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ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.И. Сабитова

В статье обосновывается возможность передачи религиозной организации имущества ре-
лигиозного назначения без учета его конфессиональной принадлежности в случае отсутствия
спора между разными религиозными организациями. В качестве примера рассматриваются древ-
неаланские храмы, находящиеся в Республике Карачаево-Черкесия, а также постройки гернгуте-
ров в Старой Сарепте (г. Волгоград).
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30 ноября 2010 г. был принят Федераль-
ный закон Российской Федерации № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной
собственности» [4] (далее – Закон о переда-
че имущества религиозного назначения).

В ст. 3 данного закона декларируются
основные принципы, которыми следует руко-
водствоваться при реализации норм Закона
о передаче имущества религиозного назна-
чения. Одним из ключевых принципов явля-
ется осуществление передачи уполномочен-
ным органом религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения с учетом
конфессиональной принадлежности указанно-
го имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о свободе
совести, свободе вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях.

Принцип учета конфессиональной при-
надлежности запрашиваемого имущества
при его передаче религиозным организаци-
ям призван предупредить возможные кон-
фликтные ситуации между разными рели-
гиозными организациями, претендующими
на одно и то же имущество религиозного
назначения.

О возможности возникновения меж-
конфессиональных споров и конфликтов,
при поступлении заявок в отношении одно-
го и того же культового здания от религи-
озных организаций двух различных конфес-
сий, имеющих при этом равнообоснованные
права на это здание в связи с тем, что кон-
фессиональная принадлежность культово-
го здания на протяжении его существова-
ния могла меняться, говорили эксперты
Российского института культурологии, Го-
сударственного института искусствознания
и ИКОМ России (Международный совет
музеев – International Council of Museums,
ICOM) в своем экспертном заключении по
проекту Закона о передаче имущества ре-
лигиозного назначения [8].

Еще до принятия данного закона в окон-
чательной редакции возникли споры в связи
с инициативой Русской православной церкви
получить в собственность древнеаланские
храмы, входящие в состав Карачаево-Чер-
кесского историко-культурного и природного
музея-заповедника, расположенного в посел-
ке Нижний Архыз Карачаево-Черкесской
Республики.

Джульета Джантеева, политолог, кан-
дидат исторических наук, в своей статье
«Возможна ли передача аланских храмов
РПЦ?» [2] говорит, что эти храмы не при-
надлежали Русской православной церкви
никогда.



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

317ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 2 (17)

По ее мнению, еще в 50-е годы прошло-
го века было научно доказано, что древне-
аланские христианские храмы были постро-
ены «до возникновения православия как вет-
ви христианства, а соответственно до Кре-
щения Руси и образования Русской право-
славной церкви» [2].

Тот факт, что храмы Нижнего Архыза на
самом деле являются имуществом религиоз-
ного назначения, никем не подвергается со-
мнению, поскольку построены они были имен-
но с целью совершения богослужений и рели-
гиозных обрядов.

Рассмотрим еще один пример. Ряд па-
мятников архитектуры, отнесенных Указом
Президента Российской Федерации от 20 фев-
раля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня
объектов исторического и культурного насле-
дия федерального (общероссийского) значе-
ния» [3] к объектам исторического и культур-
ного наследия федерального (общероссийско-
го) значения и входящих в состав музея-запо-
ведника «Старая Сарепта», являются имуще-
ством религиозного назначения, так как они
были построены религиозным братством гер-
нгутеров с целью осуществления и обеспече-
ния богослужений и других религиозных об-
рядов, религиозного образования, религиозных
собраний [7, с. 118–121].

В конце XIX в. духовное управление гер-
нгутеров, находящееся в Германии, отозвало
из Сарепты своих духовных проповедников.
Это было связано с тем, что у религиозной
общины гернгутеров в Сарепте начали возни-
кать трудности. Сельское общество Сарепты
совершало поползновения на имущество ре-
лигиозной общины и пыталось принимать уча-
стие в распоряжении этим имуществом [6].

После перечисленных событий Указом
императора от 2 декабря 1893 г. членам Еван-
гелическо-братского общества селения Са-
репты было разрешено перейти в лютеранс-
кую веру и образовать самостоятельный лю-
теранский приход с предоставлением права
самим избирать пастора в порядке, опреде-
ленном Уставом Евангелическо-лютеранской
церкви России [5, л. 185].

Таким образом, имущество религиозно-
го назначения, некогда построенное религиоз-
ным братством гернгутеров, перешло к Лю-
теранской церкви России.

Отследить точную судьбу каждого зда-
ния не представляется возможным из-за от-
сутствия необходимых сведений в архивах.
Однако в соответствии с ведомостью о чис-
ле зданий, за исключением церквей по Са-
рептской волости, которая дифференцирует
казенные, церковные, общественные и час-
тные здания, по состоянию на 1890 г., то есть
незадолго до перехода членов Евангеличес-
ко-братского общества селения Сарепты в
лютеранскую веру, в Сарепте имелись 8 ка-
менных нежилых церковных зданий, 2 ка-
менные церковные лавки [1, л. 7 об.]. Кро-
ме этих зданий имелась еще каменная цер-
ковь [1, л. 4].

Можно ли на основании имеющихся све-
дений передать имущество религиозного на-
значения Старой Сарепты лютеранским ре-
лигиозным организациям, а храмы Нижнего
Архыза – Русской православной церкви? Ведь
конфессионально имущество религиозного
назначения Старой Сарепты принадлежит ре-
лигиозной общине гернгутеров, равно как хра-
мы Нижнего Архыза принадлежат той ветви
христианства, которая была на данной терри-
тории до возникновения православия.

Храмы Нижнего Архыза однозначно яв-
ляются христианскими: Северный храм слу-
жил кафедральным собором Аланской епар-
хии в X–XIII вв.; Средний храм монахи муж-
ского православного Александро-Невского
монастыря восстановили в XIX в. и проводи-
ли в нем богослужения; Южный храм, пост-
роенный в IX–X вв., является и сейчас дей-
ствующим православным храмом.

Следовательно, спор относительно кон-
фессиональной принадлежности храмов Ниж-
него Архыза теоретически мог бы возникнуть
между разными христианскими религиозны-
ми организациями.

Что же касается имущества религиоз-
ного назначения Старой Сарепты, то труд-
ность состоит в разрешении спора между дву-
мя лютеранскими религиозными организаци-
ями. В том случае, если из двух претендую-
щих религиозных организаций одна является
лютеранской, а другая имеет принадлежность
к иной конфессии, то спор однозначно должен
быть решен в пользу лютеранской религиоз-
ной организации, так как после ухода членов
религиозного братства гернгутеров имуще-
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ство религиозного назначения Сарепты непос-
редственно в религиозных целях продолжала
использовать Лютеранская церковь России.

В соответствии со ст. 8 Закона о пере-
даче имущества религиозного назначения
уполномоченным органом принимается ре-
шение об отказе в передаче религиозной
организации в собственность или безвозмез-
дное пользование государственного или му-
ниципального имущества религиозного на-
значения, если:

1) данное имущество не является имуще-
ством религиозного назначения в соответствии
со ст. 2 Закона о передаче имущества религи-
озного назначения и (или) не соответствует
критериям, установленным частью 3 ст. 5 и
(или) ч. 1 ст. 12 Закона о передаче имущества
религиозного назначения;

2) заявленная религиозной организацией
цель использования данного имущества не
соответствует целям деятельности, предус-
мотренным уставом религиозной организации
или федеральным законом;

3) заявление о передаче данного имуще-
ства подано иностранной религиозной органи-
зацией или ее представительством;

4) решение суда, вступившее в законную
силу, предусматривает иной порядок распоря-
жения данным имуществом;

5) данное имущество находится в без-
возмездном пользовании другой религиозной
организации.

Таким образом, в соответствии с За-
коном о передаче имущества религиозного
назначения при передаче религиозным орга-
низациям имущества религиозного назначе-
ния конфессиональная принадлежность дол-
жна быть учтена, но при отсутствии спора
между двумя и более религиозными орга-
низациями о праве на данное имущество
несоответствие конфессиональной принад-
лежности имущества не является основани-
ем для отказа в передаче религиозной орга-
низации запрашиваемого имущества рели-
гиозного назначения.
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THE PRINCIPLE OF CONFESSIONAL AFFILIATION
OF RELIGIOUS PROPERTY

A.I. Sabitova

The article substantiates the probability of transferring the property of a religious organization
for religious purposes without regard to religious affiliation in the absence of a dispute between
various religious organizations. The author mentions Old Alan castles on the territory of the Karachay-
Cherkess Republic and old premises of the Herrnhuters in Old Sarepta, Volgograd.

Key words: religious organization, property for religious purposes, religious affiliation,
temple, museum.


