетными именно духовные ценно-

сти даже сакрализируя их в некоторой степени. 

 

 

 

                                           
1 Ильичев, М.В. Русская православная церковь и право: Комментарий. М.: БЕК, 1999. - 

С. 23. 
2 Мартынов, Б.С. Правовое положение Русской православной церкви и религиозных ор-

ганизаций в Российской Федерации // История государства и права. – 2011. - № 14. 
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Глава 2. ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РУССКОЙ ПРОВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

 

2.1.   Русская православная церковь как субъект имущественных от-

ношений 

 

Ведущиеся вокруг культурного наследия страны и необходимости возврата 

церкви утраченных ею объектов дискуссии значительное время оставались без 

внимания со стороны законодателя. Однако ход общественной истории настоя-

тельно требовал переоценки отношения государства к религии, придания ей гла-

венствующей роли в возрождении духовности, единения различных культур в 

условиях развитии многонационального Российского государства. 

Право собственности религиозных организаций и его субъектный состав 

не нашел достаточного представления в научных исследованиях. Сложность 

анализа имущественного режима религиозной сферы определяется необходимо-

стью обращения одновременно к актам законодательства и каноническим нор-

мам, содержащимся в уставах религиозных организаций Русской православной 

церкви.  

Предварительно отметим: собственность выступает как экономическая и 

правовая категория одновременно. Экономическое содержание права собствен-

ности раскрывает сущностные признаки этого понятия через формы собственно-

сти1.  

Как известно, частная собственность - это в большей степени собствен-

ность граждан, а государственная и муниципальная - пример публичной ее фор-

мы. Разграничение собственности по субъектному составу выглядит вполне за-

кономерным. Однако на этом фоне теряются другие формы, нередко сочетаю-

щие в себе элементы как частного, так и публичного. 

                                           
1 Кирилловых А.А. Собственность религиозных организаций // Законодательство и эко-

номика. - М.: Законодательство и экономика. - 2012. - № 1. - С. 50-63. 
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Правовые основания религиозной собственности следует искать, на наш 

взгляд, в соотношении указанных элементов в рамках религии и религиозной де-

ятельности. 

Вначале следует сказать: религиозные устремления и верования граждан 

заключают их право на свободу совести и вероисповедания. Религию как тако-

вую формируют и поддерживают частные лица, выступающие с позиции право-

вой идентификации в качестве религиозных групп. Организация и деятельность 

формирований граждан предполагает их личное посильное участие в делах объ-

единения, в том числе имущественное. 

Между тем идеологические и религиозные догматы доводятся до верую-

щих через деятельность религиозных организаций, образуемых под началом 

Русской православной Церкви. Церковь в широком смысле может представлять 

собой публичную организацию, публичный институт. В связи с этим ее деятель-

ность определяется не только частными, но и публичными (общественными) ин-

тересами. Значит, церковь и входящие в нее религиозные организации должны 

обладать присущими для публичных субъектов признаками и вытекающим от-

сюда режимом собственности на имущество. 

Однако, как следует из статьи 14 Конституции РФ, в силу светскости Рос-

сийской Федерации религиозные объединения отделены от государства. Следо-

вательно, их публичная основа деятельности отлична от той, которую составля-

ют условия функционирования государственных (муниципальных) органов вла-

сти. В полной мере такое утверждение мы можем отнести и к имущественному 

режиму, формирующему экономическую основу деятельности любой организа-

ции. 

Таким образом, не находя четкой принадлежности религиозных организа-

ций к существующим частным либо публичным режимам в имущественной сфе-

ре, можно сделать заключение о наличии у них самостоятельной формы соб-

ственности. Собственность религиозных организаций Русской Православной 
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Церкви и религиозных организаций (религиозная собственность) является как 

раз частным случаем иных форм собственности, на что указывает законодатель. 

При этом о собственности религиозных организаций как самостоятельной 

ее форме ведут речь и в современной литературе. М.В. Хлыстов в качестве аргу-

ментов самостоятельности религиозной собственности называет особый харак-

тер присвоения имущества, особенности субъектного и объектного состава, а 

также содержания правоотношений собственности1. 

Данный подход в существующих реалиях правилен еще и потому, что под-

держивается доктринальными представлениями Церкви о роли собственности в 

современной социальной жизни. В частности, Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви2, признавая многообразие форм собственности, 

выделяют собственность религиозных организаций в качестве особой ее формы. 

Правовую базу деятельности религиозных организаций Русской Право-

славной Церкви наряду с федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами составляют их уставы и внутренние установления, которые не мо-

гут противоречить законодательству Российской Федерации. 

Любые локальные документы учреждений и организаций как корпоратив-

ные акты не имеют самостоятельного характера, их природа носит поднорма-

тивную основу. В связи с этим акты подобно уставам должны приниматься в со-

ответствии с общими правилами регулирования, установленными законом. Иной 

механизм правового регулирования ведет к произволу, возможности искажения 

смысла существования объединения, когда участники могут преследовать иные, 

иногда антисоциальные цели. 

Представляется, механизм определения и распределения церковного иму-

щества должен существовать только на законодательном уровне с учетом норм 

                                           
1 Хлыстов М.В. Некоторые аспекты регулирования отношений собственности Русской Право-

славной Церкви и ее религиозных организаций // Юридический мир. -  2011. - № 3. - С. 26 - 29. 
2 Социальная концепция Русской Православной Церкви // [Электронный ресурс] – URL: http:// 

www.mospat.ru/  
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канонического права, позволяющего Русской Православной Церкви закреплять 

соответствующий порядок в своих внутренних установлениях1. 

Следует согласиться в связи с этим с М.В. Хлыстовым, предлагающим не-

обходимую корректировку норм пункта 1 ст. 21 Федерального закона от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с 

устранением коллизий между действующим законодательством и каноническим 

правом2. 

Несмотря на то, что религиозные организации, в том числе формируемые 

под началом Русской Православной Церкви, отделены от государства, канониче-

ские нормы, как известно, не должны противоречить светскому законодатель-

ству. При этом специалисты выделяют важное значение и условие применения 

канонических предписаний как источников права в механизме правового регу-

лирования собственности3 религиозных организаций. В этом смысле как право-

вой источник нормы церковного права могут конкретизировать вопросы отно-

шений собственности с участием религиозных организаций, если не противоре-

чат нормам законодательства. Это вполне объективное представление о роли и 

сущности внутренних религиозных регламентов в современной нормотворче-

ской и правоприменительной практике. 

Самостоятельность структурных подразделений Русской Православной 

Церкви полностью распространяется и на имущественные отношения, что поз-

воляет им свои имущественные права, по мнению М.В. Хлыстова, 

«...реализовывать без какого бы то ни было согласования с центром»4. 

                                           
1 Прудникова, О.А. Совершенствование государственных услуг: современный подход в усло-

виях модернизации экономики.// Власть. –2014. –№4. –С.78-81  

2 Хлыстов М.В. Субъекты права собственности религиозных организаций Русской Православ-

ной Церкви // Нотариус. - 2011.-  № 6. - С. 40 - 43. 
3 Устав Русской Православной Церкви от 13 - 16 августа 2000 г. [Электронный ресурс] – URL 

http://www.patriarchia.ru 

 4 Хлыстов М.В. Субъекты права собственности религиозных организаций Русской Православ-

ной Церкви. - С. 40 - 43. 
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Основой жизнеобеспечения религиозной деятельности являются как раз 

недвижимость и земельные участки, где отправляются религиозные обряды и 

происходит богослужение. Поэтому сохранение имущественной базы религиоз-

ных организаций обеспечивает им возможность выступать полноправными 

субъектами церковной жизни и хозяйственных отношений. 

Не случайно в связи с этим высказываются предложения о признании Рус-

ской Православной Церкви единственным субъектом имущественных прав. По 

крайней мере, режим управления церковным имущественным комплексом, осу-

ществляемый в централизованном порядке, будет отражать единые интересы в 

вопросах владения, использования и распоряжения религиозными объектами. 

На начальном этапе становления нового Российского государства важней-

шей задачей рассматривалась передача утраченного религиозными организация-

ми в советский период имущества религиозного назначения, культовых зданий и 

сооружений, находящихся в публичной собственности и закрепленных за пред-

приятиями и учреждениями1. 

Изъяны права собственности религиозных организаций могут заключаться 

в совершении сделок, направленных на отчуждение принадлежащего им имуще-

ства, например культовых зданий2. Отсутствие в законодательстве прямых за-

претов по отчуждению имущества религиозного назначения в конечном счете 

может привести к утрате религиозных святынь, нанесению ущерба интересам 

Русской Православной Церкви. 

Альтернативой режима собственности религиозной организации на иму-

щество служит безвозмездная передача его в пользование в порядке соблюдения 

правил о его целевом использовании. Такая передача оформляется как акт по-

жертвования с применением соответственно норм о дарении (п. 5 ст. 582 ГК РФ) 

                                           
1 Дорская, А.А. Проблема передачи в России имущества религиозного назначения религиоз-

ным организациям: правовое и нравственное измерения.// Нравственные императивы в пра-

ве. - М.: – 2013, – № 1. – С. 10-19. 
2 Сойфер, Т.В. Экономическая деятельность некоммерческих организаций и ее гражданско-

правовое обеспечение. // Журнал российского права. –2016. –№1. – С.22-30 



56 

 

с возможностью его отмены. Правительство РФ как орган по распоряжению фе-

деральным имуществом нередко в рамках своих полномочий дает поручения по 

передаче имущества религиозным организациям. Аналогичным образом решает-

ся вопрос о возврате имущества, переданного религиозной организации. 

Отдельные вопросы касаются порядка оснований прав религиозных орга-

низаций на земельные участки. Как отмечают специалисты, до 30 октября 2001 г. 

(принятия Земельного кодекса РФ) земельные участки, находящиеся в государ-

ственной (муниципальной) собственности, предоставлялись религиозным орга-

низациям на праве постоянного (бессрочного) пользования. Однако федеральное 

законодательство не предусматривало специальные нормы, предусматривающие 

предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование ре-

лигиозных организаций1. Подобная практика нашла распространение в отдель-

ных субъектах Федерации2. 

Положительным моментом следует считать закрепление в статье 1 ЗК РФ, 

посвященной основным принципам земельного законодательства, права религи-

озных организаций принимать участие в подготовке решений, реализация кото-

рых может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и 

охране. Обязанностью публичных органов власти, субъектов хозяйственной и 

иной деятельности является обеспечение возможности такого участия в порядке 

и в формах, установленных законодательством. 

Из круга участников земельных отношений подлежит исключению пред-

ставительство иностранной религиозной организации, действующей на террито-

рии Российской Федерации. Иностранное представительство не вправе осу-

ществлять культовую и иную религиозную деятельность и, кроме всего прочего, 

оно не получает правовой режим российского религиозного объединения и со-

путствующий этому правовой статус (ст. 13 Закона № 125-ФЗ). 

                                           
1 Чернега О. Некоторые аспекты земельно-правовых отношений с участием религиозных орга-

низаций // Хозяйство и право. -  2007. - № 5. - С. 73-86. 
2 Сойфер, Т.В. Актуальные направления развития гражданского законодательства о неком-

мерческих организациях. // Российская Юстиция.–2014. –№3. – С.8-10 
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Имущественный режим религиозных организаций предполагает, что в их 

собственности может находиться имущество, приобретенное или созданное ими 

за счет собственных средств, пожертвованное гражданами и юридическими ли-

цами, переданное государством, полученное по иным допускаемым законом ос-

нованиям. 

К недвижимому имуществу религиозного назначения, были отнесены зда-

ния и сооружения с относящимися к ним земельными участками, в том числе 

монастырские и иные культовые комплексы, построенные для совершения и 

обеспечения богослужений, молитвенных и религиозных собраний, других рели-

гиозных обрядов и церемоний, а также профессионального религиозного образо-

вания1. Концепция «единого объекта», когда вместе со зданиями религиозным 

организациям передаются и земельные участки, является более последователь-

ной и соответствует установленным требованиям гражданского законодатель-

ства. 

Движимое имущество религиозного назначения - это, как правило, пред-

меты внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметы, 

предназначенные для богослужебных и иных религиозных целей. 

Как отмечается, основным критерием для определения федерального не-

движимого имущества как объекта собственности религиозных организаций яв-

ляется непосредственная изначальная цель возведения зданий исключительно 

для совершения религиозных обрядов (церкви, монастыри, мечети, синагоги и 

т.д.), а также для религиозного образования (духовные семинарии, медресе и 

др.). 

В соответствии со статьей 21 Закона № 125-ФЗ передача в собственность 

религиозным организациям имущества, находящегося в государственной соб-

ственности, осуществляется безвозмездно. Как отмечалось специалистами, от-

чуждение соответствующего государственного имущества в собственность рели-

гиозных организаций исключено из сферы регулирования законодательства о 

                                           
1Шведов, О.В. Энциклопедия церковного хозяйства. – М.: Ковчег, 2003. – С.324. 
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приватизации, что не позволяет, во-первых, предусматривать платность переда-

чи имущества и, во-вторых, исключает доступ к религиозным объектам частных 

лиц. Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 утвержден 

Перечень предметов религиозного назначения и религиозной литературы, кото-

рые могут находиться в собственности религиозных организаций1. 

Вопросы собственности религиозных организаций, а также имуществен-

ных отношений с их участием нашли отражение также в некоторых ведомствен-

ных актах разъяснительного характера. В частности, следует упомянуть письмо 

Минфина России от 24 мая 2005 г. № 03-06-02-02/41, определяющее состав объ-

ектов религиозного назначения для целей установления льгот при налогообло-

жении2. 

Согласно письму к зданиям (строениям, сооружениям), имеющим религи-

озное назначение, относятся здания (строения, сооружения), иные места и объек-

ты, специально предназначенные для совершения и обеспечения: богослужений, 

молитвенных и религиозных собраний, других религиозных обрядов и церемо-

ний; религиозного почитания (паломничества); профессионального религиозно-

го образования; иной религиозной деятельности. Однако следует исходить из 

более широкого представления о перечне таких объектов, учитывая широкое по-

нимание «иной религиозной деятельности». 

Положение о порядке передачи религиозным организациям находящегося 

в федеральной собственности имущества религиозного назначения, утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 30 июня 2001 г. № 490, в дальнейшем опреде-

лило недвижимое имущество, которое могло передаваться религиозным органи-

зациям в собственность или пользование. 

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 «Об утверждении перечня пред-

метов религиозного назначения, производимых и реализуемых религиозными организациями в 

рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых осво-

бождается от обложения налогом на добавленную стоимость» // Российская газета 13 апреля 

2001 г. № 73. 
2 Письмо Минфина РФ от 24 мая 2005 г. N 03-06-02-02/41 О предоставлении религиозным орга-

низациям налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество организаций // Налоги. 

-  2005. - № 26. 
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Как отмечает О.А. Иванюк, «к священным (собственно священным и 

освященным) вещам относятся предметы, специально предназначенные для со-

вершения богослужения, а к церковным - иное имущество, служащее церковным 

целям»1. Отметим: объектами культурно-просветительского назначения, нахо-

дящимися в собственности религиозных организаций, могут быть также и сред-

ства массовой информации2. 

Иное имущество, которое может принадлежать религиозным организациям 

на праве собственности, охватывает вещи, имущественные права и имуществен-

ные обязанности, в том числе исключительные права. Такое имущество может 

находиться в собственности религиозных организаций, только если оно необхо-

димо для обеспечения их деятельности, указанной в уставе. Идет речь об имуще-

стве, обслуживающем цели, задачи и основные формы деятельности религиоз-

ных объединений (ст. 10 Закона № 125-ФЗ). 

Согласно статье 213 ГК РФ3 в собственности граждан и юридических лиц 

может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имуще-

ства, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или 

юридическим лицам. 

. 

Некоммерческие организации, наделенные специальной правоспособно-

стью, в большей степени ограничены в осуществлении правомочий собственни-

ка по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Целевая правоспо-

собность религиозных организаций вытекает из пункта 3 ст. 213 ГК РФ, преду-

сматривающего, что религиозные организации (объединения), благотворитель-

ные и иные фонды вправе использовать принадлежащее им на праве собственно-

                                           
1 Иванюк О.А. Возвращение имущества церкви: порядок и правовые последствия // Жилищное 

право. - 2011. - № 6. - С. 107 - 112. 
2 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. - 1992. - № 7. - Ст. 300 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ. Часть первая // Российская газета. – 1994. - 8 декабря. 



60 

 

сти имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредитель-

ными документами. 

В числе оснований приобретения религиозной организацией имущества 

нельзя исключать и наследование. Как отмечают О.Е. Блинков и К.Ю. Егоренко-

ва, «...вполне допустимо оставить завещание в пользу религиозной организации 

независимо от того, о какой конфессии идет речь (православной, мусульманской 

и т.д.)»1. Иначе говоря, законодатель не связывает возможность обладания иму-

ществом религиозной организацией в порядке наследственного правопреемства 

с наличием (отсутствием) каких-либо определенных целей религиозного харак-

тера. Тем менее противоправные цели религиозных структур должны соответ-

ствующим образом оцениваться со стороны закона. Например, получение в этом 

случае имущества религиозной организацией экстремистской направленности 

можно однозначно рассматривать как противоречащее основам нравственности 

и правопорядка. Закон должен четко различать и видеть устремления объедине-

ний верующих и отгораживать действующие в нарушение существующих пра-

вовых предписаний. Кроме того, чтобы стать наследником, религиозная органи-

зация должна иметь статус юридического лица, приобретаемого в установлен-

ном законодательством порядке. Учитывая унитарный характер религиозных ор-

ганизаций, имущество должно переходить непосредственно к самой организа-

ции, а не к представляющим ее на данный момент участникам. Следовательно, 

субъектом правопреемства выступает только юридическое лицо. 

Положительной новеллой, касающейся имущественного статуса религиоз-

ной организации, можно считать закрепление в ГК РФ самостоятельной статьи 

123.28 «Имущество религиозной организации», которая наряду с определением 

состава и способов приобретения имущества предусматривает также, что на 

принадлежащее религиозным организациям движимое и недвижимое имущество 

богослужебного назначения не может быть обращено взыскание кредиторов. 

                                           
1 Блинков О.Е., Егоренкова К.Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное 

право. - 2011. - № 1. - С. 3 - 8. 
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Единообразному применению этого правила будет способствовать уста-

новление перечня такого имущества в порядке, определенном законом о религи-

озных организациях (объединениях). Таким образом, право собственности рели-

гиозных организаций на движимое и недвижимое имущество богослужебного 

назначения находится под особой защитой государства. 

Как известно, субъектами права собственности могут быть лишь религиоз-

ные объединения в форме религиозных организаций, обладающие правами юри-

дического лица (религиозное общество, приход, монастырь, братство и др.). Со-

гласно ст. 213.28 ГК РФ религиозные организации (объединения), признаваемые 

юридическими лицами, являются собственниками приобретенного ими имуще-

ства. В свою очередь, учредители этих организаций утрачивают права на имуще-

ство, переданное ими в собственность религиозной организации. 

Действуя как юридическое лицо, религиозная организация может прини-

мать на себя права и обязанности. Осуществляя, например, гражданскую право-

способность, организация становится участником различных видов сделок и т.п. 

Члены религиозной организации не имеют доли в ее имуществе даже по-

сле ее ликвидации. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется в соответствии с учредительными документами органи-

зации на цели, в интересах которых она была создана (имущество передается 

безвозмездно аналогичным религиозным организациям) или на благотворитель-

ные цели. Если такие имущественные последствия уставом не предусмотрены, 

имущество обращается в собственность государства. 

Имущественные права группы определены в пункте 1 ст. 7 Закона № 125-

ФЗ, где, в частности, говорится: помещения и необходимое для деятельности ре-

лигиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участ-

никами. Данное положение представляется логичным, учитывая, что субъектами 

права собственности могут быть только физические или юридические лица, а ре-

лигиозные группы таковыми не являются. Поэтому можно сделать вывод: граж-

данской правоспособностью религиозные группы не обладают. 
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В литературе признают за религиозной организацией полноценную граж-

данскую правоспособность, позволяющую ей выступать участником граждан-

ского оборота1. Для целей своей деятельности религиозная организация вправе 

вступать в различные правоотношения, в том числе заключать сделки по приоб-

ретению имущества. 

Определяя юридическую природу религиозных организаций, нужно отме-

тить в ней их первостепенно социальную сущность, которой обладает целый ряд 

некоммерческих юридических лиц. В частности, долгое время нельзя было обна-

ружить различия в гражданско-правовом статусе религиозной и общественной 

организации. 

По большему счету, анализ их статуса недвусмысленно «размывал» пред-

ставления о наличии каких-то принципиальных отличий между ними. Более то-

го, систематизация норм о некоммерческих организациях представляла органи-

зационно-правовую форму общественной организации как «оболочку», где мо-

жет быть создана религиозная организация. Поскольку законодатель отставлял 

«в тени» самостоятельную юридическую конструкцию религиозной организа-

ции, рамки построения ее юридической личности могли найти лишь отражение в 

религиозных началах общественного объединения. 

Тем самым религиозная организация, как пишет Т.В. Сойфер, рассматри-

валась в качестве разновидности общественной организации2. 

Проблема сохранности объектов культурного наследия, являвшихся быв-

шей собственностью Церкви, становится весьма актуальной и обсуждаемой. Фе-

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

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-

                                           
1 Воронецкий П.М. О правоспособности религиозных объединений // Журнал российского пра-

ва. - 2011. - № 6. - С. 22 - 27. 
2 Сойфер Т.В. К вопросу о совершенствовании гражданского законодательства о некоммерче-

ских организациях // Адвокат. - 2011. - № 3. - С. 5 - 11. 
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ственной или муниципальной собственности»1 урегулированы принципиальные 

механизмы возврата религиозным организациям церковного имущества. 

Речь идет только об имуществе религиозного назначения, круг которого 

определяется законом. В частности, согласно статье 2 Закона № 327-ФЗ к тако-

вому относится, прежде всего, недвижимое имущество: помещения, здания, 

строения, сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники исто-

рии и культуры) народов России, монастырские, храмовые и иные культовые 

комплексы, построенные для богослужения, молитвенных и религиозных собра-

ний, других религиозных обрядов и церемоний, обучения религии, профессио-

нального религиозного образования, монашества, паломничества. 

К имуществу религиозного назначения также относятся предметы внут-

реннего убранства культовых зданий и сооружений, используемые для религи-

озных целей2. Религиозным организациям может передаваться и другое имуще-

ство, предназначенное для обслуживания имущества религиозного назначения и 

(или) образующее с ним монастырский, храмовый и иной культовый комплекс. 

Надо сказать, что объекты культурного наследия федерального значения могут 

передаваться в собственность только централизованным религиозным организа-

циям. 

Для рассмотрения возможных разногласий, а также обеспечения публич-

ности процесса передачи должны создаваться специальные комиссии. Информа-

ция о передаче имущества религиозным организациям размещается в Интернете. 

В качестве самостоятельного основания возникновения имущественных 

прав религиозных организаций Закон № 327-ФЗ предусматривает бессрочное 

исключительное право на безвозмездное приобретение публичного имущества. 

                                           
1 Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» // СЗ РФ. - 2010. - № 49. - Ст. 6423. 
2 Хлыстов, М.В. Право собственности и иные вещные права: общие положения.// Граждан-

ское право. –2015. –№2. – С. 33-36. 
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Право религиозных организаций на безвозмездное получение в собствен-

ность или пользование государственного и муниципального имущества религи-

озного назначения расширено за счет включения тесно связанных с ними объек-

тов соответственно по целям их использования и близости нахождения. Между 

тем в рамках указанного выше Закона возникает ряд вопросов, касающихся со-

ответствия отдельных механизмов и условий передачи имущества религиозным 

организациям. В некоторых случаях можно встретить предельное упрощение, 

влекущее за собой, как нам представляется, нарушение субъективных конститу-

ционных прав. 

Закон № 327-ФЗ предусматривает, по существу, обязанности по предо-

ставлению в собственность или безвозмездное пользование имущества, принад-

лежащего как Российской Федерации, так и ее субъектам, а также муниципали-

тетам. Своевременно на этот счет замечание А.В. Винницкого о необходимости 

постановки вопроса о соответствии в этой части указанного нормативного акта 

Конституции РФ: существенность ограничений права публичной собственности 

по сравнению с Законом № 159-ФЗ состоит в передаче объектов не только неза-

висимо от волеизъявления публичного образования, но и безвозмездно1. 

Подводя итог, констатируем,  что Русская Православная Церковь это пол-

ноценный субъект имущественных правоотношений, главной особенностью ко-

торых является культовое назначение части её имущества, что обуславливает 

особый порядок регуляции. Отмечаем, что переход в собственность Церкви, 

имущества осуществляется через широкое представительство общественных 

структур в лице компетентных специалистов, своей деятельностью соблюдаю-

щие баланс интересов всех участников. Исключительную важность этого заклю-

чается в случаях передачи имущества Церкви находившегося в длительном ис-

пользовании другими лицами на законном основании. В качестве примере мож-

                                           
1 Винницкий А.В. Публично-правовые основы государственной и муниципальной имуществен-

ной поддержки // Административное и муниципальное право. - 2011. - № 3. - С. 13 - 20. 
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но упомянуть  храмовые постройки, которые начали использоваться не по рели-

гиозному в советский период.   

 

 

2.2. Русская православная церковь как субъект трудовых отношений 

 

Труду и основным гарантиям для трудящихся посвящена статья 37 Кон-

ституции РФ: 

«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям без-

опасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-

криминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право нa защиту от безработицы. 

4. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору га-

рантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» в 

статье 24 устанавливает, что 

         «1. Религиозные организации в соответствии со своими 

уставами вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками. 

2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между ре-

лигиозной организацией (работодателем) и работником. 

3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым до-

говорам (контрактам), распространяется законодательство Российской Федера-

ции о труде. 
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4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители под-

лежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации». За-

прет на дискриминацию в сфере труда, установленный ст. 37 Конституции, бо-

лее подробно раскрывается в ст. 3 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ): 

«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или полу-

чать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, нацио-

нальности, языка… отношения к религии.., политических убеждений, принад-

лежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». 

По нашему мнению, указанная норма не допускает, чтобы при найме в ре-

лигиозную организацию работника, трудовые обязанности которого имеют не 

богослужебный характер, работодатель требовал от кандидата принадлежности к 

соответствующему вероисповеданию (ст. 64 и 65 ТК РФ). Быть может, это сле-

дует считать несовершенством законодательства, тем более что, как мы увидим 

далее, ТК РФ допускает возможность увольнения работника религиозной орга-

низации по причине его перехода в другое вероисповедание. Однако теоретиче-

ски возможно, что лицо, которому официально отказано в приеме на работу в 

религиозную организацию по причине «ненадлежащего» вероисповедания, об-

ратится в суд с жалобой на нарушение антидискриминационных норм законода-

тельства. Учитывая, что на практике религиозные организации подбирают ра-

ботников среди своих участников, а не дают публичные объявления о найме ра-

ботников, данная проблема пока не имеет большого практического значения1. 

Трудовые отношения, как их определяет ст. 15 ТК РФ, — отношения, основан-

ные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по определенной специально-

сти, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутренне-

                                           
1 Иванова, Г.Г. Об оплате труда и предоставлении гарантий и компенсаций работникам . // 

Православный вестник. –2007. –№7. – С. 42-44. 
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го трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором1. 

Итак, можно выделить следующие 

необходимые признаки трудовых отношений: 

1) они возникают на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ); 

2) личный характер выполнения работником его трудовой функции. Никто 

не может за работника выполнять его обязанности; 

3) возмездный характер работы, работодатель обязан выплачивать работ-

нику заработную плату; 

4) работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка; 

5) работодатель обеспечивает условия труда для работника. 

Эти признаки должны присутствовать в совокупности, отсутствие одного 

из них позволяет сделать вывод об отсутствии трудовых отношений между сто-

ронами. В связи с этим следует отграничивать работу, выполняемую в рамках 

трудовых отношений, от работы, выполняемой по гражданско-правовому дого-

вору, от бесплатной благотворительной работы добровольцев в религиозной ор-

ганизации. Исполнение обязательств по гражданско-правовому договору осу-

ществляется лицом самостоятельно, без подчинения внутренним правилам орга-

низации, на свой страх и риск. Поэтому, например, мастер, нанятый религиозной 

организацией для ремонта кровли культового здания по договору подряда (глава 

37 ГК РФ), или прихожанин, добровольно и безвозмездно оказывающий выпол-

нение каких-либо работ для нужд религиозной организации, не являют-

ся работниками в терминах ТК РФ. Не является работником священнослужитель, 

с которым не заключен трудовой договор2. 

                                           
1 Бондаренко, Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения правоотношения. –СПб.: 

Изд-во Юридический центр Пресс, 2008. – С.36. 
2 Майорова, К.И. Отношения участия (членства) в некоммерческих организациях. // Совре-

менное право. –2016. –№1. – С.66-71 
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В то же время уклонение религиозной организации от оформления трудо-

вого договора с лицом, фактически работающим в религиозной организации, не 

будет признано основанием для вывода об отсутствии трудовых отношений1. 

Согласно ст. 61 ТК РФ, «трудовой договор вступает в силу со дня его подписа-

ния работником и работодателем… либо со дня фактического допущения работ-

ника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя». 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-

ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодате-

ля или его представителя. При фактическом допущении работника к работе ра-

ботодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ). 

В литературе встречается мнение, что,  поскольку, согласно ст. 342 ТК РФ, 

трудовые отношения между религиозной организацией и гражданином возника-

ют только с момента заключения трудового договора в письменной форме, то 

фактический доступ к работе не является основанием возникновения трудовых 

отношений, то есть в отношении работников религиозных организаций не при-

меняется вышеприведенное положение ст. 67 ТК РФ. Нам эта точка зрения пред-

ставляется небесспорной. Несоблюдение религиозной организацией требования 

о заключении трудового договора с работником в письменной форме будет 

означать не отсутствие трудовых отношений с ним, а нарушение требований 

ст.ст. 342 и 67 ТК РФ. Обратим внимание на то, что статья 67 ТК РФ требует 

оформления работодателем в трехдневный срок трудового договора, ранее не 

оформленного в письменной форме. Невыполнение работодателем этого требо-

вания в установленный срок означает не отсутствие трудовых отношений с фак-

тически приступившим к работе работником, а нарушение трудового законода-

тельства. 

                                           
1 Сошникова,     Т.А.     Проблемы    совершенствования трудового законодательства и прак-

тики его применения. // Журнал Московской Патриархии. – 2009. – № 4. – С. 7-17. 
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Конечно, это не означает, что любой гражданин, выполнивший какую-

либо оплачиваемую работу для религиозной организации без оформления тру-

дового договора, автоматически вступает с ней в трудовые отношения. Он дол-

жен быть допущен представителем нанимателя к какой-либо работе, предусмот-

ренной штатным расписанием. 

На практике в религиозных организациях приходится сталкиваться с ситу-

ациями, когда человек фактически выполняет определенные трудовые обязанно-

сти, получая так называемую «черную» («в конверте») зарплату без оформления 

трудового договора. Причиной такой практики подчас является желание укло-

ниться от уплаты подоходного налога и страховых взносов. Такие отношения 

могут продолжаться неопределенно долгий срок, например, вплоть до возникно-

вения конфликтной ситуации между работником и религиозной организацией. 

Но в случае выявления факта существования таких отношений обнаруживается 

целый ряд нарушений законодательства. Выплата «черной зарплаты», как пра-

вило, происходит из не учтенных, в нарушение правил бухгалтерского учета, де-

нежных средств. При этом религиозная организация в нарушение налогового за-

конодательства не удерживает из зарплаты и не перечисляет в бюджет 13% по-

доходного налога и не оплачивает за работника 34% страховых взносов (уклоне-

ние от уплаты НДФЛ (подоходного налога) будет вменено в вину работнику). 

Работнику в этом случае не засчитывается трудовой стаж, не гарантируется 

оплачиваемый отпуск, защита от произвольного увольнения. 

Общие нормы трудовых отношений, установленные ТК РФ, обязательны 

для применения к трудовым отношениям, в которых работодателем выступает 

религиозная организация, с учетом особенностей регулирования труда работни-

ков религиозных организаций, содержащихся в главе 54 ТК РФ. 

Работодателем является религиозная организация, зарегистрированная в 

порядке, установленном Федеральным законом, и заключившая трудовой дого-

вор с работником в письменной форме. 
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Работником является лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, заклю-

чившее трудовой договор с религиозной организацией, лично выполняющее 

определенную работу и подчиняющееся внутренним установлениям религиоз-

ной организации (ст. 342 ТК РФ). 

Не являющаяся юридическим лицом религиозная группа не может высту-

пать в качестве работодателя. Участник религиозной группы может заключить 

договор с работником для выполнения работ для нужд религиозной группы как 

работодатель — физическое лицо. 

Минимальный возраст работника религиозной организации составляет 18 

лет, в то время как общая норма ст. 63 ТК РФ устанавливает, что заключение 

трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет, а в некоторых случаях — 14 лет. Таким образом, для работников религиоз-

ных организаций установлен более высокий возрастной ценз. 

Статья 343 ГК РФ предусматривает возможность учитывать при определе-

нии прав и обязанностей сторон трудового договора особенности, установлен-

ные внутренними установлениями религиозной организации. В частности, в до-

говоре можно определить обязанность работника соблюдать вероучительные 

нормы в отношении одежды, поведения и т. п. В то же время внутренние уста-

новления религиозной организации не должны противоречить Конституции Рос-

сийской Федерации, Трудовому Кодексу и иным Федеральным законам. Напри-

мер, нельзя внести в договор условие о телесном наказании работника за нару-

шение норм благочестивого поведения. 

Согласно положениям статьи 344 ТК РФ, трудовой договор между работ-

ником и религиозной организацией может заключаться на определенный 

срок. Это не исключает и возможности заключения трудового договора на не-

определенный срок. В соответствии со ст.ст. 58 и 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок и в некоторых, указанных в ТК, случаях — по соглашению 

сторон. Договор, заключенный на неопределенный срок, лучше защищает инте-
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ресы работника от увольнения по односторонней инициативе работодателя, по-

скольку он может быть расторгнут по строго определенным основаниям. Сроч-

ный же трудовой договор работодатель вправе не возобновлять по истечении его 

срока действия. 

Указав на возможность заключения трудового договора на определенный 

срок, Трудовой Кодекс предоставил религиозной организации возможность сво-

бодного выбора между заключением с работником договора на неопределенный 

или определенный срок. Срок действия срочного трудового договора — не более 

5 лет (ст. 58 ТК РФ), по истечении которых он может быть продлен на новый 

срок. 

Статья 344 ТК РФ также устанавливает, что при заключении трудового до-

говора работник обязуется выполнять любую не запрещенную законом работу, 

определенную этим договором. В трудовой договор в соответствии с ТК РФ  и 

внутренними установлениями религиозной организации включаются условия, 

существенные для работника и для религиозной организации как работодателя. 

Статья 344 ТК РФ устанавливает упрощенный порядок изменения опреде-

ленных сторонами условий труда в религиозных организациях. При необходи-

мости изменения условий трудового договора религиозная организация обязана 

предупредить об этом работника в письменной форме не менее чем за семь ка-

лендарных дней до их введения. 

В п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-

ской Федерации»1 разъяснено, что разрешая дела о признании незаконным изме-

нения определенных сторонами условий трудового договора при продолжении 

работником работы без изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ) необхо-

димо учитывать, что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частно-

сти, представить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2006. 

– 31 декабря. - № 297. 
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сторонами условий трудового договора явилось следствием изменений органи-

зационных или технологических условий труда, например изменений в технике 

и технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их атте-

стации, структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения ра-

ботника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При 

отсутствии таких доказательств изменение определенных сторонами условий 

трудового договора не может быть признано законным. Таким образом, несмот-

ря на упрощенный порядок, религиозная организация — работодатель не вправе 

произвольным образом изменять существенные условия трудового договора без 

согласия работника. 

Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных организациях, 

определяется с учетом установленной настоящим Кодексом нормальной про-

должительности рабочего времени исходя из режима осуществления обрядов 

или иной деятельности религиозной организации, определенной ее внутренними 

установлениями (ст. 345 ТК РФ). 

Под рабочим временем понимается время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами относятся к рабочему времени. Как установлено в ст. 90 

ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность ра-

бочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним 

выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользя-

щему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных кате-

горий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время нача-

ла и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередова-

ние рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ). 
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На основании статьи 113 ТК РФ, работа в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, как правило, запрещается. Привлечение к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника. Бого-

служения в религиозных организациях часто проходят в дни, отнесенные ТК РФ 

к выходным (общим выходным днем является воскресенье — ст. 111 ТК РФ) и к 

нерабочим праздничным дням (ст. 112 ТК РФ). При необходимости выполнения 

работником трудовых обязанностей в такие дни надо учитывать, что привлече-

ние его к работе в этих случаях допускается с письменного согласия работника 

(ст. 113 ТК РФ). 

С работником религиозной организации может быть заключен договор 

о полной материальной ответственности в соответствии с перечнем, определен-

ным внутренними установлениями религиозной организации (ст. 346 ТК РФ). 

Как определено в ст. 242 ТК РФ, полная материальная ответственность ра-

ботника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном 

размере. Полная материальная ответственность может быть возложена на работ-

ника только в определенных Трудовым Кодексом случаях (ст. 243). Таким обра-

зом, религиозным организациям предоставлено право заключения договоров о 

полной материальной ответственности с категориями работников, определенны-

ми внутренними установлениями религиозных организаций. 

При отсутствии договора о полной материальной ответственности или 

иных оснований для ее возложения на работника, установленных ст. 243 ТК РФ, 

за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде-

лах своего среднего месячного заработка. 

Трудовой Кодекс в главе 13-й установил общие основания для прекраще-

ния трудового договора. 

Помимо данных общих оснований, трудовой договор с работником рели-

гиозной организации может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

трудовым договором. Сроки предупреждения работника религиозной организа-

ции об увольнении по основаниям, предусмотренным трудовым договором, 
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определяются трудовым договором (ст. 347 ТК РФ). Данная норма позволяет, 

как уже отмечалось выше, включить в условия трудового договора основания 

для его прекращения, учитывающие специфику религиозной организации. Зако-

нодатель предоставляет религиозной организации самостоятельно определять 

такие основания. Если, например, при заключении трудового договора работник 

согласился с условиями, в соответствии с которыми он может быть уволен в те-

чение суток за богохульство или непослушание священнослужителю, его после-

дующее увольнение по таким предусмотренным договором основаниям будет 

законным. Статья 347 ТК РФ определяет также, что порядок и условия предо-

ставления указанным работникам гарантий и компенсаций, связанных с таким 

увольнением, определяются трудовым договором (а не нормами главы 27 ТК 

РФ). Это означает, что именно в трудовом договоре может быть разрешен иначе, 

чем установлено в главе 27: 

- вопрос о выплате (или невыплате) работнику выходного пособия при 

расторжении трудового договора в связи с ликвидацией религиозной организа-

ции либо сокращением численности или штата работников; 

- о преимущественном праве работника на оставление на работе при со-

кращении численности или штата работников; об иных гарантиях работнику при 

проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников. 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные самостоятельно 

работником и религиозной организацией как работодателем, рассматриваются в 

судебном порядке (ст. 348 ТК РФ). 

Возможно возникновение противоречия между нормами трудового зако-

нодательства и канонического (религиозного) права. Если священнослужитель 

был лишен сана в соответствии с религиозными правилами, те же правила обыч-

но воспрещают ему обращаться в светский суд. Однако если такой священно-

служитель являлся работником религиозной организации (заключил с ней тру-

довой договор) и был уволен в связи с лишением сана (на основании условий до-

говора), то он, как и всякий работник, имеет право обратиться в суд, если счита-
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ет свое увольнение незаконным. Некоторые конфессии свободно заключают 

трудовые договора со священнослужителями, другие придерживаются той пози-

ции, что священнослужителей нельзя считать наемными работниками, и не за-

ключают с ними трудовых договоров. В последнем случае священнослужитель 

не защищен нормами трудового законодательства. 

Согласно статье 392 ТК РФ, работник имеет право обратиться в суд за раз-

решением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, ко-

гда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель имеет право об-

ратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, причиненного орга-

низации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда. При 

пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частями первой и 

второй настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. В соответствии 

с частью 1 статьи 47 Конституции РФ, «никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отне-

сено законом». Согласно части 2 статьи 3 Гражданского процессуального Кодек-

са, «отказ от права на обращение в суд недействителен». Поэтому попытки 

включить в трудовой договор условие об отказе работника разрешать трудовой 

спор с религиозной организацией в суде не будет иметь юридических послед-

ствий. Работник может, уважая религиозные традиции, добровольно воздержать-

ся от обращения в суд, но не обязывается к этому светским законодательством. 

Согласно пункту 4 статьи 24 ФЗ «О свободе совести…», работники рели-

гиозных организаций, а также священнослужители подлежат социальному обес-

печению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Если священнослужитель осу-

ществляет свое служение в религиозной организации по трудовому договору, он 

является работником и работодатель (религиозная организация), начисляя ему 
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заработную плату, обязан делать за него взносы в страховые фонды так же, как и 

за других работников. 

Но священнослужители могут не состоять в трудовых отношениях с рели-

гиозной организацией. В этом случае денежное содержание, которое они полу-

чают от религиозной организации, не является заработной платой. С точки зре-

ния гражданского права, эти регулярно выплачиваемые священнослужителю де-

нежные средства дарятся ему религиозной организацией. Эти выплаты могут 

также именоваться «благотворительной помощью» или «пожертвованием» свя-

щеннослужителю. Наравне с заработной платой они облагаются налогом на до-

ходы физических лиц в размере 13%. Но, в отличие от заработной платы, такие 

выплаты не носят обязательного характера ввиду отсутствия договора, опреде-

ляющего обязательства сторон. Поэтому в случае прекращения выплаты денеж-

ного содержания священнослужитель может лишь ходатайствовать о его выпла-

те перед руководством соответствующей религиозной организации, перед ду-

ховными властями, но не имеет оснований требовать выплаты в судебном по-

рядке. 

Государство принимает от религиозных организаций страховые взносы, 

уплачиваемые за священнослужителей, не состоящих с ними в трудовых отно-

шениях, наравне со страховыми взносами, уплачиваемыми за работников. 

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167 ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»1, священно-

служители (не состоящие в трудовых отношениях с религиозными организация-

ми и не имеющие с ними гражданско-правового договора) включены в число 

лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-

                                           
1 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. - № 247. 
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собности и в связи с материнством»1 священнослужители включены в число лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности. 

Согласно Письму Минздравсоцразвития от 11 февраля 2010 г. № 286–19 

«выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организацией в пользу физиче-

ских лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, с которыми в 

соответствии с законодательством ни трудовые, ни гражданско-правовые дого-

воры не заключаются, за выполнение ими трудовой функции, работ, услуг, под-

лежат обложению страховыми взносами. При этом уплата страховых взносов 

производится по тем видам обязательного социального страхования, по которым 

данные лица являются застрахованными. 

Уплата страховых взносов за указанных застрахованных лиц осуществля-

ется теми организациями, которые по отношению к ним являются страхователя-

ми: … за священнослужителей — религиозными организациями». 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н «Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» установлено, что 

священнослужителям в установленном порядке выдается листок нетрудоспособ-

ности.  

Обобщая вышеизложенное, констатируем сферу трудовых правоотноше-

ний, между сотрудником и Русской Православной Церковью как взвешенную 

систему, включающую в себя разнообразные  правовые комплексы. Главной 

особенностью данной системы является совмещение светского начала с религи-

озным. С одной стороны это комплекс светского права, с другой стороны это 

комплекс канонического права который носит сакральный характер. 

 

 

                                           
1  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» // Российская 

газета. – 2006. - 31 декабря. - № 297. 
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2.3. Русская православная церковь как социальный регулятор  

общественных отношений 

Воздействие религии на общество и происходящие в нем процессы реали-

зуется через ее институты — церковь, религиозные организации, объединения 

верующих1. Следует отметить, что Русская Православная Церковь, влияет на 

социум как  напрямую, так и опосредованно. Прямое влияние, представляется 

нам, как детерминация производная от существования Русской Православной 

Церкви. Данный фактор регуляции носит определённую степень хаотичности и 

неопределённости. Для данного влияния не характерна чёткая направленность, 

адресат, методология т.д. Вся динамика данной влияния  на общественные от-

ношения заключается в специфике религиозного феномена и его интерпретации 

Русской Православной Церковью. Для данной ситуации характерна некая изо-

ляция Церкви и социума. 

Церковь являясь, важным элементом религиозного комплекса  представ-

ляет один из социальных институтов, обладающих рядом характерных при-

знаков. Прежде всего, это наличие профессионального духовенства, которое 

формируется по иерархической системе. Например, христианская церковь с 

первых веков своего существования построила свою иерархию по «феодально-

му образцу». Кроме всего этого, церковь выступает и как юридическое лицо, 

владеющее определенной собственностью, которая составляет экономическую 

основу ее существования. Для церкви типично также наличие четко разрабо-

танной догматики и детализированного культа. 

В функционировании религии и церкви, выступающей в роли соци-

ального института, важное значение имеют духовно-нравственные феномены 

                                           
1 Румянцева Е. Контуры социальной стратификации в современной России.//Проблемы тео-

рии  и практики управления –2015. –№2. –С.81-86 
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— религиозное сознание, религиозная психология, морально-этические прави-

ла. 

Свод морально-этических правил — это представление о праведном образе 

жизни. Большинство религий предписывают верующим систему заповедей или 

норм, регулирующих поведение людей, например, заповеди Моисея в Ветхом 

Завете, заповеди Христа в Новом Завете. 

Социология религии уделяет большое внимание выяснению социальных 

функций, которые выполняет религия в обществе. Известный американский эт-

нограф, создатель социальной антропологии Б. Малиновский связывал суще-

ствование религиозной веры с потребностью людей в обретении смысла жизни, 

с их тревогой о своей судьбе. Он считал, что религия возникает из способности 

людей любить и заботиться о ближних, из осознания неизбежности смерти. Од-

нако религия не только дает утешение перед лицом смерти, она вносит смысл и 

в другие аспекты человеческой жизни, например: дает надежду тем, кто страда-

ет, помогает переносить тяготы жизни: болезни, бедность, социальное неравен-

ство. 

Основатель психоанализа З. Фрейд считал, что главная функция религии 

связана с тем чувством психологической защищенности от жизненных невзгод, 

которое она дает людям. Как ребенок пытается найти защиту от своей беспо-

мощности у родителей, так и взрослые люди, не сумевшие по каким-то причи-

нам приспособиться к жизни, стремятся найти защиту у Бога.  

Согласно Дюркгейму, религия не только отражает структуру общества, 

но и укрепляет ее, концентрирует внимание и надежды людей на общих веро-

ваниях и объектах поклонения, т.е. вырабатывает общие ценности и нормы, 

выполняя, таким образом, функцию объединения или интеграции членов дан-

ного общества. Эта интегрирующая функция религии наглядно проявляется в 

исполнении ритуалов. Например, христианское таинство причащения (вино и 
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хлеб) символизирует кровь и тело Христа. Отведав их, христиане верят, что тем 

самым они приобщаются к самому Христу. Подобные ритуалы поддерживают 

ценности общества и препятствуют нарушению господствующих в нем норм.  

 Суммируя приведенные точки зрения, становится ясно, что важнейшей яв-

ляется регулятивная функция религии в целом и церкви в частности. Любая ре-

лигия стремится регулировать как социальное поведение своих приверженцев, 

так и поведение социальных групп, вступающих в отношение с ними. Регули-

ровка поведения сторонников религиозной системы достигается с помощью 

свода моральных норм, запретов и предписаний, которые реализуются на уров-

нях индивидуального и общественного сознания и поведения.  

Вместе с регулятивной, религия и церковь выполняют еще несколько соци-

альных функций, значительно увеличивает потенциал религиозной детермина-

ции наиболее важные из них являются: 

- мировоззренческая — религия организует систему мировоззрения человека, 

определяет его понимание мира; 

- компенсаторная — религия компенсирует человеку в рамках его веры то чув-

ство психологической защищенности, которое может быть утрачено под давле-

нием внешних обстоятельств, не поддающихся контролю со стороны индивида; 

- интегрирующая — заключается в способности религии объединять своих при-

верженцев на основе общих для них религиозных ценностей, объектов покло-

нения, ритуалов, норм поведения, сплачивать их в единую общность. 

Реализуя эти функции не только на уровне индивидуального, но и кол-

лективного сознания, религия и церковь тем самым выступают одной из форм 

самоорганизации социума. Данное обстоятельство предполагает в качестве 

движущей силы,формирующей поведение, религиозного характера, не только 

светскую социальную группу, но и отдельно взятую личность индивида. 
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Мировоззренческую функцию религия и церковь реализуют благодаря, 

прежде всего, наличию в ней определенного типа взглядов на человека, обще-

ство, природу. Религия включает миропонимание (объяснение мира в целом и 

отдельных явлений и процессов в нем), миросозерцание (отражение мира в 

ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоциональное принятие или от-

вержение), мироотношение (оценку) и пр.  

Религия и церковь выполняют компенсаторную функцию, восполняет огра-

ниченность, зависимость, бессилие людей — в плане как перестройки сознания, 

так и изменения объективных условий существования. Реальное угнетение пре-

одолевается «свободой в духе», социальное неравенство превращается в «ра-

венство» в греховности, в страдании; церковная благотворительность, милосер-

дие, призрение, перераспределение доходов смягчают бедствия обездоленных; 

разобщенность и изоляция заменяются братством в общине; безличные, вещ-

ные отношения безразличных друг другу индивидов возмещаются личностным 

богообщением и общением в группе. 

Религия и церковь обеспечивают общение, осуществляют коммуни-

кативную функцию. Религиозное сознание предписывает два плана общения: 

верующих друг с другом; верующих с Богом. 

Религия и церковь, являясь составной частью культуры, выполняют куль-

туротранслирующую функцию. Она способствует развитию определенных ее 

слоев — письменности, книгопечатания, искусства, обеспечивает сохранение и 

развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет передачу накоплен-

ного наследия от поколения к поколению. 

Церковь оказывает на экономические отношения и другие сферы обще-

ственной жизни обратное влияние. Она санкционирует определенные взгляды, 

деятельность, отношения, институты, придает им «ореол святости» или объяв-

ляет «нечестивыми», «отпавшими», «погрязшими во зле», «греховными», про-
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тиворечащими «закону», «Слову Божию». Религиозный фактор влияет на эко-

номику, политику, государство, межнациональные отношения, семью, на об-

ласть культуры через деятельность верующих индивидов, групп, организаций в 

этих областях. Происходит «наложение» религиозных отношений на другие 

общественные отношения.  

Степень влияния церкви связана с ее местом в обществе, а это место не 

является раз и навсегда данным, оно изменяется в контексте процессов сакра-

лизации (лат. sacer — священный) и секуляризации (позднелат. saecularis — 

мирской, светский). Сакрализация означает вовлечение в сферу религиозного 

санкционирования форм общественного и индивидуального сознания, деятель-

ности, отношений, поведения людей, институтов, рост влияния на различные 

сферы общественной и частной жизни. Секуляризация, напротив, ведет к 

ослаблению влияния религии на общественное и индивидуальное сознание. 

Указанные процессы неоднозначны, противоречивы, неравномерны в обще-

ствах разных типов, на сменяющих друг друга этапах их развития, в меняю-

щихся социально-политических и культурных ситуациях.  

Помимо прямого регулирования, которое достигается благодаря религи-

озной специфики и фактом своего существования, Русская Православная Цер-

ковь способна оказывать опосредованное влияние на социальные отношения. 

Сущность этой детерминанты заключается в сотрудничестве со всем многооб-

разием социальных институтов современного российского общества. Теорети-

ческую основу данного взаимодействия сформулировал в 2000 году митропо-

лит Смоленский и Калининградский Кирилл. В рамках разработанной Соци-

альной концепции Русской Православной Церкви были представлены позиции 

Церкви на ключевые общественные сегменты бытия и соответствующие пути 

сотрудничества .  Этот системный документ способствовал формулировке бо-

лее упорядоченной общественной политики данной организации, с целью более 

успешного влияния на социум. Доказательством служит весьма разработанный 
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сегмент структуры Русской Православной Церкви, задача которого не является 

отправление религиозных обрядов, и богослужений. В качестве таковых мы, 

можем отметить поместный и архиерейские собор, межсоборное пристутствие, 

высший церковный совет, священный синод, отдел внешних церковных связей, 

сеть синодальных учреждений различной направленности. Аналогичные сино-

дальным отделам на уровне областей существуют епархиальные отделы. Для 

оптимизации конструктивного влияния на общественные отношения, Русская 

Церковь использует консенсуальную основу взаимоотношений, в виде заклю-

чения соглашений о сотрудничестве между соответствующими структурами. 

Подобные систематические письменные соглашения предполагают как сов-

местное решение конкретных специфических  социальных  вопросов  и про-

блем, с государством или  иными общественными организациями, так и само-

стоятельное участие Церкви. В первом случае можно привести пример духов-

но-просветительской работы с заключёнными, во втором организация детских 

летних лагерей отдыха. 

Заслуживает, внимания факт привлечения для реализации собственной 

социальной политики Церковью государственных структур. Данное обстоя-

тельство подтверждается характером проведения ежегодных Рождественских 

Чтений с участием профильных министерств, Государственной Думы, Совета 

Федерации1. Это является прекрасной возможностью оказывать конструктив-

ную коррекцию общественных отношений через выработку совместных проек-

тов и программ социальной детерминации. Социальные области совместной 

деятельности согласно Социальной концепции Русской Православной Церкви 

следующие  

1.миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уров-

нях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

                                           
1 Гончаров, В. В. Роль церкви в укреплении и развитии российской государственности. // Со-

временное право. – 2009. – № 4. – С.18-21. 
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дами и государствами; 

2.забота о сохранении нравственности в обществе; 

3. духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и вос-

питание; 

4. дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социаль-

ных программ; 

5. охрана, восстановление и развитие исторического и культурного насле-

дия, включая заботу об охране памятников истории и культуры; 

6. диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по 

вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработ-

кой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и реше-

ний; 

7. попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их 

духовно-нравственное воспитание; 

8. труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящих-

ся в местах лишения свободы; 

9. наука, включая гуманитарные исследования; 

10. здравоохранение; 

11. культура и творческая деятельность; 

12. работа церковных и светских средств массовой информации; 

13. деятельность по сохранению окружающей среды; 

14. экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества; 

15. поддержка института семьи, материнства и детства; 

16. противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представ-

ляющих опасность для личности и общества. 

Однако несмотря на такой комплекс совместного сотрудничества Цер-

ковь, оставляет за собой право отказа от него, в случае если деятельность госу-
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дарства носит деструктивный характер1. Социальная  концепция демонстрирует 

ряд примеров:  а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в 

поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических 

лидеров; ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны; непо-

средственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требу-

ющей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на 

исповеди и при докладе церковному Священноначалию. 

 Наиболее регулярным органом, в силу религиозной специфики Церкви, 

выступает Священный Синод, в компетенцию которого, согласно Уставу Рус-

ской Православной Церкви входят «координация действий … Церкви в ее уси-

лиях по достижению мира и справедливости; выражение пастырской озабочен-

ности общественными проблемами;о делах милосердия и благотворительности; 

решение экономических проблем» В рамках нашего исследования следует от-

метить следующие синодальные учреждения «Отдел внешних церковных свя-

зей; Издательский Совет; Учебный комитет; Отдел катехизации и религиозного 

образования; Отдел благотворительности и социального служения; Миссионер-

ский отдел; Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохра-

нительными учреждениями; Отдел по делам молодежи. т.д.» Учитывая  слож-

ную социальную структуру для более тесного взаимоотношения с обществом 

могут быть созданы и другие синодальные учреждения. 

На  нормотворческом уровне Церковь способна влиять на общественные 

отношения  посредством формулировки законодательных инициатив, сбора 

подписей в их поддержку и дальнейшее представление их в соответствующие 

учреждения2. Кроме того Церковь используя своё медийное пространство спо-

собно моделировать дискурс по законопроектам других инициаторов усиливая 

                                           
1 Донцев, С. П. Русская православная церковь и государство в политической системе совре-

менной России. // Право и политика. – 2007. –№ 6. – С. 21-24. 
2 Безбородов, М.И.  Русская православная церковь и государство: проблемы взаимодействия 

и приоритеты // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2009. – №1. – С. 

13-18. 
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или ослабляя интерес общества к ним с учётом своей  политики социального 

взаимодействия1 . Наиболее исчерпывающе цель взаимоотношений Церкви и 

права представлена в Социальной концепции « исполнить свой долг перед Бо-

гом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и 

иными человеческими сообществами». 

Следует отметить, что отмеченные в исследовании, структуры Русской 

Православной Церкви в кадровом составе представлены представителями раз-

ных социальных групп и профессий. В состав каждого учреждения входят как 

священнослужители так и сотрудники той области, на которую ориентирована 

данная  церковная структура2. Таким образом благодаря включению  предста-

вителей конкретных областей в церковную организацию, решается несколько 

задач  

1. Церковь получает более достоверную и объективную картину социальной 

реальности, основанную на компетентных оценках и исследованиях3 

2. Благодаря профильным светским специалистам церкви предлагается 

адекватное моделирование методов по решению конкретной проблемы в 

той или иной социальной области4. 

3. Социально-правовая лигитимизация церковной деятельности в социаль-

ной сфере направленная на изменение социальной модели на отдельном 

общественном сегменте5. 

                                           
1 Верховский, А.М. Власть и религия в современной России.// Свободная мысль–XXI. – 2004. 

– № 4. – С. 143 – 155 
2 Басов, А. Всё начинается с хорошего дела.//Журнал Московской Патриархии. –2014. –№9. –

С.60-64. 
3 Пржиленский, В.И. Аксиологические основания социального инжини-ринга: перспективы 

модернизации российского общества.//Социологические исследования. –2016. –№4. –С.65-

67. 
4 Николенко, А.А. Русская православная церковь как институт социализации. // Территория 

новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики 

и сервиса. – 2014. – №1. – С. 147-152. 
5 Лопаткин, Р.А. Государственно-церковные отношения в России глазами экспертов-

специалистов по связям с религиозными организациями исполнительных органов власти 

субъектов РФ.// Религия, церковь в России и за рубежом. – 1994. –№ 1. – С. 46-55. 
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4. Благодаря участию  профильных специалистов и представителей свет-

ских и иных религиозных структур решение задач становится для Рус-

ской Православной Церкви более лёгким1. 

5. Акцент на конкретных проблемах в  общественных областях церковных 

структур, подталкивает  представителей данных сфер искать пути их ре-

шения как совместно с церковью так и отдельно от неё2. 

Рассматривая первую задачу, в качестве примера можно отметить дея-

тельность Патриаршего Совета по культуре, сфера деятельности  решение про-

блем и пути развития культуры Российской Федерации и братских народов. В 

состав которого насчитывает около 45 членов, 36 из которых являются мирски-

ми людьми деятелями культуры из разных областей  (И.С.Глазунов, 

Н.С.Михалков,А.Н. Пахмутова, Т.В.Спиваков,Д.Ф. Тухманов  и т.д.). 

Осмысляя вопросы адекватной методологии церкви по достижению по-

ставленных целей, следует отметить ситуацию в области образования, связан-

ную с  тенденцией введения в структуру учебного плана «Основ Православной 

Культуры».  Данная попытка воздействия на процесс социализации детей, был 

неоднозначно принят в широких общественных кругах. Однако благодаря со-

трудничеству Министерства образования России и Русской Православной 

Церкви удаётся на равноправной основе решать спорные вопросы, не деформи-

руя нормативно-правовую ткань данной сферы и не умаляя позитивного опыта 

в  воспитании полноценного гражданина Российской Федерации. Итогом со-

трудничества являются экспертные советы по анализу педагогической литера-

туры данной тематики, разработка соответствующих планов. Сотрудничество 

на местном уровне протекает в форме совместных классных часов педагога, ро-

дителей и представителей церкви по вопросу введения Основ Православной 

                                           
1 Пчелинцев, А.В. Справочник  Религиозные объединения. – М: Изд–во Юриспруденция, 

2009. – С.150-152. 
2 Васильев, Ю.В. Исламский радикализм и его системное противодействие функционирова-

нию гражданского общества.//  Конфликтология. –2013. –№4. –С.138-154. 
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Культуры, с учётом религиозных и мировоззренческих традиций и особенно-

стей  учащихся  

Лигитимизация церковной деятельности осуществляется как посредством 

законодательства, так и посредством  предметных соглашений, на  правовой 

основе между  церковью и соответствующими учреждениями.1 Уместно в дан-

ном контексте отразить по мимо общего юридического базиса, основы деятель-

ности синодального отдела по тюремному служению:«Соглашением о сотруд-

ничестве» между Русской Православной Церковью и Минюстом России от 21 

декабря 1999 года;«Соглашением о сотрудничестве» между ГУИН Министер-

ства юстиции Российской Федерации и Синодальным отделом Московского 

Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранитель-

ными учреждениями от 28 августа 2003 года;«Соглашением о сотрудничестве» 

Русской Православной Церкви (РПЦ) и Федеральной службы исполнения нака-

заний Российской Федерации (ФСИН РФ) от 22 февраля 2011 года. Легитими-

зация, в данном случае, усматривается нами в формировании отдельных струк-

тур церкви на основе нормативных документов, как полноценного сегмента пе-

нитенциарной системы в России. Это находит подтверждение в том, что дея-

тельность церкви в данной области затрагивает осужденных в местах лишения 

свободы (тюрьмах, колониях, изоляторах и т.д.). Кроме этого содержание дан-

ных соглашений свидетельствуют о развитии церковной деятельности данного 

направления. Итого чего, является включение в число опекаемых не только за-

ключённых,  и  сотрудников данной системы, но и курсантов.  

Немаловажным является и  помощь церкви в решении определённых за-

дач со стороны  как государственных учреждений2. Это может выражаться в 

предоставлении человеческого ресурса (сотрудники ППС, ГБДД),  специализи-

                                           
1 Воронкова, М.Л. Развитие государственно-конфессиональных отношений в современной 

России. // Гражданин и право. – 2011. – № 6. – С.79-84. 
2 Полосин, B.C. Разработка концепции государственно-церковных ношений в России. // ЭЖ - 

Юрист. – 2009. № 15. – С.39-41. 
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рованной аппаратуры и услуг: работа по противодействию алкоголизму и 

наркомании, работа глухими и слабослышащими. 

Наконец актуализация своей деятельностью  проблем, по направлениям, 

обозначенным в Социальной Концепции Русской Православной Церкви и их 

дальнейшая разработка способны подтолкнуть общество как совместно с ней 

так и самостоятельно искать пути их решения, обмениваться опытом и методо-

логией1.   

Кроме данных форм конструктивной регуляции отношений в обществе, 

следует обозначить и регуляцию деструктивной направленности. Русская Пра-

вославная Церковь, позиционирует себя как сообщество носителей определён-

ных норм, с одной стороны и часть некоего мистического духовного сообще-

ства, для которого характерны или высочайшие моральные идеалы или стрем-

ление к ним, с другой. Более того данная интеграция предполагает определён-

ную степень отождествления с ним, предметным выразителем, которого и вы-

ступает церковь. Однако на уровне индивида данная религиозная организация, 

может встречать общественную критику. Это может вытекать из-за ценностной 

деформации конкретного человека, который воспринимается социумом не как 

член религиозной организации, а как сама эта организация. Данное обстоятель-

ство, представляет опасность тем, что формирует у общества скепсис по отно-

шению к созидательному потенциалу церкви, который основан на традицион-

ных ценностях, что способствует возрастанию индифферентных настроенийк 

ним. Таким образом мы констатируем трансформацию общественных ценно-

стей, динамика которого подкреплена, в том числе и Русской Православной 

Церковью. Например, проведение художественных выставок, постановка пьес, 

проведение перформансов, высмеивающих отдельные аспекты христианской 

                                           
1 Федотова, Ю.Г. Осуществление общественного контроля в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.//Современное право. –2015. –№12. –С.66-71. 
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жизни1. Кроме аксиологической плоскости, следует указать область социальной 

напряжённости. Мы отметили, что церковная социальная политика как инстру-

ментарий социального регулирования весьма разнообразна и затрагивает мно-

гие сферы общественной жизни2. Однако иллюстрация образцов духовных цен-

ностей, и фактическое духовное состояние некоторых членов Православной 

Церкви, способно провоцировать эскалацию социальной напряжённости, меж-

ду ней и обществом. Это может выражаться в осквернении храмов, поклонных 

крестов, демонстративном курении  и танцах в храме и проч.  Данная социаль-

ная напряжённость способна привести к падению уровня доверия к государ-

ственным институтам со стороны общества, так как государство весьма тесно 

взаимодействует с церковными структурами, посредством соучастия в деятель-

ности или путём создание общих структур3. 

Подводя итог данному разделу мы констатируем, что Русская Православ-

ная Церковь выступает значимым регулятором общественных отношений. Это 

обусловлено как  социальной-политической обстановкой нашего общества для 

которой характерен партнёрский подход к сотрудничеству с церковью, на раз-

ных уровнях. Возможность наращивания потенциала социального регулирова-

ния отражается и в постоянной разработке церковью  области социального вза-

имодействия с обществом. Наконец мы отмечаем что регуляция общественных 

отношений данным институтом протекает как в прямой так и в косвенной фор-

ме, и может носить как конструктивный так и деструктивный характер. 

 

                                           
1 Беляева, Л.А. Культурный капитал, социальный капитал и напряженность социального 

пространства России.//Общественные науки и современность. –2013. –№6. –С.50-64. 
2 Харитонов, Н.Н. О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначе-

ния, находящегося в государственной или муниципальной собственности. // Современное 

право. – 2011. – № 12. – С. 48-50. 
3 Карасев, М.Е. Особенности и основные тенденции взаимодействия госу-дарства и церкви в 

современной российском социуме.// Со-циальная политика и социология. -–2011. – № 5. – 

С.292-299. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог исследованию можно сделать  некоторые выводы о граж-

данско-правовом аспекте  некоммерческих религиозных организаций, качестве 

примера которых мы брали Русскую Православную Церковь. 

Данная область  исследования является междисциплинарной, располага-

ясь на стыке различных областей научного знания, что создаёт возможности 

для привлечения исследователей различного профиля. Незаменимый вклад, в 

глубокое исследование,  данного вопроса,  констатируем со стороны  специали-

стов социальной философии, социологии, глубинной психологии,  личностной 

психологии, религиоведения, исторических дисциплин,   учёных представите-

лей конфессий, в частности Русской Православной Церкви. Как основополага-

ющие знания  определяем труды  специалистов в области юридической фило-

софии и имущественного, трудового , гражданского права. 

Помимо этого мы отмечаем, что некоммерческие религиозные организа-

ции, являясь  частью общества, отличаются от его структур, определённой са-

крализацией некоторых своих сфер: вероучения, культовых зданий, некоторой 

части  персонала. Данное обстоятельство, предполагает специфический харак-

тер регулирования соответствующих вопросов. Однако это не мешает, даже 

усиливает их потенциал социального партнёрства, по отношению к обществу и 

государству, которым они располагают при решении своих проблем, через 

призму проблем общественных и части государственных.  В качестве основы 

этого мы усматриваем глубокую интеграцию религиозных организаций в 

структуре общества, как в нормативно-правовом так и социально-

регулятивном.  

Сопоставляя  Русскую  Православную Церковь и общество, можно заме-

тить особенности её правосубъектности. Прежде всего, это подтверждается 

правовой сферой государства. Нормами гражданского права сформулированы 
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критерии некоммерческих организаций, цель их деятельности, специфика фор-

мы собственности, данной организации. Следует отметить, что согласно отече-

ственному законодательству Церковь выступает полноценным участником 

имущественных отношений, в рамках которых Церковь может получать в соб-

ственность имущество через акты дарения, наследования, безвозмездной пере-

дачи, так же законодательно допускается имущество, приобретённое за счёт 

собственных средств. В силу этого Церковь располагает как движимым, так и 

недвижимым имуществом религиозного и нерелигиозного характера.  Одной из 

важнейших особенностей правоспособности Церкви является  целевое исполь-

зование имущества исключительно в соответствии с целями, закреплённым за-

конами  Российской Федерации  и уставными документами РПЦ. Учитывая 

специфичность деятельности  РПЦ, государство освободило Церковь от уплаты 

некоторых налогов: на средства, полученные от религиозной деятельности, на 

имущество которое используется в религиозной деятельности в той или иной 

мере.    

Кроме того    сформированы юридические основы не только для суще-

ствования Русской Православной Церкви, но и для развития её конструктивной 

деятельности в обществе на всех уровнях правовой системы Российской Феде-

рации. Вместе с тем, государство, соблюдая равенство прав различных конфес-

сий, допускает ограничения и запрет религиозной деятельности, ущемляющей 

каким-либо образом права и свободы других субъектов права. Таким образом, 

за Русской Православной Церковь закреплена и система ответственности, что 

позволяет утверждать о  фактической полноте  её правосубъектности. 

Данное исследование позволило выявить связь между деятельностью 

Русской Православной Церкви и  социально-правовой  трансформацией обще-

ства. Она заключена в способности оказывать регулирование общественных 

отношений  как прямо, так и опосредованно, через институты общества. Важ-

ным  обстоятельством является то, что данное воздействие может носить и де-
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структивный характер при сочетании  некоторых факторов: обмирщение неко-

торых сфер церкви  и повышение интеграции религиозных ценностей с обще-

ством. 

В данном исследовании предпринята попытка отразить социально-

юридический аспект Русской Православной Церкви, что позволило сделать его 

актуальным для учреждений, деятельность которых реализуется посредством 

взаимоотношений некоммерческих религиозных организаций с обществом в 

целом, а также осветить  церковно-государственные и церковно-социальные 

отношения в частности. 
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