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Аннотация. В данной статье авторами анализируется правовое положе-
ние Русской православной церкви как некоммерческой организации. Приве-
дена статистика зарегистрированных некоммерческих организаций на конец 
2017 г. Дается оценка деятельности некоммерческих организаций, выделена 
тенденция их развития. В дополнение к вышеперечисленному были проана-
лизированы нормы Конституции Российской Федерации и выделены права и 
свободы, обуславливающие существование как некоммерческих организаций 
вообще, так и религиозных организаций в частности. Подробно рассмотрены 
вопросы о предпринимательской деятельности некоммерческих организаций, 
вопросы о добровольных пожертвованиях, кроме того, рассмотрены отличия 
коммерческих организаций от некоммерческих с использованием таких ис-
точников, как ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях». Выделены особенности правового по-
ложения РПЦ как некоммерческой организации. 
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Abstract. In this article, the authors analyze the legal status of the Russian 
Orthodox Church as a non-profit organization. The statistics of registered non-
profit organizations at the end of 2017 is given. An assessment of the activities of 
non-profit organizations is given, the tendency of their development is highlighted. 
In addition to the above, the norms of the Constitution of the Russian Federation 
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tions on voluntary donations were considered in detail, in addition, differences be-
tween commercial organizations and non-profit organizations were considered us-
ing such sources as the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "On 
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В 2019 г. роль и влияние некоммерческих организаций неоднократно вы-

росли по сравнению с результатами 20-25-летней давности. Это обуславливается 
тем, что данный вид организаций позволяет снизить давление на государствен-
ный бюджет, который переживает и так не самые лучшие времена в современных 
экономических условиях Российской Федерации. Т.Б. Якимова признает неком-

мерческие организации как основной институт гражданского общества в Россий-

ской Федерации по причине того, что они способны оперативно реагировать на 
общественные проблемы быстрее, чем громоздкие органы государственной власти 
[14, с. 116]. 

Конституция РФ провозглашает Россию как демократическое федеративное 
правовое государство. Неотъемлемой частью правового государства является сво-

бода совести и вероисповедания, что и декларирует Конституция ст. 28 [8]. 
Для удовлетворения духовных потребностей гражданина на территории РФ 

функционирует множество религиозных некоммерческих организаций, представ-
ляющих различные конфессии. По данным Росстата, на конец 2017 г. было заре-

гистрировано 30193 религиозные организации, 18191 из которых относятся к 
Русской православной церкви, что дает право признать Русскую православную 
церковь крупнейшей из них [4]. Это обусловлено, в первую очередь, историческим 
аспектом, поскольку православие в России имеет более чем тысячелетнюю исто-
рию становления и развития с перерывом в советский период, что, утрируя, дела-

ет православие де-факто государственной религией. 
Религиозные организации с каждым годом расширяют свое влияние и вы-

полняют огромное количество социальной работы, такой как благотворительность, 
реабилитация заключенных, помощь малоимущим, в соответствии с законода-
тельством и при содействии государственных органов реализуют различные про-

екты, необходимые обществу [2, с. 253]. 
Конституция ст. 14 провозглашает Российскую Федерацию как светское 

государство, что делает невозможным официальное провозглашение государ-
ственной религии. Как справедливо отмечает Т.Ф. Акчурин, Россия имеет не-
сколько альтернативное понятие светскости, акцентируя внимание на отделении 

церкви от государства, а не свободе вероисповедания, что не противоречит суб-
сидированию государством определенных конфессий. По его мнению, нельзя дать 
исчерпывающий список признаков светского государства, они зависят от множе-
ства обстоятельств. Также он отмечает, что религия в России не готова трансфор-
мироваться под принципы светского государства, отчего и возникают некоторые 

социальные конфликты. 
Кроме того, Т.Ф. Акчурин ссылается на Ж. Баберо и его труд «Французское 

понятие светскости», выделяющего три уровня светскости: 
- первый уровень достигается при достижении гражданством независимо-

сти от какой-либо религии. Она перестает определять все стороны жизни челове-

ка, однако от нее не отказываются, а используют как богатейший источник мора-
ли и механизм социализации; 

- второй уровень знаменует более глубокую дифференциацию религии и со-
циальных институтов, к примеру, отделение школы от церквей, религия становит-
ся более субъективным выбором, светские обычаи и нравы становятся доминиру-

ющими, утверждается принцип свободы совести, являющийся важнейшей со-
ставляющей правового государства; 

- и, наконец, третий уровень, который характеризуется кризисом мораль-

ной социализации, трансформацией институтов самих церквей [1, с. 58]. 
Опираясь на вышеизложенное, можно выделить перечень признаков, при-

сущих светскому государству: 
- отделение религиозных объединений от государства, что означает как не-

вмешательство государства в дела церкви (за исключением случаев нарушения 
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законодательства), так и невмешательство церкви в государственные дела. Важно 

отметить, что этот тезис касается и материальной поддержки церкви; 
- право гражданина на религиозное самоопределение (исповедовать любую 

незапрещенную религию, либо не исповедовать никакой); 
- законодательное закрепление запрета на государственную идеологию и 

государственную религию; 

- равенство религиозных организаций перед законом; 
- обособленность религиозных объединений; 
- запрет на политическую деятельность религиозных организаций. 
Законодательство Российской Федерации, а в частности Гражданский ко-

декс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), относит Русскую право-

славную церковь (далее по тексту – РПЦ) к религиозным некоммерческим органи-
зациям. Данный вопрос регламентирует ст. 123.26 ГК РФ и определяет религиоз-
ную организацию, как добровольное объединение, образованное гражданами РФ и 
иными лицами в целях совместного вероисповедания и распространения веры [6]. 

Кроме ГК РФ регламентировать некоммерческие религиозные организации 
призван Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». В частности, ст. 8 вышеуказанного закона гласит, 
что религиозной организацией является «добровольное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживаю-

щих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного ис-
поведания и распространения веры и в установленном законом порядке зареги-
стрированное в качестве юридического лица» [12]. Как отмечает И.З. Аюшеева, 
данный нормативный акт вызвал некоторые споры в научном сообществе, в част-
ности по таким вопросам, как статус религиозной организации в качестве юриди-

ческого лица и взглядах на функционирование религиозных организаций [3, с. 57]. 
В своем Уставе РПЦ характеризует себя как «многонациональную Помест-

ную Автокефальную Церковь», что можно определить как самостоятельную цер-
ковь, не вступающую в противоречие в вероучении с другими православными 
церквями, но административно полностью от них независимую. Автокефальную 

церковь следует отличать от автономной, так как автономию она получает именно 
от автокефалии. 

Интересным фактом является и другая особенность РПЦ – собственная си-
стема правосудия. При РПЦ действует суд, представленный следующими инстан-
циями: 

- епархиальными судами, имеющими юрисдикцию в пределах своих епар-
хий; 

- высшими церковно-судебными инстанциями Украинской Православной 
Церкви, Автономных и Самоуправляемых Церквей, Русской Православной Церкви 
Заграницей, Экзархатов и Митрополичьих округов (при наличии в указанных ча-

стях Русской Православной Церкви высших церковно-судебных инстанций) – с 
юрисдикцией в пределах соответствующих частей Русской Православной Церкви; 

- высшим общецерковным судом, с юрисдикцией в пределах Русской Пра-
вославной Церкви за исключением Украинской Православной Церкви; 

- судом Архиерейского Собора, с юрисдикцией в пределах всей Русской 

Православной Церкви. 
Отметим, что священнослужители, как должностные лица, так и сотрудни-

ки, а также клирики и миряне не имеют возможности обращаться в государ-

ственные органы и гражданские суды для разрешения вопросов внутрицерковной 
жизни: богослужебной и пасторской деятельности, канонического управления, 

церковного устройства и т.п. 
Невооруженным взглядом заметно, что РПЦ имеет несколько привилегиро-

ванное положение в сравнение с остальным множеством некоммерческих органи-
заций, что проявляется как в особых отношениях с государственной властью, так 
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и с обществом в целом, являясь, по сути, крупнейшей религиозной организацией в 

РФ. В связи с этим в обществе и науке ведется множество споров о деятельности 
РПЦ, в частности вопросы о предпринимательской деятельности РПЦ, финансо-
вой поддержке церкви государством, добровольных пожертвованиях, время от 
времени сотрясают информационное пространство. 

В частности, сильный резонанс вызвал вопрос о передаче имущества рели-

гиозного назначения религиозным организациям в 2010 г., когда вступил в силу 
ФЗ № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». 
А.А. Дорская выделяет две контрастных точки зрения на данную проблему:  

- первую из них, «официальную», можно охарактеризовать как «церковный 

реваншизм», то есть возвращение незаконно отобранного имущества у церкви в 
советский период. Сторонники данной точки зрения аргументируют ее амораль-
ностью и незаконностью действий советской власти по конфискации церковного 
имущества, а также сложностью реализации права на проповедование веры без 

необходимой материальной базы – земельных участков для возведения культовых 
зданий. Не удивительно, что эту позицию поддерживают и сами представители 
религиозных объединений; 

- вторая же позиция принадлежит противникам передачи объектов куль-
турного наследия церкви. В их число входит немало представителей российской 

культуры. Их доводы состоят в том, что у церкви пока нет условий для должного 
сохранения и реставрирования памятников культуры. 

Существует мнение, что данный нормативный акт Россия должна была 
принять в связи с международными договоренностями по заявке на вступление в 
Совет Европы. Кроме того, обладание имуществом для религиозных организаций 

обязательно для осуществления свободы совести последователями [7, с. 108]. 
Касательно вопроса о взаимодействии церкви и государства научное сооб-

щество также не пришло к консенсусу. К примеру, А.В. Медведев считает, что в 
процессе правоотношений субъекты неотделимы друг от друга, аргументируя дан-
ный тезис тем, что как должностные лица религиозной организации, так и органа 

государственной власти являются физическими лицами, имеющими то или иное 
отношение к вероисповеданию. Кроме того, он отдает ведущую роль в данных от-
ношениях государству, приводя примеры из истории. Государственная власть 
обеспечивает светскость, препятствует должностным лицам формировать у граж-
дан отношение к религии, однако, на наш взгляд, некоторые выступления чинов-

ников и даже Президента временами противоречат этому принципу [9, с. 119]. 
Вопрос о предпринимательской деятельности РПЦ и других некоммерческих 

организаций регулируется п. 4 ст. 24 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. 
«О некоммерческих организациях». В соответствии с указанным законом неком-
мерческие организации, согласно с их уставами, вправе заниматься деятельно-

стью, приносящей доход, если это служит цели их образования и не противоречит 
ей [11]. Однако это вызывает закономерный вопрос: где проходит граница между 
предпринимательской деятельностью с целью достижения задач некоммерческой 
организации и коммерческой деятельностью? 

Для ответа на поставленный выше вопрос следует выделить основное отли-

чие некоммерческой организации от коммерческой – это основной вид деятельно-
сти, некоммерческие организации не ставят своей основной задачей извлечение 
прибыли и распределение ее между участниками, как указывает п. 1 ст. 50 ГК РФ. 

Иначе говоря, получение прибыли от предпринимательской деятельности в случае 
некоммерческих организаций является средством, а не целью. 

Вопрос о добровольных пожертвованиях рассмотрим на конкретном при-
мере. Ни для кого не секрет, что распространение некоторых товаров в церквях  
и храмах является не торговлей, а пожертвованием. Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях» в ст. 26 устанавливает источники формирования  
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имущества некоммерческой организации. Считается, что основным источником 

дохода РПЦ являются добровольные имущественные взносы и пожертвования, 
также указанные в упомянутой статье. Но это вызывает вопрос о том, насколько 
законно принимать пожертвования в фиксированных ценах и является ли это 
пожертвованием де-юре? Единого мнения по этому вопросу нет даже в самой 

церковной среде, ситуация разнится от прихода к приходу. Статья 582 ГК РФ 

определяет пожертвование как дарение вещи или права в общеполезных целях, 
однако, как ГК РФ, так и другие нормативно-правовые акты не дают разъяснений 
по поводу фиксированной (или рекомендуемой) суммы пожертвования, что, на 
наш взгляд, является некоторым упущением законодателя [5]. По факту, жертво-
ватель, передавая одаряемому пожертвование в фиксированной сумме и получая 

за это необходимые для проведения религиозных ритуалов вещи (как это происхо-
дит в случае свечных прилавков), совершает действия, идентичные договору куп-
ли-продажи, за исключением того, что согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ, 
доходы с пожертвований не облагаются налогом [10]. Как уже оговаривалось вы-

ше, не каждый приход действует по такому принципу, существуют храмы, где не 
указываются «рекомендуемые» суммы пожертвования и рядом со свечными при-
лавками устанавливаются ящики для добровольных пожертвований. 

Резюмируя вышесказанное, выделим особенности правового положения 
РПЦ как некоммерческой организации. Во-первых, статус религиозной организа-

ции определяет РПЦ как юридическое лицо, имеющее своей основной целью реа-
лизацию конституционного права на свободу вероисповедания. Во-вторых, участ-
ники и учредители не сохраняют прав на собственность в имуществе религиозной 
организации. В-третьих, собственность в имуществе РПЦ может использоваться 
исключительно для достижения цели, для которой она была создана. Также спе-

цифичен порядок становления религиозной организации как юридического лица: 
для этого ей нужно юридическое признание религиозной направленности, чем за-

нимается соответствующий государственный орган, проверяющий религиозные 
догмы организации на соответствие законодательству РФ, а также не противоре-
чащим нормам морали и нравственности, при этом, религиозные организации яв-

ляются обладателем уникальной категории имущества – имущества религиозного 
назначения, на которое кредитор не имеет право претендовать. 

Кроме того, особенностью является структура РПЦ. Согласно уставу, РПЦ 
является объединением юридических лиц, образующих религиозную организацию: 

- епархии, экзархаты, автономные церкви, самоуправляемые церкви; 

- Московская Патриархия; 
- синодальные отделы; 
- приходы, монастыри, подворья; 
- братства, сестричества [13]. 
Следует отметить, что вышеперечисленные юридические лица не обладают 

автономией и не обладают равными правами и, согласно уставу и внутренним до-
кументам, сосуществуют согласно внутренней иерархии. 

Религиозные организации занимают ключевое положение, в сравнении с 
остальным множеством некоммерческих организаций, во многом благодаря спе-
цифике общественных отношений, в которых они функционируют. Издревле ре-

лигия занимала особое место в системе ценностей человека, и это не изменилось в 
XXI в. РПЦ, как крупнейшая религиозная организация в России, имеет огромное 
влияние на своих последователей, именно поэтому на ней лежит больший груз от-

ветственности. Кроме того, некоторые законодательные инициативы, такие как 
криминализация «оскорбления религиозных чувств», также наводят некоторую 

тень на деятельность РПЦ. 
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