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Аннотация

В статье рассматриваются особенности правового статуса религиозных кон-
фессий как некоммерческих организаций. Правовое положение религиозных органи-
заций закреплено рядом нормативно-правовых актов, придающих им статус неком-
мерческих организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве основной
цели деятельности и не распределяющих полученную прибыль между участниками.
Авторы анализируют мнения специалистов и правоприменительную практику по те-
ме исследования. Акцентируется внимание на особенностях получения и использова-
ния дохода в религиозных организациях. Авторы приходят к выводу о разграничении
понятия «реализация» и «распространение» и предлагают законодательно закрепить
понятие «распространение» в Федеральном законе «О свободе совести», в частности,
дополнить статью 17 частью 1.1: «Распространение — бесплатная передача прихожа-
нам религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов
религиозного назначения на основе добровольных пожертвований и в соответствии
с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации».
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Abstract

The article discusses the features of the legal status of religious denominations
as non-profit organizations. The legal status of religious organizations is enshrined in
a number of legal acts that give them the status of non-profit organizations that do
not pursue profit as the main goal of the activity and do not distribute the profit
among the participants. The authors analyse the opinions of the authors and the law
enforcement practice on the research topic. Attention is focused on the features of
receiving and using income in religious organizations. The author comes to the conclusion
about the distinction between the concept of "implementation"and "distribution". The
authors propose to legislatively enshrine the notion of “distribution” in the Federal Law
On Freedom of Conscience, and in particular to supplement Article 17 with Part 1.1:
“Distribution is a free transfer of religious literature, print, audio and video materials and
other religious objects to parishioners through voluntary donations and in accordance
with the list established by the Government of the Russian Federation”.
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нормативно-правовых актов, придающих им статус некоммерческих ор-
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участниками.
В современных условиях в Российской Федерации актуальным во-

просом исследования является коммерциализация религиозных органи-
заций.

Согласно данным статистики по состоянию на 01 апреля 2018 года
в Российской Федерации зарегистрировано 30 325 религиозных органи-
заций, и эта цифра неуклонно растет [1].

Религиозные организации имеют свои особенности.
Во-первых, необходимо отметить, что деятельность исследуемых

организаций основывается на нормах Гражданского кодекса РФ, Феде-
ральных законов «О некоммерческих организациях» и «О свободе сове-
сти и вероисповедания». Согласно нормам гражданского законодатель-
ства, религиозные организации имеют право заниматься предпринима-
тельской деятельностью, доходы от которой направляются на удовлетво-
рение целей организации, закрепленной в уставе последней.

Во-вторых, государство освободило религиозные организации от
налога на доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

В-третьих, основными доходами являются «пожертвования», а это
понятие неоднозначно трактуется российским законодательством. Так,
пожертвование означает дарение вещи в общеполезных целях, однако
если распространение предметов религиозного назначения в магазинах,
лавках религиозных организаций определяется «бесплатной раздачей»
этих предметов верующим, которые взамен осуществляют пожертвова-
ние, это явно противоречит определению понятия «пожертвование», со-
держащемуся в ГК РФ.

В-четвертых, религиозная организация обязана зарегистрировать-
ся в отделе Управления Министерства юстиции РФ; если данная проце-
дура не совершена, то организация может прекратить свое существова-
ние.

Однако судебная практика показывает, что исследуемый факт ре-
гистрации не является барьером для осуществления религиозной дея-
тельности. Например, прокурор Половинского района Курганской обла-
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сти обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Фе-
дерации и неопределенного круга лиц к незарегистрированному религи-
озному объединению «Орда» о запрете и прекращении его деятельности.
В обосновании искового заявления прокурор указал, что в ходе провер-
ки выявлены факты, связанные с нарушением прав, свобод и законных
интересов граждан в деятельности незарегистрированной общественной
религиозной организации «Орда». Установлено, что в своей деятельно-
сти организатор и участники «Орды» обещают гражданам исцеление
от различных заболеваний, как реально имеющихся, так и надуманных.
Само лечение заключается в молитвах — обращении к «духам святых
предков», камчевании — постукивании плеткой по телу, поездках по так
называемым святым местам — местам захоронений в Половинском рай-
оне Курганской области. При проведении сеансов использовался синтез
христианства, ислама и шаманизма с обязательным поклонением неким
святым предкам. При проведении сеансов организатор, не имея высшего
медицинского образования, ставил посетителям диагнозы различных за-
болеваний. Суд удовлетворил иск прокурора, обосновывая свое решение
тем, что подобные обрядовые практики способны нанести значительный
ущерб физическому и психическому здоровью индивида [3].

Мнения ряда авторов по теме исследования разнообразны. Напри-
мер, И. З. Аюшеева выделяет проблему статуса религиозной организации
в качестве юридического лица. В обосновании исследуемой проблемати-
ки автор указывает расхождения трактовки понимания места религиоз-
ных организаций в системе юридических лиц: не совсем ясно, к чему
относить религиозную организацию: к общественным организациям или
юридическим лицам [2, с. 58]. Так как предложенные пути решения обла-
дают рядом недостатков, что отмечалось большинством исследователей,
то были предложены компромиссные решения [3].

Так как вряд ли можно признать все юридические лица, учреди-
телем которых выступает централизованная религиозная организация,
собственно религиозными организациями (например, учреждение про-
фессионального религиозного образования, в рамках которого также мо-
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жет распространяться и исповедоваться вера), указанные учреждения
не должны рассматриваться и называться религиозными организаци-
ями, поскольку они имеют самостоятельную организационно-правовую
форму учреждения. За такими учреждениями следует признать право
на осуществление религиозной деятельности, но не признавать их рели-
гиозными организациями, ведь основной целью их создания будет осу-
ществление образовательной деятельности.

Также с учетом законодательства о правах потребителя обращаем
внимание на отсутствие при продаже религиозной литературы бланков
строгой отчетности.

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о разграниче-
нии понятия «реализация» и «распространение». Предлагаем вариант ч.
1 ст. 17 закона «О свободе совести» с необходимым, на наш взгляд, допол-
нением: «Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного
назначения. 1. Религиозные организации вправе производить, приобре-
тать, экспортировать, импортировать, реализовывать и распространять
религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные
предметы религиозного назначения».

Также мы предлагаем законодательно закрепить понятие «распро-
странение» в ФЗ «О свободе совести», в частности, дополнить ст. 17 ча-
стью 1.1: «Распространение — бесплатная передача прихожанам религи-
озной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предме-
тов религиозного назначения на основе добровольных пожертвований и
в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской
Федерации».
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