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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие, как считается, должно не только чисто формально 
предварять основное содержание книги, к которой оно даётся дру-
гим автором. Предисловие должно выгодно оттенять книгу, зада-
вать определённый угол зрения на неё. Предисловие вполне может 
быть критическим, его автор вправе спорить с автором книги, но 
всё равно призван своей рукописью – предисловием – представлять 
саму книгу, предпослать читателю какие-то такие слова, мысли, рас-
суждения, сведения, которые позволили бы лучше понять текст са-
мой книги. В противном случае такое предисловие было бы лишено 
смысла. 

Именно поэтому всегда в высшей степени сложно писать преди-
словие к яркой, хорошей книге.

Представляемая нами книга митрополита Смоленского и До-
рогобужского Исидора (Тупикина) «Недвижимые имущественные 
объекты религиозного назначения: Зарубежный опыт регулирова-
ния» написана на актуальнейшую тему.

Мне довелось несколько лет назад принимать участие в процеду-
ре защиты кандидатской диссертации (на кандидата юридических 
наук – по гражданскому праву) этого автора в одной из лучших рос-
сийских юридических школ – в Юридическом институте Российско-
го университета дружбы народов. И уже тогда было очевидно, что 
перед нами совершенно уникальное (не только для российской, но 
и для мировой юридической науки) правоведческое исследование, 
весьма ценное для развития государственно-конфессиональных 
отношений в России. Уже тогда это было одно из лучших научных 
исследований конкордатного регулирования правового положения 
недвижимых имущественных объектов религиозного назначения. 
Представляемая книга продвинулась далеко вперёд от тех (и без 
того очень высоких) качеств и объёмов научных наработок этого за-
мечательного учёного.

Мы могли бы поговорить в предисловии о безусловных и ярко 
выраженных достоинствах книги митрополита Исидора (Тупики-
на) – о её выраженной научной фундаментальности, о колоссальной 
источниковой основе этой работы (исследованы законы, подзакон-
ные акты и конкордаты многих и многих десятков государств мира, 
и всё это в первоисточниках, в авторских выборках и авторских пе-

реводах извлечений), о высочайшем уровне научной аналитики, по-
зволяющем считать и позиционировать эту работу как образцовую, 
примерную. 

Но любые наши комментарии здесь играли бы на понижение, ме-
шали бы восприятию этой книги.

Эту книгу всенепременно надлежит читать, поскольку это чтение 
не только даёт наибогатейшую пищу для ума, не только выступает 
источником энциклопедических знаний, но и просто доставляет 
удовольствие тому, кто интересуется тематическим горизонтом го-
сударственно-конфессиональных отношений. 

При этом важно отметить нарождающуюся новую формацию до-
статочно молодых, но в научном плане весьма зрелых учёных, кото-
рые помогут устоять нашей стране в условиях ураганов современ-
ности, дадут новое дыхание усилиям по консолидации поборников 
консервативной нравственности и традиционной духовности.

Гаврилов Сергей Анатольевич,
председатель Комитета Государственной Думы по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, кандидат экономических наук
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ВВЕДЕНИЕ

Строительство и реставрация храмов – 
одно из важнейших направлений деятель-
ности Русской Православной Церкви. Строя 
новые храмы, мы укрепляем духовные осно-
вы жизни нашего народа. Реставрируя древ-
ние святыни, мы возрождаем национальную 
историческую память. Организуя в новых 
храмах социальное служение, развивая мис-
сионерскую деятельность и работу с моло-
дежью, мы возвращаем в наше общество 
традиционные духовно-нравственные цен-
ности, без опоры на которые не может суще-
ствовать сильное государство и строиться 
благополучие его граждан.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл1

Правоведение – наука живая, предназна-
ченная служить современности, и в основа-
нии её лежит убеждение, что ценность права 
обусловливается соответствием его жизни.

Г.Ф. Шершеневич2 

Тема отношений между государством и религиозными объедине-
ниями, как справедливо указывает А.В. Пчелинцев, – крайне слож-
ная в правовой науке, что в её конституционно-правовых аспектах, 
что в аспектах гражданско-правовых3.

И в настоящее время одними из наиболее сложных и слабо про-
работанных (даже слабо понимаемых) в теме правового регулирова-
ния, организации и реализации государственно-конфессиональных 

1  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на VIII заседании Попечительского со-
вета Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы // <http://www.patriarchia.
ru/db/text/5271361.html>. – 20.09.2018.

2  Шершеневич Г.Ф. Предисловие // Генкин Д.М. Справки о торговой креди-
тоспособности: Юридическое исследование. – М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1911.

3  Пчелинцев А.В. К вопросу о природе и значении недвижимых имуще-
ственных объектов религиозного назначения // Право и образование. – 2017. – 
№ 2. – С. 164–169. – С. 164.

отношений (да и в гражданско-правовой науке) являются вопросы о 
правовом положении недвижимых имущественных объектов рели-
гиозного назначения, о правовой природе таких объектов, о месте и 
значении имущественных отношений в общем объёме отношений 
религиозных организаций с государством и прочими лицами, а так-
же о содержании таких отношений. Связано это в немалой степени 
с тем, что природа особой специфики недвижимых имущественных 
объектов религиозного назначения очень сложна и детерминиро-
вана обременённостью этих объектов уникальным для правовых 
пространств значением как центров притяжения, схождения в рам-
ках коллективной реализации свободы вероисповедания, как уни-
кальных материально-имущественных пространств (универсумов), 
которым верующими атрибутируются особые (в их, верующих, вос-
приятии – духовные) свойства, что делает эти пространства (внутри 
и/или в непосредственной близости от объекта, на поверхности зе-
мельного участка или над ним) объектами особой чувствительности 
для религиозных чувств верующих.

Приближение десятилетия принятия и вступления в действие 
Федерального закона от 30.11.2010 №  327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности»1 – это достаточный срок и вполне целесообразный 
повод для подведения текущих итогов реализации и оценки качества 
названного Федерального закона, а равно для осмысления качества 
нормативного правового обеспечения в исследуемой сфере в целом. 
Имеет значение в контексте рассматриваемых вопросов и текущая 
реформа гражданского законодательства Российской Федерации. 
Так, статья 22 (ред. от 30.03.2016) Федерального закона от 30.11.1994 
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации»2 вывела из под действия пункта 4 статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации «самовольные 

1  Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 06.12.2010. – № 49. – Ст. 6423. В ред. от 
23.06.2014 – СПС «Гарант».

2   Федеральный закон от 30.11.1994 №  52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3302. В 
ред. от 30.03.2016 – СПС «Гарант».
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постройки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к 
имуществу религиозного назначения, а также предназначенные для 
обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образу-
ющие с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый 
комплекс».

Ещё одним детерминантом актуальности настоящей темы явля-
ется набирающий силу тренд заключения соглашений между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации и религиозными организациями; современ-
ная практика знает заключение договоров не только с Русской Пра-
вославной Церковью, но и с религиозными организациями целого 
ряда других конфессий. Нередко именно имущественные отноше-
ния становятся в определённой степени предметом таких соглаше-
ний. При этом правовое обеспечение возможностей заключения 
таких соглашений оставляет желать лучшего, равно как и тексты 
самих таких соглашений нередко обладают существенными недо-
статками. Описываемая практика нуждается в совершенствовании.

Описываемая практика явно нуждается в безотлагательном со-
вершенствовании. Необходима серьёзная ревизия (аудит) не только 
действующего российского законодательства, но и корпуса имею-
щих место соглашений в этой сфере, в том числе с адаптированным 
учётом действующих за рубежом такого рода соглашений, положи-
тельного опыта их действия.

Одним из релевантных методологических путей для решения 
задачи оценки качества правового регулирования в рассматривае-
мой сфере является сравнительно-правовое исследование, сфоку-
сированное на зарубежном опыте и соотнесённое в последующем с 
опытом российским. Многочисленные проблемы в правопримени-
тельной практике предопределяют необходимость обращения к по-
ложениям зарубежных нормативных правовых актов (прежде все-
го – законов), референтных исследуемой теме. Анализ зарубежного 
опыта нормативного гражданско-правового и конкордатного1 регу-

1   Понятие «конкордат» в некоторых научных работах интерпретиру-
ется несколько отлично, нежели просто соглашение (любое соглашение) 
между государством и религиозной организацией (какой бы то ни было), 
но к предмету настоящего исследования это не имеет отношения, и в на-
шей работе мы интерпретируем эти понятия синонимично. Строго говоря, 
несмотря на наличие разных точек зрения, так и устоялось в литературе. 
Иногда о соглашении говорят, когда речь идеёт о несколько более низком 

лирования имущественных отношений религиозных организаций 
может явиться тем теоретическим и методологическим субстратом, 
на основании которого возможно выкристаллизовать единые фун-
даментальные подходы к пониманию природы и значения недвижи-
мого имущества1 религиозного назначения (прежде всего – с точки 
зрения светского государства2), выкристаллизовать референтный 
понятийно-категориальный аппарат, построить стройную и целост-
ную, тщательно обоснованную (прежде всего – исходя из эмпирики), 
методологически и логически выверенную научную доктрину, позво-
ляющую прирастить и обобщить научное знание о заявленном науч-
но-теоретическом и научно-практическом тематическом горизонте.

Российский опыт в исследуемой сфере был частично охвачен в 
некоторых исследованиях. Так, особенности природы и правового 
режима имущества религиозного назначения в определённой мере 
затрагивались на серьёзном научном уровне в работах таких ав-

уровне сторон договора, чем руководство страны и руководство церкви, 
иначе как раз и употребляют слово «конкордат». Есть разные подходы, но 
углубляться в них излишне, в ущерб основным исследовательским траекто-
риям, мы не могли себе позволить. – Прим. авт.

1  Отметим, что не всегда в лексической конструкции её части отражают 
характеристики, призванные подчеркнуть относимость к одной из пози-
ций дилеммы (довод с двумя выставленными противоположными поло-
жениями, исключающими возможность третьего) или парной категории. В 
ряде случаев часть лексической конструкции может играть роль уточнения 
или дополнения. В нашей лексической конструкции «недвижимый имуще-
ственный объект религиозного назначения» лексема «недвижимый» упо-
треблена для выделения этого круга имущества из общего объёма имуще-
ства религиозного назначения, не предполагая противопоставления неким 
«недвижимым неимущественным объектам», такие мы не выделяем и не 
рассматриваем. Что касается использования нами нескольких синонимич-
ных форм (для оживления предельно сухого текста), то формально с этим 
можем согласиться: наверно, стоило использовать везде одну текстовую 
форму. Впрочем, их синонимичность, полагаем, понятна из текста работы.

2  Понятия «светскость», «светскость государства», «светское государ-
ство» понимаются нами созвучно изложенному в: Понкин  И.В.  Совре-
менное светское государство: Конструктивная светскость. Конституци-
онно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессио-
нальных отношений и права, 2006. – 390 с.; Понкин И.В. Светскость: кон-
ституционно-правовое исследование.  – М.: Общественные объединения, 
2002. – 308 с.; Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и об-
разования. – М.: Про-Пресс, 2003. – 416 с.
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торов, как: Н.И.  Алексеева1, И.З.  Аюшеева2, В.В.  Баган3, А.А.  Виш-
невский4, А.А. Дорская5, А.В. Исаев6, М.А. Кулагин7, И.А. Куницын8, 
Ю.С.  Овчинникова9, И.В.  Понкин10, А.Н.  Садков11, В.В.  Симонов12, 
М.В. Хлыстов13 и др. 

1   Алексеева  Н.И.  Правовой режим имущества религиозного назначе-
ния: канонический аспект // Вестник Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта. – 2014. – № 9. – С. 114–121.

2  Аюшеева И.З. Гражданско-правовое положение религиозных органи-
заций: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03. – Екатеринбург, 2005.

3  Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-право-
вой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфес-
сиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 208 с. 

4  Вишневский А.А. Правовой режим церковного имущества по канони-
ческому праву Римско-католической церкви // Известия высших учебных 
заведений. Правоведение. – 2000. – № 1.

5  Дорская А.А. Правовой режим имущества религиозного назначения в 
России: История и современность. – СПб.: Астерион, 2012. – 222 с.

6   Исаев  А.В.  Правовой аспект передачи государственного и муници-
пального имущества Калининградской области в собственность Русской 
Православной Церкви  // Общегосударственная и региональная тематика 
в современных историко-правовых исследованиях. Сб. науч. статей / Сост. 
А.А. Дорская. – СПб.: Астерион, 2012. – С. 149–153.

7  Кулагин М.А. Вещные права религиозных организаций: Автореф. дис. 
канд. юридич. наук: 12.00.03 / МГЮА. – М., 2013. – 23 с.; Кулагин М.А. Из-
менения в законодательстве о передаче имущества религиозным организа-
циям // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 3. – С. 91–99.

8  Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: 
исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. – М.: Право-
славное дело, 2000. – 464 с.

9  Овчинникова Ю.С. Вещные права религиозных организаций Русской 
Православной Церкви в Российской Федерации: Дис. канд. юридич. наук: 
12.00.03/ Институт государства и права РАН. – М., 2002.

10  Понкин И.В. Зарубежное законодательство о правах религиозных ор-
ганизаций на недвижимое имущество // Государственное строительство и 
право. Периодич. издание научных трудов кафедры гос. строительства и 
права РАГС при Президенте РФ. 2004. Вып. I (VII) / Под общ. ред. Г.В. Маль-
цева / Отв. ред. Е.Ю. Догадайло. – М.: Изд-во МосГУ, 2004. – С. 157–170.

11   Садков  А.Н.  Религиозные организации как субъекты гражданского 
права: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03 / Волгоградская академия МВД 
России. – Волгоград, 2004. – 224 с.

12  Симонов В.В. Церковь – общество – хозяйство / Отв. ред. Д.С. Львов. – 
М.: Наука, 2005. – 702 с.

13  Хлыстов М.В. Право собственности русской православной церкви и 
её религиозных организаций: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03. – М., 2011. 

Исторические аспекты темы нашли отражение в работах 
И.С. Бердникова1, К. Высоцкого2, О.А. Гревцовой3, В. Ковалевского4, 
Н.Д.  Кузнецова5, В.  Милютина6, Н.С.  Суворова7, В.А.  Томсинова8, 
И.А. Шершнёвой-Цитульской9.

Из авторов, раскрывавших в своих работах проблемы переда-
чи в России религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, следует выделить следующих: В.В. Баган10, А.А. Дор-

1   Бердниковъ  И.С.  Краткiй курсъ церковнаго права. – Казань: 
Типо-лит. Императорскаго Университета, 1888. – 294  с.; Бердни-
ковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церкви. Изд. 
2-е., переработ. и доп. – Казань: Типо-лит. Императорскаго Университе-
та, 1903. – 333 с.

2  Высоцкий К. Церковно-имущественное право по русскому законода-
тельству // Журнал гражданского и уголовного права. – 1887. Год XVII, Кни-
га I. Январь. – С. 74–128.

3  Гревцова О.А. Конституционные принципы и правовое регулирование 
имущественных отношений государства и Русской Православной Церкви. – 
М.: Спутник+, 2003. – 51 с.

4  Ковалевский В. Имеют ли канонические и общеправовые основания 
притязания мирян на управление церковными имуществами? // Вера и Раз-
ум. – 1887. – I, II.

5  Кузнецов Н.Д. Къ вопросу о церковномъ имуществѣ и отношенiи го-
сударства къ церковнымъ недвижимымъ имѣнiям в Россiи: Доклад IV-му 
отдѣлу Предсоборнаго Присутствiя  / Богословскiй вѣстникъ. – Сергiевъ 
Посадъ – Москва, 1907. – 142 с.

6  Милютин В.А. О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россiи. – 
М., 1862.

7  Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М., 2004.
8   Томсинов  В.А.  Экспертное  заключение  //  <http://tomsinov.com/Delo/

nice_exp_2014_dec.pdf>.
9  Шершнёва-Цитульская И.А. Правовой статус церковных имуществ в 

России в допатриарший период / Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции (РПА Минюста России). – М. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2016. – 140 с.

10  Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой 
взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессио-
нальных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 208 с.; Баган В.В. Пра-
вовой режим имущества религиозного назначения Русской Православной 
Церкви: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03 / РУДН. – М., 2017. – 225 с.
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ская1, И.А. Куницын2, И.Е. Манылов3, А.В. Стадников4. Зарубежный 
опыт в исследуемой сфере в поле российской науки практически не 
представлен. В частности, тема зарубежных конкордатов (соглашений 
между государством и религиозными организациями) детализирован-
но практически не затронута отечественными исследователями. 

Как исключение можно указать работы К.М. Андреева5, где было 
исследовано несколько соглашений в части регулирования вопро-
сов, относимых указанным автором к тем или иным видам религи-
озной тайны, а также исследования И.В.  Понкина6, где затрагива-
лись лишь референтные соглашения Франции, и М.О. Шахова7, где 
затрагивались лишь референтные соглашения Франции и Германии. 

1  Дорская А.А. Передача имущества религиозного назначения религи-
озным организациям: проблема юридической квалификации // Общество. 
Среда. Развитие (Terra Humana). – 2012. – № 2. – С. 107–111. 

2  Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: 
исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. – М.: Право-
славное дело, 2000. – 464 с.

3  Манылов И.Е. Возврат религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения: вопрос о культурных ценностях // Закон. – 2010. – 
№ 11. – С. 12–19.

4  Стадников А.В. Актуальные вопросы передачи федерального имуще-
ства религиозным организациям // Право и экономика. – 2002. – № 3.

5  Андреев К.М. Понятие и особенности религиозной тайны в рамках ре-
ализации конституционной свободы вероисповедания. – М.: Юриспруден-
ция, 2015. – 232 с.

6   Понкин  И.В.  Современное светское государство: конструктивная 
светскость. Конституционно-правовое исследование. – М., 2006. – 390  с.; 
Понкин  И.В.  Современное светское государство: конституционно-право-
вое исследование: Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02 / РАГС. – М., 2004. – 
362 с.; Понкин И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и 
государства / Институт государственно-конфессиональных отношений и 
права. – М.: УНЦ ДО, 2005. – 78 с.

7  Шахов М.О. Мусульманские религиозные организации в Российской 
Федерации и закон. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Медина, 2018. – 724 с. – 
С.  544–556; Шахов  М.О.  Объединения религиозного характера в совре-
менной Франции // Сретенский сборник: Научные труды преподавателей 
СДС. Вып. 6. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. – С. 319–394; Ша-
хов  М.О.  Современные государственно-конфессиональные отношения в 
Великобритании, Германии, Италии // Сретенский сборник: Научные тру-
ды преподавателей СДС. Вып. 7–8. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 
2017. – 808 с. – С. 199–312; Шахов М.О. Правовые основы деятельности ре-
лигиозных объединений в Российской Федерации. – М.: Изд-во Сретенско-
го монастыря, 2011. – 352 с.

Некоторые размышления о конкордатах (соглашениях между го-
сударствами и религиозными организациями) в определённой мере 
нашли отражение в работах С.В. Дьяченко1, Е.А. Лагода2, А.В. Пчелин-
цева3, Н.Ю. Шлюндт4. Зарубежный опыт регулирования имуществен-
ных отношений (в КНР) получил отражение в работах Л. Афониной5.

Названной темы весьма немного касались в своих работах ино-
странные авторы. Как исключение из переводных работ можно при-
вести работу Франческо Марджотты Брольо, Чезаре Мирабелли, 
Франческо Ониды «Религии и юридические системы. Введение в 
сравнительное церковное право»6 и труд Эрнеста Сатоу7. 

Из зарубежных авторов, касавшихся исследуемой темы, выделим 
следующих: Клара Недведова и Рената Шнейдерова-Хералова8, Гер-
берт Тарстон9, Луис Дж. Сирико10, Эдвард Халл11, Фиона Маккэрти12, 

1  Дьяченко  С.В.  Международно-правовая природа конкордатов  // Мо-
сковский журнал международного права. – 2007. – № 4. – С. 38–48.

2  Лагода Е.А. Конкордатная система как модель правового регулирова-
ния государственно-церковных отношений // Общество: политика, эконо-
мика, право. – 2010. – № 2. – С. 57–60.

3   Пчелинцев  А.В.  Свобода вероисповедания и деятельность религиоз-
ных объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые ос-
новы. – М., 2012.

4  Шлюндт Н.Ю. Конкордат в механизме международно-правового регу-
лирования // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 4. – С. 137–
144; Шлюндт  Н.Ю.  Международный характер конкордатов  // Фундамен-
тальные исследования. – 2014. – № 9. Ч. 6. – С. 1378–1382.

5  Афонина Л. Недвижимое имущество религиозных организаций в КНР 
// Азия и Африка сегодня. – 2015. – № 2. – С. 19–25.

6  Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридиче-
ские системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – 
М., 2008. – 437 с.

7   Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике: Пер. с англ. / 
Под общей редакцией Ф.Ф. Молочкова. – М.: Изд. Института международ-
ных отношений, 1961. – 495 с.

8  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. 

9  Thurston H. Ecclesiastical Property [Церковное имущество] // The Cath-
olic Encyclopedia. – New York: Robert Appleton Company, 1911. 

10   Sirico L.J. Church Property Disputes: Churches as Secular and Alien Institu-
tions [Церковные имущественные споры: церкви как секулярные и оппониру-
ющие институции] // Fordham Law Review. – 1986. – Vol. 55. – № 3. – P. 335–362.

11  Hull E. The institution and abuse of ecclesiastical property [Учреждение цер-
ковной собственности и злоупотребление ею]. – London, 1831. – xii; 214 p.

12  McCarthy F. Church property and institutional free exercise: the constitutionality 
of Virginia Code section 57-9 // Virginia Law Review. – 2009. – Vol. 95. – P. 1841–1891.
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Ллойд Лансфорд1, Рене Метц2, Джон Джэй Хьюз3, Питер Петкофф4, 
Поль Фошиль5, В.Ф. Піддубна6, Є.О. Ятченко7 и др. 

Из числа изданий на иностранных языках выделим также ряд 
справочников и сборников нормативных актов и документов в рас-
сматриваемой области8.

1   A Guide to Church Property Law [Гид по правовому регулированию 
церковной собственности] / L. Lunceford (General Editor). Second edition. – 
Lenoir (North Carolina): Reformation Press, 2010. – 496 p.

2  Metz R. What is Canon Law? [Что такое каноническое право?]. – New 
York: Hawthorn Books, 1960. – 157 p.

3  Hughes J.J. The Reich Concordat 1933: Capitulation or Compromise? // Aus-
tralian Journal of Politics & History. – 1974. – № 20 (2). – P. 164–175.

4  Petkoff P. Legal perspectives and religious perspectives of religious rights 
under international law in the Vatican Concordats (1963–2004) [Правовые 
перспективы и религиозные перспективы религиозных прав по междуна-
родному праву в рамках Ватиканских конкордатов (1963–2004)] // Law and 
Justice: the Christian law review. – 2007. – № 158. – P. 30–53.

5  Fauchille P. Traité de droit international public: du manuel de Droit inter-
national public [Договор публичного международного права: Справочник 
публичного международного права]. T. I. Troisième partie. – Paris: Librairie 
Arthur Rousseau, 1926.

6  Піддубна В.Ф. Релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідно-
син [Поддубная В.Ф. Религиозные организации как субъекты гражданских 
правоотношений]: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – Харків, 2008.

7  Ятченко Є.О. Речові права релігійних організацій на майно культо-
вого призначення [Ятченко Е.А. Вещные права религиозных организаций 
на имущество культового назначения]: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 
12.00.03. – Київ, 2010.

8  Droit des religions en France et en Europe: Recueil de textes [Правовое 
регулирование религий во Франции и Европе: Сборник текстов докумен-
тов] / Édité par Françoise Curtit et Francis Messner. – Bruxelles: Bruylant, 
2008. – xix; 1194 p.; Laïcité et liberté religieuse: Recueil de textes et de jurispru-
dence [Светскость и религиозная свобода: Сборник текстов документов и 
судебных решений]. – Paris: Direction de l'information légale et administrative, 
2011. – 502 p.; Liberté religieuse et régimes des cultes en Droit français. Textes, 
pratique administrative, jurisprudence [Религиозная свобода и режимы регу-
лирования религиозных культов во французском праве. Тексты, админи-
стративная правоприменительная и судебная практика]. Nouvelle édition / 
Ed. par J. Dufaux, P. Dupuy, J.-P. Durand, C. Dutheil de la Rochère, F. Gasztowtt, 
M. Guillaume, A.-V. Hardel, B.  Jeuffroy. – Paris: Les Éditions du Cerf, 2005. – 
xviii; 1853 p.; Traité de Droit français des religions [Справочник французско-
го права в сфере религий] / Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-

Учитывая сказанное, тем не менее, вынуждены заключить, что в 
рамках зарубежной и тем более отечественной гражданско-право-
вой науки заявленный комплекс вопросов не получил надлежащего 
исследования и раскрытия, тема по-прежнему является неисчерпан-
ной, нуждаясь в дальнейшем научном осмыслении и концептуаль-
но-теоретическом развитии.

Нормативную, эмпирическую и иную источниковую основу 
настоящего исследования составили:

1) массив соглашений между государством и религиозными ор-
ганизациями, отобранный по 31 зарубежному государству (Ав-
стрия, Андорра, Аргентина, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Венгрия, Венесуэла, Восточный Тимор, Германия, Грузия, До-
миниканская Республика, Исландия, Испания, Италия, Колумбия, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Сальвадор, Словакия, США, Франция, Хорватия, Черногория, Че-
хия, Эквадор); всего было исследовано несколько сотен документов, 
из них было детально проанализировано свыше 120 документов – 
соглашения (конкордаты) и дополнительные договоры или прото-
колы к ним; 

2)  законодательство и документы 51 зарубежного государства 
(Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Болга-
рия, Боливия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, 
Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Мона-
ко, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, 
Перу, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сер-

M. Woehrling. – Paris: Éditions du Juris-Classeur, 2003. – xvii; 1317 p.; Traité de 
Droit français des religions [Справочник французского права в сфере рели-
гий] / Sous la direction de J.-M. Woehrling, F. Messner, P.-H. Prélot, I. Riassetto. 
Edition 2e. – Paris: LexisNexis, 2013. – 2000 p.; Konkordat między Stolicą Apos-
tolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998 [Конкордат между Святым Престо-
лом и Республикой Польша 1993/1998] / Józef Kowalczyk. – Przasnysz: Płocki 
Instytut Wydawniczy Płock, 2013. – 278 s.; Spanish legislation on religious affairs 
[Испанское законодательство по религиозным делам] / Edited by Alberto de 
la Hera and Rosa María Martínez de Codes.  – Madrid: Ministerio de justicia; 
Centro de publicaciones, 1998. – 168 p.; Religionsrechtliche Bestimmungen in 
der Bundesrepublik Deutschland [Законодательство о религии в Федератив-
ной Республике Германии] / Gerhard Robbers in Zusammenarbeit mit Angeli-
ka Günzel. – Trier, 2014. – 1759 p.
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бия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эстония, Япония); было исследовано несколько сотен зарубежных 
нормативных правовых актов, из них детально проанализировано 
(и приведено в извлечениях) 75 зарубежных нормативных правовых 
актов в исследуемой сфере; 

3) архивные материалы ряда религиозных организаций (Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, Римской католи-
ческой церкви);

4) результаты переписки с посольствами ряда зарубежных госу-
дарств в Российской Федерации (в ноябре 2016 г. – январе 2017 г.)1;

5) законодательство Российской Федерации, включая Федераль-
ный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти» и Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

Основаниями для отбора государств, чей опыт исследовался 
в настоящем издании, послужили критерии отбора референтных 
примеров из различных правовых систем, с различных континентов 
мира, что позволило обеспечить надлежащую объективность про-
водимого научного исследования в части сравнительно-правового 
анализа зарубежного опыта.

1  Разослать взялся (для повышения вероятности того, что всё-таки от-
ветят) наш научный руководитель – д.ю.н., проф. М.Н. Кузнецов. В част-
ности, в посольство Французской Республики, к примеру, ушёл текст с 
просьбой о предоставлении информации о практике реализации соглаше-
ний Французской Республики с религиозными организациями – в части 
гражданско-правового регулирования имущественных отношений меж-
ду государством и религиозными организациями, имущественных прав 
религиозных организаций и имущественных отношений в религиозных 
организациях, регулирования статуса недвижимых имущественных объ-
ектов религиозного назначения. Был задан вопрос о том, действительно 
ли недвижимое имущество религиозного назначения по законодательству 
Франции имеет особое правовое положение, а также какое место занимает 
договорное регулирование имущественных отношений религиозных орга-
низаций в данном государстве в общем объёме регулирования указанных 
отношений. Был получен ряд ответов, которые, конечно, не стали чем-то, 
обеспечившим научный прорыв для нас, но конструктивные ответы позво-
лили уточнить некоторые вещи, во всяком случае, позволили подтвердить, 
что мы на правильном пути.

Было произведено исследование значительного массива зару-
бежных и отечественных научно-монографических, научно-ста-
тейных и научно-диссертационных работ по теме настоящего ис-
следования и по связанным с ней вопросам, в том числе научной 
литературы, отражающей отечественную дореволюционную науч-
но-правовую мысль.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРИРОДА, ВИДЫ 
И ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

§ 1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В 1903 году И.С.  Бердников писал, что «в числе потребностей 
человека, удовлетворение которых обеспечивается правом», важ-
ное место «принадлежит религиозной потребности… Сообразно 
со своей природой, человек удовлетворяет свою религиозную по-
требность не духовно только – в своём уме и сердце, но и внешним 
образом – богослужебным чествованием Бога и исполнением Его 
заповедей. Кроме того, человек и в богопочитании, как и в удовлет-
ворении других своих потребностей, не может обойтись без обще-
ния с другими себе подобными. Таким образом, из удовлетворения 
религиозной потребности человека, как это бывает при удовлетво-
рении других его потребностей, возникает ряд правовых отноше-
ний, составляющих в своей совокупности особый сложный право-
вой институт»1. При этом, как писал М. Келли, «даже когда церкви 
не занимаются материальными услугами для общества, они потен-
циально являются источником стабильности и улучшения сооб-
щества. Их основным служением любому сообществу является не 
благотворительность, а именно религиозная деятельность, то есть 
они помогают некоторым людям (своим приверженцам) в том, что-
бы понять свою жизнь и найти смысл в своих ситуациях. Ценность 
религии не зависит от утилитарных побочных продуктов, и она не 
должна быть судима по ним. Своим религиозным служением она 
выполняет функцию, важную для выживания общества, которую не 
способен выполнить ни один другой тип организации, и таким об-
разом, религия имеет право быть оставленной на уникальной роли 

1   Бердниковъ  И.С.  Краткiй курсъ церковнаго права Православной 
Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типо-лит. Императорскаго 
Университета, 1903. – 333 с. – С. 1.

обществом для выполнения этой функции. Правительства и суды не 
в состоянии определить, выполняется ли эта функция эффективно 
в данное время данной религиозной организацией, так как только 
приверженцы могут судить, удовлетворяются ли их религиозные 
потребности (и даже они могут быть не в состоянии различить это 
на близком расстоянии)»1.

Вопрос о месте и значении имущественных отношений в общем 
объёме отношений религиозных организаций с государством, с про-
чими лицами, о содержании таких отношений, как уже было отме-
чено выше, является одним из наиболее сложных в гражданско-пра-
вовой науке, а также в сфере реализации свободы вероисповедания 
и государственно-конфессиональных отношений. 

Имущество религиозных организаций обладает существенной 
спецификой в силу множества детерминантов, и проявляется это во 
множестве аспектов2. 

Отличительной чертой церковного имущества, по словам 
Н.И. Алексеевой, было его предназначение исключительно для цер-
ковных целей3.

Согласно В.А.  Милютину, важность исследования и рассмотре-
ния вопроса о недвижимых имущественных объектах религиозного 
назначения «очевидна сама по себе и почти не требует доказательств. 
С решением его соединяется, как видно с первого взгляда, не толь-
ко чисто юридический, но более общий, исторический интерес. В 
юридическом отношении вопрос этот имеет несомненное значение 
уже потому, что принадлежит в одно и то же время к четырём раз-
личным, и одинаково важным, отраслям права: к законам государ-
ственным, финансовым, гражданским и церковным. В области пра-

1  Kelley D.M. The Law of Church and State in America: 5 volumes [Церковь 
и государство в Америке: Правовое регулирование] / NCC’s Committee on 
Religious Liberty, the First Amendment Center. – New York, 2009. – С. 151–152 
раздела «Church Property».

2   Nedvedova  K., Schneiderova  Heralova  R. Sustainable management of 
church property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // 
<http://www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4  p. – 
P. 3; Понкин И.В. Комментарий к некоторым статьям Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». – М.: Институт госу-
дарственно-конфессиональных отношений и права, 2007.

3   Алексеева  Н.И.  Правовой режим имущества религиозного назначе-
ния: канонический аспект // Вестник Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта. – 2014. – № 9. – С. 114–121. – С. 115.
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ва государственного он занимает одно из первых мест, потому что с 
решением его неразрывно соединяется решение и другого, более об-
щего, вопроса, о существе и объёме прав духовенства, как одного из 
важнейших состояний [институтов] в государстве. В области права 
финансового ему принадлежит не менее значительное место, потому 
что безбедное содержание Церкви и её служителей принадлежало и 
принадлежит до сих пор к числу важнейших предметов расхода в 
каждом благоустроенном обществе. Для права гражданского вопрос 
этот имеет опять несомненную цену, потому что собственность цер-
ковная составляет или, по крайней мере, составляла в прежние вре-
мена один из главнейших видов собственности вообще. Наконец, 
что касается права церковного, то очевидно из самого названия его, 
что к числу предметов, непосредственно входящих в его состав, при-
надлежит, между прочим, и хозяйственный быт Церкви»1.

Можно предположить, что особенности правового положения 
имущества религиозного назначения как-то связаны со спецификой 
автономного порядка в области религии2.

Как указывает И.А. Куницын, «несмотря на то что религиозные 
организации создаются для совместного исповедания и распростра-
нения религиозных (духовных) ценностей и деятельности в соот-
ветствии с ними, т.е. удовлетворения религиозных потребностей, их 
деятельность протекает не только в духовной, но и в материальной 
сфере. В своей деятельности они используют вполне материальные 
предметы, которые служат достижению уставных целей: иконы, 
священные предметы, используемые при совершении обрядов и це-
ремоний, иные предметы религиозного назначения, а также храмы, 
часовни, хозяйственные здания. Однако обладание указанным иму-
ществом сопряжено с участием религиозных организаций в граж-
данско-правовых отношениях, а также с определённым правовым 
режимом этого имущества»3.

1  Милютин В.А. О недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Россiи. – 
М., 1862. – С. 1–2. <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003575355#?page=2>.

2  Об автономном внеправовом нормативном порядке в области рели-
гии см.: Понкин  И.В.  Автономный внеправовой нормативный порядок в 
сфере религии и защита государством религиозных чувств и достоинства 
личности верующих // Религия и право. – 2014. – № 3. – С. 8–11.

3  Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: 
исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. – М.: Право-
славное дело, 2000. – 464 с. – С. 284.

Религиозные организации могут владеть имуществом и осущест-
влять контроль над ним в полном объёме по разным основаниям, в 
том числе – в силу традиции и принципа справедливости. К приме-
ру, Герберт Тарстон отмечает, что, поскольку религиозная организа-
ция является институционализированной и выполняет некоторые 
общественно значимые функции, ей необходимо иметь стабильные 
материальные ресурсы для этого таким образом, чтобы религиоз-
ной организации не могли постоянно препятствовать в пользовании 
этими ресурсами своим вмешательством органы публичной власти1. 

Соответственно, должны быть разработаны соответствующие 
необходимые правовые механизмы.

Имущество религиозной организации состоит из находящего-
ся на основании вещных прав у неё имущества (как религиозного 
назначения, так и иного), в случае сложносоставной религиозной 
организации (централизованной религиозной организации, на-
пример – епархии) – из имущества, принадлежащего всем юриди-
ческим лицам, которые действуют в рамках такой организации или, 
при более расширительном подходе, ассоциированы с ней (то есть 
имущество, которое религиозная организация может контролиро-
вать опосредованно).

Известен подход, согласно которому в основе правового регули-
рования имущественных прав и отношений религиозных органи-
заций должен лежать принцип, согласно которому приобретение 
и владение религиозной организацией собственным имуществом 
основывается на тех же нормах, которые применимы к любому 
юридическому и физическому лицу, в частности, ничего не должно 
препятствовать получению такой организацией наследства или по-
дарков2. Однако такой подход (исключая последнюю фразу) едва ли 
можно признать юридически и фактически обоснованным.

Законодательство должно содержать соответствующие положе-
ния, в которых учитывается специфика деятельности таких органи-
заций.

1  Thurston H. Ecclesiastical Property [Церковное имущество] // The Cath-
olic Encyclopedia. – New York: Robert Appleton Company, 1911. <http://www.
newadvent.org/cathen/12466a.htm>.

2  Thurston H. Ecclesiastical Property [Церковное имущество] // The Cath-
olic Encyclopedia. – New York: Robert Appleton Company, 1911. <http://www.
newadvent.org/cathen/12466a.htm>.
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В целом, положения законодательства по рассматриваемому кру-
гу вопросов, как правило, затрагивают следующие аспекты:

–  право религиозных организаций приобретать и владеть иму-
ществом, как движимым, так и недвижимым;

– особенности управления имуществом религиозных организа-
ций и использования такого имущества.

Такое законодательство должно, в идеале, основываться, в том 
числе, на следующих принципах:

–  обеспечение правовой защиты культурной, социальной и ду-
ховной ценности такого имущества (что, в свою очередь, требует 
наличия инструментов для надлежащей его оценки по этим параме-
трам и иным);

– создание и закрепление основ концепции управления и сохра-
нения такого имущества;

– принятие во внимание исторических особенностей деятельно-
сти религиозных организаций1.

Представляет интерес вопрос, связанный с правовым статусом 
так называемых святынь, мест или объектов, имеющих священный 
характер для религиозной организации и её прихожан (в которые 
входят места, посвящённые богослужениям, а также подарки, сде-
ланные для целей поклонения). Герберт Тарстон приводит некото-
рые исторические примеры, указывая на то, что священные объекты 
являлись в некоторых государствах в определённые исторические 
периоды отдельной категорией имущества и обладали отличающим-
ся от других категорий по некоторым аспектам правовым статусом. 
Например, владельцами такого имущества во времена язычества 
считались божества, о чём свидетельствует тот факт, что такие объ-
екты не могли передаваться по наследству частным лицам. Несколь-
ко позднее, уже во времена христианства, когда в отношении таких 
объектов наследником назначался Иисус Христос, это истолковы-
валось как дарение в пользу церкви по месту жительства наследода-
теля. При этом органами публичной власти обеспечивалась особая 
правовая защита таких объектов2. 

1  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4 p. – P. 3.

2  Thurston H. Ecclesiastical Property [Церковное имущество] // The Cath-
olic Encyclopedia. – New York: Robert Appleton Company, 1911. <http://www.
newadvent.org/cathen/12466a.htm>.

Если говорить об особенностях управления объектами религи-
озного назначения, то устойчивое управление имуществом рели-
гиозных организаций требует разработки специальных подходов и 
учёта технических, экономических и правовых условий1. 

Управление церковным имуществом религиозной организацией – 
это все действия, направленные на сохранение и улучшение церковно-
го имущества, а также на получение и использование доходов от него2.

Выделяют следующие основные принципы, которые регулируют 
использование религиозной организацией своего имущества:

– принцип доверия администраторам, осуществляющим управ-
ление, которые не являются собственниками такого имущества;

– принцип соответствия намерениям дарителей, если речь идёт 
об управлении имуществом, которое было пожертвовано религиоз-
ной организации;

– принцип соблюдения правил и принципов бухгалтерского учёта;
– принцип необходимости советоваться с соответствующими ли-

цами, прежде чем совершать крупные сделки;
– принцип соблюдения специального законодательства;
–  принцип соблюдения применимых положений гражданского 

права3.
Религиозные организации зачастую являются владельцами мно-

жества важных памятников, которые являются частью культурно-
го наследия государства и которые также нуждаются в достаточно 
существенных инвестиционных вложениях для их сохранения и 
реконструкции. При этом, с учётом того, что ценность таких памят-
ников является не столько экономической, сколько культурно-и-
сторической, их владельцы, как правило, не могут ожидать крупной 
отдачи от вложения таких инвестиций4.

1  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4 p. – P. 3.

2  L’administration des biens [Управление имуществами] // <http://www.
dominique-le-tourneau.fr/IMG/pdf/DroitBiensTemporels-Chap-III_09_04_14.
pdf>. – 25 p. – P. 1.

3  L’administration des biens [Управление имуществами] // <http://www.
dominique-le-tourneau.fr/IMG/pdf/DroitBiensTemporels-Chap-III_09_04_14.
pdf>. – 25 p. – P. 1.

4  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4 p. – P. 2.
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Это также может учитываться в законодательстве в виде закре-
пления обязанности государства предоставлять религиозным орга-
низациям определённые финансовые средства на поддержание та-
ких объектов.

Кроме того, в отношении памятников культурного, историческо-
го и архитектурного наследия, которые принадлежат религиозным 
организациям, должны устанавливаться правовые основы сотруд-
ничества между указанными организациями и соответствующими 
органами публичной власти, так как такие памятники могут исполь-
зоваться в целях развития туризма и обеспечения регионального 
развития, и специфические особенности таких памятников, свя-
занные с их предназначением, должны приниматься во внимание (в 
частности, при разработке в отношении них маркетинговых страте-
гий, учёте соответствующих рисков)1.

Надлежащее управление имуществом религиозных организаций, 
в частности церковным имуществом, которое представляет собой 
культурное наследие в виде памятников, требует наложения опреде-
лённых правовых ограничений на использование такого имущества. 
При этом соответствующие положения, касающиеся использования 
и управления подобными объектами, должны быть закреплены не 
только в законодательстве государства, но и во внутренних положе-
ниях, устанавливаемых самими религиозными организациями2.

Правовая природа имущества религиозного назначения и, глав-
ное, императивы признания специфики таковой государством в су-
щественной мере определяются автономностью религиозных органи-
заций, автономностью установленных в них внутренних порядков.

В этом контексте интересным является вопрос разрешения иму-
щественных споров между религиозными организациями.

Как отмечает Луис Дж. Сирико, в случае, когда между религи-
озными организациями возникают имущественные споры, обра-
щение в государственные судебные органы может быть чревато 
недостаточным пониманием соответствующим судебным органом 
принципа автономности таких организаций. В частности, речь идёт 

1  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4 p. – P. 3.

2  Nedvedova K., Schneiderova Heralova R. Sustainable management of church 
property [Устойчивое управление церковной собственностью]  // <http://
www.cesb.cz/cesb13/proceedings/5_tools/CESB13_1148.pdf>. – 4 p. – P. 3.

о спорах, предметом которых является церковное имущество, когда 
одна религиозная организация распадается на отдельные местные 
религиозные организации либо когда одна местная религиозная ор-
ганизация выходит из состава церкви1.

В США в отношении таких споров была разработана судебная 
доктрина (изменённая впоследствии), согласно которой церковное 
имущество в случае возникновения подобных споров должно оста-
ваться у той религиозной организации, которая придерживается 
той же религиозной доктрины, что и основатели изначальной орга-
низации2.

Также в США был разработан нейтральный подход к разреше-
нию имущественных споров между религиозными организациями, 
ранее принадлежащими к одной и той же религии, согласно кото-
рому судебный орган, рассматривающий спор, определяет права 
собственности на основании выявленных и проанализированных 
светских документов церкви, в частности учредительных докумен-
тов, устава и иных подобных материалов3.

Обратимся к законодательству Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 21 «Право собственности религиозных 

организаций» Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях»4, в 
собственности религиозных организаций могут находиться здания, 

1  Sirico L.J. Church Property Disputes: Churches as Secular and Alien Insti-
tutions [Церковные имущественные споры: церкви как секулярные и оп-
понирующие институции] // Fordham Law Review. – 1986. – Vol. 55. – № 3. 
– P.  335–362. – P.  335. <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=2728&context=flr>.

2  Sirico L.J. Church Property Disputes: Churches as Secular and Alien Insti-
tutions [Церковные имущественные споры: церкви как секулярные и оп-
понирующие институции] // Fordham Law Review. – 1986. – Vol. 55. – № 3. 
– P.  335–362. – P.  344. <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=2728&context=flr>.

3  Sirico L.J. Church Property Disputes: Churches as Secular and Alien Insti-
tutions  [Церковные имущественные споры: церкви как секулярные и оп-
понирующие институции] // Fordham Law Review. – 1986. – Vol. 55. – № 3. 
– P.  335–362. – P.  353. <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=2728&context=flr>.

4  Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 29.09.1997. – № 39. – Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Гарант».
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земельные участки, объекты производственного, социального, бла-
готворительного, культурно-просветительского и иного назначения, 
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное иму-
щество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе 
отнесённое к памятникам истории и культуры. Согласно статье 22 
вышеозначенного Федерального закона, религиозные организации 
вправе использовать для своих нужд земельные участки, здания и 
имущество, предоставляемые им государственными, муниципаль-
ными, общественными и иными организациями и гражданами, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Передача в 
установленном порядке в пользование религиозным организациям 
культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельны-
ми участками и иного имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется безвозмездно.

Объём понятия «имущество религиозного назначения» описан 
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2010 №  327-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) «О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности»1, согласно которому «имуще-
ство религиозного назначения – недвижимое имущество (помеще-
ния, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплек-
сы), построенное для осуществления и (или) обеспечения таких 
видов деятельности религиозных организаций, как совершение бо-
гослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение 
молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профес-
сиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятель-
ность, религиозное почитание (паломничество), в том числе здания 
для временного проживания паломников, а также движимое иму-
щество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства 
культовых зданий и сооружений, предметы, предназначенные для 
богослужений и иных религиозных целей)».

1  Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 06.12.2010. – № 49. – Ст. 6423. В ред. от 
23.06.2014 – СПС «Гарант».

Обоснованно полагаем, что данное определение страдает непол-
нотой и некоторой фрагментарностью.

В нашем исследовании движимое имущество религиозного на-
значения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и 
сооружений, предметы, предназначенные для богослужений и иных 
религиозных целей) не рассматривается.

Обратимся к отечественной дореволюционной научно-правовой 
мысли о природе и значении, сути и пределах имущества религиоз-
ного назначения

Очерчивание тематического горизонта и проблем, 
с ним связанных

Согласно определению известного современного церковно-
го правоведа и историка Церкви протоиерея Владислава Цыпина, 
«имущество церковное – совокупность вещей, включая деньги и 
ценные бумаги, движимость и недвижимость, которые находят-
ся в собственности, владении, аренде или пользовании церковных 
учреждений как юридических лиц, и связанных с ними юридиче-
ских отношений в виде, с одной стороны, прав на получение долгов, 
возмещение убытков, компенсации и т.п., а с другой – собственных 
обязательств перед кредиторами или иными физическими и юриди-
ческими лицами. Вопрос о возможности существования имущества 
церковного имеет как юридический, так и богословский аспект»1.

Исследование природы и значения, сути и пределов имущества 
религиозного назначения, детерминантов внеправовой норматив-
ной (в рамках Lex Canonica – самими внутрицерковными «властя-
ми») и нормативной правовой (публичной властью в рамках госу-
дарственного права) охраны и защиты имущества религиозного 
назначения требует обращения к массивам трудов авторов, фунда-
ментально исследовавших этот тематический горизонт. 

Проблема заключается в том, что в советское время эти исследова-
тельские направления в официальной юридической науке были под за-
претом в нашей стране, а в постсоветский период в нашей стране таких 
работ практически не было, если говорить о серьёзных подходах.

1  Цыпин Владислав, прот. Имущество церковное // <http://www.pravenc.
ru/text/389523.html>.
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Ничего не остаётся более, как только лишь обращаться к зару-
бежной научной мысли (и в определённой степени это было осу-
ществлено в указанном нашем издании 2016 года), но более всего – к 
отечественной дореволюционной научной мысли. Более того, пола-
гаем, что именно обращаясь к глубинным слоям истории вопроса, 
лишь и возможно досконально разобраться в нём. 

И это разумно, поскольку природу и истоки происхождения 
некоторых видов церковных имуществ, как справедливо замечал 
А.А.  Завьялов, «нужно искать в исторических, а не канонических 
источниках»1.

Настоящий раздел посвящён исследованию именно этого пласта 
научной литературы (отечественной дореволюционной научной 
мысли), референтной заявленному тематическому горизонту.

При этом следует заметить, что при всём изобилии дореволюци-
онной научной литературы, посвящённой государственно-церков-
ным отношениям, положению Российской Православной Церкви 
в Российской Империи, церковному праву (Lex Canonica), общий 
объём научных выкладок, изложений доктринальных тезисов по ис-
следовательскому горизонту природы и значения, сути и пределов 
имущества религиозного назначения, детерминантов и пределов его 
нормативной внеправовой и правовой охраны и защиты и в дорево-
люционных изданиях относительно невелик. Вдумчивому и добро-
совестному исследователю приходится буквально по капле находить 
такие материалы. Некоторые из них обозреваются ниже, сгруппиро-
ванно по нескольким основаниям.

Понятно, что сегодня общество, религиозные организации (в том 
числе – Русская Православная Церковь) и государство живут в со-
вершенно ином правовом универсуме, однако именно диахронный 
анализ (сопоставительное исследование феноменов, отношений или 
процессов, темпорально разнесённых по эпохам) и позволяет нам 
должным образом осмыслить и интерпретировать понятие имуще-
ства религиозного назначения, инструментарии его правовой охра-
ны и защиты.

Историко-диахронный метод – это совокупность теоретических 
принципов, приёмов и процедур, направленных на изучение «сущ-
ностно-временных изменений исторической реальности». Метод 

1  Завьялов А.А. Вопросъ о церковных имѣнiях при Императрицѣ Екате-
ринѣ II. – С.-Петербургъ: Типогр. А.П. Лопухина, 1990. – С. 1.

диахронного анализа был впервые предложен Мишелем Бреалем 
(1832–1915), французским лингвистом и филологом, основополож-
ником науки о значении слов – семантики. Он рассматривал семан-
тику как историческую науку, для изучения которой разработал ме-
тод исторического (диахронного) анализа значений. В дальнейшем 
семантика развивалась преимущественно как наука, использующая 
методы синхронного анализа1.

Настоящее издание реализует данный подход (диахронный ана-
лиз) не само по себе, а в совокупности с линейкой других наших 
научных публикаций, нося инструментальный вспомогательный 
характер и содержа откомментированную (в финале) подборку ре-
ферентных нашим научным интересам извлечений из изданий, от-
ражающих отечественную дореволюционную научную мысль о при-
роде и значении, сути и пределах имущества религиозного назначе-
ния, детерминантах и пределах его охраны и защиты. 

Очевидным, но вместе с тем извинительным недостатком насто-
ящего издания является некоторая разрозненность приводимого 
массива цитат2. Это связано также и с тем, что и в дореволюционной 
научной мысли данный исследовательский горизонт не был исчер-
пывающим образом проработан, а также с тем, что не все необходи-
мые источники в этих условиях оказались нам доступны.

Специфика и значение внутрицерковных нормативных 
установлений в общем объёме регулирования правового 

положения имущества религиозного назначения

Согласно И.С.  Бердникову, «Церковь Христова представляет 
собой общество особого рода, отличное по своему назначению и 
характеру от других исконных форм общежития, самобытное по 
своему происхождению и существованию. Она не сливается ни с 
государством, ни с семьёй, ни с каким другим институтом обще-

1   Теория и методология исторической науки: Терминологический 
словарь / Отв. ред. А.О.  Чубарьян. – М., 2014. – С.  153–154; Ковальчен-
ко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003; Мазур Л.Н. Мето-
ды исторического исследования: Учеб. пособ. – Екатеринбург, 2010.

2   Более обширная выборка таковых представлена здесь: Тупи-
кин  Р.В.  Отечественная дореволюционная научная мысль об имуществе 
религиозного назначения / Под ред. М.Н. Кузнецова. – М.: Буки Веди, 2017.
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ственно-житейского характера. Она заняла особое положение среди 
других культурных факторов и форм общежития, имеющих в виду 
житейские назначения. Соответственно этому и правовые нормы, 
по которым живёт и управляется Церковь, составляют особую об-
ласть права, стоящую параллельно праву, получающему своё проис-
хождение и значение от государства. Церковные правила являются 
особым регулятором христианского общежития, стоящим наряду 
с государственным законом… Основание силы церковных правил 
совсем другое, чем у закона государственного. Последний имеет 
внешне-принудительный характер; его исполнение обеспечивается 
материальной силой; его нарушение влечёт наказание, соединённое 
с очень чувствительными в житейском отношении последствиями. 
Церковный закон силён авторитетом Божественного Законода-
теля, чувством благоговения к Нему тех, кто желает жить по Его 
уставам. Он принимается к исполнению свободно при самом по-
ступлении в Церковь. А упорное неисполнение его было бы рав-
носильно прекращению отношения к Церкви. Таким образом, 
церковное право имеет нравственно-принудительный характер»1.

«Несмотря на такое отличие от права, – продолжает И.С. Берд-
ников, – проистекающего из государственных полномочий, цер-
ковное право не лишается однако же права быть и называться 
правом. Принудительность правовых норм, конечно, составляет 
необходимый признак в понятии права. Но не необходимо, чтобы 
эта принудительность была непременно материального характера. 
Для признания за известными нормами правового значения су-
щественно необходимо лишь то, чтобы они осуществляли задачу 
всякого права – обеспечение порядка в правовом институте. А ка-
кими мерами достигается эта задача, – материально или нравствен-
но-принудительными, это вопрос второстепенный. Поэтому и цер-
ковные нормы, несмотря на то что они соблюдаются по свободному 
и разумному подчинению членов церковного союза установленно-
му в нём порядку и несмотря также на особый их источник срав-
нительно с правом, проистекающим от государства, по всей спра-
ведливости должны быть названы правовыми нормами в особом 
смысле, потому что ими так же осуществляется задача права, как и 
нормами, исходящими от государства. Это сходство права церков-
ного с правом светским в существенном признаке всякого права и 

1  Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права Православной Церк-
ви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типо-лит. Императорскаго Универ-
ситета, 1903. – 333 с. – С. I, III–IV.

служит родственною связью между ними; эта общая черта их даёт 
нам возможность, без логического противоречия, с одной стороны, 
считать церковное право особой областью права, стоящей наряду 
с правом светским, а с другой – рассматривать и изучать его в свя-
зи с светским правом в одной общей системе юридических наук… 
Содержание науки церковного права определяется самой природой 
церковного организма, составляющего предмет науки церковного 
права… В систему церковного права необходимо должны входить 
следующие отделы: об источниках и памятниках церковного права, 
о церковном устройстве, о церковном управлении и суде, о полно-
мочиях церковно-правительственной власти, о государственном 
положении церкви и о церковных имуществах»1.

Указанный автор пишет: «Государство имеет право законодатель-
ства относительно Церкви, только это законодательство касается 
нынешних отношений Церкви к государству и обществу, именно го-
сударственного положения Церкви, материальных средств церквей, 
монастырей, гражданских прав и преимуществ клира, как извест-
ного государственного состояния и проч. Здесь государство вправе 
действовать самостоятельно, соображаясь с общественными инте-
ресами, хотя и не может оставлять без всякого внимания обычаи 
и предания церковные. Государственные постановления относи-
тельно внешнего положения Церкви и духовенства не принадлежат 
собственно к церковным законам; но так как они близко касаются 
дел церковных и по необходимости обязательны для Церкви, то для 
удобства пользования ими в древности вносились в кодекс церков-
ных законов наряду с правилами церковными»2.

Признание государством норм религиозных организаций о 
нормативном положении и значении недвижимого имущества ре-
лигиозного назначения и имплементация соответствующих импе-
ративов для себя (в части особого, по существу – фидуциарного3, 

1   Бердниковъ  И.С.  Краткiй курсъ церковнаго права Православной 
Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типо-лит. Императорскаго 
Университета, 1903. – 333 с. – С. IV, VI.

2  Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права. – Казань: Типо-лит. 
Императорскаго Университета, 1888. – 294 с. – С. 12.

3  Понятие «фидуциарный» здесь и далее употребляется как отражаю-
щее обязанность действовать в наилучших интересах верующих граждан 
(в лице религиозной организации), даже в том случае, если это не в фор-
мальных интересах государства. – Прим. авт.
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отношения уже непосредственно государства к такому имуществу) 
определяется следующими детерминантами:

1) признание и презюмирование значения недвижимого имуще-
ства религиозного назначения в восприятии верующих как вытека-
ющего из добровольно принимаемых ими на себя (при выражении 
принадлежности к религиозной организации) обязательствах и при-
нимаемых ими для себя (как обязательных) порядка и внутренних 
установлений религиозной организации, позиционирующих и пре-
зюмирующих особый религиозной почитаемый (подлежащий ре-
лигиозному почитанию) характер таких имущественных объектов. 
Для верующих невозможно литотизированно оценивать и воспри-
нимать имущество религиозного назначения, так как, помимо всего 
прочего, это явилось бы грубым нарушением внутренних норма-
тивных установлений религиозной организации. Соответствующее 
значение для государства в этом случае регрессно предопределяется 
императивами определённого признания и уважения государством 
внутренних установлений и внутреннего порядка религиозной ор-
ганизации;

2)  признание и презюмирование фактического значения не-
движимого имущества религиозного назначения для религиозных 
чувств верующих; соответствующее значение для государства в 
этом случае регрессно предопределяется императивами уважения 
государством религиозных чувств и достоинства личности верую-
щих, правовой охраны и защиты таковых;

3) признание и презюмирование значения норм религиозных ор-
ганизаций (Lex Canonica) о недвижимом имуществе религиозного 
назначения как порядкообразующего и порядкоподдерживающего 
значения в условиях редуцированности (сниженности) возможно-
стей светского государства в существенной (и тем более – полной) 
мере администрировать эту сферу отношений, в том числе и инстру-
ментами гражданско-правового характера.

Названное особое отношение государства порождает и опре-
делённые последствия, в частности – для гражданско-правового 
регулирования правового положения имущества религиозного на-
значения.

 

Природа имущества религиозного назначения. 
Различия в правовом положении имущества религиозного 

назначения

Государство вынуждено признавать совершенно обособленный 
характер имущественных недвижимых объектов религиозного на-
значения просто по факту, в силу того, что их существенные призна-
ки, позволяющие их отграничивать и различать с любыми иными 
имущественными недвижимыми объектами, совершенно чётко ар-
тикулируются (и это даже не требует дополнительного доказывания 
как общеизвестный факт) независимо от субъективного восприя-
тия отдельных лиц. 

П.П. Соколов подчёркивал, что «церковное имущество опреде-
лялось не субъективным, а объективным признаком: всякое иму-
щество, имеющее постоянное назначение на церковные нужды, 
есть имущество церковное и охраняется как таковое»1.

«Сам факт существования церкви за этот период неопровержимо 
говорил бы в пользу существования церковного имущества даже в 
том случае, если бы не имели никаких иных указаний на это, – ука-
зывал П.П. Соколов. – Но источники с несомненностью констатиру-
ют существование особых имущественных масс, отдельных от иму-
ществ частных лиц и служащих нуждам церкви. Может ли тут быть 
речь о гражданских правах церкви и о признании её за их субъект? 
Очевидно, что такое имущество может называться церковным лишь 
в смысле имущества служащего нуждам церкви»2.

При этом объём содержания и интерпретационная парадигма 
понятия «имущество религиозного назначения» в гражданском 
праве отличны от семантического, коннотативного и дискурсивного 
значения этого понятия в религиозной доктрине религиозной орга-
низации. Эти интерпретации, безусловно, имеют свои схождения и 
даже области пересечения, но далеко не совпадают.

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 83.

2  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования: Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 8.
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А по некоторым содержательным моментам вообще возможны 
жёсткие противоречия, коллизии1.

Как следствие, определённые вопросы отношений между госу-
дарством и религиозной организацией могут быть урегулированы 
только на стыке государственного права и внутренних норматив-
ных (экстра-правовых) установлений самой религиозной организа-
ции (Lex Canonica). Как следствие – механизмом такой «стыковки» 
как раз и выступает (может релевантно выступать) единственно 
только соглашение между государством и религиозной организаци-
ей, представляющее собой contractus sui generis (от лат.: sui generis 
– уникальный, единственный в своём роде).

«Что такое церковное имущество? – задаёт вопрос П.П.  Со-
колов. – Этот термин на первый взгляд кажется общепонятным и 
постоянно употребляется и в литературе, и в периодической пе-
чати, как общепонятный и не требующий разъяснений. Но при 
ближайшем рассмотрении легко заметить, что им обозначаются 
два понятия, имеющие в глазах юриста весьма мало общего од-
ного с другим. Чаще всего под церковным имуществом понимает-
ся имущество, принадлежащее церкви на праве собственности, и 
церковь понимается как субъект гражданских прав. Но мыслимо и 
другое понимание термина церковного имущества, в смысле иму-
щества, служащего удовлетворению нужд церкви, причём вопрос о 
гражданских правах церкви на имущество остаётся в стороне или 
вовсе не затрагивается. Оба эти понимания термина “церковное 
имущество” не исключают одно другое, но и не совпадают одно с 
другим: имущество, служащее удовлетворению нужд церкви, может 
быть собственностью её, может и не быть, и наоборот, имущество, 
принадлежащее церкви, может служить совершенно посторонним 
для церкви задачам. Казалось бы, что юрист должен ограничиться 
рассмотрением церковного имущества лишь в смысле имущества, 
принадлежащего церкви на праве собственности, как явления, несо-

1  Мы не станем сейчас обращаться ко временам гонений на религию, 
хотя это и дало бы нам массу примеров в пользу нашей концепции, но об-
ратимся к теме кладбищ. – Прим. авт. См. подробнее: Баган В.В. Правовой 
статус религиозных кладбищ за рубежом // Право и государство: теория и 
практика. – 2016. – № 12; Баган В.В. О правовых и фактических основаниях 
относимости конфессиональных кладбищ и конфессиональных участков 
общих кладбищ к недвижимым имущественным объектам религиозного 
назначения // Право и образование. – 2017. – № 2.

мненно, правового. И действительно исследователь по гражданско-
му праву может этим и ограничиться; т.е. поставить вопрос, пред-
ставляет ли церковь по данному законодательству субъект граждан-
ских прав, и только если окажется, что представляет, и поскольку 
представляет, приступить к исследованию, что это за субъект и ка-
ковы его особенности»1.

Согласно Н.Д. Кузнецову, «Св. Писание, рассматривая землю как 
Божию, ясно свидетельствует о необходимости отделения части её 
для нужд Церкви и притом в неприкосновенную её собственность… 
Перешедшие к Церкви недвижимые имущества и представляют из 
себя нечто подобное имуществам, посвящённым Богу, о которых 
говорит Библия. Это как бы те поля, которые Бог повелел дать ле-
витам для удовлетворения их житейских потребностей и навсегда 
оставить в их владении»2.

Хотя светское государство и индифферентно к такого рода ре-
зонам, оно не может пренебрегать, что на основе такой мотивации 
возникали целые территориальные кластеры культуры, целые пла-
сты национальной культуры, универсумы бытия общества и лично-
сти. И это является ещё одним детерминантом особого отношения 
государства к недвижимому имуществу религиозного назначения, 
выделения такого в общем объёме недвижимых имущественных 
объектов.

Так, по мнению Н.Д. Кузнецова, «старинные памятники истории 
русской Церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было 
русским монашеством в этом мирном завоевании финского языче-
ского Заволжья для христианской Церкви и русской народности. 
Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными 
пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для пе-
реселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем и ссудной 
кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. 
Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями де-
ревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души мо-

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 7–8.

2  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 100–101.
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нах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с 
его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создава-
лась Верхневолжская Великороссия»1.

Особое отношение государства к недвижимому имуществу рели-
гиозного назначения проистекает (следует) и из признания обще-
ственного значения таких недвижимых имущественных объектов, 
понимая под общественным значением интегрально, синергетиче-
ски (то есть не как простое механическое сложение) сочетанный 
объём таких значений: значение культурное, включая культурно-и-
сторическое значение, значение для национально-культурной иден-
тичности народа и страны в целом, значение для сферы благотвори-
тельной деятельности (поскольку многие храмовые комплексы ста-
новятся таковыми), значение для социальной солидарности, даже и 
для социального порядка.

Неслучайно Н.Д.  Кузнецов писал: «Передавая имения Церкви, 
русские люди имели в виду и благотворительные цели большого об-
щественного значения»2.

Хотя светское государство крайне ограничено в своих возможно-
стях и, главное, основаниях прямой финансовой поддержки религи-
озных организаций, государство не может пренебрегать обществен-
ным значением религиозных организаций и игнорировать необхо-
димость существования у религиозных организаций собственных 
источников финансирования их деятельности, каковыми могут вы-
ступать когда-то построенные верующими и самими религиозными 
организациями (пусть и при поддержке третьих лиц) имуществен-
ные недвижимые объекты религиозного назначения.

Соответственно, уместно в этом смысле процитировать работу 
Н.Д.  Кузнецова: «…недвижимые имения, принадлежащие Церкви, 
при правильном пользовании и управлении, конечно, представля-
ли лучшее обеспечение для Церкви в средствах, необходимых для 
достижения ею своих разнообразных религиозно-нравственных це-

1  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 121.

2  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 19.

лей. Недвижимая собственность по существу есть более прочная и 
менее зависящая от многочисленных внешних условий жизни. Она 
является хорошим источником получения разных материальных 
средств на будущее время, на служение последующим поколениям. 
Обладание ею делает Церковь независимой в её материальных сред-
ствах от настроения людей и правительства данного времени»1.

Н.С. Суворов писал относительно права эксплуатации имущества 
религиозного назначения: «Способы или средства содержания ду-
ховенства суть: 1) Денежное жалованье, отпускаемое духовенству… 
2)  Извлечение плодов из церковных недвижимых имуществ, куда 
относятся пользование церковною землею, угодьями и церковными 
домами, также получение процентов с капиталов, пожертвованных 
в церковь с специальным назначением в пользу причта… 3) Руга, не 
в виде натуральной, как в древней Руси, а в виде денежной, уплачи-
ваемая городами духовенству городских ружных церквей. 4) Дохо-
ды, получаемые духовенством от прихожан за требоисправления, и 
разные периодические сборы натурой»2.

Приведём ещё несколько цитат из произведения П.П. Соколова, 
отражающих те или иные аспекты природы и значения имущества 
религиозного назначения: «Для исследования по церковному праву 
эти институты не могут быть безразличны, поскольку они служат 
для охраны церковного имущества в широком смысле этого слова, 
должно включить их рассмотрение в своё исследование. Наконец 
и по признанию христианской церкви в Римской империи на пер-
вое, по крайней мере, время не было создано новых церковно-иму-
щественных институтов; они… развились из тех, какими и раньше 
церковь пользовалась фактически»3.

«Таковы исторические основания для того, чтобы в основу ис-
следования церковных имуществ положить понимание их в смысле 
имуществ, назначенных на удовлетворение нужд церкви, служащих 

1  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 46.

2  Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Печатня А.И. Снегире-
вой, 1908.

3  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 8–9.
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задачам церкви. Но для канониста есть ещё и важное теоретическое 
основание поступить таким образом. Церковное законодательство 
не компетентно в вопросах чисто гражданского права, каким явля-
ется вопрос о собственнике имуществ. Но церковь вполне компе-
тентна определять свои задачи, а следовательно – и способы их осу-
ществления, среди которых весьма важное место занимает пользо-
вание материальными средствами. Всё относящееся до пользования 
этими имуществами, то есть имуществами церковными в смысле 
их назначения, входит в область внутреннего церковного законо-
дательства. Например, Церковь может полнее свободно определять 
условия, каким должно удовлетворять богослужебное здание, бого-
служебная утварь и т.д. Но если бы она вздумала определять, кому 
принадлежат богослужебные здания, то такие определения были бы 
или излишни, или бесполезны: излишни, если совпадают по свое-
му содержанию с государственными постановлениями на этот счёт; 
бесполезны – если им противоречат»1. 

«Все имущества, служащие задачам богослужебным и благотво-
рительным, являются по церковному законодательству церковными 
имуществами. Каноны различают между ними: 1) имущества, слу-
жащие этим задачам непосредственно, каковы церкви, монастыри и 
т.д., 2) имущества, служащие обеспечением – фондом для необходи-
мых разделов»2. 

«По весьма понятным причинам определение всего, что касает-
ся богослужения, церковь считала исключительно своей задачей; 
государство в это дело не вмешивалось. Между прочим, церкви 
предоставлено было и определение условий, каким должны удов-
летворять места христианского богослужения (священные места) и 
необходимая для него утварь. “Священными местами называются 
места, отделённые Богу, т.е. божественные храмы, предхрамия, ме-
ста для оглашенных и что есть около них. Но не называя священны-
ми местами все укреплённые за церквами, т.е. жилые дома и прочие 
помещения”… Из этого очевидно, что вопрос о праве собственности 
не имеет никакого значения при определении того, что признавать 

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 9.

2  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 19.

за священное место. Решающим является здесь другой момент: свя-
щенное качество места определяется тем, что оно служит местом 
совершения евхаристии или находится в непосредственной связи с 
этим местом. Поэтому наиболее священным местом является храм»1.

«Под молитвенным домом разумеется богослужебное сооруже-
ние, не имеющее постоянного алтаря. Он отличается от храма, в 
точном смысле, кафолической церкви. “Существует великая разни-
ца между церквами, освящёнными через обновление, отверзение, 
поставление престола, помазание св. миром и положение св. мощей 
мученических и освящёнными не так, занимающими место молит-
венного дома”. Но торжественное епископское освящение соверша-
лось только в кафолических церквах, большинство же молитвенных 
зданий в Византии подходили под разряд молитвенных домов. Они 
не имели в глазах церкви сами по себе ничего священного, а пред-
ставляли просто “комнату, отделённую Божеству и украшенную 
святыми иконами”. Причиною этого было то, что византийский эти-
кет считал неприличным для епископа лично освящать церковь, не-
приспособленную к архиерейскому служению. “Архиереи потому не 
совершают священнодействий в молитвенных храмах, не имеющих 
архиерейских престолов, что унижается достоинство архиерейства, 
когда нет там престола, на котором апостольски восседает епископ, 
ни других принадлежностей, относящихся до освящения и благоле-
пия храма”. Для того, чтобы в таких неосвящённых молитвенных до-
мах можно было совершать евхаристию, необходим лишь освящён-
ный епископом антиминс. Если храм не освящён, то недостаток его 
восполняет освящающая сила антиминса»2.

«Для нас важен не столько вопрос о различии между различными 
родами богослужебных зданий, сколько вопрос о том, какие послед-
ствия в сфере гражданского оборота влекло за собою освящение или 
благословение здания. Те требования, какие предъявляла церковь к 
верующим относительно соблюдения должного уважения к месту 
богослужения, если формулировать их в виде юридических норм, 
несомненно, заключали в себе известные ограничения свободы 

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 19–20.

2  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 28–29.
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гражданского оборота, но в канонах мы таких юридических формул 
в готовом виде не находим… Эти требования, если формулировать 
их юридически (чего, повторяем, каноны не делают), отнюдь не ис-
ключают возможности частной собственности в местах богослуже-
ния или богослужебных зданиях; ими ограничивается только право 
пользования и распоряжения. Детальная разработка этого вопроса, 
конечно, должна была при таких обстоятельствах достаться на долю 
светского права: последнее не только по существу было компетент-
но в этой области, но и признавалось таковым со стороны Восточ-
ной Церкви»1. 

Согласно Н.С.  Суворову, «у нас всякое церковно-приходское 
имущество принадлежит приходской церкви, как корпорации, хотя 
часть его может иметь специальное предназначение служить к обе-
спечению духовенства, или же иметь другое специальное назначе-
ние, напр. недвижимость для обеспечения церковно-приходской 
школы»2.

Анализ представленной выше линейки цитат (лишь часть из оты-
сканного и обобщённого нами объёма позиций) позволяет подтвер-
дить релевантность разработанного нами научно-концептуального3 
тезиса о природе особой специфики недвижимых имущественных 
объектов религиозного назначения (зданий, сооружений, земель-
ных участков) – детерминированной обременённостью этих объек-
тов уникальным для правовых пространств значением как центров 
притяжения, схождения в рамках коллективной реализации свобо-
ды вероисповедания, как уникальных материально-имущественных 
пространств (универсумов), которым верующими атрибутируются 
особые (в восприятии верующих – духовные) свойства, что делает 

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 33–34.

2  Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М.: Печатня А.И. Снегире-
вой, 1908.

3  Понятие «научный концепт» понимается нами созвучно изложенно-
му в: Понкин  И.В., Редькина  А.И. Методология науки: понятие «научный 
концепт»  // Право и образование. – 2019. – №  3. – С.  4–11. Понкин  И.В. 
Методология науки: сложные конструкции формулировок в научном ис-
следовании // Право и образование. – 2019. – № 1. – С. 4–13. Понкин И.В., 
Редькина А.И. Синтез как метод научного исследования, в частности в юри-
дической науке // Копирайт. – 2018. – № 4. – С. 5–24. 

эти пространства (внутри и/или в непосредственной близости от 
объекта, на поверхности земельного участка или над ним) объекта-
ми особой чувствительности для религиозных чувств верующих и, 
в силу этого, объектами особых (имеющих фидуциарную природу) 
обязанностей государства по повышенной правовой защите и пра-
вовой охране.

Требования к принятию решений 
о строительстве новых церквей

По П.П. Соколову, «по закону Зенона дарение в пользу мученика 
и т.д. есть обет построить церковь их имени. Если кто подарит ка-
кое имущество, движимое, или недвижимое, или самодвижущееся, 
или право на имя мученика или пророка, или ангела в намерении 
построить ему церковь, и явит своё дарение, кому следует, тот при-
нуждается вместе с наследниками докончить дело, хотя бы его и не 
начал, и оконченному отдать дар; то же самое и относительно стран-
ноприимных зданий, больниц, богаделен… Касательно дальнейшей 
судьбы устроенной таким образом церкви или благотворительного 
учреждения находим только, что управление ими должно произво-
диться согласно воле устроителя и существующим правилам… Фак-
тическое отсутствие норм государственного законодательства об 
управлении церковным имуществом… указывает, что под установ-
ленными правилами Зенон разумел нормы законодательства кано-
нического, ближайшим же образом – постановления Халкидонского 
собора (пр. 8 и 24). Эти правила содержат только два ограничения 
по отношению к жертвователю: а) он не должен препятствовать епи-
скопу осуществлять юрисдикцию над клириками, состоящими при 
учреждении (пр. 8); б) не должен изменять раз данное вещи священ-
ное назначение. “Единожды освящённым по изволению епископа 
монастыри пребывать монастырями навсегда; принадлежащие им 
вещи сохранять, и впредь не быть им мирскими жилищами” (пр. 
24)… Законодательство Юстиниана развило и дополнило закон 
Зенона, а именно – выяснило права епископской юрисдикции над 
церковными учреждениями. Закон Зенона, правда, предоставлял 
епископу право требовать доведения начатой постройки до конца. 
Но так как при этом закон не определял срок, в течение которого 
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постройка должна быть окончена, то это право существовало толь-
ко на бумаге. Юстиниан указал срок для выполнения благочести-
вых завещательных распоряжений. В 530 г. на устройство церкви 
им определён трёхлетний срок, в 545 г. увеличенный до пяти лет; 
на устройство других богоугодных учреждений оставлен ведённый 
в 535 г. общий годичный срок для выполнения всех действительных 
распоряжений наследодателя»1.

Имущественные недвижимые объекты религиозного назначения 
не могли возникать самопроизвольно, создание каких-то имуще-
ственных недвижимых объектов для наделения их определённым 
назначением (религиозным), собственно наделение таких объектов 
соответствующим характером (религиозным назначением) требо-
вало (и требует) санкционирования со стороны религиозной орга-
низации (в лице её руководства), в рамках канонического простран-
ства которой и под каноническое пространство которой и создаётся 
(как заявляется) данный объект. 

Понятно, что первоисточник ответов на все поднимаемые в на-
стоящем материале вопросы, строго говоря, следует искать не в на-
учных исследованиях, а в нормативных установлениях религиозной 
организации. Но наша задача здесь – поиск подтверждений, провер-
ка выдвигавшихся научных гипотез.

Момент возникновения имущества религиозного 
назначения и, соответственно, возникновения правовой 
охраны и защиты имущественных прав. Момент утраты 

имуществом религиозного назначения указанного 
своего назначения

Соответственно, представляет интерес вопрос о временно́м мо-
менте возникновения (из просто имущественного объекта – здания, 
помещения) имущества именно религиозного назначения и, соот-
ветственно, возникновения правовой охраны и защиты имуще-
ственных прав.

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 59–61.

Согласно П.П. Соколову, «момент собственности при признании 
вещи за священную или просто освящённую не имеет значения… 
Ни условия признания вещи за священную, всё равно – алтарь ли 
это, храмовая ли утварь, не заключают в себе никаких имуществен-
ных моментов, ни самое свойство её, как священной, не находит-
ся в зависимости от гражданских прав на неё; чем… христианские 
святыни редко отличаются от святынь языческих. Поэтому в видах 
охраны их церковь могла пользоваться любым имущественным ин-
ститутом римского права, руководствуясь исключительно сообра-
жениями практического удобства. В этом отношении особого вни-
мания заслуживают римские институты: res religiosae, res sacrae и 
dominium sub modo»1.

То есть решение указанного вопроса опять же – в исключитель-
ной компетенции вышеназванной религиозной организации.

Не меньший интерес представляет и вопрос о временно́м момен-
те утраты имуществом религиозного назначения указанного своего 
назначения.

По П.П. Соколову, «освящённый храм утрачивает свою святость 
только вследствие утраты её престолом, о чём уже сказано выше. Во 
всех других случаях осквернения храма, например еретиками или 
язычниками, вследствие внезапной смерти в храме и т.д., предпи-
саны только особые молитвословия, по совершении которых храм 
может служить для богослужения по-прежнему; нового освящения 
не производится»2.

Указанный автор отмечает: «Подобно тому, как храм утрачивает 
свою святость с утратою святости престолом, так и молитвенный 
дом утрачивает её с изъятием из него антиминса или с утратою по-
следним пригодности к совершению на нем евхаристии. “Часто не-
честивые, – писал Патриарх Нил (1378–1388), – нападают на страны 
христиан, разрушают их жертвенники, и они не могут воздвигнуть 
новых, а часто и боятся, как бы нечестивые при новом нападении не 
разрушили (жертвенники), если устроить их вновь. В других случаях 
здание и обстановка не могли быть за недостатком средств устроены 

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 37, 40.

2  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 27–28.
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с тем благолепием, какое требовалось от храма, чтобы его освящал 
епископ лично. Иногда епископ не мог освящать богослужебного 
здания по причинам чисто случайным, например – отдалённости. 
Во всех этих случаях, освящённый алтарь заменялся постоянным 
антиминсом, и таким образом получался молитвенный дом, вполне 
соответствовавший по своему назначению храму”»1.

Ограниченность имущества религиозного назначения 
в обороте и условия такого оборота. Условия изъятия

Н.Д.  Кузнецов писал: «Верховная власть в государстве, являясь 
и субъектом всякого в нём правообразования, конечно, и фактиче-
ски и юридически может поступать с находящейся в пределах госу-
дарства недвижимой собственностью, как признаёт согласованно с 
интересами государства, и обосновать неправильность отчуждения 
церковных земель на юридических правах, как желали бы некото-
рые, было бы бесплодной попыткой. Сегодняшние юридические 
права, на которые мы стали бы опираться, завтра могут быть из-
менены государством, как раз именно в направлении отчуждения 
церковной земельной собственности»2. Указанный автор отмечал: 
«Отобрать церковные земли на другие цели – это значило бы посту-
пить как раз вопреки указаниям Библии и долженствующего быть 
со стороны государства религиозного отношения к Церкви, что, как 
мы видели, оказались способными понять даже татарские ханы, вла-
ствовавшие над древней Россией»3. «Вопрос об отобрании земель 
собственно у монастырей в настоящее время осложняется ещё тем, 

1  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 32–33.

2  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 87.

3  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 101.

что для оправдания такой меры стараются подорвать право на самое 
их существование»1.

Согласно П.П. Соколову, «церковные учреждения могли состоять 
из частной собственности, но под тем непременным условием, что-
бы собственник не изменял их назначения»2.

Настоящий параграф затронул лишь некоторые значимые аспек-
ты заявленного исследовательского горизонта, вместе с тем, приве-
дённые извлечения позволили подтвердить ряд авторских гипотез и 
уточнить некоторые наши научные выкладки и построения.

1  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении госу-
дарства к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу 
Предсоборного Присутствия // Богословский вестник. – Сергиев Посад – 
Москва, 1907. – 142 с. – С. 107.

2  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-римской импе-
рии: Опыт историко-юридического исследования:  Дис. магистра. – Новго-
род: Типогр. И.И. Игнатовского, 1896. – 300 с. – С. 78.
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§ 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мы ограничиваем исследование исключительно только объек-
тами недвижимого имущества религиозного назначения, хотя, оче-
видно, в сфере отношений по поводу движимого имущества рели-
гиозного назначения «зарыто» никак не меньше проблем, нежели в 
исследуемой теоретической и прикладной сфере (на это нам указы-
вал и А.В. Пчелинцев в его отзыве), но сделать это крайне сложно 
было бы в силу настолько огромного разнообразия и значительной 
разноприродности движимых имущественных объектов, тем более 
если брать даже хотя бы по нескольким крупным конфессиям. Нам в 
рамках исследования особенностей и правового положения только 
лишь недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения и без того пришлось столкнуться с таким огромным их разно-
образием и разностью их природы (от классических зданий храмов 
до «священных рощ» верующих некоторых религий на Дальнем Вос-
токе России и в других регионах мира). Выходом как раз стал выбор 
европейского и южноамериканского опыта регулирования, это дало 
возможность сузить линейку разных охватываемых видов недвижи-
мых имущественных объектов религиозного назначения. Поэтому, 
уж во всяком случае, не в рамках данного исследования можно было 
бы представить серьёзное исследование столь обширных и разно-
природных, разнохарактерных объектов – и движимого, и недвижи-
мого имущества религиозного назначения. Потому мы сосредоточи-
лись именно на недвижимом. В принципе, и там и там – что называ-
ется, хоть «шаром покати», если искать исследования зарубежного 
опыта именно договорного регулирования рассматриваемой сферы 
общественных отношений.

Согласно нашей авторской концепции, к числу видов объектов 
недвижимого имущества религиозного назначения обоснованно 
отнести нижеследующие1: 

1  Более ранняя версия была опубликована в наших трудах 2016 года, в 
том числе: Тупикин Р.В. Гражданско-правовое и договорное регулирование 
имущественных отношений религиозных организаций в зарубежных го-
сударствах / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфес-
сиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2016. – 179 с. Настоящая 

–  ординарные (отдельные) имущественные объекты (здания и 
сооружения) культового религиозного назначения (культовые зда-
ния – храм, мечеть и др.; культовые сооружения – часовня, установ-
ленный на земельном участке поклонный крест и др.) со связанны-
ми с ними (находящимися под ними) земельными участками (на-
пример, в городе – отдельно стоящие храмовые здания, окружённые 
жилыми, коммерческими или производственными постройками), 
в том числе руинированные и/или временно не используемые под 
свои изначальные цели;

– ординарные здания, не имеющие непосредственно культового 
религиозного назначения, но используемые в обеспечение религи-
озной и сопряжённой деятельности религиозных организаций (по 
смыслу статей 6, 8, 5, 16, 18, 19, 21, 21.1 Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях»1), – «объекты произ-
водственного, социального, благотворительного, культурно-про-
светительского и иного назначения»;

– комплексные имущественные объекты (единые сложные иму-
щественные комплексы) религиозного назначения, включающие 
не только здания культового религиозного назначения (культовые 
здания – храмы, мечети и т.д.) со связанными с ними земельными 
участками, но и здания обеспечивающих деятельность (более ши-
рокую, нежели только культовая) религиозных организаций хозяй-
ственных построек, здания образовательных организаций (здания, 
предназначенные или/и используемые под образовательную и ре-
лигиозно-просветительскую деятельность религиозной организа-
ции или связанных с нею организаций) и здания, используемые под 
осуществление социальной работы, с находящимися под ними зе-
мельными участками, а также прилежащие земельные участки (мо-
настырские комплексы, храмовые комплексы);

версия выполнена с учётом материалов: Баган В.В. Имущество религиоз-
ного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова 
/ Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: 
Буки Веди, 2017. – 208 с.; Баган В.В. Правовой режим имущества религиоз-
ного назначения Русской Православной Церкви: Дис. канд. юридич. наук: 
12.00.03 / РУДН. – М., 2017. – 225 с. 

1  Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 29.09.1997. – № 39. – Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Гарант».
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– земельные участки, на которых ранее стоявшие здания религи-
озного назначения не сохранились (в том числе – были уничтожены 
государством), но сами участки остались религиозно почитаемыми 
верующими, а также незастроенные земельные участки, историче-
ски непосредственно связанные с религиозными обрядами или яв-
ляющиеся местами религиозного паломничества;

–  конфессиональные (религиозные) кладбища, конфессиональ-
ные участки общих кладбищ, сооружения религиозного назначения 
на таких кладбищах или участках кладбищ; места захоронения ре-
лигиозно почитаемых или пользующихся особым высоким уваже-
нием верующих личностей;

– кенотафы с выраженной символикой или атрибутикой религи-
озного содержания на придорожных полосах автомобильных дорог;

– отдельно стоящие поклонные кресты и часовенки;
–  иные материальные объекты религиозного назначения, рели-

гиозно почитаемые верующими и/или являющиеся местами религи-
озного паломничества либо непосредственно связанные с религиоз-
ными обрядами.

Согласно протоиерею Владиславу Багану, предложившему допол-
нить нашу классификацию кенотафами и поклонными крестами и 
развившему тему религиозных кладбищ, относимость конфессио-
нальных кладбищ и конфессиональных участков общих кладбищ 
к недвижимым имущественным объектам религиозного назначе-
ния детерминирована следующими обстоятельствами: 1) природа 
и изначальное предназначение религиозных (конфессиональных) 
кладбищ и конфессиональных участков общих кладбищ, что выра-
жается в направленности таких мест на создание гомогенного ре-
лигиозно-культурного пространства памяти, в их сопряжённости с 
религиозной тайной; 2) императив правовой охраны и защиты чело-
веческого достоинства усопшего – через признание его посмертной 
воли (выраженной при жизни или презюмирование, исходя из факта 
выражения им принадлежности или предпочтительного отношения 
к определённой религии) относительно его следования определён-
ной религиозной традиции, в том числе в части захоронения после 
смерти; 3) императив правовой охраны и защиты человеческого до-
стоинства лиц, выражающих религиозное почитание или уважение 
к усопшим, захороненным на таком кладбище (таком участке клад-
бища), религиозных чувств лиц, для которых нормативно установ-

лены обязанности признания религиозного значения такого рода 
кладбищ (участков кладбищ); 4) имманентная сопряжённость рели-
гиозных (конфессиональных) кладбищ и конфессиональных участ-
ков общих кладбищ с реализацией актов религиозного уважения (и 
даже почитания) и проведением религиозных обрядов (отправлени-
ем религиозного культа); 5) наличие сооружений культового рели-
гиозного назначения на религиозных (конфессиональных) кладби-
щах и конфессиональных участках общих кладбищ1. 

Нами не учитывается в нашем исследовании сложный случай с 
таким объектом религиозного назначения, как де-факто ставшая та-
ковым «квартира, в которой жил почитаемый религиозный подвиж-
ник, учитель, которая в результате стала объектом почитания и па-
ломничества, однако под определение объекта религиозного назна-
чения не подходит», либо ставшее де-факто таковым «помещение, 
находящееся в длительном владении религиозного объединения, в 
котором, в результате его эксплуатации, произошли определённые 
сакральные события, сделавшие само владение объектом религи-
озного почитания». Эта проблема (даже точнее сказать – ситуация) 
более имеет место в России, где в 1917–1930-е гг. и позднее унич-
тожению. подвергались многочисленные недвижимые имуществен-
ные объекты религиозного назначения, а потому таких образовался 
критический недостаток. Всё-таки для исследовавшегося нами опы-
та преимущественно европейских и южноамериканских государств 
эта проблема не актуальна. Потому этот вопрос нами по указанным 
причинам не затрагивался, но мы подтверждаем его актуальность и 
значимость, надеясь в последующем обратить на него пристальное 
внимание.

1  Баган В.В. Правовой режим имущества религиозного назначения Рус-
ской Православной Церкви: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03 / РУДН. – М., 
2017. – 225 с. – С. 15–16.
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§ 1.3. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИМУЩЕСТВА 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Протоиерей Владислав Баган выделяет следующие (значимые 
для гражданско-правовой науки) гражданско-правовые признаки, 
позволяющие отграничить недвижимые имущественные объекты 
религиозного назначения (на примере Русской Православной Церк-
ви) от иных имущественных объектов и определяющие специфику 
правового режима указанного имущества религиозного назначения:

а)  непосредственная (изначальная или после перепрофилиру-
ющих переделок) целевая предназначенность объекта для практи-
ческого коллективного исповедания веры (по смыслу п. 1 ст. 6, п. 1 
ст. 7 и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях»), в 
том числе для совершения богослужений, других религиозных обря-
дов и церемоний (по смыслу п. 1 ст. 6, п. 2 и 3 ст. 7, ст. 16 названно-
го Федерального закона), то есть такой объект, который непосред-
ственно является культовым (по смыслу пп. 1 п. 2 ст. 16 названного 
Федерального закона), обладая существенным значением для рели-
гиозных чувств верующих и являясь самостоятельным объектом 
определённой формы религиозного почитания и/или уважения (в 
том числе – в силу обязывания верующих к его религиозному почи-
танию и/или уважению внутренними религиозными установлени-
ями религиозной организации), в том числе в силу его порядко-об-
разующего и порядко-поддерживающего значения для религиозной 
организации;

б) наличие у недвижимого имущественного объекта (не призна-
ваемого ныне непосредственно культовым – по смыслу пункта «а» 
выше) фактически общего назначения (общей цели использования) 
с рядом расположенным культовым недвижимым имущественным 
объектом (по смыслу пункта «а» выше), даже если на данный мо-
мент эти объекты не имеют ни юридической, ни фактической функ-
циональной связи между собой, участвуют в обороте как два само-
стоятельных объекта недвижимости, даже если первый из указан-
ных объектов (изначально связанный с религиозной и/или обеспе-
чивающей её деятельностью) длительное время не использовался в 
профильных целях (под религиозное назначение);

в)  объективно обусловленная (функциональным назначением, 
наличием исторической связи) относимость недвижимого имуще-
ственного объекта (не являющегося непосредственно культовым 
– по смыслу пункта «а» выше) в состав единого имущественного 
комплекса религиозного назначения (с культовым недвижимым 
имущественным объектом – по смыслу пункта «а» выше), с облада-
нием такой связи свойством комплементарности (взаимной допол-
няемости, достраиваемости), независимо от того непосредственно 
ли обеспечивает такой объект функционирование собственно куль-
тового объекта (имеет вспомогательное назначение) или носит иное 
свойство дополнительности (значимой для деятельности религиоз-
ной организации);

г)  объективно обусловленная (функциональным назначением, 
наличием исторической связи) относимость недвижимого имуще-
ственного объекта (не являющегося непосредственно культовым 
– по смыслу пункта «а» выше) в состав единого комплекса памят-
ников (объектов культурного наследия) или архитектурного ансам-
бля (преимущественно религиозного назначения), вследствие рас-
положения этого объекта или если этот объект по иным причинам 
фактически и юридически исторически (с момента создания и дли-
тельное время после создания) относим к составу какого-либо ком-
плекса/ансамбля, имеет с ним историческую связь1.

При этом названный автор утверждает, что данная линейка при-
знаков недвижимого имущественного объекта религиозного на-
значения не обладает (и в принципе не может обладать) качеством 
исчерпывающей чёткости, что детерминировано ограниченной воз-
можностью вмешательства государства в вопросы, преимуществен-
но урегулированные (подлежащими признанию государством) вну-
тренними установлениями религиозной организации2.

1   Баган В.В. Правовой режим имущества религиозного назначения Рус-
ской Православной Церкви: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03 / РУДН. – М., 
2017. – 225 с. – С. 12–14.

2  Там же. – С. 14.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Результатом проведённого научного исследования явились ав-
торская научная концепция (в первичных рамочных построениях) 
интерпретации природы особой специфики недвижимых имуще-
ственных объектов религиозного назначения и авторская класси-
фикация видов объектов недвижимого имущества религиозного 
назначения.

Согласно нашей позиции, природа особой специфики не-
движимых имущественных объектов религиозного назначе-
ния (зданий, сооружений, земельных участков) детерминирова-
на обременённостью этих объектов уникальным для правовых 
пространств значением как центров притяжения, схождения в 
рамках коллективной реализации свободы вероисповедания, как 
уникальных материально-имущественных пространств (универ-
сумов), которым верующими атрибутируются особые (в воспри-
ятии верующих – духовные) свойства, что делает эти простран-
ства (внутри и/или в непосредственной близости от объекта, на 
поверхности земельного участка или над ним) объектами особой 
чувствительности для религиозных чувств верующих и, в силу 
этого, объектами особых (имеющих фидуциарную природу) обя-
занностей государства по повышенной правовой защите и пра-
вовой охране. 

Соответственно, запланированный нами к проведению (в после-
дующих главах) анализ зарубежных соглашений и законов в рассма-
триваемой сфере призван определить особенности их интерреляции 
(соотношения, взаимопересечения, взаимодействия) и, по возмож-
ности, место и значение договорного регулирования в общем объ-
ёме регулирования рассматриваемых отношений.

Обзорный ретроспективный анализ генезиса договорного регу-
лирования имущественных отношений религиозных организаций 
позволяет сделать вывод о том, что, в целом, основы регулирова-
ния имущественных отношений между Католической церковью 
и государствами, так или иначе, закреплялись почти во всех из 
указанных выше (заключавшихся в историческом прошлом) кон-
кордатах. Тем самым, было отражено то значение, которое при-
давалось недвижимому имуществу религиозного назначения для 

функционирования религиозных организаций и их отношений с 
государствами.

Высказано авторское научное обобщение относительно роли 
и значения договорного регулирования в общем объёме граждан-
ско-правового регулирования имущественных отношений религи-
озных организаций.

Признание государством норм религиозных организаций о 
нормативном положении и значении недвижимого имущества ре-
лигиозного назначения и имплементация соответствующих импе-
ративов для себя (в части особого, по существу – фидуциарного1, 
отношения уже непосредственно государства к такому имуществу) 
определяется следующими детерминантами:

1) признание и презюмирование значения недвижимого имуще-
ства религиозного назначения в восприятии верующих как вытека-
ющего из добровольно принимаемых ими на себя (при выражении 
принадлежности к религиозной организации) обязательств и при-
нимаемых ими для себя (как обязательных) порядка и внутренних 
установлений религиозной организации, позиционирующих и пре-
зюмирующих особый религиозной почитаемый (подлежащий ре-
лигиозному почитанию) характер таких имущественных объектов. 
Для верующих невозможно литотизированно оценивать и воспри-
нимать имущество религиозного назначения, так как, помимо всего 
прочего, это явилось бы грубым нарушением внутренних норма-
тивных установлений религиозной организации. Соответствующее 
значение для государства в этом случае регрессно предопределяется 
императивами определённого признания и уважения государством 
внутренних установлений и внутреннего порядка религиозной ор-
ганизации;

2)  признание и презюмирование фактического значения не-
движимого имущества религиозного назначения для религиозных 
чувств верующих; соответствующее значение для государства в 
этом случае регрессно предопределяется императивами уважения 
государством религиозных чувств и достоинства личности верую-
щих, правовой охраны и защиты таковых;

1  Понятие «фидуциарный» здесь и далее употребляется как отражаю-
щее обязанность действовать в наилучших интересах верующих граждан 
(в лице религиозной организации), даже в том случае, если это не в фор-
мальных интересах государства.
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3) признание и презюмирование значения норм религиозных ор-
ганизаций (Lex Canonica) о недвижимом имуществе религиозного 
назначения как порядкообразующего и порядкоподдерживающего 
значения в условиях редуцированности (сниженности) возможно-
стей светского государства в существенной (и тем более – полной) 
мере администрировать эту сферу отношений, в том числе и инстру-
ментами гражданско-правового характера.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОНКОРДАТОВ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

§ 2.1. ПОНЯТИЕ КОНКОРДАТА И ГЕНЕЗИС 
ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Правовая природа конкордатов (соглашений между государ-
ством и религиозными организациями) уже в течение длительного 
времени вызывает дискуссии правоведов.

Так, по словам Эрнеста Сатоу, «конкордатом называется согла-
шение между Папой Римским и главой иностранного государства, 
имеющее целью охрану интересов римско-католической церкви в 
данном государстве. Не следует смешивать с конкордатом Латеран-
ское соглашение между Святым престолом и Италией, заключённое 
в Риме 11 февраля 1929 г.; этим соглашением было учреждено госу-
дарство Город Ватикан, и, как указывается в преамбуле соглашения, 
он имел целью урегулирование “римского вопроса”. Юридическая 
природа конкордата является спорной. Поль Фошиль отмечает сле-
дующие точки зрения по этому вопросу: 1) “конкордаты не обладают 
юридическим характером международных договоров, но представляют 
собой просто публичные акты внутреннего суверенитета, согласован-
ные со Святым престолом”, и 2)  “конкордаты являются международ-
ными договорами, но международными договорами особого класса”. 
Разумеется, не может быть никакого сомнения в том, что Латеранское 
соглашение от 11 февраля 1929  г. (см. §  205) имело международный 
характер, поскольку задачей его было урегулировать и сделать ясным 
международный статус Святого престола и государства Город Ватикан, 
что бесспорно входит в сферу международного нрава»1.

1   Сатоу  Э.  Руководство по дипломатической практике: Пер. с англ.  / 
Под общей редакцией Ф.Ф. Молочкова. – М.: Изд. Института международ-
ных отношений, 1961. – 495 с. – С. 323–324.
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Поль Фошиль писал: «Было бы трудно не считать конкордаты 
принадлежащими к совершенно особому классу» – таковые «схожи 
с договорами по форме, но отличаются от них по своему предме-
ту». «Две власти, одна временная – Государство и другая духовная 
– Папа; обе независимые друг от друга, обе являющиеся лицами 
международного права, обе суверенные в той области интересов, 
которые они должны регулировать и охранять сталкивающиеся 
интересы на границах своих соответствующих сфер, вступают в со-
глашение между собой: в этом конкордат сходен с международным 
договором. Однако по существу они различны. Предметом конкор-
дата является вопрос не международного права, а внутригосудар-
ственного публичного права. Дело идёт о том, как сочетать свобод-
ное отправление культа с поддержанием общественного порядка и с 
основными принципами какой-либо определённой конституции и 
определённого социального строя»1.

Как отмечают Ф. Марджотта Брольо, Ч. Мирабелли и Ф. Онида, 
конкордаты представляют особый интерес в изучении проблемы 
того, насколько общие нормы канонического права признаются го-
сударствами. Сравнительное изучение юридической стороны кон-
кордатов помогает лучше понять специфику отдельных конкор-
датов, при том что одна из сторон, заключающих договор, всегда 
оставалась неизменной (Святой престол), а многие постановления 
были сходны между собой. Особенное значение имеет сравнение 
конкордатов – не столько для того, чтобы выявить основные ана-
логии и различия в регулировании подчиняющихся конкордатам 
институтов, в том числе по отношению к различным государствен-
ным моделям, сколько скорее для выделения дополнительных эле-
ментов для интерпретации норм, заключённых в договорах. Это 
улучшает само толкование, которое обращается к буквальному 
значению слов, когда, при отсутствии конвенционального опре-
деления использованных выражений и при наличии терминов, 
смысл которых может быть спорным, – можно подумать, к при-
меру, о выражении «церковная юрисдикция» и его экспансивной 

1  Fauchille P. Traité de droit international public: du manuel de droit interna-
tional public. T. I. Troisième partie. – Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1926. – P. 442. 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65463487.r=>. Перевод цитируется по: 
Сатоу  Э.  Руководство по дипломатической практике: Пер. с англ.  / Под 
общей редакцией Ф.Ф. Молочкова. – М.: Изд. Института международных 
отношений, 1961. – 495 с. – С. 323–324.

мощи, – компаративный анализ множества текстов конкордатов 
может предложить точные элементы для пояснения того или ино-
го понятия1.

Отметим здесь, что с международным договором конкордат 
«сходен» (имеет некоторые черты) лишь в том случае, если таковой 
заключён между конкретным государством и государственным об-
разованием Ватикан. Если же речь идёт о заключении соглашения 
между государством и религиозной организацией, действующей на 
национальном уровне (пусть, даже и входящей в структуру между-
народной организации), то здесь ни о каком международном дого-
воре или схожести с ним речи быть не может. 

В 1888 году И.С. Бердников отмечал: «Государство имеет право 
законодательства относительно Церкви, только это законодатель-
ство касается нынешних отношений Церкви к государству и обще-
ству, именно государственного положения Церкви, материальных 
средств церквей, монастырей, гражданских прав и преимуществ 
клира, как известного государственного состояния и проч. Здесь 
государство вправе действовать самостоятельно, соображаясь с об-
щественными интересами, хотя и не может оставлять без всякого 
внимания обычаи и предания церковные. Государственные поста-
новления относительно внешнего положения Церкви и духовенства 
не принадлежат собственно к церковным законам; но так как они 
близко касаются дел церковных и по необходимости обязательны 
для Церкви, то для удобства пользования ими в древности вноси-
лись в кодекс церковных законов наряду с правилами церковными»2.

Полагаем, что значение договорного регулирования в общем 
объёме гражданско-правового регулирования имущественных от-
ношений религиозных организаций определяется объективно су-
ществующими пределами возможностей законодательного вмеша-
тельства светского государства во внутренние дела религиозных ор-
ганизаций и императивами уважения3 государством их внутренних 

1  Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридиче-
ские системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – 
М., 2008. – 437 с. – С. 30–31, 89–90.

2  Бердниковъ И.С. Краткiй курсъ церковнаго права. – Казань: Типо-лит. 
Императорскаго Университета, 1888. – 294 с. – С. 12.

3  Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия уважения государством 
внутренних установлений религиозных организаций // Религия и право. – 
2015. – № 2. – С. 10–15.
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установлений1. И такие пределы детерминируют, что определённые 
вопросы отношений между государством и религиозной организа-
цией могут быть урегулированы только на стыке государственного 
права и внутренних нормативных (экстра-правовых) установлений 
самой религиозной организации, а механизмом такой «стыковки» 
как раз и выступает единственно только соглашение между государ-
ством и религиозной организацией.

Самые первые конкордаты датируются примерно серединой XI 
века. В рамках настоящего исследования представляется краткий 
обзор некоторых наиболее значимых из конкордатов, начиная с наи-
более ранних, без разделения по конкретным государствам, с кото-
рыми такие соглашения заключались.

В первую очередь, отметим подписанный в 1059 году договор 
между Папой Римским Николаем II и нормандцами, так называе-
мый Мельфийский договор2.

Данным договором, в частности, были подтверждены права 
Папы Римского на некоторые его отдельные владения3.

В средневековой Европе одним из наиболее значительных кон-
фликтов, возникавших между церковью и государством, была борь-
ба за инвеституру. В XI и XII веках целым рядом Пап Римских оспа-
ривалась власть европейских монархий в части осуществления кон-
троля за назначениями, или инвеститурами, отдельных церковных 
должностных лиц, таких как епископы и настоятели. Годом начала 
конфликта об инвеститурах обычно называют 1073 год, но при этом 
отдельные конфликты между Королём Англии Генрихом I и между 
Папой Римским Пасхалием II возникали в период с 1103 по 1107 год. 
Кроме того, возникали конфликты между церковью и государством 
во Франции. Окончательно данный спор был разрешён с принятием 
так называемого Вормсского конкордата в 1122 году4.

1  Как, в частности, это гарантировано пунктом 2 статьи 15 Федерально-
го закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и 
о религиозных объединениях».

2  The Normans and the popes: the pact of Melfi (1059) / History of the Nor-
man World  // <http://www.mondes-normands.caen.fr/angleterre/histoires/his-
torique.htm>.

3  The Normans and the popes: the pact of Melfi (1059) / History of the Norman 
World // <http://www.mondes-normands.caen.fr/angleterre/histoires/historique.htm>.

4   Concordat of London / World Heritage Encyclopedia [Энциклопедия 
всемирного наследия]  // <http://www.gutenberg.us/articles/concordat_of_
london>.

В целях разрешения указанного спора об инвеститурах был при-
нят ряд соглашений, среди которых отдельно отметим и коротко 
рассмотрим следующие:

– Лондонский конкордат от 1107 года;
– Вормсский конкордат от 23 сентября 1122 г. (Pax Wormatiensis 

cum Calixto II, иначе – Pactum Calixtinum).
При этом, несмотря на то что основной целью данных соглаше-

ний являлось урегулирование разногласий относительно порядка 
назначения церковных должностных лиц, в них содержались и неко-
торые положения, касавшиеся осуществления имущественных отно-
шений между государством и религиозной организацией.

Лондонский конкордат от 1107 года чётко разделил полномочия 
Папы Римского и монарха по вопросу назначения духовенства1.

Так, Лондонским конкордатом от 1107 года было проведено 
резкое артикулирование и разграничение между священством, от-
носящимся к духовной сфере, и царством, относящимся к сфере 
светских полномочий короля. Инвеститура была определена в каче-
стве вопроса духовной, а не светской власти. Таким образом, король 
сохранял контроль над распределением своих мирских ресурсов, что 
при этом означало, что любой епископ всё ещё оставался обязанным 
почитать короля в обмен на свои мирские привилегии и права, выра-
жавшиеся, например, в форме права на владение своим имуществом. 
Однако право наделять конкретных лиц статусом и полномочиями 
епископа или архиепископа оставалось исключительно у церкви2.

По сути, Лондонским конкордатом от 1107 года3 был предложен 
компромисс в споре об инвеститурах, который был также учтён в 
Вормсском конкордате от 23 сентября 1122 г.4 В рамках Вормсского 

1  Andrew T. The Church and the Charter: Christianity and the forgotten roots 
of the Magna Carta [Церковь и Хартия: христианство и забытые корни Вели-
кой хартии вольностей]. – London: Theos, 2015. – 60 p. – P. 23. <https://www.
bethinking.org/download/the-church-and-the-charter>.

2  Andrew T. The Church and the Charter: Christianity and the forgotten roots 
of the Magna Carta [Церковь и Хартия: христианство и забытые корни Вели-
кой хартии вольностей]. – London: Theos, 2015. – 60 p. – P. 22.

3  Concordat of London [Лондонский конкордат] / World Heritage Ency-
clopedia [Энциклопедия всемирного наследия] // <http://www.gutenberg.us/
articles/concordat_of_london>.

4  Concordat of Worms, Sept. 23rd, 1122 [Вормсский конкордат от 23.09.1122] 
// Select Historical Documents of the Middle Ages / Ed. and trans. by E.F. Hen-
derson. – London: George Bell and Sons, 1903. – 540 p. – P. 408–409. <https://
archive.org/details/selecthistorical00hendiala>.
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конкордата от 23 сентября 1122 года было решено, что инвеституры 
будут устранены, в то время как светским лидерам будут предостав-
лены возможности для того, чтобы оказывать неофициальное, но су-
щественное влияние на процесс назначения соответствующих пред-
ставителей духовенства. Вормсский конкордат от 23 сентября 1122 г. 
состоял из двух частей, первая из которых была посвящена привиле-
гиям и обязанностям Папы Римского Каликста II и устанавливала, 
в частности, что выборы епископов и настоятелей Королевства Гер-
мания должны происходить при присутствии монарха. Вторая часть 
Вормсского конкордата от 23 сентября 1122 г. представляла собой 
Указ императора Священной Римской империи Генриха V. Данный 
Указ устанавливал, в том числе, что некоторое определённое церков-
ное имущество и регалии, которые с начала возникновения соответ-
ствующего спора и до момента принятия рассматриваемого Конкор-
дата были изъяты и которые находились у императора, возвраща-
лись Римской католической церкви. В отношении такого церковного 
имущества, которое не находилось у императора, последний брал на 
себя обязательство добросовестно содействовать его возвращению 
Церкви. Также, в соответствии с Вормсским конкордатом от 23 сен-
тября 1122 г., император обязывался возвратить либо же добросо-
вестно содействовать возвращению того имущества, которое было 
утрачено в результате данного спора другими церквами, князьями, 
мирянами и духовенством.

Венецианский договор от 1177 года между императором Свя-
щенной Римской империи Фридрихом I Барбароссой и Папой 
Римским Александром  III1 устанавливал, что император должен 
был добровольно восстановить любое имущество, принадлежавшее 
Римской церкви или находившееся у неё в пользовании и которое 
он изъял у неё самостоятельно или через посредников, сохраняя все 
права Империи. В свою очередь, Римская церковь также обязывалась 
вернуть имущество, изъятое каким-либо образом у императора, со-
храняя все свои права (пункт 3 названного соглашения). При этом, 
в соответствии с пунктом 4 Венецианского договора от 1177 года, в 
отношении того имущества, которое подлежало возвращению церк-
ви со стороны Императора, последний обязывался оказывать содей-

1  The Peace of Venice, 1177 // Select Historical Documents of the Middle 
Ages / Ed. and trans. by E.F. Henderson. – London: George Bell and Sons, 1903. 
– 540 p. – P. 425–430. <https://archive.org/details/selecthistorical00hendiala>.

ствие в его сохранении. Пунктом 16 Венецианского договора от 1177 
года было установлено: то, что было изъято у Зальцбургской церкви 
во время раскола, должно быть возвращено ей в полном объёме. 

В 1230 году был заключён так называемый Договор Сан-Джер-
мано между Фридрихом II, императором Священной Римской 
империи, и Папой Римским Григорием IX1, который послужил 
завершением начавшегося ранее конфликта, возникшего в резуль-
тате отлучения Фридриха II от церкви в 1227 году из-за того, что по-
следним был задержан крестовый поход. Договором Сан-Джермано 
между Фридрихом II, императором Священной Римской империи, и 
Папой Римским Григорием IX от 1230 года был урегулирован целый 
ряд вопросов, однако как представляющие интерес для настоящего 
исследования отметим следующие моменты: освобождение церкви 
на Сицилии от налогообложения, а также возвращение соответству-
ющих изъятых ранее земельных участков2.

Важное значение имел заключённый в 1277 году так называемый 
Тёнсбергский конкордат, ключевым предметом которого имуще-
ственные отношения сторон не являлись, однако оказались доста-
точно подробно им урегулированы. Приведём некоторые отдельные 
положения вышеуказанного конкордата. Пунктом 2 Тёнсбергского 
конкордата между Архиепископом Нидароса и Королём Норве-
гии Магнусом VI Законодателем от 1277 года3 устанавливалось 
право церковных судей самостоятельно принимать решения по ряду 
вопросов, к которым также были отнесены вопросы, связанные с 
церковным имуществом, а также с завещаниями, пожертвования-
ми церквам и храмам. Согласно пункту 5 Тёнсбергского конкорда-
та от 1277 года, епископы, настоятели и священники не могли быть 
обязаны вступать в мобилизованный военный флот короля, а также 
платить своим каким-либо имуществом для достижения этой цели, 
за исключением лишь тех ситуаций, когда возникает угроза серьёз-

1  Weiler B.K.U. San Germano, Treaty of (1230) [Договор Сан-Джермано от 
1230 года] // The Crusades: An Encyclopedia. Vol. I: A–C / Ed. by A.V. Murray. – 
Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006. – 1314 p. – P. 1069. <http://lukashevichus.info/
knigi/murray_crusades_encycl.pdf>.

2  Weiler B.K.U. San Germano, Treaty of (1230) // The Crusades: An Encyclo-
pedia. Vol. I: A–C / Ed. by A.V. Murray. – Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006. – 1314 p. – 
P. 1069. <http://lukashevichus.info/knigi/murray_crusades_encycl.pdf>.

3  The Treaty of Tønsberg (1277): text // <http://www.concordatwatch.eu/top-
ic-35281.834>.
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ной и очевидной опасности, причём устанавливалось, что и в таких 
случаях решение всё равно принималось церковными должностны-
ми лицами. Пункт 8 Тёнсбергского конкордата предусматривал, что, 
когда дело доходило до взимания десятины от имущества соответ-
ствующих лиц, король всегда должен был руководствоваться кано-
ническим правом. Согласно пункту 10 Тёнсбергского конкордата от 
1277 года, архиепископу было позволено получать пошлины ежегод-
но с одного корабля, прибывающего из Исландии в его епархию. В 
соответствии с пунктом 14 Тёнсбергского конкордата между Архие-
пископом Нидароса и Королём Норвегии Магнусом VI Законодате-
лем от 1277 года, викарии определённых епархий освобождались от 
уплаты некоторых налогов.

В 1295 году было заключено Соглашение между Папой Римским 
Бонифацием VIII, Хайме II, Королём Арагона, Филиппом IV, Ко-
ролём Франции, Карлом II Анжуйским и Хайме II, Королём Ма-
льорки. Одним из наиболее важных пунктов договора, заключён-
ного в Ананьи в 1295 году между Папой Римским Бонифацием VIII, 
Хайме II, Королём Арагона, Филиппом IV, Королём Франции, Кар-
лом II Анжуйским и Хайме II, Королём Мальорки, был, в частности, 
пункт, касавшийся возвращения Сицилии Папе Римскому1.

В 1448 году был заключён Венский конкордат. Согласно поло-
жениям Венского конкордата от 1448 года, стороны, подписавшие 
его, стремились урегулировать налогообложение, реализуемое Па-
пой Римским, условия реализации инвеституры, утвердить избира-
тельные права храмов и отдельных монастырей2. Как отмечает Джон 
Тоус, Венский конкордат от 1448 года был направлен, в том числе, 
на обеспечение восстановления порядка и стабильности, а также 
укрепления папской власти3. По мнению данного исследователя, 

1  Abbate F. Storia dell'arte nell'Italia meridionale: Il Sud angioino e aragonese 
[История искусства на юге Италии…]. – Roma: Donzelli Editore, 1998. – 
273 p. – P. 101. 

2  Toews J.B. Pope Eugenius IV and the Concordat of Vienna (1448): An In-
terpretation [Папа Евгений IV и Венский конкордат (1448): Толкование] // 
Church History. – 1965, June. – Vol. 34. – № 2. – P. 178–194. – P. 186. <https://
www.jstor.org/stable/3162902?seq=1#page_scan_tab_contents>.

3  Toews J.B. Pope Eugenius IV and the Concordat of Vienna (1448): An In-
terpretation [Папа Евгений IV и Венский Конкордат (1448): Толкование] // 
Church History. – 1965, June. – Vol. 34. – № 2. – P. 178–194. – P. 178. <https://
www.jstor.org/stable/3162902?seq=1#page_scan_tab_contents>.

Венский конкордат от 1448 года представлял собой, по сути, внепра-
вовое соглашение, которое было направлено на урегулирование от-
ношений между церковью и государством посредством нахождения 
некоторых компромиссов1.

Болонский конкордат от 1516 года между Королём Франции 
Франциском I и Папой Римским Львом X2 содержал в себе целый 
ряд важных положений, к которым относились положения, касав-
шиеся того, что за монархом признавалось право назначать епи-
скопов и настоятелей, а за Папой Римским – назначать прелатов и 
получать аннат (лат. – annatae, вид сбора) с церковного имущества. 
Статья 40 Болонского конкордата от 1516 года устанавливала обя-
занность прелатов выплачивать Папе Римскому сумму, эквивалент-
ную сумме годового дохода церкви или аббатства. По сути, Болон-
ский конкордат от 1516 года предполагал предоставление монарху 
права назначать отдельных представителей духовенства. В обмен на 
это духовенство получало денежную компенсацию.

Далее рассмотрим положения двух конкордатов, заключённых 
в начале XIX века Францией, в которых затрагивались отдельные 
аспекты имущественных отношений:

– Конкордат между Правительством Франции и Папой Римским 
Пием VII от 1801 года, так называемый Конкордат Наполеона;

– Конкордат между Папой Римским Пием VII и Королём Фран-
ции и Наварры Людовиком XVIII от 11 июня 1817 года.

Согласно статье 12 Конкордата между Правительством Фран-
ции и Папой Римским Пием VII от 1801 года3, все архиепископские, 
соборные, приходские и иные не отчуждённые церкви, являющиеся 
необходимыми для целей отправления культа, предоставлялись в 

1  Toews J.B. Pope Eugenius IV and the Concordat of Vienna (1448): An In-
terpretation [Папа Евгений IV и Венский конкордат (1448): Толкование] // 
Church History. – 1965, June. – Vol. 34. – № 2. – P. 178–194. – P. 189–190. <ht-
tps://www.jstor.org/stable/3162902?seq=1#page_scan_tab_contents>.

2  Briand A. Rapport fait le 4 mars 1905 au nom de la commission relative à 
la séparation des Églises et de l’État et de la dénonciation du Concordat chargée 
d’examiner le projet de loi et les diverses propositions de loi // <http://classiques.
uqac.ca/collection_documents/assemblee_nationale/separation_Eglises_Etat/
rapport_Aristide_briand/rapport_Briand.html>. – 306 p. – P. 24.

3  Le Concordat de 1801 entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII 
[Конкордат 1801 года между Правительством Франции и Папой Римским 
Пием VII] // <http://www.droitcanon.com/Concordat.html>.
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распоряжение епископам. Статья 13 Конкордата от 1801 года уста-
навливала, что Папа Римский «ради мира и успешного восстанов-
ления католической религии заявляет, что ни он сам, ни его преем-
ники никаким образом не будут препятствовать приобретателям 
отчуждённого церковного имущества; и, соответственно, право 
собственности на такое имущество неизменно останется у них или 
их наследников». В соответствии со статьёй 15 вышеназванного 
Конкордата от 1801 года, Правительство взяло на себя обязанность 
по принятию мер для того, чтобы французские католики, в случае 
наличия на то их желания, имели возможность создавать церков-
ные фонды. 

В соответствии со статьёй 2 Конкордата между Папой Рим-
ским Пием VII и Королём Франции и Наварры Людовиком XVIII 
от 11.06.18171, прекращалось действие вышеуказанного Конкорда-
та от 15.07.1801. Согласно статье 5 вышеназванного Конкордата от 
11.06.1817, у всех архиепископских и епископских церквей королев-
ства Франции, построенных в соответствии с Буллой Папы Рим-
ского от 29.11.1801, сохранялись их владельцы, являвшиеся ими на 
момент заключения данного Конкордата. Статья 8 Конкордата от 
11.06.1817 предусматривала, что всем как существующим, так и соз-
даваемым позднее церковным резиденциям, должно предоставлять-
ся государством надлежащее обеспечение недвижимостью, а также 
денежное обеспечение.

В заключение отметим Конкордат от 16.03.1851 между Па-
пой Римским Пием IX и Королевой Испании Изабеллой II2. 
Статья 35 названного Конкордата от 16.03.1851 предусматривала, 
что имущество, принадлежавшее религиозным общинам и нахо-
дившееся у правительства, которое не было уже отчуждённым, 
должно было незамедлительно и без задержек быть возвраще-
но этим общинам. В соответствии со статьёй 38 Конкордата от 
16.03.1851, к средствам, которыми должно было быть обеспечено 

1  Annales de philosophie chrétienne. Recueil periodique [Летопись христи-
анской философии. Периодический справочник]. – Paris: Bureau des An-
nales de philosophie chrétienne. – 1838. – 462 p. – P. 70.

2   Конкордат от 16.03.1851 между Папой Римским Пием IX и Коро-
левой Испании Изабеллой II [Concordat concluded between His Holiness 
and Her Catholic Majesty, signed at Madrid on 16 march 1851] // <https://
treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201221/volume-1221-II-
874-English.pdf>.

осуществление религиозного поклонения и должно было быть 
обеспечено духовенство, были отнесены, в том числе, доходы 
от имущества, возвращённого духовенству соответствующим 
нормативно-правовым актом. В соответствии со статьёй 41 ука-
занного Конкордата от 16.03.1851, церковь наделялась правом в 
целом осуществлять приобретения любым законным способом 
и осуществлять право собственности на всё приобретённое или 
приобретаемое имущество.
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§ 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРКИ 
РЕФЕРЕНТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОНКОРДАТОВ 

Прежде всего, в рамках заявленной темы мы обращаемся к ана-
лизу положений зарубежных конкордатов (соглашений) между го-
сударствами и религиозными организациями по предметам, имею-
щим непосредственное отношение к теме настоящего исследования, 
или касающихся этих предметов.

Значительный интерес в рамках заявленной темы представляет 
именно анализ конкордатов (соглашений, договоров между государ-
ством и религиозными организациями) на предмет наличия в таких 
соглашениях положений о правовом положении недвижимых иму-
щественных объектов религиозного назначения, имущественных 
правах религиозных организаций и имущественных отношениях 
религиозных организаций с государством и иными лицами – в от-
ношении недвижимых имущественных объектов религиозного на-
значения.

Описание научно-исследовательской методологии

Настоящая глава посвящена исследованию текстов зарубежных1 
соглашений между государством и религиозными организациями – 
на предмет наличия в таких соглашениях положений о правовом по-
ложении недвижимых имущественных объектов религиозного на-
значения, имущественных правах религиозных организаций и иму-
щественных отношениях религиозных организаций с государством 

1  Определённым подспорьем в «навигации» по референтным актам в 
нашем научном исследовании изначально явились в некоторой степени 
интернет-ресурсы: 

Accordi bilaterali vigenti della Santa Sede [Действующие двусторонние со-
глашения Святого Престола] // <http://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.
php?lang=DE/concordati_list.php>. 

Concordatos y acuerdos de la Santa Sede [Конкордаты и соглашения 
Святого Престола]  // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/
index_concordati-accordi_sp.htm>. 

Далее уже отыскивались и исследовались сами документы в перво-
источниках на языках оригиналов.

и иными лицами – в отношении недвижимых имущественных объ-
ектов религиозного назначения, а равно – насколько такие положе-
ния являются детализированными и какой обладают спецификой.

Требование достаточной референтности выборки государств, 
опыт которых был исследован (подлежал исследованию) в рефе-
рентной области, было выполнено посредством отработки выбор-
ки по 31 зарубежному государству (Австрия, Андорра, Аргентина, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вос-
точный Тимор, Германия, Грузия, Доминиканская Республика, Ис-
ландия, Испания, Италия, Колумбия, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Сальвадор, Словакия, США, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эквадор). Ниже приведены 
выборки из документов почти всех указанных государств, не вошед-
шие в цитируемые выборки представлены в списке литературы и 
источников в конце настоящего издания.

Всего было исследовано несколько сотен документов, из них 
было детально проанализировано свыше 120 документов – согла-
шения и дополнительные договоры или протоколы к ним. 

А именно нами были исследованы следующие соглашения:
• Соглашение от 23.06.1960 между Святым Престолом и Австрией 

об урегулировании имущественных отношений;
• Соглашение от 09.07.1962 между Святым Престолом и Австри-

ей о контроле затрат, связанных с вопросами образования, включая 
итоговый протокол;

• Соглашение от 17.03.2008 между Святым Престолом и Андор-
рой;

• Соглашение от 28.06.1957 между государством Аргентина и 
Святым Престолом о военной юрисдикции и религиозной поддерж-
ке Вооружённых сил;

• Конкордат между Святым Престолом и Боливией от 01.12.1986 
о религиозной поддержке Вооружённых сил и национальной поли-
ции;

• Основное соглашение от 29.09.2006 между Святым Престолом и 
Боснией и Герцеговиной;

• Соглашение от 13.11.2008 между Бразилией и Святым Престо-
лом о правовом статусе Католической церкви в Бразилии;

• Соглашение между Венгрией и Святым Престолом от 20.06.1997 
о финансировании публичной и религиозной деятельности Католи-
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ческой церкви в Венгрии, а также о некоторых вопросах, связанных 
с имуществом; 

• Соглашение от 10.01.1994 между Венгрией и Святым Престолом 
о военном ординариате;

• Соглашение от 06.03.1964 между Святым Престолом и Венесуэлой;
• Соглашение от 14.08.2015 между Святым Престолом и Демокра-

тической Республикой Восточный Тимор;
• Соглашение от 14.06.1929 между Свободным государством 

Пруссия и Святым Престолом;
• Соглашение от 11.05.1931 между Свободным государством 

Пруссия и протестантскими церквами; 
• Конкордат от 20.07.1933 между Святым Престолом и Герман-

ским государством;
• Соглашение от 27.01.2003 (ред. от 06.07.2018) между Федера-

тивной Республикой Германией (в лице Федерального канцлера) и 
Центральным еврейским советом Германии (в лице председателя и 
заместителей председателя); 

• Соглашение от 12.10.1932 между Святым Престолом и Свобод-
ным государством Баден; 

• Соглашение от 14.11.1932 между Свободным государством Ба-
ден и Объединённой Евангелическо-протестантской региональной 
церковью Бадена; 

• Соглашение от 17.10.2007 между федеральной землёй Баден-Вю-
ртемберг и Евангелической церковью в Бадене и Евангелической 
церковью в Вюртемберге; 

• Соглашение от 18.01.2010 между федеральной землёй Баден-Вю-
ртемберг и Еврейской религиозной общиной Бадена и Еврейской 
религиозной общиной Вюртемберга; 

• Конкордат от 29.03.1924 (ред. от 12.05.2007) между Его Святей-
шеством Папой Пием XI и государством Бавария (Германия); 

• Соглашение от 15.11.1924 между Баварией и Объединённой 
протестантско-евангелической христианской церковью Пфальца; 

• Соглашение от 10.11.2015 между государством Бавария и Наци-
ональной ассоциацией израильских общин Баварии, а также Изра-
ильской общиной Мюнхена и Верхней Баварии; 

• Соглашение от 20.02.2006 (ред. от 14.03.2007) между федераль-
ной землёй Берлин и Евангелической церковью Берлин-Бранден-
бург-Силезской Оберлаузитц; 

• Соглашение от 19.11.1993 между федеральной землёй Берлин и 
Иудаистской общиной земли Берлин; 

• Соглашение от 12.11.2003 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Бранденбург; 

• Соглашение от 08.11.1996 между федеральной землёй Бранден-
бург и протестантскими церквами Бранденбурга;

• Соглашение от 11.01.2005 между федеральной землёй Бранден-
бург и Иудаистской общиной земли Бранденбург; 

• Соглашение от 21.11.2003 между Свободным ганзейским горо-
дом Бремен и Святым Престолом; 

• Соглашение от 31.10.2001 между Свободным ганзейским го-
родом Бремен и Евангелической церковью Бремена, Евангеличе-
ско-лютеранской церковью Ганновера и Евангелической реформат-
ской церковью; 

• Соглашение от 11.10.2001 между Свободным ганзейским горо-
дом Бремен и Иудаистской общиной Бремена; 

• Соглашение от 29.11.2005 между Свободным и ганзейским горо-
дом Гамбург и Святым Престолом; 

• Соглашение от 29.11.2005 между Свободным и ганзейским го-
родом Гамбург и Евангелическо-лютеранской церковью Северной 
Эльбы; 

• Соглашение от 20.06.2007 между Свободным и ганзейским горо-
дом Гамбург и Иудаистской общиной Гамбурга; 

• Соглашение от 18.02.1960 между федеральной землёй Гессен и 
протестантскими церквами земли Гессен; 

• Соглашение от 09.03.1963 между федеральной землёй Гессен и 
католической епархией Гессена;

• Дополнительный договор от 29.03.1974 к Соглашению от 
09.03.1963 между федеральной землёй Гессен и католической епар-
хией Гессена; 

• Соглашение от 11.11.1986 между федеральной землёй Гессен 
и Земельной ассоциацией иудаистских общин федеральной земли 
Гессен; 

• Соглашение от 15.09.1997 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Мекленбург – Передняя Померания; 

• Соглашение от 20.01.1994 между федеральной землёй Меклен-
бург – Передняя Померания и Евангелическо-лютеранской церко-
вью Мекленбурга и Евангелической церковью Померании; 
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• Соглашение от 14.06.1994 между федеральной землёй Меклен-
бург – Передняя Померания и Земельной ассоциацией иудаистских 
общин земли Мекленбург – Передняя Померания; 

• Соглашение от 19.03.1955 между федеральной землёй Нижняя 
Саксония и протестантскими церквами земли Нижняя Саксония; 

• Дополнительный договор от 06.01.1966 к Соглашению от 
19.03.1955 между федеральной землёй Нижняя Саксония и проте-
стантскими церквами Нижней Саксонии; 

• Конкордат от 26.02.1965 между Святым Престолом и федераль-
ной землёй Нижняя Саксония; 

• Дополнительный договор от 21.05.1973 к Конкордату между 
Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония; 

• Дополнительный договор от 08.05.1989 к Конкордату между 
Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония; 

• Дополнительный договор от 29.10.1993 к Конкордату между 
Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония; 

• Соглашение от 28.06.1983 (ред. от 25.09.2015) между федераль-
ной землёй Нижняя Саксония и Земельной ассоциацией иудаист-
ских общин земли Нижняя Саксония; 

• Соглашение от 06.03.1958 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Церковью района Липпе; 

• Соглашение от 09.09.1957 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Евангелической церковью Рейнской области и 
Евангелической церковью Вестфалии; 

• Соглашение от 19.12.1956 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Святым Престолом; 

• Соглашение от 29.03.1984 между федеральной землёй Север-
ный Рейн-Вестфалия и Евангелической церковью Рейнской области, 
Евангелической церковью Вестфалии и Церковью Липпе; 

• Соглашение от 26.03.1984 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Святым Престолом; 

• Соглашение от 01.12.1992 (ред. от 07.04.2017) между федераль-
ной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Региональной ассоциацией 
иудаистских общин Северного Рейна, Национальной ассоциацией 
еврейских религиозных общин Вестфалии и Синагогальной общи-
ной Кёльна; 

• Соглашение между Святым Престолом и федеральной землёй 
Рейнланд-Пфальц, с дополнениями и изменениями к положениям 

действующих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц конкордатов 
от 29.04.1969;

• Соглашение от 31.03.1962 между федеральной землёй Рейн-
ланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейнланд-Пфальц; 

• Соглашение от 15.03.1973 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Рейнланд-Пфальц по вопросам воспитания и под-
готовки кадров и повышения квалификации преподавателей; 

• Соглашение от 26.04.2012 между федеральной землёй Рейн-
ланд-Пфальц и Земельным объединением иудаистских общин зем-
ли Рейнланд-Пфальц; 

• Соглашение от 21.02.1975 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Саар о частных школах в подчинении Католической 
церкви; 

• Соглашение от 12.11.1969 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Саар о подготовке преподавателей;

• Соглашение от 14.11.2001 между федеральной землёй Саар и 
Синагогальной общиной земли Саар; 

• Соглашение от 12.02.1985 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Саар о подготовке учителей для субъекта католиче-
ской религии и предоставлении католического обучения религии в 
школах земли Саар; 

• Соглашение от 24.03.1994 между Свободным государством Сак-
сония и протестантскими церквами Саксонии; 

• Соглашение от 02.07.1996 между Святым Престолом и Свобод-
ным государством Саксония; 

• Соглашение от 07.06.1994 (ред. от 04.12.2015) между Свободным 
государством Саксония и Земельной ассоциацией иудаистских общин;

• Договор от 17.01.2006 о внесении изменений в Соглашение от 
07.06.1994 между Свободным государством Саксония и Земельной 
ассоциацией иудаистских общин;

• Соглашение от 15.09.1993 между федеральной землёй Саксони-
я-Анхальт и протестантскими церквами земли Саксония-Анхальт; 

• Соглашение от 15.01.1998 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Саксония-Анхальт; 

• Соглашение от 20.03.2006 между федеральной землёй Саксони-
я-Анхальт и Иудаистской общиной земли Саксония-Анхальт; 

• Соглашение от 23.04.1957 между федеральной землёй Шлезвиг-Голь-
штейн и протестантскими церквами земли Шлезвиг-Гольштейн; 
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• Соглашение от 12.01.2009 между федеральной землёй Шлез-
виг-Гольштейн и Святым Престолом; 

• Соглашение от 25.01.2005 между Земельной ассоциацией иу-
даистских общин земли Шлезвиг-Гольштейн, Иудаистской общиной 
земли Шлезвиг-Гольштейн и федеральной землёй Шлезвиг-Голь-
штейн о содействии иудаистской жизни в земле Шлезвиг-Гольштейн;

• Соглашение от 15.03.1994 между Свободным государством Тю-
рингия и протестантскими церквами Тюрингии; 

• Соглашение от 11.06.1997 между Святым Престолом и Свобод-
ным государством Тюрингия;

• Соглашение от 01.11.1993 (ред. от 12.10.2011) между Свободным 
государством Тюрингия и Иудаистским земельным сообществом 
земли Тюрингия; 

• Конституционное соглашение от 14.10.2002 между Грузинским 
государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Право-
славной Церковью;

• Соглашение от 16.06.1954 между Святым Престолом и Домини-
канской Республикой;

• Соглашение от 10.01.1997 между государством Исландия и Лю-
теранской церковью Исландии о земле и выплате заработной платы 
священникам и сотрудникам Церкви Исландии;

•  Конкордат от 16.03.1851 между Папой Римским Пием IX и Ко-
ролевой Испании Изабеллой II;

• Конкордат от 27.08.1953 между Святым Престолом и Испанией;
• Соглашение от 03.01.1979 между Испанским государством и 

Святым Престолом по экономическим вопросам;
• Соглашение от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испан-

ским государством по юридическим вопросам;
• Соглашение от 28.07.1976 между Святым Престолом и Правитель-

ством Испании об отказе от привилегий и о назначении епископов;
• Соглашение от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испан-

ским государством относительно религиозной помощи в сфере Во-
оружённых сил и военной службы духовенства и религиозных дея-
телей;

• Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством 
и Федерацией протестантских религиозных организаций Испании;

• Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством 
и Федерацией иудаистских общин Испании;

• Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством 
и Исламской комиссией Испании;

• Соглашение от 21.12.1994 между Испанией и Святым Престо-
лом по вопросам, представляющим общий интерес в Святой Земле;

• Соглашение между Ватиканом («Святым Престолом») и Испа-
нией от 13.11.1950 «О военной юрисдикции и религиозной поддерж-
ке в Вооружённых силах»;

• Договор от 11.02.1929 между Святым Престолом и Италией;
• Конкордат от 11.02.1929 между Святым Престолом и Италией;
• Соглашение от 18.02.1984 между Святым Престолом и Италией 

об изменении Латеранского соглашения;
• Дополнительный протокол к Соглашению от 18.02.1984 между 

Святым Престолом и Италией об изменении Латеранского соглаше-
ния;

• Конкордат от 12.07.1973 между Колумбией и Святым Престолом;
• Соглашение от 08.11.2000 между Латвией и Святым Престолом;
• Соглашение от 05.05.2000 между Литвой и Святым Престолом о 

сотрудничестве в области образования и культуры;
• Соглашение между Литвой и Святым Престолом от 05.05.2000 

по юридическим аспектам отношений между Католической церко-
вью и государством;

• Соглашение от 16.11.1989 между Мальтой и Святым Престолом 
в обеспечение лучшего образования и религиозного католического 
образования в государственных школах;

• Соглашение от 18.05.1981, заключённое между государством 
Нидерланды в лице нашего министра финансов и Церковью мен-
нонитов, Христианской реформатской церковью в Нидерландах, 
Евангелическо-лютеранской церковью Королевства Нидерландов, 
Реформатской церковью Нидерландов, Голландской реформатской 
церковью, Церковью голландской реформатской, Голландской ев-
рейской общиной, Организацией старокатоликов Нидерландов, 
Португальской израильтянской конгрегацией, объединением про-
тестантских церквей, Римско-католической церковью Нидерландов, 
Ассоциацией либеральных религиозных евреев в Нидерландах;

• Соглашение от 24.12.2002 между Парагваем и Святым Престо-
лом о религиозной поддержке национальных Вооружённых сил и 
полиции; 

• Соглашение от 19.07.1980 между Святым Престолом и Перу;
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• Конкордат от 28.07.1993 между Святым Престолом и Польшей;
• Конкордат от 18.05.2004 между Португалией и Святым Престолом;
• Соглашение между Святым Престолом и Сальвадором о воен-

но-церковной юрисдикции и религиозной поддержке Вооружённых 
сил и службы безопасности;

• Соглашение от 13.05.2004 между Святым Престолом и Словаки-
ей об образовании и католическом учении;

• Договор от 11.04.2002 между Словакией и зарегистрированны-
ми церквами и религиозными общинами;

• Соглашение от 28.04.2005 между Словакией и зарегистрирован-
ными церквами и религиозными общинами о пастырском попече-
нии о верующих в Вооружённых силах и вооружённых формирова-
ниях Словацкой Республики;

• Соглашение от 2015 года между Соединёнными Штатами Аме-
рики и Святым Престолом, действующим от имени и по поручению 
государства Ватикан, направленное на международное соблюдение 
налогового законодательства и исполнение положений Закона Сое-
динённых Штатов Америки «О выполнении налоговых требований 
по зарубежным счетам»; 

• Конкордат 1801 года между Правительством Франции и Папой 
Римским Пием VII;

• Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям 
от 14.05.1828 и 08.09.1828, а также дополнительному соглашению 
от 04.05.1974 между Францией и Святым Престолом относитель-
но церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанное в Риме 
21.01.1999;

• Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям 
от 14.05.1828 и 08.09.1828, а также к дополнительным соглашениям 
от 04.05.1974 и 21.01.1999 между Францией и Святым Престолом от-
носительно церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанное 
в Риме 12.07.2005;

• Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям 
от 14.05.1828 и 08.09.1828 между Францией и Святым Престолом от-
носительно церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанное 
в Риме 04.05.1974;

• Соглашение от 18.12.1996 между Святым Престолом и Хорвати-
ей по юридическим вопросам;

• Соглашение от 09.10.1998 между Святым Престолом и Хорвати-
ей по экономическим вопросам;

• Соглашение от 18.12.1996 между Святым Престолом и Хорвати-
ей о сотрудничестве в области образования и культуры; 

• Соглашение от 24.01.1997 между Святым Престолом и Хорвати-
ей о попечительстве над верующими католиками, служащими Воо-
ружённых сил и полиции Республики Хорватия;

• Основное соглашение от 24.06.2011 между Святым Престолом 
и Черногорией;

• Договор от 25.07.2002 между Чехией и Святым Престолом о ре-
гулировании взаимоотношений;

• Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны 
Чехии, Вселенским собором церквей Чехией и Конференцией като-
лических епископов Чехии от 03.06.1998 «О духовной службе»;

• Конкордат между Папой Римским Пием IX и Эквадором от 
26.09.1862.

Все эти документы также указаны в данной главе в ссылочно-сно-
сочном аппарате, а равно в списке литературы и источников к насто-
ящему изданию.

Такой объём выборки государств (опыт которых исследовался) и 
такой объём выборки исследованных документов обеспечили объ-
ективность производимого научного исследования и релевантность 
полученных по его итогам научных результатов. 

Мы находим совершенно необходимыми и допустимыми такие 
объёмы выборок договорных положений по второй главе и нор-
мативного материала по третьей главе настоящего исследования, 
поскольку в противном случае была бы существенно затруднена 
возможность не только верифицировать наши заявления о само-
личном исследовании соответствующих договоров и нормативных 
правовых актов, но и отыскать те важные цитирования, которые и 
позволили нам сформулировать основные научные результаты на-
стоящего исследования. Отсюда и такая концепция формирования 
структуры настоящего исследования, когда для второй и третьей 
глав первый раздел главы существенно объёмнее второго её разде-
ла. Мы допускаем, что, с точки зрения «редакторской красоты», это 
не выглядит идеальным, но целям и задачам нашего исследования 
и нашей авторской исследовательской концепции вполне отвечает.

Задействованный и представленный (отображённый) в сносках 
ссылочный материал позволяет верифицировать действительную 
применённость заявляемой научной методологии, исключительный 
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авторский вклад автора в производство данной работы, юридиче-
скую корректность и адекватность авторских переводов приводи-
мых извлечений из исследуемых референтных заявленной теме ис-
следования документов.

Австрия

Соглашение от 23.06.1960 (ред. 2009 года) между Святым Пре-
столом1 и Австрийской Республикой об урегулировании имуще-
ственных отношений2 достаточно подробно устанавливает статус 
отдельных имущественных объектов, принадлежащих этой религи-
озной организации, а также упорядочивает имущественные отно-
шения между указанными субъектами.

Часть 1 статьи III Соглашения от 23.06.1960 (ред. 2009 года) меж-
ду Святым Престолом и Австрийской Республикой об урегулирова-
нии имущественных отношений устанавливает, что «имущество, в 
отношении которого Федеральным законом Австрии от 20.12.1955 
№ 269 был основан Фонд управления средствами религиозных орга-
низаций, должно распределиться следующим образом:

1. Имущество, которое постоянно на каком-либо основании ис-
пользовалось церковным учреждением с 13.03.1938 или с 01.09.1959, 
такое как здания церквей, приходские дома или монастырские зда-
ния вместе с соответствующими связанными с ними в экономиче-
ском плане земельными участками, прилагающимся имуществом и 
др., переходит в собственность Католической церкви. 

1  Употребление нами лексических конструкций «Святой Престол» и 
«Его Святейшество» в настоящем исследовании осуществлено не в смыс-
ле признания нами «святости» этих органов, а в силу соблюдения требо-
ваний корректности цитирования наименований и текстов актов и доку-
ментов, где такие лексические конструкции употреблены. – Прим. авт.

2  Соглашение от 23.06.1960 между Святым Престолом и Австрийской 
Республикой  об урегулировании имущественных отношений [Vertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur regelung von 
vermögensrechtlichen beziehungen vom 23. Juni 1960]  // Bundesgesetzblatt 
für die Republik Österreich. – 17. Oktober  1960.  <https://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/BgblPdf/1960_195_0/1960_195_0.pdf>; <http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19600623_santa-
sede-austria1_ge.html>. В ред. от 2009 года – <https://www.ris.bka.gv.at/Gel-
tendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010025>.

2. С целью сохранения указанного в пункте 1 настоящей статьи 
имущества Католическая церковь получает продуктивно использу-
емые лесные участки среднего типа и качества в объёме около 5600 
га из федерального лесного хозяйства Австрии, эти участки управ-
ляются Фондом управления средствами религиозных организаций.

3. Имущество Католической церкви, предусмотренное пунктом 1 
настоящей статьи, становится собственностью Архиепископии 
Вены, а предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи имущество 
становится собственностью Архиепископии Зальцбурга. 

4.  Оставшееся имущество, без ущерба для положений части 2 
статьи V настоящего Соглашения, передаётся в собственность Ав-
стрийской Республики».

В соответствии с частью 2 статьи III Соглашения от 23.06.1960 (ред. 
2009 года) между Святым Престолом и Австрийской Республикой об 
урегулировании имущественных отношений, в случае необходимости 
сопряжения отдельных экономических активов, имущество, указан-
ное в пунктах 1 и 2 части 1 данной статьи, может переходить также в 
собственность Австрийской Республики. Имущество, указанное в пун-
кте 4 части 1 настоящей статьи, может переходить в собственность и 
Австрийской Республики и Католической церкви, а указанное в пункте 
3 части 1 данной статьи имущество может передаваться заинтересован-
ным архиепископиям с разрешения Правительства Австрии.

Соглашение, рассмотренное далее, практически не содержит поло-
жений, касающихся статуса имущественных объектов религиозного 
назначения, однако предусматривает целый ряд оснований оказания 
государством финансовой помощи религиозной организации.

Согласно части 6 § 3 статьи I Соглашения от 09.07.1962 (ред. 
1972 года) между Святым Престолом и Австрийской Республикой 
о контроле затрат, связанных с вопросами образования, вклю-
чая итоговый протокол1, «государство берёт на себя все затраты 

1  Соглашение от 09.07.1962 между Святым Престолом и Австрийской 
Республикой о контроле затрат, связанных с вопросами образования, 
включая итоговый протокол [Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Republik Österreich zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängen-
den Fragen, samt Schlußprotokoll, vom 9. Juli 1962] // Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich. – 20. September 1962. <https://www.ris.bka.gv.at/Doku-
mente/BgblPdf/1962_273_0/1962_273_0.pdf>; в ред. 1972 года – <https://www.
ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10009263>.



78 79

на персонал преподавателей религии в государственных школах в 
соответствии с положениями о заработной плате, применимыми к 
учителям в государственных школах аналогичной подготовки и на 
аналогичных должностях».

В соответствии с частью 1 § 1 статьи II названного Соглашения 
от 09.07.1962, Католическая церковь и её имеющиеся учреждения 
имеют право с соблюдением устанавливаемых государством общих 
требований к школам учреждать школы, а также осуществлять ру-
ководство ими.

Согласно части 1 § 2 статьи II названного Соглашения, государ-
ство предоставляет Католической церкви на постоянной основе не-
которые денежные средства с целью покрытия расходов на персонал 
католических школ со статусом общественных. При этом, согласно 
части 3 указанного параграфа, такие дотации осуществляются по-
средством направления в такие школы нанимаемых государством 
преподавателей (назначение этих учителей осуществляется только 
с согласования руководства таких школ и не может производиться 
в тех случаях, когда руководство считает, что такое назначение не-
допустимо).

Согласно статье III указанного Соглашения от 09.07.1962 (ред. 
1972 года) между Святым Престолом и Австрийской Республикой, 
«Австрийская Республика в целях создания системы католического 
школьного образования в Бургенланде предоставит Епархии Айзен-
штадта единовременную и однократную выплату в размере 45 мил-
лионов шиллингов».

Андорра

Статья V Соглашения от 17.03.2008 между Святым Престолом 
и Княжеством Андорра1 предопределяет следующее:

«1.  Места религиозного поклонения являются неприкосновен-
ными. Княжество Андорра обеспечивает их защиту и достоинство. 
Такие места не могут быть снесены без предварительного лишения 
этих мест их статуса религиозного назначения.

1   Соглашение от 17.03.2008 между Святым Престолом и Княжеством 
Андорра [Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, 17 marzo 
2008] // <http://www.iuscangreg.it/conc/andorra-2008.pdf>.

2. Использование мест отправления религиозного культа для ре-
лигиозных целей... находится в компетенции церковных властей.

3. Имущество, представляющее культурный интерес, как недви-
жимое, так и движимое, предназначенное для религиозных целей 
и религиозного поклонения, защищается государством без ущерба 
для полномочий компетентных церковных властей по сохранению 
назначения и использования такого имущества в целях отправления 
религиозного культа».

Кроме того, согласно части 4 статьи V Соглашения от 17.03.2008 
между Святым Престолом и Княжеством Андорра, Церковь и госу-
дарство осуществляют сотрудничество в целях обеспечения сохра-
нения, защиты и изучения религиозных объектов, которые входят в 
художественное и архитектурное наследие Княжества Андорра.

Бразилия

Ключевым документом в Бразилии по рассматриваемому кругу 
вопросов является Соглашение от 13.11.2008 между Федератив-
ной Республикой Бразилией и Святым Престолом о правовом 
статусе Католической церкви в Бразилии1. Это соглашение было 
одобрено Национальным конгрессом Законодательным декретом от 
07.10.2009 № 698, вступило в силу 10.12.2009 и было обнародовано 
Декретом Президента Бразилии № 7107 от 11.02.2010.

Статья 6 Соглашения от 13.11.2008 между Федеративной Респу-
бликой Бразилией и Святым Престолом о правовом статусе Като-
лической церкви в Бразилии устанавливает следующее: «Высокие 
договаривающиеся Стороны признают, что историческое, художе-
ственное и культурное наследие Католической церкви, а также доку-
менты, хранящиеся в её архивах и библиотеках, представляют собой 
важную часть бразильского культурного наследия, и будут осущест-
влять сотрудничество с целью обеспечения защиты, поддержания в 
надлежащем состоянии… имущества Католической церкви и других 

1 Соглашение от 13.11.2008 между Федеративной Республикой Бразилией 
и Святым Престолом о правовом статусе Католической церкви в Бразилии 
[Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao estatuto 
jurídico da Igreja Católica no Brasil] / Decreto № 7.107, de 11 de fevereiro de 
2010 // Diário Oficial da União. – 12.02.2010. <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7107.htm>.
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религиозных юридических лиц, движимого и недвижимого, которое 
рассматривается Бразилией в качестве части её культурного и худо-
жественного наследия.

§ 1. Федеративная Республика Бразилия, принимая во внимание 
принцип сотрудничества, признаёт, что надлежащее предназначе-
ние церковного имущества, указанного выше в настоящей статье, 
должно быть защищено в рамках правовой системы Бразилии без 
ущерба для любых других целей такого имущества, которые могут 
возникать в силу его культурного значения.

§ 2. Католическая церковь, учитывая значимость своего культур-
ного наследия, обязуется способствовать доступу к нему всех, кто 
желает с ним ознакомиться и изучить, защищая при этом свои рели-
гиозные цели и соблюдая требования к обеспечению защиты своих 
архивов».

Согласно статье 7 Соглашения от 13.11.2008 между Федератив-
ной Республикой Бразилией и Святым Престолом о правовом 
статусе Католической церкви в Бразилии:

«Федеративная Республика Бразилия обеспечивает в рамках сво-
ей правовой системы применение мер, необходимых для обеспече-
ния защиты мест религиозного поклонения Католической церкви, 
защиты её литургий, символов, изображений и культовых объектов 
от всех форм насилия, проявления неуважения и незаконного ис-
пользования.

§ 1. Ни одно здание... или объект, связанный с католическим ре-
лигиозным культом,... не могут быть разрушены, заняты, перемеще-
ны, подвергнуты реконструкции или переназначены для государ-
ства или государственных учреждений или для других целей, кроме 
как в случае наличия государственной необходимости или полезно-
сти или наличия в том общественного интереса, в соответствии с 
Конституцией Бразилии».

Венгрия

Согласно части 1 статьи 4 первого раздела Соглашения от 
20.06.1997 между Венгерской Республикой и Святым Престолом 
о финансировании публичной и религиозной деятельности Като-
лической церкви в Венгрии, а также о некоторых вопросах, свя-

занных с имуществом1, культурное наследие Католической церкви 
и церковных архивов, библиотек, музеев и другие ценности и доку-
менты являются важной частью всего культурного наследия стра-
ны в целом, и, соответственно, церковь и органы публичной власти 
Венгрии готовы сотрудничать с целью сохранения такого наследия.

В соответствии с частью 2 статьи 4 первого раздела вышеозна-
ченного Соглашения, государство оказывает поддержку, в том чис-
ле – материальную, в целях сохранения и обновления культурного 
наследия в виде памятников и произведений искусства, которые на-
ходятся в собственности религиозных организаций и учреждений, а 
также соответствующих церковных библиотек и архивов.

В соответствии со статьёй 1 второго раздела названного Согла-
шения, Правительство Венгрии признаёт необходимость передачи 
церкви определённого имущества.

Кроме того, Соглашение от 20.06.1997 между Венгерской Респу-
бликой и Святым Престолом о финансировании публичной и ре-
лигиозной деятельности Католической церкви в Венгрии, а также о 
некоторых вопросах, связанных с имуществом, определяет основа-
ния предоставления Церкви определённой финансовой поддержки 
со стороны государства.

Венесуэла

Согласно статье V Соглашения от 06.03.1964 между Святым 
Престолом и Республикой Венесуэла2, создание новых и измене-

1  Соглашение между Венгерской Республикой и Святым Престолом от 
20.06.1997 о финансировании публичной и религиозной деятельности Ка-
толической церкви в Венгрии, а также о некоторых вопросах, связанных 
с имуществом [Megállapodás,amely létrejött egyfelől a Magyar Köztársaság, 
másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszol-
gálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni ter-
mészetű kérdésről, 20.06.1997] / 1999. évi LXX. Törvény a Magyar Köztársaság és 
az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és 
hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű 
kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetésé-
ről // <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900070.TV>.

2  Соглашение от 06.03.1964 между Святым Престолом и Республикой 
Венесуэла [Convenio entre la Santa Sede y la Republica de Venezuela, 6 de Mar-
zo de 1964] // <http://www.iuscangreg.it/conc/venezuela-1964.pdf>.
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ние границ существующих архиепископий, епархий и прелатур осу-
ществляются Святым Престолом по предварительному согласова-
нию с Правительством Венесуэлы. При этом никакая часть террито-
рии Венесуэлы не может подчиняться ординарию, престол которого 
расположен за пределами Республики.

Статья XI Соглашения от 06.03.1964 между Святым Престолом 
и Республикой Венесуэла предусматривает, что Правительство Ве-
несуэлы, в рамках своих финансовых возможностей, по-прежнему 
посвящает главу государственного бюджета под названием «Дота-
ции Церкви» оказанию финансовой поддержки епископам, главным 
викариям и церковным советам, а также предусматривает финан-
сирование своего вклада в осуществление работ по строительству 
церквей, семинарий и мест, предназначенных для отправления ре-
лигиозного культа.

Германия

Определённым подспорьем в «навигации» по референтным ак-
там в Германии изначально в некоторой степени явился ряд изда-
ний и интернет-ресурсов1, далее нами уже отыскивались и иссле-

1  Verträge mit der katholischen Kirche [Соглашения с Католической цер-
ковью] // <https://web.archive.org/web/20170420050819/http://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/Standardartikel/DE/Themen/PolitikGesellschaft/KircheReligi-
on/Vertraege_mit_der_katholischen_Kirche.html>. 

Verträge mit den evangelischen Landeskirchen [Соглашения с про-
тестантскими земельными церквами]  //  <https://web.archive.org/
web/20160513204029/http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Ver-
fassung/Staat-Religion/Religionsverfassungsrecht/evangelische-Landeskirchen/
evangelische-landeskirchen_node.html>.

Verträge mit der jüdischen Gemeinschaft [Соглашения с иудаистскими 
организациями] // <https://web.archive.org/web/20141004140431/http://www.
bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staat-Religion/Juedische-
Gemeinschaft/Vertraege-juedischenGemeinschaft/vertraege-juedischengemein-
schaft_node.html>. Religionsrechtliche Bestimmungen in der Bundesrepublik 
Deutschland [Законодательство о религии в Федеративной Республике 
Германии]  / Gerhard Robbers in Zusammenarbeit mit Angelika Günzel. 
– Trier, 2014. – 1759  p. <http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/inst/IEVR/
Gesamtdokument.pdf>. Recueil de dispositions législatives allemandes en ma-
tière de droit de la religion [Справочник положений законодательства Герма-

довались непосредственно сами документы в первоисточниках на 
языках оригиналов. Следует обратить внимание на то, что исполь-
зуемые в сносках интернет-ссылки сделаны далее в ряде случаев на 
законы, поскольку таковыми законами ратифицировались тексты 
соглашений (конкордатов). Кроме того, отсылки сделаны к рефе-
рентным законам.

В Германии реализована, по мнению одних авторов, коопера-
ционная модель1 или, согласно иным классификациям, преферен-
циальная модель2 государственно-конфессиональных отношений 
(впрочем, некоторые признаки, атрибутируемые этим моделям в 
таких классификациях, сходятся). Одним из отличий германского 
опыта (многоценным как раз для наших исследовательских устрем-
лений) является значительная обширность нормативного правового 
и договорного регулирования государственно-конфессиональных 
отношений в этой стране3.

Германия является примером государства, где заключён и дей-
ствует значительный объём соглашений между государством и ре-
лигиозными организациями, что делает немецкий опыт уникальной 
и весьма ценной эмпирической основой для целей настоящего ис-
следования.

нии в сфере правового регулирования религиозных отношений] // <http://
www.uni-trier.de/index.php?id=7533&L=1>. 

Staat & Religion // <http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Ver-
fassung/Staat-Religion/Religionsverfassungsrecht/evangelische-Landeskirchen/
evangelische-landeskirchen_node.html>.

1  Мирошникова Е.М. Государственно-церковные отношения в Германии 
// Религия и право. – 1998. – № 1–2. Мирошникова Е.М. Кооперативная мо-
дель государственно-церковных отношений: Опыт и проблемы. – М., 2007.

2  Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. – 
М.: Про-Пресс, 2003. – 416 с. – С. 189–192; Понкин И.В. Современное свет-
ское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое 
исследование. – М., 2006. – 389 с. – С. 251–252.

3  Religionsrechtliche Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland [За-
конодательство о религии в Федеративной Республике Германии] / Gerhard 
Robbers in Zusammenarbeit mit Angelika Günzel. – Trier, 2014. – 1759 p.
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Федеральный (общегерманский) уровень ФРГ

В Германии известен ряд исторических документов, представля-
ющих высокий исследовательский интерес. Некоторые из них оста-
ются частично действующими.

В частности, хотя формально Конкордат от 12.09.1933 между 
Святым Престолом и Германским государством не утратил силу, с 
1949 года ни в одном акте или соглашении не содержались отсылки 
к этому соглашению.

Речь идёт о следующих документах: 
Соглашение от 14.06.1929 между Свободным государством 

Пруссия и Святым Престолом1, 
Соглашение от 11.05.1931 между Свободным государством 

Пруссия и протестантскими церквами2, 
Конкордат от 20.07.1933 между Святым Престолом и Герман-

ским государством3. 
1  Соглашение от 14.06.1929 между Свободным государством Пруссия и 

Святым Престолом [Vertrag des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle 
vom 14. Juni 1929] / Gesetz zu dem Vertrage mit dem Heiligen Stuhle vom 3. Au-
gust // Preußische Gesetzessammlung. – 1929. – № 22. <https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integrati-
on/staat-religion/NRW_RP_Saar_Kathol_Kirche.html;jsessionid=1F6EC830B
44919C207C055E9CE30DCCF.1_cid295>;<https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-re-
ligion/NRW_RP_Saar_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

2  Соглашение от 11.05.1931 между Свободным государством Пруссия 
и протестантскими церквами [Vertrag des Freistaates Preußen mit den Evan-
gelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931] / Gesetz zu dem Vertrage mit den 
Evangelischen Landeskirchen vom 26. Juni 1931  //  Preußische Gesetzes-
sammlung. – 1931. – № 24. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NRW_Saar_Evang_Kirche.html;jsessionid=1F6EC830B44919C207C055E9CE3
0DCCF.1_cid295>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ver-
oeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/NRW_Saar_Evang_
Kirche.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

3  Конкордат от 20.07.1933 между Святым Престолом и Германским го-
сударством [Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen 
Reich vom 20. Juli 1933]  // <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Bund1_Kathol_Kirche.html;jsessionid=1F6EC830B44919C207C055E9CE30DC
CF.1_cid295>;  <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroef-
fentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Bund1_Kathol_Kirche.
pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

Но в настоящем исследовании мы их просто укажем, не рассма-
тривая предметно, поскольку те акты принимались фактически в 
других государствах (Веймарская Республика и Третий рейх), а ныне 
действуют многочисленные региональные (федеральных земель) со-
глашения с религиозными организациями. Таким образом, в насто-
ящем исследовании вышеуказанные документы указываются как 
представляющие определённый исторический интерес.

Нами было подробно исследовано Соглашение от 27.01.2003 
(ред. от 06.07.2018) между Федеративной Республикой Германией 
(в лице Федерального канцлера) и Центральным еврейским сове-
том Германии (в лице председателя и заместителей председателя)1, 
согласно которому для достижения различных целей (в частности, 
к примеру, для сохранения немецко-еврейского наследия, осущест-
вления сотрудничества между указанными субъектами) Федератив-
ная Республика Германия выплачивает Центральному еврейскому 
совету Германии денежные средства в установленных суммах.

Данное Соглашение весьма опосредованно затрагивает вопросы, 
связанные с особенностями реализации имущественных отноше-
ний религиозных организаций и таких отношений между государ-
ством и религиозными организациями.

1  Соглашение от 27.01.2003 между Федеративной Республикой Герма-
нией (в лице Федерального канцлера) и Центральным еврейским сове-
том Германии (в лице председателя и заместителей председателя) [Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundeskanz-
ler, und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, vertreten durch den Präsi-
denten und die Vizepräsidenten] / Gesetz zu dem Vertrag vom 27. Januar 2003 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland – Körperschaft des öffentlichen Rechts, vom 10. August 2003 // 
Bundesgesetzblatt. – 14.08.2003. – Teil  I. – №  40. <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/vertrag_bund_juedische_gemeinden_2003.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/vertrag_bund_juedische_gemeinden_2003.pdf?__
blob=publicationFile&v=1>; в ред. от 06.07.2018: <https://www.gesetze-im-in-
ternet.de/zjdvtr/BJNR159800003.html>. 

Здесь и далее организационно-правовые формы религиозных или эт-
норелигиозных организаций (типа «Körperschaft des öffentlichen Rechts») 
нами в переводах наименований актов не указываются, поскольку, как мы 
полагаем, это является избыточным для наших исследовательских целей. – 
Прим. авт.
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Региональный уровень (уровень федеральных земель)

Баден-Вюртемберг, федеральная земля ФРГ

Согласно части 1 статьи V Соглашения от 12.10.1932 между 
Святым Престолом и Свободным государством Баден1, «права 
собственности и иные имущественные права Католической церкви 
в Бадене, её публично-правовых корпораций, учреждений и фондов, 
а также орденов и религиозных братств,… гарантируются Консти-
туцией Германской империи».

Согласно части 2 статьи V Соглашения от 12.10.1932 между Свя-
тым Престолом и Свободным государством Баден, «государствен-
ные здания или земельные участки, использующиеся для целей 
Церкви, остаются в таком же статусе, как и прежде, без ущерба для 
действующих соглашений. Свободное государство Баден вместе с 
тем оставляет за собой исключительное право заменять такие зда-
ния или земельные участки на другие аналогичные объекты по со-
гласованию с архиепископом. Права на такие земельные участки… 
не приобретаются в соответствии с настоящим Соглашением».

Также в данном документе были отражены вопросы оказания 
государственной помощи религиозной организации, а также уста-
навливалось право данной организации самостоятельно привлекать 
для себя финансовые средства за счёт взимания с прихожан церков-
ных налогов.

Согласно части 1 статьи VI названного Соглашения, «дотации ар-
хиепископским престолам предоставляются в соответствии с преж-
ней основой исчисления».

Часть 2 указанной статьи предусматривала следующее: «объём 
предоставляемых дотаций для главы собора и соборных пребендов, 
средств, необходимых для строительства сооружений, средств, не-

1  Соглашение от 12.10.1932 между Святым Престолом и Свободным 
государством Баден [Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Frei-
staate Baden vom 12. Oktober 1932] / Gesetz zu dem Vertrag (Konkordat) mit 
dem Heiligen Stuhle Vom 9. Dezember 1932 // Bad. Gesetz- und Verordnungs-
blatt. – 1933. – S.  19. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/BaWue_Kathol_
Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroef-
fentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/BaWue_Kathol_Kir-
che.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

обходимых на покрытие расходов архиепископской канцелярии, а 
также средств, необходимых на управление церковным имуществом 
и осуществление над ним контроля, будет впредь составлять 356 000 
рейхсмарок соответственно».

В соответствии с частью 4 статьи IV Соглашения от 12.10.1932 
между Святым Престолом и Свободным государством Баден, «Ка-
толическая церковь в Бадене вправе взимать церковные налоги, на 
основании городских налоговых списков и в соответствии с поло-
жениями Конституции Германской империи и Конституции Сво-
бодного государства Баден, а также законодательством Свободного 
государства Баден».

Часть 1 статьи III Соглашения от 14.11.1932 между Свободным 
государством Баден и Объединённой Евангелическо-протестант-
ской региональной церковью1 Бадена устанавливала, что «право 
собственности и другие имущественные права Евангелическо-про-
тестантской региональной церкви Бадена, её публично-правовых 
корпораций, учреждений и фондов, а также орденов и религиозных 
братств,… гарантируются в соответствии с Конституцией Германии».

Согласно части 2 статьи III Соглашения от 14.11.1932 между Сво-
бодным государством Баден и Объединённой Евангелическо-проте-
стантской региональной церковью Бадена, «государственные здания 
или земельные участки, использующиеся для целей Церкви, остают-
ся в таком же статусе, как и прежде, без ущерба для действующих 
соглашений. Государство Баден вместе с тем оставляет за собой ис-
ключительное право заменять такие здания или земельные участки 
на другие аналогичные объекты по согласованию с руководством 
Евангелической церкви. Права на такие земельные участки... не при-
обретаются в соответствии с настоящим Соглашением».

При этом часть 3 данной статьи предусматривала также, что 
действующие церковные права на соответствующее недвижимое 

1   Соглашение от 14.11.1932 между Свободным государством Баден и 
Объединённой Евангелическо-протестантской региональной церковью 
Бадена [Vertrag zwischen dem Freistaat Baden und der Vereinigten Evangelisch-
protestantischen Landeskirche Badens vom 14. November 1932] // Bad. Gesetz- 
und Verordnungsblatt. – 1933. – S. 32. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
BaWue_Evang_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
BaWue_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.
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имущество (в том числе – права на пользование им), если этого ещё 
не сделано, должны были быть обеспечены посредством занесения 
соответствующей информации в земельные кадастры по запросу 
Объединённой Евангелическо-протестантской региональной церк-
ви Бадена.

Статья 18 Соглашения от 17.10.2007 между федеральной землёй 
Баден-Вюртемберг и Евангелической церковью в Бадене и Еван-
гелической церковью в Вюртемберге1 устанавливает следующее:

«1. Право собственности и другие права церкви и её подразделе-
ний гарантируются в соответствии с абзацем 2 статьи 138 Конститу-
ции Германии от 11.08.1919.

2. Изъятие имущества государством в публичную собственность 
должно производиться с соблюдением интересов церкви и её под-
разделений».

Частью 1 статьи 19 Соглашения от 17.10.2007 между федеральной 
землёй Баден-Вюртемберг и Евангелической церковью в Бадене и 
Евангелической церковью в Вюртемберге гарантируется неограни-
ченное использование церквей и других церковных зданий, которые 
находятся в собственности названной федеральной земли и предна-
значаются для церковных целей и целей диаконии, именно в этих це-
лях. При этом органы публичной власти обеспечивают техническое 
обслуживание таких зданий или их частей. Более подробно условия 
осуществления данной обязанности, а также условия её изменения 
могут устанавливаться соглашениями между соответствующими 
компетентными органами публичной власти и компетентными ор-
ганами указанных религиозных организаций.

1   Соглашение от 17.10.2007 между федеральной землёй Баден-Вюр-
темберг и Евангелической церковью в Бадене и Евангелической церко-
вью в Вюртемберге [Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden und mit der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg]  / Gesetz zum Evangelischen Kirchenvertrag Baden-Württem-
berg und zu der Römisch-katholischen Kirchenvereinbarung Baden-Württem-
berg vom 8. Januar 2008 // Gesetzblatt für Baden-Württemberg. – 2008 – S. 1. 
Соглашение вступило в силу с 10.04.2008.  <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/Kirchenvertrag-Baden-Wuertemberg.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/hei-
mat-integration/staat-religion/Kirchenvertrag-Baden-Wuertemberg.pdf?__
blob=publicationFile&v=1>.

Согласно части 2 статьи 19 названного Соглашения, в обычном, 
традиционном режиме использования церковных шпилей, церков-
ных часов и церковных колоколов, а также находящихся в собствен-
ности церкви кладбищ, использующихся для целей муниципалитета 
Вюртемберга, изменений не происходит. Муниципалитет при этом 
берёт на себя часть расходов на содержание указанного имущества.

Как следует из положений части 1 статьи 20 Соглашения от 
17.10.2007 между федеральной землёй Баден-Вюртемберг и Еван-
гелической церковью в Бадене и Евангелической церковью в Вюр-
темберге, охрана государством памятников культуры, которые ис-
пользуются для богослужений и в целях проведения богослужений, 
должна осуществляться с учётом приоритетных интересов указан-
ных церквей в отношении такого имущества. При этом компетент-
ные органы публичной власти перед реализацией мер по защите 
таких памятников культуры должны связываться с компетентными 
органами соответствующей религиозной организации. Кроме того, 
согласно части 2 указанной статьи рассматриваемого Соглашения, 
законодательство об охране памятников культуры в части, касаю-
щейся обязательного изъятия имущества государством в публич-
ную собственность, не применяется в отношении памятников куль-
туры, принадлежащих Евангелической церкви в Бадене и Евангели-
ческо-лютеранской церкви в Вюртемберге.

Статьёй 21 указанного Соглашения устанавливаются статус и 
особенности использования церковных кладбищ. Так, церкви впра-
ве создавать новые кладбища и расширять существующие, но при 
этом при отсутствии соответствующего городского кладбища ука-
занные религиозные организации должны позволять осуществлять 
на своих кладбищах захоронение любых умерших в городе.

В соответствии со статьёй 22 Соглашения от 17.10.2007 между 
федеральной землёй Баден-Вюртемберг и Евангелической церковью 
в Бадене и Евангелической церковью в Вюртемберге, церкви и их 
приходы имеют право собирать церковные налоги со своих членов 
для обеспечения своих потребностей. При этом соответствующие 
решения о взимании таких сборов требуют одобрения со стороны 
органов публичной власти.

Согласно статье 25 названного Соглашения, государство предо-
ставляет Евангелической церкви в Бадене и Евангелическо-лютеран-
ской церкви в Вюртемберге определённую финансовую поддержку в 
установленном размере на определённые цели.
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Соглашение от 18.01.2010 между федеральной землёй Ба-
ден-Вюртемберг и Еврейской религиозной общиной Бадена и Ев-
рейской религиозной общиной Вюртемберга1 не столь подробно 
устанавливает статус объектов недвижимости религиозного назна-
чения и, скорее, представляет интерес в плане установления обязан-
ности государства по оказанию финансовой помощи в содержании 
таких объектов.

Согласно части 1 статьи 9 Соглашения от 18.01.2010 между фе-
деральной землёй Баден-Вюртемберг и Еврейской религиозной 
общиной Бадена и Еврейской религиозной общиной Вюртемберга, 
при реализации публичного управления в сфере охраны памятников 
культуры в отношении тех еврейских памятников культуры, которые 
используются для религиозных целей Еврейской религиозной общины 
Бадена или Еврейской религиозной общины Вюртемберга, уважаются 
интересы данных общин, и таковые имеют приоритетное значение.

В соответствии со статьёй 10 названного Соглашения, государ-
ством также оказывается финансовая поддержка Еврейской религи-
озной общине Бадена и Еврейской религиозной общине Вюртемберга 
в установленном размере для достижения определённых целей (на-
пример, для развития немецко-еврейского культурного наследия).

Бавария, федеральная земля ФРГ

Следующее соглашение представляет интерес в рамках настоя-
щего исследования лишь в силу того, что оно устанавливает основа-
ния для возможного оказания государством религиозной организа-
ции поддержки, в том числе, и финансовой.

1  Соглашение от 18.01.2010 между федеральной землёй Баден-Вюртем-
берг и Еврейской религиозной общиной Бадена и Еврейской религиозной 
общиной Вюртемберга [Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Israe-
litischen Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemein-
schaft Württembergs vom 18. Januar 2010] / Gesetz zu dem Vertrag des Landes 
Baden-Württemberg mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und der 
Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs vom 16. März 2010 // Gesetz-
blatt für Baden-Württemberg. – 19.03.2010. – № 5. <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/bawue_juedische_gemeinden.html>; <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/bawue_juedische_gemeinden.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.

В соответствии с § 1 статьи 5 Конкордата от 29.03.1924 (ред. от 
12.05.2007) между Его Святейшеством Папой Пием XI и Свобод-
ным государством Бавария (Германия)1, государство обеспечивает 
функционирование католического университета, финансируемого 
церковью.

При этом, согласно § 2 статьи 5 названного Конкордата, государ-
ство обязуется возмещать определённую (немалую) часть расходов 
католического университета, в том числе – в виде определённых ин-
вестиций.

В соответствии с § 1 статьи 10 Конкордата от 29.03.1924 (ред. от 
08.06.1988) между Его Святейшеством Папой Пием XI и Свободным 
государством Бавария (Германия), Свободное государство Бавария 
оказывает Католической церкви в Баварии определённую финансо-
вую поддержку, которая может выражаться, к примеру, в виде де-
нежных пособий, предназначаемых для церковных функционеров.

Как устанавливает статья 12 Соглашения от 15.11.1924 между 
Свободным государством Бавария (Германия) и Объединённой 
протестантско-евангелической христианской церковью Пфаль-
ца2, правовой режим имущества данной организации, церковных и 
приходских учреждений, церковных приходов гарантируется в соот-
ветствии с действующим законодательством, и такое имущество не 
может быть отчуждено без согласия компетентных церковных ор-
ганов. Кроме того, Объединённая протестантская церковь христиан 

1  Конкордат от 29.03.1924 (ред. от 12.05.2007) между Его Святейшеством 
Папой Пием XI и государством Бавария (Германия) [Konkordat zwischen 
Seiner Heiligkeit Papst Pius XI. und dem Staate Bayern vom 29. März 1924] / 
Gesetz zu dem Konkordate mit dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit den 
Evangelischen Kirchen vom 15. Januar 1925 // Gesetz- und Verordnungsblatt. – 
22.01.1925. – S.  53. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Bayern_Kathol_
Kirche.pdf?__blob=publicationFile&v=1>; в ред. от 12.05.2007 – <http://www.
gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKonk/true>.

2   Соглашение от 15.11.1924 между Баварией и Объединённой проте-
стантско-евангелической христианской церковью Пфальца [Vertrag zwi-
schen dem Bayerischen Staate und der Vereinigten protestantisch-evangelisch-
christlichen Kirche der Pfalz vom 15. November  1924]  //  <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-inte-
gration/staat-religion/Bayern_Evang_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/Bayern_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile&v=1>.
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веры евангельской Пфальца вправе приобретать и владеть новым 
имуществом. Такое имущество также является неприкосновенным. 

Согласно статье 13 Соглашения от 15.11.1924 между Свободным 
государством Бавария (Германия) и Объединённой протестант-
ско-евангелической христианской церковью Пфальца, указанная 
церковь вправе, в соответствии с городскими налоговыми списка-
ми, взимать определённые сборы.

В соответствии с целым рядом статей названного Соглашения 
(например, статьями 9, 10, 14, 18, 19), государством оказывается 
определённая финансовая поддержка данной религиозной органи-
зации в различных видах, в частности в виде некоторых выплат в 
социальной сфере или в виде покрытия расходов на реализацию об-
разовательной деятельности.

В Соглашении от 10.11.2015 между Свободным государством 
Бавария и Национальной ассоциацией израильских общин Ба-
варии1 содержится только лишь указание на возможность оказания 
государством финансовой поддержки данной ассоциации.

Так, часть 1 статьи 1 Соглашения от 13.01.1998 между Свободным 
государством Бавария и Национальной ассоциацией израильских 
общин Баварии, а также Израильской общиной Мюнхена и Верх-
ней Баварии предусматривает, что «для сохранения и поддержания 
немецко-еврейского наследия и сохранения израильской общинной 
жизни в израильских культовых общинах в Баварии Свободное го-
сударство Бавария участвует в их текущих расходах на религиозные 
и культурные цели».

1  Соглашение от 10.11.2015 между государством Бавария и Националь-
ной ассоциацией израильских общин Баварии, а также Израильской об-
щиной Мюнхена и Верхней Баварии [Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern 
und dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern sowie der 
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern vom 10. November 
2015] / Bekanntmachung des Vertrags zur Änderung des Vertrags zwischen dem 
Freistaat Bayern und dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bay-
ern vom 29. Januar 2016 // Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt – 2016. – № 2. 
<https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/2016-16/>; <https://www.verkuendung-
bayern.de/files/gvbl/2016/02/gvbl-2016-02.pdf#page=4>.

Берлин, федеральная земля ФРГ

Статья 9 Соглашения от 20.02.2006 (ред. от 14.03.2007) между 
федеральной землёй Берлин и Евангелической церковью Бер-
лин-Бранденбург-Силезской Оберлаузитц1 озаглавлена как «Цер-
ковная собственность» и устанавливает, в том числе, следующее:

«1.  Право собственности и другие имущественные права цер-
ковных властей на здания,… использующиеся непосредственно для 
проведения богослужений и осуществления пастырской деятельно-
сти, а также выполнения задач по осуществлению диаконии, обуче-
нию и управлению делами Церкви, гарантируются и, в соответствии 
с действующим налоговым законодательством, подлежат примене-
нию льготного налогового режима.

2.  В остальном федеральная земля будет учитывать церковные 
интересы и будет стремиться избегать применения норм о законном 
изъятии государством имущества в публичную собственность по-
средством предоставления аналогичных земельных участков».

Как устанавливает статья 12 Соглашения от 20.02.2006 (ред. от 
14.03.2007) между федеральной землёй Берлин и Евангелической 
церковью Берлин-Бранденбург-Силезской Оберлаузитц, в случае 
если федеральной земле Берлин принадлежат здания или земель-
ные участки, непосредственно использующиеся в целях проведения 
богослужений или осуществления пастырской деятельности, а так-
же для выполнения задач по осуществлению диаконии, обучению 
и управлению делами Евангелической церкви Берлин-Бранден-
бург-Силезской Оберлаузитц, то такие здания или земельные участ-
ки остаются предназначенными именно для этих целей.

1  Соглашение от 20.02.2006 (ред. от 14.03.2007) между федеральной зем-
лёй Берлин и Евангелической церковью Берлин-Бранденбург-Силезской 
Оберлаузитц [Vertrag des Landes Berlin mit der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesiche Oberlausitz] / Gesetz zum Vertrag des Landes Berlin mit 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesiche Oberlausitz vom 6. Juli 
2006 // Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin. – 14.07.2006. – № 26. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Berlin_Evang_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Berlin_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>; 
правки от 14.03.2007: <https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-
verordnungen/2007/mdb-senatsverwaltungen-justiz-gesetz-undverordnungs-
blatt2007-heft_08.pdf>.
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В соответствии со статьёй 16 Соглашения от 20.02.2006 (ред. от 
14.03.2007) между федеральной землёй Берлин и Евангелической 
церковью Берлин-Бранденбург-Силезской Оберлаузитц, федераль-
ной землёй Берлин предоставляется определённая финансовая под-
держка данной религиозной организации. 

Статья 17 Соглашения от 20.02.2006 (ред. от 14.03.2007) меж-
ду федеральной землёй Берлин и Евангелической церковью Бер-
лин-Бранденбург-Силезской Оберлаузитц предусматривает право 
церкви осуществлять сбор церковных налогов.

Согласно части 1 статьи 10 Соглашения от 19.11.1993 между фе-
деральной землёй Берлин и Иудаистской общиной земли Берлин1, 
федеральная земля Берлин берёт на себя, по запросу Иудаистской 
общины земли Берлин, затраты на безотлагательные строительные 
работы, проведение которых является необходимым для обеспече-
ния безопасности её общественных объектов.

Кроме того, согласно статье 6 Соглашения от 19.11.1993 между 
федеральной землёй Берлин и Иудаистской общиной земли Берлин, 
федеральная земля Берлин предоставляет Иудаистской общине еже-
годные финансовые пособия.

Бранденбург, федеральная земля ФРГ

Соглашение от 12.11.2003 между Святым Престолом и феде-
ральной землёй Бранденбург2 достаточно подробно устанавливает 
статус объектов недвижимости, использующихся для религиозных 

1  Соглашение от 19.11.1993 между федеральной землёй Берлин и Иу-
даистской общиной земли Берлин [Staatsvertrag über die Beziehungen des 
Landes Berlin zur Jüdischen Gemeinde zu Berlin vom 19. November 1993] / Ge-
setz zum Staatsvertrag über die Beziehungen des Landes Berlin zur Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin vom 8. Februar 1994 // Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin. – 18.02.1994. – № 8. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertrag-ber-
lin-JuedGem.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertrag-berlin-
JuedGem.pdf?__blob=publicationFile>.

2  Соглашение от 12.11.2003 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Бранденбург [Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Bran-
denburg vom 12. November 2003] / Gesetz zu dem Vertrag vom 12. November 
2003 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Brandenburg vom 24. Mai 2004 // 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Land Brandenburg. – 2004. – № 09. – S. 223. <htt-
ps://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-211702>; <https://bravors.brandenburg.de/
de/vertraege-242586>.

целей, а также регулирует имущественные отношения между госу-
дарством и названной религиозной организацией.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Соглашения от 12.11.2003 
между Святым Престолом и федеральной землёй Бранденбург, 
«(архи)епархиям, (архи)епископским престолам, (епископским) гла-
вам соборов, церковным приходам и объединениям, а также цер-
ковным учреждениям, независимо от их организационно-правовых 
форм, гарантируются их права собственности, а также иные имуще-
ственные права».

Согласно части 2 статьи 12 названного Соглашения, при реали-
зации органами публичной власти федеральной земли Бранденбург 
процедур по изъятию имущества государством в публичную соб-
ственность в рамках соответствующего законодательства должны 
учитываться интересы церкви.

Часть 2 статьи 14 этого Соглашения предусматривает, что «Ка-
толическая церковь должна стремиться… сохранять, ухаживать и 
обеспечивать доступность для общественности своих памятников 
культуры вместе со связанными с ними земельными участками, а 
также предметами культуры и искусства».

Согласно части 3 статьи 14 Соглашения от 12.11.2003 между Свя-
тым Престолом и федеральной землёй Бранденбург, при принятии 
решений, касающихся церковных памятников, которые однозначно 
предназначены для проведения богослужений и иных религиозных 
обрядов и которые находятся под соответствующей правовой защи-
той, компетентные органы публичной власти обязаны учитывать 
интересы церкви, касающиеся отправления религиозных обрядов.

Согласно статье 15 Соглашения от 12.11.2003 между Святым Пре-
столом и федеральной землёй Бранденбург, органы публичной вла-
сти федеральной земли Берлин предоставляют финансовые выпла-
ты Католической церкви на достижение некоторых определённых 
целей. Кроме того, как устанавливает часть 2 указанной статьи рас-
сматриваемого Соглашения, органы публичной власти финансово 
поддерживают содержание некоторой церковной инфраструктуры.

Часть 1 статьи 6 Соглашения от 08.11.1996 между федеральной 
землёй Бранденбург и протестантскими церквами земли Бран-
денбург1 закрепляет следующее: «Церквам, их органам, учреждени-

1  Соглашение от 08.11.1996 между федеральной землёй Бранденбург и 
протестантскими церквами Бранденбурга [Vertrag zwischen dem Land Bran-



96 97

ям и подразделениям, независимо от их организационно-правовых 
форм, гарантируются их права собственности и другие имуществен-
ные права…».

Согласно части 2 статьи 6 Соглашения от 08.11.1996 между 
федеральной землёй Бранденбург и протестантскими церквами 
земли Бранденбург, органы публичной власти, при применении 
законодательства об изъятии государством имущества в публич-
ную собственность, должны принимать во внимание потребно-
сти соответствующих протестантских церквей. В том случае если 
имущество церковного подразделения в виде земельного участка 
подпадает под такое законодательство и подлежит изъятию или 
отчуждению в публичную собственность, компетентные органы 
публичной власти будут содействовать в предоставлении взамен 
аналогичного участка.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Соглашения от 11.01.2005 
между федеральной землёй Бранденбург и Иудаистской общиной 
земли Бранденбург1, органы публичной власти при применении 
законодательства об отчуждении имущества должны учитывать 
интересы соответствующей территориальной общины. В случае от-
чуждения такого имущества компетентные органы публичной вла-
сти должны содействовать общине в приобретении аналогичного 
земельного участка.

denburg und den evangelischen Landeskirchen in Brandenburg vom 8. No-
vember 1996] / Vertragsgesetz vom 10. März 1997 // Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Land Brandenburg. – 1997. – Teil I. – S. 4. <https://bravors.
brandenburg.de/de/gesetze-211572>; <https://bravors.brandenburg.de/de/
vertraege-242589>.

1  Соглашение от 11.01.2005 между федеральной землёй Бранденбург и 
Иудаистской общиной земли Бранденбург [Vertrag zwischen dem Land Bran-
denburg und der Jüdischen Gemeinde – Land Brandenburg vom 11. Januar 2005] 
/ Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg 
und der Jüdischen Gemeinde – Land Brandenburg vom 26. April 2005 // Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Land Brandenburg. – 29.04.2005. – Teil I. – № 10. 
<https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-211731>; <https://bravors.branden-
burg.de/de/vertraege-244346>.

Бремен, федеральная земля ФРГ

Статья 13 Соглашения от 21.11.2003 между Свободным ганзей-
ским городом Бремен и Святым Престолом1 устанавливает следу-
ющее:

«1.  Право собственности и другие имущественные права Като-
лической церкви, её церковных приходов и монашеских орденов, а 
также её учреждений, фондов, объединений и органов гарантируют-
ся статьёй 140 Основного закона во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 
138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2. В рамках общего законодательства Свободный ганзейский го-
род Бремен при применении положений законодательства об изъ-
ятии имущества государством в публичную собственность должен 
принимать во внимание церковные интересы и, в случае их приме-
нения, оказывать поддержку в приобретении эквивалентных участ-
ков земли взамен».

В соответствии с частью 2 статьи 15 Соглашения от 21.11.2003 
между Свободным ганзейским городом Бремен и Святым Престо-
лом, «Католическая церковь обязуется в разумных пределах сохра-
нять свои памятники культуры, ухаживать за ними и обеспечивать 
их доступность для общественности. При принятии решений о па-
мятниках, предназначенных и служащих для проведения богослу-
жений или культурных церковных обрядов,… органы власти… в 
рамках бременского законодательства об охране памятников при-
нимают во внимание интересы соответствующего епископа».

При этом, согласно статье 19 Соглашения от 21.11.2003 между 
Свободным ганзейским городом Бремен и Святым Престолом, «Ка-
толическая церковь вправе, в соответствии с положениями земель-
ного законодательства, взимать церковные налоги и для этого изда-
вать собственные церковные налоговые правила».

1   Соглашение от 21.11.2003 между Свободным ганзейским городом 
Бремен и Святым Престолом [Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und dem Heiligen Stuhl vom 21. November 2003] / Gesetz zu dem Vertrag 
zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Heiligen Stuhl vom 2. März 
2004 // Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen. – 2004. – №  15. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Bremen_Kathol_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Bremen_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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Статья 5 «Церковное имущество» Соглашения от 31.10.2001 
между Свободным ганзейским городом Бремен и Евангелической 
церковью Бремена, Евангелическо-лютеранской церковью Ган-
новера и Евангелической реформатской церковью1 предусматри-
вает следующее:

«1.  Право собственности и другие имущественные права церк-
вей, их церковных приходов, а также их учреждений, фондов, ор-
ганизаций и органов гарантируются статьёй 140 Основного закона 
во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 
19.08.1919.

2. В рамках общего законодательства Свободный ганзейский го-
род Бремен при применении положений об отчуждении собствен-
ности должен принимать во внимание церковные интересы долж-
ным образом и, в случае их применения, оказывать поддержку в 
приобретении эквивалентных участков земли взамен».

В соответствии с частью 2 статьи 7 Соглашения от 31.10.2001 
между Свободным ганзейским городом Бремен и Евангелической 
церковью Бремена, Евангелическо-лютеранской церковью Ганнове-
ра и Евангелической реформатской церковью, «церкви обязуются 
в разумных пределах сохранять свои памятники культуры, ухажи-
вать за ними и обеспечивать их доступность для общественности. 
При принятии решений о памятниках культуры, предназначенных 
и служащих для проведения богослужений или других церковных 
обрядов,… органы власти... в рамках бременского законодательства 
об охране памятников принимают во внимание интересы соответ-
ствующих церквей и их церковных приходов в отправлении религи-
озных обрядов».

1   Соглашение от 31.10.2001 между Свободным ганзейским городом 
Бремен и Евангелической церковью Бремена, Евангелическо-лютеранской 
церковью Ганновера и Евангелической реформатской церковью [Vertrag 
zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Evangelischen Kir-
che, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der Evangelisch-
reformierten Kirche] / Gesetz zu dem Vertrag zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen und der Bremischen Evangelischen Kirche, der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers und der Evangelisch-reformierten Kirche // Gesetzblatt 
der Freien Hansestadt Bremen. – 2002. – №  5. <https://www.transparenz.bre-
men.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.66421.de&asl=bremen203_
tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d>.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Соглашения от 31.10.2001 
между Свободным ганзейским городом Бремен и Евангелической 
церковью Бремена, Евангелическо-лютеранской церковью Ганнове-
ра и Евангелической реформатской церковью, «церкви вправе соз-
давать новые кладбища для своих прихожан в рамках законодатель-
ства... и расширять существующие».

Соглашение от 11.10.2001 между Свободным ганзейским горо-
дом Бремен и Иудаистской общиной Бремена1, в основном, уста-
навливает лишь основания для оказания государством соответству-
ющей финансовой поддержки.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Соглашения от 11.10.2001 меж-
ду Свободным ганзейским городом Бремен и Иудаистской общиной 
Бремена, «для сохранения и поддержания совместного немецко-ев-
рейского наследия и поддержания существования иудаистской об-
щины федеральная земля принимает участие в текущих расходах 
Иудаистской общины Бремена для удовлетворения её общинных и 
культурных потребностей в размере 235 000 евро ежегодно...».

Гамбург, федеральная земля ФРГ

Статья 13 Соглашения от 29.11.2005 между Свободным и ган-
зейским городом Гамбург и Святым Престолом2 устанавливает 

1  Соглашение от 11.10.2001 между Свободным ганзейским городом Бре-
мен и Иудаистской общиной Бремена [Vertrag zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen und der Jüdischen Gemeinde im Lande Bremen vom 11. Oktober 2001] 
/ Gesetz zu dem Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Jüdi-
schen Gemeinde im Lande Bremen vom 18. Dezember 2001 // Gesetzblatt der 
Freien Hansestadt Bremen. – 20.12.2001. – № 74. <https://www.transparenz.bre-
men.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.67981.de&asl=bremen203_
tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d>.

2  Соглашение от 29.11.2005 между Свободным и ганзейским городом 
Гамбург и Святым Престолом [Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg und dem Heiligen Stuhl vom 29. November 2005] / Gesetz zum Vertrag 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Heiligen Stuhl vom 6. Juli 
2006 // Hamburgisches gesetz- und verordnungsblatt. – 21.07.2006. – № 34. <htt-
ps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Hamb2_Kathol_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Hamb2_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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следующий режим имущественных объектов соответствующих ре-
лигиозных организаций:

«1. Свободный и ганзейский город Гамбург гарантирует Церкви, её 
церковным приходам и другим правоспособным субъектам имуще-
ственных прав, включая её учреждения и фонды, право собственности 
и другие права, в соответствии со статьёй 140 Основного закона во вза-
имосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2.  В рамках общего законодательства Свободный и ганзейский 
город Гамбург при применении положений об изъятии имущества 
государством в публичную собственность должен принимать во 
внимание интересы Церкви должным образом и, в случае их приме-
нения, оказывать поддержку в приобретении эквивалентных участ-
ков земли взамен.

3.  Свободный и ганзейский город Гамбург будет принимать во 
внимание интересы Церкви и потребности в земельных участках и, 
соответственно, правах на них, учитывать их при официальном пла-
нировании при освоении новых городских районов… и территорий. 
По запросу Церкви соответствующие городские земельные участки 
и соответствующие права на землю в рамках допустимого бюджета 
могут предоставляться… по благоприятной цене…».

Согласно части 2 статьи 14 Соглашения от 29.11.2005 между Сво-
бодным и ганзейским городом Гамбург и Святым Престолом, Цер-
ковь должна обеспечивать сохранность своих памятников, а также 
их доступность для общественности, при наличии соответствующе-
го интереса общественности к ним. И в таком случае национализа-
ция таких памятников в рамках реализации права государства на 
обеспечение их защиты не производится.

Согласно части 2 статьи 15 Соглашения от 29.11.2005 между Сво-
бодным и ганзейским городом Гамбург и Святым Престолом, Цер-
ковь вправе создавать новые кладбища, а также расширять те, кото-
рые уже существуют.

Статья 8 «Церковное имущество» Соглашения от 29.11.2005 
между Свободным и ганзейским городом Гамбург и Евангеличе-
ско-лютеранской церковью Северной Эльбы1 устанавливает, в том 
числе, следующее:

1  Соглашение от 29.11.2005 между Свободным и ганзейским городом 
Гамбург и Евангелическо-лютеранской церковью Северной Эльбы [Vertrag 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Nordelbischen Evange-

«1. Свободный и ганзейский город Гамбург гарантирует Еванге-
лическо-лютеранской церкви Северной Эльбы право собственности 
и другие права на её имущество, в соответствии со статьёй 140 Ос-
новного закона Федеративной Республики Германии во взаимосвязи 
с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2.  В рамках общего законодательства Свободный и ганзейский 
город Гамбург при применении положений об изъятии имущества 
государством в публичную собственность принимает во внимание 
интересы Евангелическо-лютеранской церкви Северной Эльбы и, в 
случае их применения, оказывает поддержку в приобретении экви-
валентных участков земли взамен.

3.  Свободный и ганзейский город Гамбург будет принимать во 
внимание интересы Евангелическо-лютеранской церкви Северной 
Эльбы и потребности в земельных участках и соответственно права 
на них и предусматривать их при официальном планировании при 
освоении новых городских районов... и территорий…».

Часть 2 статьи 9 Соглашения от 29.11.2005 между Свободным и 
ганзейским городом Гамбург и Евангелическо-лютеранской церко-
вью Северной Эльбы предусматривает: «Евангелическо-лютеран-
ская церковь Северной Эльбы гарантирует, что её памятники будут, 
в целом, являться доступными для общественности». При этом, 
согласно части 3 рассматриваемой статьи, компетентные органы 
публичной власти Свободного и ганзейского города Гамбург, при 
решении вопросов, связанных с памятниками, которые непосред-
ственно используются для религиозных целей Евангелическо-люте-
ранской церкви Северной Эльбы, должны учитывать интересы дан-
ной религиозной организации. В соответствии с частью 1 статьи 10 
названного Соглашения, Евангелическо-лютеранская церковь Се-
верной Эльбы вправе создавать новые кладбища, а также расширять 
или закрывать уже существующие.

Следующим рассмотренным соглашением имущественные отно-
шения между государством и религиозной организацией урегулиро-

lisch-Lutherischen Kirche] / Gesetz zum Vertrag zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 6. 
Juli 2006 // Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 2006. – № 34. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Hamb_Evang_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Hamb_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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ваны гораздо в меньшей степени. Единственно, статья 6 Соглаше-
ния от 20.06.2007 между Свободным ганзейским городом Гамбург 
и Иудаистской общиной Гамбурга1 устанавливает, что Иудаистская 
община в Гамбурге вправе создавать новые кладбища, а также из-
менять или закрывать уже существующие кладбища. Кроме того, 
согласно части 1 статьи 7 данного Соглашения, Свободный и ган-
зейский город Гамбург принимает участие в расходах Иудаистской 
общины, направленных на удовлетворение её общинных и культур-
ных потребностей. 

Гессен, федеральная земля ФРГ

Согласно статье 6 Соглашения от 18.02.1960 между федераль-
ной землёй Гессен и протестантскими церквами земли Гессен2, 
федеральная земля Гессен передаёт право собственности на госу-
дарственные здания наряду с предметами интерьера и земельными 
участками, которые используются исключительно для целей еванге-

1   Соглашение от 20.06.2007 между Свободным и ганзейским городом 
Гамбург и Иудаистской общиной Гамбурга [Vertrag zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und der Jüdischen Gemeinde in Hamburg vom 20. Juni 
2007] / Gesetz zum Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
der Jüdischen Gemeinde in Hamburg und zur Änderung des Gesetzes über die 
Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an Religions-
gesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vom 27. November 2007  // 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 04.12.2007. – Teil  I. – №  42. 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Hamburg1_juedische_gemeinden.
html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentli-
chungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Hamburg1_juedische_ge-
meinden.pdf?__blob=publicationFile>.

2   Соглашение от 18.02.1960 между федеральной землёй Гессен и про-
тестантскими церквами земли Гессен [Vertrag des Landes Hessen mit den 
Evangelischen Landeskirchen in Hessen] / Gesetz zu dem Vertrag des Landes 
Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 10. Juni 1960 // Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. – 13.06.1960. – № 10. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Hessen_Evang_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Hessen_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

лических церквей, соответствующим церквам, либо, в случае нали-
чия соглашений между церквами и церковными приходами, – цер-
ковным приходам. При передаче права собственности в таких слу-
чаях налог на продажу земли, судебные и кадастровые издержки не 
взимаются.

Кроме того, следует отметить, что статья 5 Соглашения от 
18.02.1960 между федеральной землёй Гессен и протестантскими 
церквами земли Гессен устанавливает основания оказания государ-
ством протестантским церквам финансовой поддержки для дости-
жения некоторых их целей.

Часть 1 статьи II Соглашения от 09.03.1963 между федеральной 
землёй Гессен и католической епархией Гессена1 предусматривает 
следующее: «Федеральная земля передаёт право собственности на 
находящиеся в собственности государства здания (наряду с предме-
тами интерьера и земельными участками), предназначенные для ка-
толических церковных целей, епархиям, либо, в случае наличия со-
глашений между епархиями и церковными приходами, – церковным 
приходам. В каждом конкретном случае при особых обстоятельствах 
может быть достигнута договорённость о чём-либо другом. При пе-
редаче права собственности в соответствии с указанными условия-
ми, налог на продажу земли, судебные и кадастровые издержки не 
взимаются. То же самое относится и к дальнейшей передаче прав на 
собственность церквей церковным приходам, если это происходит 
в течение пяти лет после вступления в силу настоящего Договора».

Статья 5 Дополнительного договора от 29.03.1974 к Соглаше-
нию от 09.03.1963 между федеральной землёй Гессен и католиче-
ской епархией Гессена2 устанавливает следующее: 

1  Соглашение от 09.03.1963 между федеральной землёй Гессен и като-
лической епархией Гессена [Vertrag des Landes Hessen mit den Katholischen 
Bistümern in Hessen vom 9. März 1963] / Gesetz dem Vertrag des Landes Hes-
sen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 4. Juli 1963 // Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen. – 09.07.1963. – № 15. <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-in-
tegration/staat-religion/Hessen1_Kathol_Kirche.html>;  <https://www.uni-trier.
de/fileadmin/fb5/inst/IEVR/Arbeitsmaterialien/Staatskirchenrecht/Deutsch-
land/Religionsnormen/Dritter_Teil_A_9.pdf>.

2  Дополнительный договор от 29.03.1974 к Соглашению от 09.03.1963 
между федеральной землёй Гессен и католической епархией Гессена [Ver-
trag zur Ergänzung des Vertrages des Landes Hessen mit den Katholischen Bistü-
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«1.  Епархиям и церковным приходам…, а также их церковным 
учреждениям и фондам гарантируются их права собственности и 
другие права на их имущество, в соответствии со статьёй 140 Ос-
новного закона Федеративной Республики Германии во взаимосвязи 
с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2.  Органы публичной власти страны при применении законо-
дательства об изъятии имущества государством в публичную соб-
ственность должны принимать во внимание интересы церкви. В 
случае если церковные корпорации, учреждения или фонды при 
применении к их церковным земельным участкам процедур наци-
онализации или экспроприации имущества намереваются приобре-
сти эквивалентные участки земли взамен, органы публичной власти 
федеральной земли... идут им навстречу».

Согласно статье 1 Соглашения от 11.11.1986 между федераль-
ной землёй Гессен и Земельной ассоциацией иудаистских общин 
земли Гессен1, федеральная земля Гессен принимает определённое 
участие в расходах иудаистских общин в Гессене, которые направ-
лены на удовлетворение их некоторых религиозных и культурных 
потребностей.

mern in Hessen vom 29. März 1974] / Gesetz zu dem Vertrag zur Ergänzung des 
Vertrages des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 
4. September 1974 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. – 
09.09.1974. – № 27. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Hessen2_Ka-
thol_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Hessen2_Ka-
thol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

1   Соглашение от 11.11.1986 между федеральной землёй Гессен и Зе-
мельной ассоциацией иудаистских общин федеральной земли Гессен [Ver-
trag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Jüdischen Ge-
meinden in Hessen – Körperschaft des öffentlichen Rechts vom 11. November 
1986] / Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden in Hessen – Körperschaft des öffentlichen 
Rechts vom 1. Dezember 1986  // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Hessen. – 10.12.1986. – Teil I. – № 29. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
vertragsgesetz_he.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertragsge-
setz_he.pdf?__blob=publicationFile>.

Мекленбург – Передняя Померания, 
федеральная земля ФРГ

Статья 16 Соглашения от 15.09.1997 между Святым Престолом 
и федеральной землёй Мекленбург – Передняя Померания1 уста-
навливает следующее:

«1. Федеральная земля гарантирует Церкви, её церковным при-
ходам и правоспособным держателям имущества права собственно-
сти и иные права, в соответствии с положениями статьи 140 Основ-
ного закона Федеративной Республики Германии и части 1 статьи 9 
Конституции федеральной земли Мекленбург – Передняя Помера-
ния во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии 
от 19.08.1919.

2. Орган публичной власти в сфере изъятия имущества государ-
ством в публичную собственность принимает во внимание интере-
сы Церкви. Если бенефициаром такого изъятия имущества является 
иное лицо, отличное от федеральной земли, то органы публичной 
власти... обеспечивают предоставление бенефициаром аналогично-
го подходящего участка земли взамен в качестве компенсации».

В соответствии с частью 2 статьи 17 Соглашения от 15.09.1997 
между Святым Престолом и федеральной землёй Мекленбург – Пе-
редняя Померания, «Церковь гарантирует сохранность своих па-
мятников и, при условии наличия к ним общественного интереса, 
доступность их для общественности. В таком случае их изъятие го-
сударством в рамках права на охрану памятников недопустимо».

При этом, согласно части 3 статьи 17 названного Соглашения, 
при принятии решений, касающихся церковных памятников, кото-
рые непосредственно служат для проведения богослужений, культо-
вых и иных подобных церковных целей и которые находятся под со-
ответствующей правовой защитой, компетентные органы публич-

1  Соглашение от 15.09.1997 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Мекленбург – Передняя Померания [Vertrag zwischen dem Heiligen 
Stuhl und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vom 15. September 1997] // Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern. – 1997. – № 2222-4. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/MV_Kathol_Kirche.html>; <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-inte-
gration/staat-religion/MV_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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ной власти федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания 
учитывают интересы высших церковных властей.

Кроме того, в соответствии с частью 5 рассматриваемой статьи 
Соглашения от 15.09.1997, федеральная земля Мекленбург – Перед-
няя Померания при распределении средств на обеспечение защиты 
исторических памятников, учитывает особые обязанности Католи-
ческой церкви в рассматриваемой сфере. Кроме того, федеральная 
земля стремится к тому, чтобы Католическая церковь могла полу-
чать соответствующую помощь от национальных и международных 
учреждений, занимающихся защитой культурного и исторического 
наследия. 

Согласно части 2 статьи 9 Соглашения от 20.01.1994 между фе-
деральной землёй Мекленбург – Передняя Померания и Еванге-
лическо-лютеранской церковью Мекленбурга и Евангелической 
церковью Померании1, указанные церкви гарантируют сохран-
ность своих памятников и, при условии наличия к ним обществен-
ного интереса, доступность их для широкой общественности. В та-
ком случае их изъятие государством в рамках реализации его права 
на обеспечение защиты памятников недопустимо. Часть 3 данной 
статьи рассматриваемого Соглашения предусматривает, что, при-
нимая решения, касающиеся церковных памятников, которые не-
посредственно служат для проведения богослужений, культовых 
и иных подобных церковных целей и которые находятся под соот-
ветствующей правовой защитой, компетентные органы публичной 
власти учитывают интересы соответствующих высших церковных 
властей.

В соответствии с частью 2 статьи 10 означенного Соглашения 
от 20.01.1994, Евангелическо-лютеранская церковь Мекленбурга и 
Евангелическая церковь Померании вправе создавать новые клад-

1  Соглашение от 20.01.1994 между федеральной землёй Мекленбург – Пе-
редняя Померания и Евангелическо-лютеранской церковью Мекленбурга и 
Евангелической церковью Померании [Vertrag zwischen dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994] // Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern. – 1994. – № 2221. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/MV_Evang_Kirche.html>; <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-inte-
gration/staat-religion/MV_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

бища. Как устанавливает статья 11 обозначенного Соглашения, в 
отношении имущественных споров между ранее объединёнными 
церквами и школьными отделениями стороны должны стремиться 
к заключению необходимых договоров или же к выполнению поло-
жений ранее заключённых договоров.

Соглашением от 14.06.1994 между федеральной землёй Меклен-
бург – Передняя Померания и Земельной ассоциацией иудаистских 
общин земли Мекленбург – Передняя Померания1 имущественные 
права религиозных организаций и имущественные отношения между 
ними и государством урегулированы существенно в меньшей степе-
ни, чем иными рассмотренными выше соглашениями, заключёнными 
с федеральной землёй Мекленбург – Передняя Померания.

Часть 2 статьи 5 указаного Соглашения предусматривает право 
иудаистских общин на создание новых кладбищ.

В соответствии с частью 1 статьи 10 указаного Соглашения, фе-
деральная земля принимает участие в расходах иудаистских общин, 
направленных на удовлетворение их религиозных потребностей, а 
также на управление ими.

Нижняя Саксония, федеральная земля ФРГ

Часть 1 статьи 17 Соглашения от 19.03.1955 (ред. от 08.06.2010) 
между федеральной землёй Нижняя Саксония и протестантски-
ми церквами земли Нижняя Саксония2 предусматривает, что «фе-

1  Соглашение от 14.06.1994 между федеральной землёй Мекленбург – 
Передняя Померания и Земельной ассоциацией иудаистских общин земли 
Мекленбург – Передняя Померания [Vertrag zwischen dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Meck-
lenburg-Vorpommern vom 14. Juni 1996] / Gesetz zu dem Vertrag zwischen 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern mit dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern vom 5. Oktober 1996 // Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern. – 1996. – № 17. <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/vertragsgesetz_mv.html>; <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/vertragsgesetz_mv.pdf?__blob=publicationFile>.

2  Соглашение от 19.03.1955 между федеральной землёй Нижняя Сак-
сония и протестантскими церквами земли Нижняя Саксония [Vertrag des 
Landes Niedersachsen mit den Evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen] / 
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деральная земля передаёт право собственности на государственные 
здания и земельные участки, предназначенные исключительно для 
евангелических церковных целей, церквам, либо, в случае наличия 
соглашений между церквами и церковными приходами, церковным 
приходам. При особых обстоятельствах в отдельных случаях может 
быть достигнута договорённость об ином. При передаче такого пра-
ва, в соответствии с указанными выше условиями, налог на продажу 
земли, судебные и кадастровые издержки не взимаются. То же самое 
относится и к дальнейшей передаче прав на собственность церквей 
церковным приходам, если это происходит в течение пяти лет после 
вступления в силу настоящего Договора».

Статья 18 указанного Соглашения от 19.03.1955 (ред. от 08.06.2010) 
устанавливает следующее: 

«1.  Церквам, их общественным объединениям, учреждениям и 
фондам гарантируются их права собственности и другие права на 
их имущество в соответствии со статьёй 138 Конституции Германии 
от 19.08.1919.

2.  Органы публичной власти страны при применении законо-
дательства об изъятии имущества государством в публичную соб-
ственность должны принимать во внимание интересы церкви…». 

Согласно части 1 статьи 13 Дополнительного договора от 
06.01.1966 к Соглашению от 19.03.1955 между федеральной зем-
лёй Нижняя Саксония и протестантскими церквами Нижней 
Саксонии1, находящиеся в собственности или в управлении цер-

Gesetz dem Vertrag mit den Evangelischen Landeskirchen vom 18. April 1955 // 
Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 21.04.1955. – № 14. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/NiSach1_Evang_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/NiSach1_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

1   Дополнительный договор от 06.01.1966 к Соглашению от 19.03.1955 
между федеральной землёй Нижняя Саксония и протестантскими церква-
ми Нижней Саксонии [Ergänzungsvertrag zum Vertrag des Landes Nieders-
achsen mit den Evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen]  / Gesetz dem 
Ergänzungsvertrag mit den Evangelischen Landeskirchen vom 6. Januar 1966 // 
Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 1966. – № 17. <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/NiSach2_Evang_Kirche.html>; <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-inte-
gration/staat-religion/NiSach2_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

ковных приходов или общественно-правовых церковных объедине-
ний стационарные кладбища пользуются такой же государственной 
защитой, как и городские кладбища.

Часть 1 статьи 6 Конкордата от 26.02.1965 (ред. от 08.05.2012) 
между Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксо-
ния1 предусматривает, что «федеральная земля гарантирует сохра-
нение и строительство новых католических религиозных школ».

Согласно статье 16 Конкордата от 26.02.1965 (ред. от 08.05.2012) 
между Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония, 
«Епископский престол в Хильдесхайме отказывается от претензий 
к федеральной земле в отношении приходских зданий и земельных 
участков и освобождает федеральную землю от всех обязательств 
в денежной и натуральной форме перед церковными приходами. В 
порядке компенсации федеральная земля передаёт в собственность 
здания и земельные участки Епископскому престолу. Детали опре-
деляются приложением».

Статья 17 Конкордата от 26.02.1965 (ред. от 08.05.2012) между 
Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония пред-
усматривает следующее: 

«1.  Право собственности и другие права указанных в статье 13 
настоящего Конкордата учреждений и католических религиозных 
объединений на их имущество гарантируются в объёме, установ-
ленном абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 11.08.1919.

2. Органы власти федеральной земли при проведении процедур 
изъятия имущества государством в публичную собственность и вы-
даче разрешений на приобретение земельных участков взамен наци-
онализированных учитывают интересы Церкви».

Были исследованы также Дополнительный договор от 21.05.1973 
к Конкордату между Святым Престолом и федеральной землёй 

1   Конкордат от 26.02.1965 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Нижняя Саксония [Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem 
Lande Niedersachsen vom 26. Februar 1965] / Gesetz zu dem Konkordat mit 
dem Heiligen Stuhle vom 1. Juli 1965 // Niedersächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt. – 15.07.1965 №  18/1965. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa1_Kathol_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa1_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>; в ред. от 08.05.2012: <ht-
tps://www.kirchenrecht-evlka.de/document/20891>.
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Нижняя Саксония1 (в котором, в частности, в рамках настоящего 
исследования представляют интерес положения, касающиеся обе-
спечения федеральной землёй гарантий сохранения действующих и 
создания новых католических школ), Дополнительный договор от 
08.05.1989 к Конкордату между Святым Престолом и федеральной 
землёй Нижняя Саксония2 (в котором в рамках настоящего иссле-
дования представляют интерес положения, касающиеся возмеще-
ния федеральной землёй Нижняя Саксония некоторых расходов на 
преподавательский состав католических образовательных учрежде-
ний) и Дополнительный договор от 29.10.1993 к Конкордату меж-
ду Святым Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония3 

1  Дополнительный договор от 21.05.1973 к Конкордату между Святым 
Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония [Änderungsvertrag 
vom 21. Mai 1973 zum Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lan-
de Niedersachsen] / Gesetz zu dem Vertrag zur Änderung des Konkordats mit 
dem Heiligen Stuhle vom 16. Oktober 1973 // Niedersächsisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt. – 18.10.1973. – №  38. <https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-
religion/NiSa2_Kathol_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa2_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

2  Дополнительный договор от 08.05.1989 к Конкордату между Святым 
Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония [Änderungsvertrag 
vom 8. Mai 1989 zum Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lan-
de Niedersachsen] / Gesetz zu dem Vertrag zur Änderung des Konkordats mit 
dem Heiligen Stuhle vom 20. Juni 1989 // Niedersächsisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt. – 23.06.1989. – №  24. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa3_Kathol_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa3_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

3  Дополнительный договор от 29.10.1993 к Конкордату между Святым 
Престолом и федеральной землёй Нижняя Саксония [Änderungsvertrag 
vom 29. Oktober 1993 zum Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem 
Lande Niedersachsen] / Gesetz zu dem Vertrag zur Änderung des Konkordats 
mit dem Heiligen Stuhle vom 12. Juli 1989 // Niedersächsisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt. – 19.07.1994. – №  15. <https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-
religion/NiSa4_Kathol_Kirche.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
NiSa4_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

(также затрагивающий вопросы обеспечения деятельности препо-
давательского состава католических образовательных учреждений).

Следующее рассматриваемое соглашение между федеральной 
землёй Нижняя Саксония и иудаистскими общинами этой земли 
практически не содержит положений по исследуемому вопросу. 
Единственное, отметим следующее. Согласно §  1 Соглашения от 
28.06.1983 (ред. от 25.09.2015) между федеральной землёй Нижняя 
Саксония и Земельной ассоциацией иудаистских общин земли 
Нижняя Саксония1, федеральная земля Нижняя Саксония оказы-
вает иудаистским общинам определённую финансовую поддержку.

Северный Рейн-Вестфалия, федеральная земля ФРГ

Соглашениями, которые заключены между федеральной землёй 
Северный Рейн-Вестфалия и расположенными на её территории ре-
лигиозными организациями, правовой режим имущественных объ-
ектов таких организаций, а также имущественные отношения между 
двумя указанными видами субъектов урегулированы весьма скудно.

Отметим лишь следующие нормы.
В соответствии со статьёй 7 Соглашения от 06.03.1958 меж-

ду федеральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Церковью 
района Липпе2: «Церкви района Липпе, её общественным объеди-

1   Соглашение от 28.06.1983 (ред. от 25.09.2015) между федеральной 
землёй Нижняя Саксония и Земельной ассоциацией иудаистских общин 
земли Нижняя Саксония [Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen – Körperschaft des 
öffentlichen Rechts – vom 28. Juni 1983] / Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem 
Land Niedersachsen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nie-
dersachsen – Körperschaft des öffentlichen Rechts – vom 16. Dezember 1983 // 
Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 21.12.1983. – №  43/1983. 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Niedersachs1_juedische_gemeinden.
html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentli-
chungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Niedersachs1_juedische_ge-
meinden.pdf?__blob=publicationFile>; <https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-re-
ligion/Niedersachs2_juedische_gemeinden.pdf?__blob=publicationFile>.

2   Соглашение от 06.03.1958 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Церковью района Липпе [Vertrag des Landes Nordrhein-
Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958] / Gesetz zu dem 
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нениям, фондам и учреждениям гарантируются права собствен-
ности и другие права на их имущество в соответствии со статьёй 
138 Конституции Германии от 11.08.1919 в соотношении со статьёй 
22 Конституции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия от 
28.06.1950 и статьёй 140 Основного закона Федеративной Республи-
ки Германии от 23.05.1949».

Согласно §  1 Соглашения от 09.09.1957 между федеральной 
землёй Северный Рейн-Вестфалия и Евангелической церковью 
Рейнской области и Евангелической церковью Вестфалии1, феде-
ральная земля Северный Рейн-Вестфалия предоставляет Евангели-
ческой церкви Рейнской области и Евангелической церкви Вестфа-
лии определённую финансовую поддержку для достижения некото-
рых целей.

Аналогично, согласно § 7 Соглашения от 19.12.1956 между фе-
деральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Святым Престо-
лом2, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия предоставляет 
Епархии Эссена определённую финансовую поддержку.

Vertrag des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 
28. Mai 1958 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen. – 1958. – S. 205. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_NRW_
EvKirch_1958.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_NRW_
EvKirch_1958.pdf?__blob=publicationFile>.

1   Соглашение от 09.09.1957 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Евангелической церковью Рейнской области и Еванге-
лической церковью Вестфалии [Vertrage des Landes Nordrhein-Westfalen 
mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von 
Westfalen] / Gesetz zu dem Vertrage des Landes Nordrhein-Westfalen mit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von West-
falen vom 26. September 1957 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen. – 1957. – S. 249. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_EvKirch_1957.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_EvKirch_1957.pdf?__blob=publicationFile>.

2   Соглашение от 19.12.1956 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Святым Престолом [Vertrag des Landes Nordrhein-West-
falen mit dem Heiligen Stuhle vom 19. Dezember 1956] / Gesetz zu dem Vertrage 
des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Heiligen Stuhle vom 12. Februar 1957 
// Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen. – 1957. – 

В следующих соглашениях, заключённых между федеральной 
землёй Северный Рейн-Вестфалия и религиозными организациями, 
вопросы, связанные с особенностями реализации имущественных 
отношений между указанными видами субъектов, затронуты лишь 
косвенно, в виде закрепления отдельных гарантий финансирования 
со стороны государства.

Согласно части 1 статьи VII Соглашения от 29.03.1984 меж-
ду федеральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Евангели-
ческой церковью Рейнской области, Евангелической церковью 
Вестфалии и Церковью Липпе1, федеральная земля предоставляет 
соответствующим религиозным организациям соответствующие 
необходимые финансовые средства для покрытия некоторых расхо-
дов на персонал и эксплуатационных расходов в сфере религиозного 
образования.

В соответствии с частью 1 статьи VIII Соглашения от 26.03.1984 
между федеральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Святым 
Престолом2, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия также 

S.  19. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichun-
gen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_NRW_KathKirch_1956.
html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffent-
lichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_NRW_Kath-
Kirch_1956.pdf?__blob=publicationFile>.

1   Соглашение от 29.03.1984 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Евангелической церковью Рейнской области, Евангели-
ческой церковью Вестфалии и Церковью Липпе [Vertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evange-
lischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche] / Gesetz zu dem 
Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Lan-
deskirche vom 18. September 1984 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen. – 1984. – S. 592. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_EvKirch_1984.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_EvKirch_1984.pdf?__blob=publicationFile>.

2   Соглашение от 26.03.1984 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Святым Престолом [Vertrag zwischen dem Land Nordr-
hein-Westfalen und dem Heiligen Stuhl vom 26. März 1984] / Gesetz zu dem 
Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Heiligen Stuhl Vom 
18. September 1984 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen. – 1984. – S.  582. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
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предоставляет соответствующие необходимые финансовые сред-
ства для покрытия некоторых расходов на персонал и эксплуатаци-
онных расходов в сфере католического религиозного образования.

Согласно Соглашению от 01.12.1992 (ред. от 07.04.2017) между 
федеральной землёй Северный Рейн-Вестфалия и Региональной 
ассоциацией еврейских общин Северного Рейна, Национальной 
ассоциацией иудаистских религиозных общин Вестфалии и Си-
нагогальной общиной Кёльна1, иудаистским общинам со стороны 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия предоставляются 
финансовые средства на достижение различных целей.

Рейнланд-Пфальц, федеральная земля ФРГ

Соглашение от 31.03.1962 между федеральной землёй Рей-
нланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейн-
ланд-Пфальц2 содержит целый ряд положений, касающихся право-

loads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Ver-
trag_NRW_KathKirch_1984.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_KathKirch_1984.pdf?__blob=publicationFile>.

1   Соглашение от 01.12.1992 между федеральной землёй Северный 
Рейн-Вестфалия и Региональной ассоциацией иудаистских общин Север-
ного Рейна, Национальной ассоциацией еврейских религиозных общин 
Вестфалии и Синагогальной общиной Кёльна [Vertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein, dem Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Westfalen 
und der Synagogen-Gemeinde Köln vom 1. Dezember 1992] / Gesetz zu dem 
Vertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts, dem 
Landesverband der Jüdischen Kultusgemeinden von Westfalen, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, und der Synagogen-Gemeinde Köln, Körperschaft  des öf-
fentlichen Rechts vom 8. Juni 1993 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen. – 1993. – S. 314. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_JuedGem_1992.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_NRW_JuedGem_1992.pdf?__blob=publicationFile>; <https://recht.
nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=2222&bes_id=4362
&aufgehoben=N&menu=1&sg=#FN8>.

2  Соглашение от 31.03.1962 между федеральной землёй Рейн-
ланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейнланд-Пфальц [Ver-

вого режима объектов недвижимости, которые предназначены для 
религиозных целей, имущественных прав религиозных организа-
ций, а также отношений между федеральной землёй и Евангеличе-
ской церковью.

Статья 7 Соглашения от 31.03.1962 между федеральной зем-
лёй Рейнланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейн-
ланд-Пфальц предусматривает следующее:

«1.  Федеральная земля передаёт право собственности на госу-
дарственные здания вместе с обстановкой и земельными участками, 
которые предназначены для использования исключительно в цер-
ковных евангелических целях, церквам либо, в случае наличия за-
ключённых между церквами и церковными приходами соглашений, 
церковным приходам. В отдельных случаях, при наличии особых 
обстоятельств, может быть согласовано иное.

2. Федеральная земля передаёт право собственности на земель-
ные участки Соборной площади 4 и 5 в Шпейере вместе с находящи-
мися на них зданиями Пфальцской церкви.

3. Передача имущества в соответствии с частями 1 и 2 настоящей 
статьи, а также необходимые для этого сделки свободны от сборов, 
включая сборы за нотариальное удостоверение и заверение; налог 
на продажу земли и кадастровые издержки, возникающие в связи с 
ними, не взимаются. То же самое относится и к дальнейшей переда-
че прав на собственность церквей церковным приходам и к необхо-
димым для этого сделкам, если это происходит в течение пяти лет 
после вступления в силу настоящего Договора».

Статья 8 Соглашения от 31.03.1962 между федеральной зем-
лёй Рейнланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейн-
ланд-Пфальц устанавливает:

«1. Обязанности федеральной земли относительно строительно-
го обслуживания церковных построек снимаются в интересах упро-
trag des Landes Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen in 
Rheinland-Pfalz] / Landesgesetz zu dem Vertrag vom 31. März 1962 des Landes 
Rheinland-Pfalz mit den Evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz vom 
3. November 1962 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-
Pfalz. – 1962. – №  38. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertrag_evkir-
che_rp.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/vero-
effentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertrag_evkirche_
rp.pdf?__blob=publicationFile>.
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щения церковного и государственного управления. Исключением 
остаётся Базилика Константина в Трире… 

3. Церковь земли Рейнланд-Пфальц принимает на себя после пе-
редачи права собственности на земельные участки Соборной пло-
щади 4 и 5 в Шпейере (часть 2 статьи 7 настоящего Соглашения) 
обеспечение строительного обслуживания связанных с ними зда-
ний. Федеральная земля предоставляет за принятие на себя этой 
обязанности компенсацию по согласованию между федеральной 
землёй и церковью».

Согласно статье 9 Соглашения от 31.03.1962 между федеральной 
землёй Рейнланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейн-
ланд-Пфальц:

«1.  Церквам, церковным приходам и образованным ими объе-
динениям, а также её церковным учреждениям, фондам, органам и 
союзам гарантируются их права собственности и другие права на их 
имущество, в соответствии со статьёй 140 Основного закона Феде-
ративной Республики Германии во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 
138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2. Органы публичной власти федеральной земли при применении 
законодательства об изъятии имущества государством в публичную 
собственность принимают во внимание церковные интересы…».

Статья 25 Соглашения от 31.03.1962 между федеральной зем-
лёй Рейнланд-Пфальц и Евангелической церковью земли Рейн-
ланд-Пфальц устанавливает, что на церквах лежит обязанность 
по обеспечению своими силами сохранения и надлежащего об-
служивания своих представляющих ценность как исторических 
памятников зданий и связанных с ними земельных участков, 
а также иных исторически значимых объектов. При этом церк-
ви могут производить отчуждение или изменение облика таких 
объектов только с согласия компетентных органов публичной 
власти. Кроме того, церкви также обязаны следить за тем, чтобы 
церковные приходы и находящиеся под контролем церквей объ-
единения действовали также соответствующим образом в отно-
шении таких объектов.

Согласно части 2 статьи 27 названного Соглашения, церковные 
приходы имеют право создавать новые кладбища.

Также представляется необходимым отметить, что, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 6 этого Соглашения, федеральная земля ока-

зывает церквам определённую финансовую поддержку для достиже-
ния различных целей.

В соответствии со статьёй 4 Соглашения от 15.03.1973 между 
Святым Престолом и федеральной землёй Рейнланд-Пфальц по 
вопросам воспитания и подготовки кадров и повышения квали-
фикации преподавателей1, федеральная земля Рейнланд-Пфальц 
предоставляет определённые финансовые средства, покрывающие 
некоторые расходы католических школ, создаваемых Католической 
церковью, например, расходы на персонал таких школ.

Часть 1 статьи 9 Соглашения от 26.04.2012 между федеральной 
землёй Рейнланд-Пфальц и Земельным объединением иудаист-
ских общин земли Рейнланд-Пфальц2 предусматривает, что в том 
случае если иудаистские памятники находятся в собственности иу-
даистских религиозных общин, либо находятся под их управлением, 
такие общины и федеральная земля несут совместную ответствен-
ность за их защиту и сохранение. При этом, согласно части 2 данной 

1  Соглашение от 15.03.1973 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Рейнланд-Пфальц по вопросам воспитания и подготовки кадров 
и повышения квалификации преподавателей [Vertrag zwischen dem Heili-
gen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des Schulwesens und der 
Lehrerfort- und -weiterbildung] / Landesgesetz zu dem Vertrag vom 15. Mai 1973 
zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Rheinland-Pfalz über Fragen des 
Schulwesens und der Lehrerfort- und -weiterbildung vom 22. Juni 1973 // Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz. – 1973. – S. 157. <ht-
tps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-
men/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_RLP_KathKirch_1973.html>; 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_RLP_KathKirch_1973.
pdf?__blob=publicationFile>.

2   Соглашение от 26.04.2012 между федеральной землёй Рейн-
ланд-Пфальц и Земельным объединением иудаистских общин земли Рей-
нланд-Пфальц [Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz vom 16. Mai 2012] / 
Landesgesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Lan-
desverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz – Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, vom 16. Mai 2012 // Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Rheinland-Pfalz. – 2012. – № 8. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
vertragsgesetz_rp.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/vertragsge-
setz_rp.pdf?__blob=publicationFile>.
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статьи рассматриваемого Соглашения, такие памятники должны 
быть сделаны доступными для широкой общественности.

В соответствии с частью 3 статьи 9 Соглашения от 26.04.2012 
между федеральной землёй Рейнланд-Пфальц и Земельным объеди-
нением иудаистских общин земли Рейнланд-Пфальц, соответству-
ющие органы публичной власти означенной федеральной земли, 
осуществляющие управление в области защиты памятников, при 
реализации мер в отношении иудаистских памятников, служащих 
культовым целям, должны в первую очередь принимать во внима-
ние интересы Земельного объединения иудаистских общин земли 
Рейнланд-Пфальц и самих иудаистских религиозных общин.

Статья 10 названного Соглашения предусматривает, что орга-
ны власти федеральной земли при применении законодательства 
о национализации имущества принимают во внимание интересы 
Земельного объединения иудаистских религиозных общин и самих 
этих общин.

Согласно части 1 статьи 8 Соглашения от 26.04.2012 между феде-
ральной землёй Рейнланд-Пфальц и Земельным объединением иу-
даистских общин земли Рейнланд-Пфальц, иудаистские религиоз-
ные общины вправе создавать новые кладбища, а также расширять 
уже существующие.

Саар, федеральная земля ФРГ

Рассмотренные в рамках настоящего исследования соглашения, 
заключаемые между федеральной землёй Саар и религиозными 
организациями, практически не содержат положений, непосред-
ственно касающихся имущественных отношений с такими органи-
зациями, а также статуса соответствующих объектов религиозного 
назначения, в основном можно наблюдать нормы об оказании госу-
дарством соответствующей финансовой помощи.

Приведём некоторые референтные примеры.
Так, согласно статье 3 Соглашения от 21.02.1975 между Святым 

Престолом и федеральной землёй Саар о частных школах в под-
чинении Католической церкви1, Католическая церковь имеет пра-

1  Соглашение от 21.02.1975 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Саар о частных школах в подчинении Католической церкви [Ver-
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in 

во на получение от государства финансовой поддержки на содержа-
ние создаваемых ею католических школ.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Соглашения от 14.11.2001 
между федеральной землёй Саар и Синагогальной общиной зем-
ли Саар1, федеральная земля Саар участвует в некоторых расходах 
Синагогальной общины федеральной земли Саар.

Согласно части 1 статьи 2 Соглашения от 12.02.1985 между Свя-
тым Престолом и федеральной землёй Саар о подготовке учителей 
для субъекта католической религии и предоставлении католиче-
ского обучения религии в школах земли Саар2, федеральная земля 
Саар, посредством создания соответствующих курсов обучения по 

Trägerschaft der katholischen Kirche] / Gesetz №  1028 über die Zustimmung 
zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privat-
schulen in Trägerschaft der katholischen Kirche Vom 24. März 1975 // <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/Vertrag_SL_KathKirch_1975.html>; <htt-
ps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-
men/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_SL_KathKirch_1975.pdf?__
blob=publicationFile>.

1  Соглашение от 14.11.2001 между федеральной землёй Саар и Сина-
гогальной общиной земли Саар [Vertrag zwischen dem Saarland und der 
Synagogengemeinde Saar – Körperschaft des öffentlichen Rechts, vom 14. No-
vember 2001] / Gesetz №  1489 über die Zustimmung zum Vertrag zwischen 
dem Saarland und der Synagogengemeinde Saar – Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, vom 6. Februar 2002 // Amtsblatt des Saarlandes. – 14. März 2002. 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Saarland_juedische_gemeinde.html>; 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Saarland_juedische_gemeinde.pdf?__
blob=publicationFile>.

2  Соглашение от 12.02.1985 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Саар о подготовке учителей для субъекта католической религии 
и предоставлении католического обучения религии в школах земли Саар 
[Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Ausbildung 
von Lehrkräften für das Fach Katholische Religion und über die Erteilung katho-
lischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland] / Gesetz № 1187 über 
die Zustimmung zu dem Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saar-
land über die Ausbildung von Lehrkräften für das Fach Katholische Religion und 
über die Erteilung katholischen Religionsunterrichts an den Schulen im Saarland 
vom  26.  Juni  1985  //  <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_SL_Ka-
thKirch_1985.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_SL_Ka-
thKirch_1985.pdf?__blob=publicationFile>.
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направлению «Католическая теология», гарантирует соответствие 
подготовки преподавателей в католическом религиозном образова-
нии соответствующим потребностям католического религиозного 
обучения в школах.

Саксония, федеральная земля ФРГ

Статья 8 Соглашения от 24.03.1994 между Свободным государ-
ством Саксония и протестантскими церквами Саксонии1 содер-
жит следующие положения:

«1. Право собственности и другие имущественные права церквей 
и их подразделений гарантируются в соответствии с абзацем 2 ста-
тьи 138 Конституции Германии от 11.08.1919.

2.  Органы власти федеральной земли при применении законо-
дательства об изъятии имущества государством в публичную соб-
ственность принимают во внимание церковные интересы. При при-
обретении церквами равноценных участков земли взамен органы 
власти идут им навстречу в рамках законодательства».

Согласно части 2 статьи 10 названного Соглашения, «церкви обя-
зуются в пределах разумного сохранять, обслуживать свои памят-
ники культуры, а также, по возможности, обеспечивать их доступ-
ность для общественности».

В соответствии с частью 3 статьи 10 Соглашения от 24.03.1994 
между Свободным государством Саксония и протестантскими 
церквами Саксонии, соответствующие церкви имеют право на по-
лучение от государства компенсаций в виде разумного возмещения 
их расходов на поддержание своих памятников культуры в рамках 
соответствующих их обязанностей в данной сфере согласно законо-
дательству.

1   Соглашение от 24.03.1994 между Свободным государством Саксо-
ния и протестантскими церквами Саксонии [Vertrag mit den evangelischen 
Landeskirchen im Freistaat Sachsen vom 24. März 1994 / Gesetz zum Vertrag 
mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen vom 24. Juni 1994] 
// Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 1994. – S. 1252. <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/Vertrag_Sachsen_EvKirch.html>; <https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-inte-
gration/staat-religion/Vertrag_Sachsen_EvKirch.pdf?__blob=publicationFile>.

Пункт 1 статьи 11 «Церковные здания, находящиеся в собствен-
ности не у церквей» указанного Соглашения от 24.03.1994 определя-
ет: «Гарантируется назначение церквей и других церковных зданий, 
находящихся в собственности Свободного государства Саксония, 
которые служат для церковных целей или целей диаконии, для нео-
граниченного использования в этих целях. Свободное государство... 
будет обеспечивать обслуживание этих зданий или их частей…».

Пункт 1 статьи 17 Соглашения от 02.07.1996 между Святым Пре-
столом и Свободным государством Саксония1 «Церковные здания, 
находящиеся в собственности не у церкви» закрепляет: «Гарантиру-
ется назначение церквей и других церковных зданий, находящихся 
в собственности Свободного государства Саксония, которые служат 
для церковных или благотворительных целей, для неограниченного 
использования в этих целях. Свободное государство Саксония… бу-
дет обеспечивать обслуживание этих зданий или их частей…».

Согласно части 1 статьи 18 Соглашения от 02.07.1996 между 
Святым Престолом и Свободным государством Саксония, церковь 
вправе создавать новые кладбища в соответствии с законодатель-
ством, а также расширять уже существующие.

Статья 19 Соглашения от 02.07.1996 между Святым Престолом и 
Свободным государством Саксония предусматривает, что:

«1.  Католическая церковь и Свободное государство Саксония 
признают общую ответственность за защиту и сохранение церков-
ных памятников культуры. 

2. Католическая церковь обязуется в разумных пределах обеспе-
чивать сохранение и обслуживание своих культурных памятников 
и, по возможности, делать их доступными для общественности. 

3. Католическая церковь в связи с сохранением своих памятников 
культуры имеет право на разумное возмещение расходов от Свобод-
ного государства Саксония в соответствии с законодательством…».

1  Соглашение от 02.07.1996 между Святым Престолом и Свободным го-
сударством Саксония [Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Sachsen vom 2. Juli 1996] / Gesetz zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und 
dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 // Sächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt. – 12.02.1997. – № 3/1997. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_Sachsen_KathKirch.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_Sachsen_KathKirch.pdf?__blob=publicationFile>.
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Статья 5 Соглашения от 07.06.1994 (ред. от 04.12.2015) между 
Свободным государством Саксония и Земельной ассоциацией 
иудаистских общин1 устанавливает:

«1. Земельная ассоциация иудаистских общин обязуется прила-
гать разумные усилия к сохранению и поддержанию своих культур-
ных памятников и, по мере возможностей, обеспечить их доступ-
ность для общественности. За сохранение своих памятников куль-
туры она вправе притязать на разумное возмещение расходов Сво-
бодным государством Саксония в рамках законодательства… 

2.  При строительстве зданий, предназначенных для культовых 
целей, а также при применении к таким зданиям существенных 
строительных мер Свободное государство Саксония будет в рам-
ках возможностей своего бюджета предоставлять дополнительные 
дотации, если Земельная ассоциация и отдельные общины не будут 
иметь возможности найти необходимые средства».

В соответствии с частью 1 статьи 2 Соглашения от 07.06.1994 (ред. 
от 04.12.2015) между Свободным государством Саксония и Земель-
ной ассоциацией иудаистских общин, иудаистские общины Свобод-
ного государства Саксония имеют право в рамках законодательства 
создавать новые кладбища, а также расширять уже существующие.

Кроме того, согласно Соглашению от 07.06.1994 (ред. от 
04.12.2015) между Свободным государством Саксония и Земельной 
ассоциацией иудаистских общин, иудаистским общинам предостав-
ляется финансовая помощь со стороны государства.

В соответствии с Договором от 17.01.2006 о внесении измене-
ний в Соглашение от 07.06.1994 между Свободным государством 
Саксония и Земельной ассоциацией иудаистских общин2 также 

1  Соглашение от 07.06.1994 (ред. от 04.12.2015) между Свободным госу-
дарством Саксония и Земельной ассоциацией иудаистских общин [Vertrag 
des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 
7. Juni 1994] / Gesetz zum Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesver-
band der Jüdischen Gemeinden vom 8. Juli 1994 // Amtsblatt des Saarlandes. – 
1994. – S. 1346. <https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/5350-Vertrag-Sach-
sen-Landesverband-der-Juedische-Gemeinden>; <https://www.revosax.sachsen.
de/vorschrift_gesamt/5350/25923.pdf>.

2   Договор от 17.01.2006 о внесении изменений в Соглашение от 
07.06.1994 между Свободным государством Саксония и Земельной ассоци-
ацией иудаистских общин [Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaa-
tes Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 17. Januar 
2006] / Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen 

предоставляется определённая государственная финансовая под-
держка указанным религиозным общинам. 

Саксония-Анхальт, федеральная земля ФРГ

Согласно части 1 статьи 7 Соглашения от 15.09.1993 между феде-
ральной землёй Саксония-Анхальт и протестантскими церквами 
земли Саксония-Анхальт1, «право собственности и другие имуще-
ственные права церквей, их церковных приходов и подразделений, 
а также их учреждений, фондов, ассоциаций и органов пользуются 
особой защитой со стороны государства, в соответствии со статьёй 
40 Основного закона во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Консти-
туции Германии от 11.08.1919».

Часть 2 статьи 7 Соглашения от 15.09.1993 между федеральной 
землёй Саксония-Анхальт и протестантскими церквами земли Сак-
сония-Анхальт устанавливает, что органы публичной власти феде-
ральной земли Саксония-Анхальт, а также местные органы публич-
ной власти при применении законодательства о национализации 
имущества принимают во внимание интересы соответствующих зе-
мельных протестантских церквей и, в случае необходимости, оказы-
вают им поддержку в приобретении аналогичных земельных участ-
ков взамен.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Соглашения от 15.09.1993 
между федеральной землёй Саксония-Анхальт и протестантскими 
церквами земли Саксония-Анхальт, федеральная земля гарантирует 

mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 18. Juli 2006 // Sächsi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt. – 31. Juli 2006. – № 9. <https://www.revo-
sax.sachsen.de>.

1  Соглашение от 15.09.1993 между федеральной землёй Саксония-Ан-
хальт и протестантскими церквами земли Саксония-Анхальт [Vertrag des 
Landes Sachsen-Anhalt mit den Evangelischen Landeskirchen in Sachsen-Anhalt 
(Evangelischen Kirchenvertrag Sachsen-Anhalt) vom 15. September 1993] / Ge-
setz Evangelischen Kirchenvertrag Sachsen-Anhalt vom 3. Februar 1994 // Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt. – 1994. – № 7. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/SaAnh_Evang_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/SaAnh_Evang_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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таковым организациям, в меру имеющихся возможностей, исполь-
зование соборов в Магдебурге, Хафельберге, Хальберштадте и Гал-
ле, а также Монастырской церкви в Кведлинбурге исключительно 
для церковных целей и целей диаконии. В соответствии с частью 2 
статьи 9 рассматриваемого Соглашения, федеральная земля Саксо-
ния-Анхальт также гарантирует использование ряда других зданий 
исключительно под религиозные цели.

Согласно части 3 статьи 9 указанного Соглашения, в том что 
касается государственных земельных участков и зданий, которые 
предназначены для церковных целей или целей диаконии либо ис-
пользовались в этих целях в течение последних шестидесяти лет, и 
не подпадают под действие других положений данного документа, 
органы публичной власти федеральной земли Саксония-Анхальт и 
протестантские церкви в течение десяти лет ведут переговоры о воз-
можной передаче прав собственности на них. В этом случае также 
должны учитываться историко-правовые обстоятельства.

Часть 1 статьи 10 указанного Соглашения от 15.09.1993 устанав-
ливает, что указанные «церкви берут на себя обязанности по со-
хранению и обслуживанию зданий, которые являются значимыми 
памятниками вместе с относящимися к ним земельным участкам 
и предметами культуры и искусства… Органы публичной власти в 
приоритетном порядке учитывают мнение компетентных церков-
ных органов в том, что касается церковных памятников культуры, 
служащих для проведения богослужений или иных культовых обря-
дов, для культовых или душепопечительских целей».

Статья 15 Соглашения от 15.01.1998 между Святым Престо-
лом и федеральной землёй Саксония-Анхальт1 устанавливает 
следующее:

«1. Право собственности и другие имущественные права Католи-
ческой церкви гарантируются. 

1  Соглашение от 15.01.1998 между Святым Престолом и федеральной 
землёй Саксония-Анхальт [Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land 
Sachsen-Anhalt vom 15. Januar 1998] / Gesetz zum Vertrag zwischen dem Heili-
gen Stuhl und dem Land Sachsen-Anhalt vom 31. März 1998 // Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt. – 06.04.1998. – № 13/1998. <https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/
heimat-integration/staat-religion/SaAnh_Kathol_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/SaAnh_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.

2. При применении положений законодательства об изъятии го-
сударством имущества в публичную собственность, федеральная 
земля и местные органы публичной власти принимают во внимание 
потребности церкви и, в случае необходимости, оказывают Като-
лической церкви помощь в приобретении эквивалентных участков 
земли взамен.

3.  Гарантируется предназначение храмов и других церковных 
зданий, которые находятся в собственности федеральной земли и 
используются в религиозных или благотворительных целях, именно 
для этих целей… Федеральная земля будет обеспечивать поддержа-
ние таких зданий. В связи с этим Католическая церковь обеспечива-
ет сохранность таких зданий…». 

Согласно статье 16 Соглашения от 15.01.1998 между Святым Пре-
столом и федеральной землёй Саксония-Анхальт, церковные клад-
бища пользуются такой же защитой со стороны государства, как и 
муниципальные кладбища. Кроме того, церковные приходы вправе 
создавать новые кладбища.

Как устанавливает часть 1 статьи 17 Соглашения от 15.01.1998 
между Святым Престолом и федеральной землёй Саксония-Ан-
хальт, Католическая церковь обязуется обеспечивать сохранность 
и обслуживание зданий, имеющих значение в качестве памятников, 
а также соответствующих связанных с ними земельных участков и 
предметов культуры и искусства. При этом Католическая церковь 
также следит за тем, чтобы это не легло непосильной нагрузкой на 
соответствующие церковные приходы, учреждения или фонды.

Часть 1 статьи 17 Соглашения от 15.01.1998 между Святым Пре-
столом и федеральной землёй Саксония-Анхальт также предусма-
тривает, что являются приоритетными интересы Католической 
церкви в проведении религиозных обрядов в памятниках культуры.

Согласно части 2 статьи 17 Соглашения от 15.01.1998 между Свя-
тым Престолом и федеральной землёй Саксония-Анхальт, положе-
ния законодательства об охране памятников в части применения 
компетентными органами публичной власти мер по проведению 
профилактических мероприятий по безопасности в отношении па-
мятников, в части обязательной сдачи находок на территории таких 
памятников, а также в части, касающейся изъятия таких объектов 
в публичную собственность, не применяются в отношении памят-
ников культуры, которые находятся в церковной собственности и 
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предназначены для религиозных целей, поскольку Католическая 
церковь самостоятельно принимает внутренние правила о защите 
таких памятников в соответствии с законодательством.

В соответствии со статьёй 5 Соглашения от 20.03.2006 между 
федеральной землёй Саксония-Анхальт и Иудаистской общи-
ной земли Саксония-Анхальт1, при применении положений за-
конодательства об изъятии государством имущества в публичную 
собственность, федеральная земля Саксония-Анхальт и местные 
органы публичной власти принимают во внимание потребности 
Иудаистской общины земли Саксония-Анхальт и, в случае необ-
ходимости, оказывают указанной общине помощь в приобретении 
аналогичных участков земли взамен.

Согласно части 2 статьи 6 Соглашения от 20.03.2006 между феде-
ральной землёй Саксония-Анхальт и Иудаистской общиной земли 
Саксония-Анхальт, иудаистские общины вправе создавать новые 
кладбища. При этом возможно оказание помощи со стороны орга-
нов публичной власти федеральной земли Саксония-Анхальт или 
местных органов публичной власти в рамках имеющегося бюджета.

Часть 1 статьи 7 Соглашения от 20.03.2006 между федеральной 
землёй Саксония-Анхальт и Иудаистской общиной земли Саксони-
я-Анхальт предусматривает, что Иудаистская община земли Саксо-
ния-Анхальт обязуется обеспечивать сохранность и обслуживание 
зданий, имеющих значение в качестве памятников, а также соответ-
ствующих связанных с ними земельных участков и предметов куль-
туры и искусства, если это не налагает на неё непосильного бремени 
в отдельных случаях.

Статья 10 Соглашения от 20.03.2006 между федеральной землёй 
Саксония-Анхальт и Иудаистской общиной земли Саксония-Ан-
хальт устанавливает следующее: «Договаривающиеся стороны бу-

1  Соглашение от 20.03.2006 между федеральной землёй Саксония-Ан-
хальт и Иудаистской общиной земли Саксония-Анхальт [Vertrag des Landes 
Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt vom 20. März 
2006] / Gesetz zum Vertrag des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Ge-
meinschaft in Sachsen-Anhalt vom 4. August 2006 // Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Sachsen-Anhalt. – 2006. – S. 468. <https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/
staat-religion/SachAnh_juedische_gemeinden.html>; <https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integrati-
on/staat-religion/SachAnh_juedische_gemeinden.pdf?__blob=publicationFile>.

дут стремиться к тому, чтобы обеспечить на постоянной основе со-
хранность единственного оставшегося в Германии здания синагоги 
такого вида в Грёбциге и сделать его доступным для широкой обще-
ственности на длительный срок».

Шлезвиг-Гольштейн, федеральная земля ФРГ

Соглашение от 23.04.1957 между федеральной землёй Шлез-
виг-Гольштейн и протестантскими церквами земли Шлез-
виг-Гольштейн1 представляет интерес в рамках настоящего ис-
следования ввиду того, что данным документом весьма подробно 
регулируются имущественные отношения между государством и 
указанными религиозными организациями, а также устанавливает-
ся статус отдельных конкретных объектов недвижимости религиоз-
ного назначения.

Отметим, что данное соглашение содержит, в принципе, стан-
дартные для подобного рода договоров, заключаемых в Германии, в 
целом гарантии имущественных прав на религиозные объекты ре-
лигиозных организаций.

Так, статья 23 указанного Соглашения от 23.04.1957 устанавлива-
ет следующее:

«1. Федеральная земля гарантирует церквам, пробствам, церков-
ным приходам и создаваемым ими ассоциациям, а также учрежде-
ниям и фондам право собственности и другие права на их имуще-
ство, согласно статье 140 Основного закона Федеративной Респу-
блики Германии во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции 
Германии от 19.08.1919.

1  Соглашение от 23.04.1957 между федеральной землёй Шлезвиг-Голь-
штейн и протестантскими церквами земли Шлезвиг-Гольштейн [Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen 
in Schleswig-Holstein] / Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Schleswig-
Holstein und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein vom 23. 
Mai 1957 (i.d.F.d.B.v. 31.12.1971)  // <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_SH_EvKirch_1957.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_SH_EvKirch_1957.pdf?__blob=publicationFile>.
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2.  Органы власти федеральной земли принимают во внимание 
церковные интересы при применении положений законодатель-
ства об изъятии имущества государством в публичную собствен-
ность…». 

Кроме того, статья 19 указанного Соглашения от 23.04.1957 пред-
усматривает следующее:

«1.  Федеральная земля передаёт право собственности на Шлез-
вигский собор вместе с пристройками по адресу […] – Евангеличе-
ско-лютеранской церкви Шлезвиг-Гольштейна. При этом налог на 
продажу недвижимости не взимается; то же применимо к возмож-
ной дальнейшей передаче права собственности соборному приходу, 
если такая передача права собственности производится в течение 
пяти лет после вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Федеральная земля передаёт свои права на здания проповед-
нической семинарии в Преце Евангелическо-лютеранской церкви 
Шлезвиг-Гольштейна.

3. Право церкви на использование часовни и ризницы монастыря 
в Цизмаре остаётся за ней в прежнем объёме…».

Также представляется необходимым отметить часть 1 статьи 20 
вышеназванного Соглашения, которая устанавливает, что указан-
ные «церкви освобождают федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн 
от всех обязательств в денежной и натуральной форме перед цер-
ковными приходами, приходскими органами и органами, состоящи-
ми из церковных служащих, в частности, касающихся технического 
обслуживания их зданий». 

В соответствии со статьёй 25 Соглашения от 23.04.1957 между 
федеральной землёй Шлезвиг-Гольштейн и протестантскими церк-
вами земли Шлезвиг-Гольштейн, протестантские церкви должны 
обеспечивать сохранение и поддержание имеющих значение в ка-
честве памятников зданий, а также соответствующих связанных с 
ними земельных участков и иных объектов. При этом продажа или 
преобразование таких объектов может производиться только по со-
гласованию с соответствующими компетентными органами публич-
ной власти в области охраны памятников.

В соответствии с частью 1 статьи 22 указанного Соглашения от 
23.04.1957, право собственности церковных приходов на стационар-
ные кладбища пользуется той же защитой со стороны государства, 
что и права на муниципальные кладбища. Кроме того, согласно ча-

сти 2 указанной статьи рассматриваемого Соглашения, церковные 
приходы вправе создавать новые кладбища.

Согласно части 1 статьи 18 Соглашения от 23.04.1957 между фе-
деральной землёй Шлезвиг-Гольштейн и протестантскими церквами 
земли Шлезвиг-Гольштейн, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн 
предоставляет протестантским церквам финансовую поддержку на 
церковные цели.

Нижеследующие исследованные нами соглашения, заключаемые 
между федеральной землёй Шлезвиг-Гольштейн и религиозными 
организациями, регулируют указанные вопросы гораздо в меньшей 
степени, достаточно фрагментарно закрепляя некоторые отдельные 
гарантии.

Так, статья 13 Соглашения от 12.01.2009 между федеральной 
землёй Шлезвиг-Гольштейн и Святым Престолом1 устанавливает 
следующее:

«1. Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн гарантирует Католи-
ческой церкви, её церковным приходам, учреждениям и фондам и 
другим правоспособным субъектам право собственности и другие 
права на их имущество, в соответствии со статьёй 140 Основного за-
кона Федеративной Республики Германии во взаимосвязи с абзацем 
2 статьи 138 Конституции Германии от 19.08.1919.

2.  Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн при применении по-
ложений законодательства об изъятии имущества государством в 
публичную собственность учитывает интересы Католической церк-
ви и в необходимых случаях оказывает поддержку в приобретении 
равноценных земельных участков земли взамен…».

Согласно статье 3 Соглашения от 25.01.2005 между Земельной 
ассоциацией иудаистских общин земли Шлезвиг-Гольштейн, Иу-
даистской общиной земли Шлезвиг-Гольштейн и федеральной 
землёй Шлезвиг-Гольштейн о содействии иудаистской жизни в 

1  Соглашение от 12.01.2009 между федеральной землёй Шлезвиг-Голь-
штейн и Святым Престолом [Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein 
und dem Heiligen Stuhl vom 12. Januar 2009] / Gesetz zum Vertrag zwischen 
dem Land Schleswig-Holstein und dem Heiligen Stuhl vom 25. April 2009 // Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein. – 11.06.2009. – № 10. <ht-
tps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-
men/heimat-integration/staat-religion/SH_Kathol_Kirche.html>; <https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-
integration/staat-religion/SH_Kathol_Kirche.pdf?__blob=publicationFile>.
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земле Шлезвиг-Гольштейн1, иудаистские общины вправе создавать 
новые кладбища, а также расширять уже существующие.

Как устанавливает статья 4 названного Соглашения, федераль-
ная земля Шлезвиг-Гольштейн участвует в расходах Земельной ас-
социации иудаистских общин земли Шлезвиг-Гольштейн, Иудаист-
ской общины земли Шлезвиг-Гольштейн.

Статья 5 Соглашения от 25.01.2005 между Земельной ассоциа-
цией иудаистских общин земли Шлезвиг-Гольштейн, Иудаистской 
общиной земли Шлезвиг-Гольштейн и федеральной землёй Шлез-
виг-Гольштейн о содействии иудаистской жизни в земле Шлез-
виг-Гольштейн устанавливает следующее: «При строительстве зда-
ний, предназначенных для культовых и проповеднических целей, а 
также при применении существенных строительных мер к подоб-
ным зданиям, федеральная земля вправе предоставить помощь в 
рамках возможностей своего бюджета, если объединения не в со-
стоянии собрать необходимые для этого средства».

Тюрингия, федеральная земля ФРГ

Статья 8 Соглашения от 15.03.1994 между Свободным государ-
ством Тюрингия и протестантскими церквами Тюрингии2 опре-
деляет:

1  Соглашение от 25.01.2005 между Земельной ассоциацией иудаистских 
общин земли Шлезвиг-Гольштейн, Иудаистской общиной земли Шлез-
виг-Гольштейн и федеральной землёй Шлезвиг-Гольштейн о содействии 
иудаистской жизни в земле Шлезвиг-Гольштейн [Vertrag vom 25. Januar 
2005 zwischen dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-
Holstein e.V., der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein (nachfolgend 
– bei Nennung beider – «die Verbände») und dem Land Schleswig-Holstein 
über die Förderung jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein] // Amtsbl. Schl.-
H. – 2005. – S. 162. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ver-
oeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/schleswig_holstein.
html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentli-
chungen/themen/heimat-integration/staat-religion/schleswig_holstein.pdf?__
blob=publicationFile>.

2  Соглашение от 15.03.1994 между Свободным государством Тюрингия 
и протестантскими церквами Тюрингии [Vertrag des Freistaats Thüringen 
mit den Evangelischen Kirchen in Thüringen vom 15. März 1994] / Gesetz zu 
dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Thüringen und den Evangelischen 
Kirchen in Thüringen vom 17. Mai 1994 // Gesetz- und Verordnungsblatt für den 

«1. Право собственности и иные имущественные права церквей 
и их религиозных организаций гарантируются, в соответствии со 
статьёй 140 Основного закона Федеративной Республики Германии 
во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции Германии от 
19.08.1919 (Веймарской конституции).

2.  При применении положений законодательства об изъятии 
имущества государством в публичную собственность, органы пу-
бличной власти федеральной земли принимают во внимание цер-
ковные интересы…».

Статья 9 Соглашения от 15.03.1994 между Свободным государ-
ством Тюрингия и протестантскими церквами Тюрингии предусма-
тривает следующее:

«1. Церкви обязуются обеспечивать, в пределах своих возможно-
стей, сохранение и поддержание зданий, находящихся под защитой 
в качестве памятников, вместе с соответствующими земельными 
участками и предметами искусства и культовыми предметами. Они 
осуществляют их отчуждение и изменение только по согласованию 
с государственными органами власти в сфере охраны памятников 
и обеспечивают соответствующее поведение церковных приходов и 
других церковных объединений. 

2.  При распределении средств на обслуживание памятников, 
Свободное государство Тюрингия надлежащим образом учитыва-
ет деятельность церкви в данной области. Свободное государство 
Тюрингия будет стремиться к тому, чтобы церкви также получали 
помощь от учреждений, которые на национальном и международ-
ном уровнях осуществляют деятельность по охране памятников…».

Согласно части 1 статьи 10 указанного Соглашения от 15.03.1994, 
в отношении государственных земельных участков и зданий, кото-
рые предназначены под церковные цели или цели диаконии проте-
стантских церквей, Свободное государство Тюрингия обеспечивает 
их предназначенность именно указанным целям до заключения со-
глашений, предусмотренных частью 2 указанной статьи.

Соответственно, часть 2 статьи 10 Соглашения от 15.03.1994 меж-
ду Свободным государством Тюрингия и протестантскими церква-

Freistaats Thüringen. – 1994. – S. 509. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_Thueringen_EvKirch.html>; <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/
Vertrag_Thueringen_EvKirch.pdf?__blob=publicationFile>.
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ми Тюрингии предусматривает, что Свободное государство Тюрин-
гия и протестантские церкви Тюрингии должны как можно скорее 
провести соответствующие необходимые переговоры относительно 
передачи прав собственности на такие здания и земельные участки 
церквам.

Рассматриваемым соглашением также предусматривается воз-
можность оказания финансовой поддержки протестантским церк-
вам со стороны государства.

Так, согласно статье 13 указанного Соглашения от 15.03.1994, 
Свободное государство Тюрингия предоставляет протестантским 
церквам финансовые средства для достижения различных целей.

Статья 19 Соглашения от 11.06.1997 между Святым Престолом 
и Свободным государством Тюрингия1 устанавливает следующее:

«1. Право собственности и иные имущественные права Католи-
ческой церкви и её религиозных объединений гарантируются, в со-
ответствии со статьёй 140 Основного закона Федеративной Респу-
блики Германии во взаимосвязи с абзацем 2 статьи 138 Конституции 
Германии от 19.08.1919 (Веймарской конституции).

2.  При применении положений законодательства об изъятии 
имущества государством в публичную собственность органы пу-
бличной власти федеральной земли принимают во внимание цер-
ковные интересы…». 

Согласно части 1 статьи 18 указанного Соглашения от 11.06.1997, 
«Католическая церковь обязуется в пределах своих возможностей 
обеспечивать сохранение и поддержание зданий, находящихся под 
защитой в качестве памятников, вместе с соответствующими зе-
мельными участками и предметами искусства и культовыми пред-
метами. Она осуществляет их отчуждение и изменение только по 
согласованию с государственными органами власти в сфере охраны 

1  Соглашение от 11.06.1997 между Святым Престолом и Свободным го-
сударством Тюрингия [Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Thüringen vom 11. Juni 1997] / Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen 
dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Thüringen Vom 18. Juli 1997 // Gesetz- 
und Verordnungsblatt für den Freistaats Thüringen. – 29.07.1997. – № 14. <ht-
tps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/the-
men/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_Thueringen_KathKirch.html>; 
<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_Thueringen_KathKirch.
pdf?__blob=publicationFile>.

памятников и обеспечивает соответствующее поведение церковных 
приходов и других церковных объединений».

Часть 2 статьи 18 Соглашения от 11.06.1997 между Святым Пре-
столом и Свободным государством Тюрингия устанавливает, что, 
соответственно, эта обязанность церкви учитывается при распреде-
лении средств бюджета Свободного государства Тюрингия на цели 
обеспечения охраны памятников.

В Соглашении от 01.11.1993 (ред. от 12.10.2011) между Свобод-
ным государством Тюрингия и Иудаистским земельным сообще-
ством земли Тюрингия1 вопрос реализации имущественных отно-
шений между государством и религиозными организациями затро-
нут лишь весьма косвенно. В частности, в соответствии с указан-
ным документом, Свободное государство Тюрингия предоставляет 
финансовые средства Иудаистскому земельному сообществу земли 
Тюрингия для достижения различных целей.

Грузия

В Грузии нет специального закона о «религии», поэтому в гру-
зинском законодательстве отсутствует правовая природа общего 
характера. Существующие нормы либо являются частными и не мо-
гут охватывать весь спектр прав и отношений, либо неравномерно 
разбросаны и не могут формировать единое законодательство2.

Согласно статье 6 Конституционного соглашения от 14.10.2002 
между Грузинским государством и Грузинской Апостольской Авто-

1  Соглашение от 01.11.1993 (ред. от 12.10.2011) между Свободным госу-
дарством Тюрингия и Иудаистским земельным сообществом земли Тюрин-
гия [Vertrag zwischen dem Freistaat  Thüringen und der Jüdischen Landesge-
meinde Thüringen vom 01. November 1993] / Gesetz zu dem Staatsvertrag zwi-
schen dem Freistaat Thüringen und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen 
vom 7. Dezember 1993 // Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaats Thü-
ringen. – 1993. – S. 758. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/staat-religion/Vertrag_Thue-
ringen_JuedGem.pdf?__blob=publicationFile>.

2  Стратегия развития религиозной политики государства Грузия от 
2015 года [საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის 
განვითარების სტრატეგია]  // <http://religion.geo.gov.ge/geo/document/sa-
qartvelos-saxelmtsifos-religiuri-politikis>.
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кефальной Православной Церковью1, утверждённого Постановле-
нием Парламента Грузии от 22.10.20022: 

«1. Собственность и другие имущественные права Церкви защи-
щены законом. В собственности Церкви может находиться любое 
имущество, не запрещённое законодательством Грузии.

2.  Владение, пользование и распоряжение внебогослужебной 
собственностью осуществляется Церковью в соответствии с цер-
ковно-правовыми нормами и законодательством Грузии.

3. Церковь непосредственно не осуществляет предприниматель-
скую деятельность.

4.  Источником финансирования Церкви являются: доброволь-
ные пожертвования, доход от предпринимательства, инвестиции, 
гранты, помощь и другие доходы, полученные в соответствии с за-
конодательством.

5.  Производимая Церковью применяемая в богослужении про-
дукция, её изготовление, ввоз, поставка и пожертвования, а также 
не используемые в экономических целях имущество и земли, осво-
бождаются от налогов.

6.  Государство по соглашению с Церковью выдаёт разрешения 
или лицензии на использование официальной церковной термино-
логии и символики, а также на производство, ввоз и поставку при-
меняемой в богослужении продукции».

1  Конституционное соглашение от 14.10.2002 между Грузинским госу-
дарством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Цер-
ковью [კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა 
და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის]  // <http://patriarchate.ge/geo/eklesia/saeklesio-samartali/
konstituciuri-shetanxmeba-saqartvelos-saxelmwifosa-da/>; <https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/41626?publication=0>.

Перевод на русский приводится по: Конституционное соглаше-
ние между Грузинским государством и Грузинской Апостольской Ав-
токефальной Православной Церковью  // <http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/40230.htm>.

2  Постановление Парламента Грузии от 22.10.2002 «Об утверждении 
Конституционного соглашения между Государством Грузия и Апостоль-
ской Автокефальной Православной Церковью Грузии» [საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს სახელმწიფოსა და 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების დამტკიცების 
შესახებ] // <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0>.

Согласно названного соглашения, «государство признаёт соб-
ственностью Церкви все расположенные на территории Грузии пра-
вославные храмы, монастыри (действующие и недействующие), их 
развалины, а также участки земли, на которых они расположены. 
Меры по защите вышеупомянутых сооружений, порядок их владе-
ния и использования определяются соответствующей государствен-
ной службой в соответствии с действующим законодательством и 
по соглашению с Церковью (статья 7).

Государство признаёт собственностью Церкви всю церковную 
сокровищницу, находящуюся под охраной Государства (в музеях, 
хранилищах), кроме части, находящейся в частной собственности. 
Вышеупомянутая церковная сокровищница, как часть общенаци-
ональной сокровищницы, находится в совместном владении Госу-
дарства и Церкви в соответствии с действующим законодательством 
(кроме святых мощей и святых реликвий) (статья 8).

Государство и Церковь совместно заботятся о надлежащей охра-
не церковных сооружений и церковной сокровищницы, имеющих 
историко-культурную и археологическо-архитектурную ценность, а 
также об уходе за ними. Государство по соглашению с Церковью и 
в соответствии с действующим законодательством утверждает до-
полнительные правила использования церковных сокровищ, нахо-
дящихся в музеях и хранилищах, а также восстановления, реставра-
ции, консервации или росписи имеющих культурно-историческую 
ценность храмов (статья 9).

Государство берёт обязательство проводить переговоры с соот-
ветствующими государствами об охране всех находящихся на их 
территории грузинских православных храмов, монастырей, их раз-
валин, других церковных сооружений, церковных предметов, об 
уходе за ними и владении (статья 10).

Доминиканская Республика

Статья XXIII Соглашения от 16.06.1954 между Святым Престо-
лом и Доминиканской Республикой1 определяет следующее:

«1. Доминиканское государство признаёт полную правоспо-
собность религиозных учреждений и ассоциаций, указанных в 

1   Соглашение от 16.06.1954 между Святым Престолом и Доминикан-
ской Республикой [Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana 
de 16 de Junio de 1954] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_sta-
te/archivio/documents/rc_seg-st_19540616_concordato-dominicana_sp.html>.
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статье IV, приобретать, владеть и управлять всеми видами иму-
щества.

2. Стандартное и особое управление имуществом, принадлежа-
щим церковным организациям или религиозным объединениям, 
а также осуществление контроля и надзора за таким управлением 
имуществом реализуются компетентными органами Церкви. 

3. Доминиканская Республика признаёт и гарантирует право соб-
ственности Церкви на движимое и недвижимое имущество, которое 
государство признаёт как принадлежащее ей в соответствии с Зако-
ном от 20.04.1931 № 117, уточнённым Законом от 16.09.1943 № 390, 
а также на имущество, которое законным образом приобретено или 
получено Церковью после этой даты, включая то, которое признано 
в качестве национальных памятников.

Доминиканская Республика объявляет собственностью Церкви 
все храмы и другие здания, предназначенные для церковных целей, 
которые государство построило в период с 1930 года и которые бу-
дут построены в дальнейшем…».

При этом, согласно статье XXVII Соглашения от 16.06.1954 меж-
ду Святым Престолом и Доминиканской Республикой, «другие 
вопросы, связанные с церковными лицами или объектами,… будут 
урегулированы в соответствии с действующим церковным правом».

В соответствии с частью 1 статьи VII Соглашения от 16.06.1954 
между Святым Престолом и Доминиканской Республикой, Пра-
вительство Доминиканской Республики обязуется осуществить 
строительство соборной церкви и некоторых зданий, предназначен-
ных для проживания соответствующих церковных служителей, слу-
жебных помещений курии.

Исландия

Действует референтное теме нашего исследования Соглашение 
от 10.01.1997 между государством Исландия и Лютеранской цер-
ковью Исландии о земле и выплате заработной платы священни-
кам и сотрудникам Церкви Исландии1.

1  Соглашение от 10.01.1997 между государством Исландия и Люте-
ранской церковью Исландии о земле и выплате заработной платы свя-
щенникам и сотрудникам Церкви Исландии [Samkomulag um kirkjujarðir 
og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar 10. janúar 1997]  // 
<https://www.kjarrval.is/skjol/Upplysingabeidni_innanrikisraduneytid_
svarad_2013-07-10.pdf>.

В частности, согласно названному документу, церковные земли 
и другая церковная собственность, которой они придерживаются, 
кроме принадлежащих священству, являются собственностью Ис-
ландского государства. Выручка от проданной земли поступает в 
казначейство. Управление и распоряжение этими активами регули-
руются применимым законодательством в любой момент времени 
(статья 1). На основании вышеизложенного Правительство Исландии 
обязуется выплачивать заработную плату священникам Националь-
ной Церкви и работникам епископской палаты. Государство обязует-
ся установить правила доступа к церковным местам (статья 2).

Испания

В соответствии с частью 1 статьи XI Конкордата от 27.08.1953 
между Святым Престолом и Испанией1, церковные органы власти 
вправе свободно создавать новые церковные приходы, а также изме-
нять границы уже существующих.

Статья XX Конкордата от 27.08.1953 между Святым Престолом 
и Испанией изложена в следующем виде:

«1. Освобождаются от уплаты налогов и взносов государственно-
го или местного уровня:

а) церкви и часовни, предназначенные для религиозного покло-
нения, а также здания и… пристройки, предназначенные для их об-
служивания или для пребывания католических организаций;

b)  здания епископов, каноников и священников, предназначен-
ные для религиозного окормления, при условии, что такое имуще-
ство принадлежит Церкви;

с)  служебные помещения, предназначенные для епархиальной 
курии и приходов;

d) церковные университеты и семинарии, предназначенные для 
подготовки духовенства;

е) здания религиозных орденов, общин и учреждений…;
f) училища и другие центры образования… которые имеют ста-

тус благотворительных...
1  Конкордат от 27.08.1953 между Святым Престолом и Испанией 

[Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de Agosto de 1953] // <http://
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-
st_19530827_concordato-spagna_sp.html>.
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2. Также полностью освобождаются от налогов объекты, предна-
значенные для отправления католического религиозного культа…».

Часть 1 статьи XXI Конкордата от 27.08.1953 между Святым 
Престолом и Испанией устанавливает необходимость создания в 
каждой епархии комиссии, осуществляющей контроль за сохране-
нием, реконструкцией и возможными изменениями храмов, часовен 
и зданий, которые признаны национальными историческими или 
архитектурно-художественными памятниками.

Согласно части 4 статьи XXI Конкордата от 27.08.1953 меж-
ду Святым Престолом и Испанией, Святой Престол согла-
шается с тем, что при продаже таких объектов на публичных 
торгах, в соответствии с нормами канонического права, воз-
можность приобретения предоставляется на равных условиях 
государству.

Статья XXII Конкордата от 27.08.1953 между Святым Престо-
лом и Испанией предусматривает следующее: 

«1.  Гарантируется неприкосновенность церквей, часовен, клад-
бищ и других священных мест в соответствии с требованиями кано-
на 1160 Кодекса канонического права.

2.  Равным образом гарантируется неприкосновенность епи-
скопских дворцов и курий, семинарий, приходских… домов и от-
делов и предусмотренных каноном зданий религиозного назна-
чения.

3.  За исключением чрезвычайных ситуаций, правоохранитель-
ные органы не вправе входить в указанные здания для выполнения 
своих функций без согласия компетентного церковного органа.

4. Если в случае общественной необходимости, в частности – во 
время войны, возникает необходимость временно занять какое-ли-
бо из указанных зданий, это осуществляется по согласованию с ком-
петентным ординарием…

6. В случае экспроприации для общественного использования 
всегда предварительно заслушивается компетентный церковный 
орган, в том числе – в том, что касается размера суммы компен-
сации. 

7. Епархиальные ординарии и церковное начальство, в соответ-
ствии с их полномочиями, обязаны обеспечивать соблюдение обще-
го действующего законодательства в сфере общественной безопас-
ности и здравоохранения в указанных зданиях».

Конкордат от 27.08.1953 между Святым Престолом и Испа-
нией, как указывает Изабель Гарсия1, остаётся в силе по сей день, 
он не отменялся и не аннулировался какими бы то ни было новы-
ми соглашениями, однако его содержание считается существенно 
изменённым Соглашением от 28.07.1976 и тремя Соглашениями от 
03.01.1979.

Так, указанные выше две статьи XX и XXI Конкордата от 
27.08.1953 между Святым Престолом и Испанией были отменены 
при этом статьёй VII Соглашения от 03.01.1979 между Испанским 
государством и Святым Престолом по экономическим вопросам2, 
статья IV которого также, в свою очередь, установила определённый 
льготный режим налогообложения на церковное имущество.

Оставшиеся рассмотренные статьи Конкордата от 27.08.1953 
между Святым Престолом и Испанией были отменены Соглаше-
нием от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испанским госу-
дарством по юридическим вопросам3.

При этом выдержки из указанных статей приведены нами как 
представляющие, в любом случае, определённый научный интерес в 
рамках настоящего исследования.

1   García  I.  El Concordato sigue vigente // <http://www.nuevatribuna.es/
articulo/espana/el-concordato-sigue-vigente/20130523122406092505.html>. – 
23.05.2013.

2  Соглашение от 03.01.1979 между Испанским государством и Святым 
Престолом по экономическим вопросам [Acuerdo entre el Estado español y 
la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de 
enero de 1979] / Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español 
y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de 
enero de 1979 // Boletín Oficial del Estado. – 15 de diciembre de 1979. – № 300. – 
P. 28782–28783. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29490>; 
<http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article172&lang=fr>.

3  Соглашение от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испанским го-
сударством по юридическим вопросам [Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad 
del Vaticano] / Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y 
la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad 
del Vaticano // Boletín Oficial del Estado. – 15 de diciembre de 1979. – № 300. – 
P. 28781–28782. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489>; 
<http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article173&lang=fr>;  <http://www.vatican.
va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_
santa-sede-spagna_sp.html#SOBRE_ASUNTOS_JURÍDICOS>.
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Согласно части 1 статьи II Соглашения от 03.01.1979 между Ис-
панским государством и Святым Престолом по экономическим 
вопросам, «государство обязуется сотрудничать с Католической 
церковью в получении ею надлежащей экономической поддержки с 
полным соблюдением принципа религиозной свободы».

Часть 5 статьи I Соглашения от 03.01.1979 между Святым Престо-
лом и Испанским государством по юридическим вопросам предус-
матривает, что местам отправления религиозных обрядов гаранти-
руется неприкосновенность в соответствии с законодательством. И 
такие здания не могут быть снесены, не будучи лишёнными своего 
священного характера, а экспроприация таких объектов для обще-
ственного использования может быть осуществлена лишь с учётом 
мнения компетентных церковных органов.

При этом в вышеуказанном Соглашении от 28.07.1976 между 
Святым Престолом и Правительством Испании об отказе от 
привилегий и о назначении епископов1 не затрагиваются вопро-
сы, представляющие прямой интерес для целей настоящего иссле-
дования.

В следующем соглашении вопросы имущественных отношений 
между государством и религиозной организацией затрагиваются 
лишь косвенно, в виде установления следующей гарантии: соглас-
но положениям статьи V Соглашения от 03.01.1979 между Святым 
Престолом и Испанским государством относительно религиоз-
ной помощи в сфере Вооружённых сил и военной службы духо-
венства и религиозных деятелей2, семинаристы и послушники мо-

1  Соглашение от 28.07.1976 между Святым Престолом и Правительством 
Испании об отказе от привилегий и о назначении епископов [Acuerdo entre 
la Santa Sede y el Estado Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio 
de 1976] / Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede 
y el Estado Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 // 
Boletín Oficial del Estado. – 24 de septiembre de 1976. – №  230. – P.  18664–
18665. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-18294>. <http://
www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article168&lang=fr>.

2  Соглашение от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испанским го-
сударством относительно религиозной помощи в сфере Вооружённых сил 
и военной службы духовенства и религиозных деятелей [Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y 
el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de 
enero de 1979] / Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español 
y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio 

гут получать от государства определённые льготы в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 2 Соглашения от 1992 года о сотрудничестве между го-
сударством и Федерацией протестантских религиозных органи-
заций Испании1 закрепляет:

«1. Для всех целей, являются местами религиозного поклонения 
церквей, принадлежащих к Федерации протестантских религиоз-
ных организаций Испании, здания или места, предназначенные для 
постоянного и исключительного выполнения обязанностей по от-
правлению религиозного культа или оказанию религиозного окорм-
ления…

2.  Места религиозного поклонения церквей, принадлежащих к 
Федерации протестантских религиозных организаций Испании, 
пользуются неприкосновенностью, в соответствии с установленны-
ми законодательством условиями.

3. В случае принудительной экспроприации предварительно за-
слушивается Постоянная комиссия Федерации протестантских ре-
лигиозных организаций Испании, за исключением экстренных слу-
чаев, соображений национальной безопасности и обороны…

4.  Места религиозного поклонения церквей Федерации проте-
стантских религиозных организаций Испании не могут быть сне-
сены без предварительного лишения таких мест их религиозного 
назначения, за исключением экстренных случаев или случаев опас-
ности, предусмотренных законодательством».

Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 
1979 // Boletín Oficial del Estado. – 15 de diciembre de 1979. – № 300. – P. 28785–
28787. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-29492>; 
<http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article170&lang=fr>.

1  Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством и Фе-
дерацией протестантских религиозных организаций Испании [Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España] / Закон Испании № 24/1992 от 10.11.1992 (ред. от 02.07.2015) «Об 
утверждении Соглашения о сотрудничестве между государством и Федера-
цией протестантских религиозных организаций Испании» [Ley № 24/1992, 
de 10 de noviembre de 1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España] // 
Boletín Oficial del Estado. – 12 de noviembre de 1992. – № 272. – P. 38209–38211. 
В ред. от 02.07.2015 [Se modifica el art. 7.2 y 5, por Ley № 15/2015, de 2 de julio 
de 2015] – <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-24853>.
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Согласно статье 2 Соглашения от 1992 года о сотрудниче-
стве между государством и Федерацией иудаистских общин 
Испании1:

«1. Для всех целей, являются местами религиозного поклонения 
общин, принадлежащих к Федерации иудаистских общин Испании, 
здания или места, предназначенные для постоянного и исключи-
тельного выполнения обязанностей по отправлению культа или 
оказанию религиозной поддержки…

2. Места религиозного поклонения общин, принадлежащих к Фе-
дерации иудаистских общин Испании, пользуются неприкосновен-
ностью в соответствии с установленными законодательством усло-
виями.

3. В случае принудительной экспроприации предварительно за-
слушивается Генеральный Секретариат Федерации иудаистских об-
щин Испании.

4.  Места религиозного поклонения общин Федерации иудаист-
ских общин Испании не могут быть снесены без предварительного 
лишения таких мест их религиозного назначения, за исключением 
экстренных случаев или случаев опасности, предусмотренных зако-
нодательством.

5. Места религиозного поклонения могут быть внесены в Реестр 
религиозных организаций».

Часть 6 статьи 2 Соглашения от 1992 года о сотрудничестве 
между государством и Федерацией иудаистских общин Испании 
также предусматривает возможности наделения особым статусом 
еврейских кладбищ, которые являются местами отправления рели-
гиозного культа.

1  Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством и 
Федерацией иудаистских общин Испании [Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España] / Закон Ис-
пании № 25/1992 от 10.11.1992 (ред. от 02.07.2015) «Об утверждении Со-
глашения о сотрудничестве между государством и Федерацией иудаист-
ских общин Испании» [Ley №  25/1992, de 10 de noviembre de 1992, por 
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación 
de Comunidades Israelitas de España] // Boletín Oficial del Estado. – 12 de 
noviembre de 1992.  – №  272. – P.  38211–38214. В ред. от 02.07.2015 [Se 
modifica el título de la Ley y art. 7.2 y 5, y se añade la disposición adicional 4, 
por Ley № 15/2015, de 2 de julio de 2015] – <https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-1992-24854>.

Согласно части 2 статьи 2 Соглашения от 1992 года о сотруд-
ничестве между государством и Исламской комиссией Испании1, 
места религиозного поклонения исламских общин, которые явля-
ются членами Исламской комиссии Испании, пользуются неприкос-
новенностью, в соответствии с установленными законодательством 
условиями. В случае принудительной экспроприации таких рели-
гиозных объектов в общественное использование, обязательным 
является предварительное заслушивание Исламской комиссии Ис-
пании, а их снос невозможен без предварительного лишения таких 
мест их религиозного назначения, за исключением экстренных слу-
чаев или случаев опасности, предусмотренных законодательством.

Согласно статье 1 Соглашения от 21.12.1994 между Королев-
ством Испания и Святым Престолом по вопросам, представляю-
щим общий интерес в Святой Земле2, «Испания признаёт полную 
и исключительную компетенцию Святого Престола и Кустодии Свя-
той Земли3, согласно их уставам, в свободном и независимом осу-
ществлении своей юрисдикции в отношении сохранения и управле-
ния святыми местами и учреждениями Ближнего Востока…».

Данным соглашением также в определённой степени урегулиро-
ван имущественный статус некоторых объектов религиозного на-
значения.

1   Соглашение от 1992 года о сотрудничестве между государством и 
Исламской комиссией Испании [Acuerdo de Cooperación del Estado con 
la Comisión Islámica de España] / Закон Испании №  26/1992 от 10.11.1992 
(ред. от 02.07.2015) «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве меж-
ду государством и Исламской комиссией Испании» [Ley № 26/1992, de 10 
de noviembre de 1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Comisión Islámica de España] // Boletín Oficial del Estado. – 12 de 
noviembre de 1992. – № 272. – P. 38214–38217. В ред. от 02.07.2015 [Se modifica 
el art. 7.2 y 3, por Ley № 15/2015, de 2 de julio de 2015] – <https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-24855>.

2  Соглашение от 21.12.1994 между Королевством Испания и Святым 
Престолом по вопросам, представляющим общий интерес в Святой Зем-
ле [Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés 
común en Tierra Santa y anejo, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994] 
// Boletín Oficial del Estado. – 28 de julio de 1995. – № 179. – P. 23027–23028. 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-18265>; <https://www.
boe.es/boe/dias/1995/07/28/pdfs/A23027-23028.pdf>.

3  Кусто́дия – автономный административный округ католического ор-
дена. Кусто́дия Святой Земли – административный округ францисканского 
католического ордена. – Прим авт.
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Италия

В Италии в немалой степени различные аспекты отношений с 
такой религиозной организацией, как Католическая церковь, пред-
ставляющие интерес в рамках настоящего исследования, регулиру-
ются Латеранскими соглашениями от 1929 года. 

Данные документы в дальнейшем были весьма существенно из-
менены последующими соглашениями Италии и Святого Престола. 
Далее будут приведены некоторые выдержки как из них, так и из 
других таких соглашений.

Согласно статье 3 Договора от 11.02.1929 между Святым Пре-
столом и Италией1, Италия признавала исключительную и абсо-
лютную власть, а также суверенную юрисдикцию Святого Престола 
над территорией Ватикана. При этом площадь Святого Петра, явля-
ющаяся частью Ватикана, по-прежнему должна была оставаться от-
крытой для общественности, и на неё распространялись некоторые 
полномочия итальянской полиции.

Статья 7 Договора от 11.02.1929 между Святым Престолом и 
Италией предусматривала обязанность органов публичной власти 
Италии не допускать строительства в окрестностях Ватикана новых 
зданий, которые позволили бы заглядывать внутрь территории Ва-
тикана, а также частично снести некоторые уже существовавшие 
сооружения.

Согласно статье 13 Договора от 11.02.1929 между Святым Престо-
лом и Италией, Италия признавала право собственности Святого 
Престола в полном объёме на Базилику Сан-Джованни в Латерано, 
Базилику Санта-Мария-Маджоре и Базилику Святого Павла, а так-
же соответствующие хозяйственные пристройки. При этом государ-
ство также передавало Святому Престолу в свободное управление 
указанную Базилику Святого Павла и соответствующий монастырь, 
выделяя Святому Престолу некоторые суммы ежегодно на содержа-
ние этой базилики.

Как устанавливает статья 14 Договора от 11.02.1929 между Свя-
тым Престолом и Италией, Италия признавала право собственности 

1  Договор от 11.02.1929 между Святым Престолом и Италией [Trattato 
fra la Santa Sede  e  L’Italia,  11  februarii  1929]  //  <http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-
lateranensi_it.html>.

Святого Престола в полном объёме на Папский дворец Кастель-Ган-
дольфо вместе со всем оборудованием и отделениями.

Кроме того, согласно указанной статье рассматриваемого Согла-
шения, Италия передавала Святому Престолу в полное и свободное 
владение некоторые бывшие монастырские постройки в Риме.

Статья 9 Конкордата от 11.02.1929 между Святым Престолом 
и Италией1 устанавливала следующее: «Как правило, здания, ис-
пользующиеся для целей отправления религиозного культа, осво-
бождаются от реквизиции или занятия. В случае значительной об-
щественной потребности в том, чтобы занять здание, открытое для 
религиозного поклонения, орган власти, осуществляющий такое 
занятие здания, обязан предварительно получить согласие со сто-
роны ординария… За исключением ситуаций крайней необходимо-
сти, полиция не входит для осуществления своих функций в здания, 
открытые для религиозного поклонения, без предварительного уве-
домления церковных властей».

Согласно статье 10 Конкордата от 11.02.1929 между Святым Пре-
столом и Италией, снос зданий, предназначенных для религиозного 
поклонения, был невозможен без получения предварительного на то 
согласия со стороны церковных властей.

Статья 5 Соглашения от 18.02.1984 между Святым Престолом 
и Италией об изменении Латеранского соглашения2 предусматри-
вает следующее:

«1.  Здания, предназначенные для целей отправления религиоз-
ного культа, не могут быть изъяты, заняты, экспроприированы или 
снесены без серьёзных на то причин, а также без согласования с ком-
петентными церковными органами.

2.  За исключением ситуаций возникновения безотлагательной 
необходимости, полиция не вправе проникать для осуществления 
своих функций в здания, предназначенные для целей отправления 

1  Конкордат от 11.02.1929 между Святым Престолом и Италией [Con-
cordato fra la Santa Sede e L'Italia, 11 februarii 1929] // <http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_pat-
ti-lateranensi_it.html>.

2  Соглашение от 18.02.1984 между Святым Престолом и Итальянской 
Республикой об изменении Латеранского соглашения [Accordo tra la Santa 
Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Latera-
nense, 18.02.1984]  // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/ar-
chivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html>.
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религиозного культа, без предварительного уведомления церковных 
властей.

3.  Органы государственной власти будут принимать во внима-
ние религиозные потребности населения, представляемого компе-
тентным церковным органом, относительно строительства новых 
зданий для отправления католического культа и соответствующих 
приходских сооружений».

Согласно части 5 статьи 7 Соглашения от 18.02.1984 между Свя-
тым Престолом и Итальянской Республикой об изменении Латеран-
ского соглашения, здания, открытые для религиозного поклонения,… 
по-прежнему регулируются действующим законодательством.

Согласно части 1 статьи 12 Соглашения от 18.02.1984 между Свя-
тым Престолом и Итальянской Республикой об изменении Латеран-
ского соглашения, Святой Престол и Итальянская Республика осу-
ществляют сотрудничество для обеспечения защиты исторического 
и художественного наследия. При этом в целях гармонизации при-
менения итальянского законодательства с нормативными установ-
лениями религиозного характера, компетентные органы обеих ука-
занных сторон согласовывают соответствующие необходимые меры 
для обеспечения защиты, сохранения и использования имущества 
религиозного характера, которое входит в культурное наследие и 
принадлежит церковным организациям и учреждениям. 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Соглашения от 18.02.1984 
между Святым Престолом и Итальянской Республикой об измене-
нии Латеранского соглашения, Святой Престол сохраняет за собой 
христианские катакомбы в подземной части Рима и в других частях 
итальянской территории вместе с обязанностями по их защите, под-
держанию и сохранению. При этом, в соответствии с законодатель-
ством Италии и без ущерба для любых прав третьих лиц, Святой 
Престол вправе осуществлять необходимые раскопки и перемеще-
ние священных реликвий.

Пункт 3 Дополнительного протокола к Соглашению от 
18.02.1984 между Святым Престолом и Италией об изменении 
Латеранского соглашения1, принятый касательно статьи 7 Согла-

1  Дополнительный протокол к Соглашению от 18.02.1984 между Свя-
тым Престолом и Итальянской Республикой об изменении Латеранского 
соглашения [Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta 
modificazioni al Concordato Lateranense, 18.02.1984,  Protocollo  Addiziona-
le]  //  <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documen-
ts/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html>.

шения от 18.02.1984 между Святым Престолом и Италией об изме-
нении Латеранского соглашения, устанавливает, что «Итальянская 
Республика гарантирует, что будет исключена обязанность церков-
ных организаций по осуществлению изменения недвижимого иму-
щества».

Колумбия

Согласно статье XXVI Конкордата от 12.07.1973 между Колум-
бией и Святым Престолом1, «Высокие договаривающиеся стороны 
объединяют финансовые обязательства, приобретенные в соответ-
ствии с Конкордатом от 1887 года и Соглашением о миссиях от 1953 
года. В результате размер суммы устанавливается таким образом, 
чтобы позволить должным образом исполнить указанные обяза-
тельства. Также будет урегулирован вклад государства в создание 
новых епархий и поддержку действующих…». 

Кроме того, в соответствии со статьёй XXVII названного Конкор-
дата от 12.07.1973, государство гарантирует Церкви право владеть и 
управлять своими собственными кладбищами, на которые при этом 
распространяются положения, касающиеся санитарных требований 
и требований общественного порядка.

Как устанавливает статья XXVIII указанного Конкордата от 
12.07.1973, государство и Церковь осуществляют сотрудничество 
в целях защиты и продвижения колумбийского культурного насле-
дия в области инвентаризации национальных религиозных пред-
метов искусства, которые включают в себя памятники, религиоз-
ные объекты, архивы, библиотеки и другие объекты, обладающие 
исторической или эстетической ценностью, которые должны быть 
сохранены, восстановлены и выставлены в целях социального 
просвещения.

1   Конкордат от 12.07.1973 между Республикой Колумбией и Святым 
Престолом [Concordato entre la Republica de Colombia y la Santa Sede, a los 
doce días de julio de mil novecientos setenta y tres] // <http://www.cortesuprema.
gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/exequatur/Instrumentos%20
Internacionales/CONCORDATO%20ENTRE%20LA%20REPUBLICA%20
DE%20COLOMBIA%20Y%20LA%20SANTA%20SEDE.pdf>.
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Латвия

Статья 10 Соглашения от 08.11.2000 между Латвийской Респу-
бликой и Святым Престолом1 устанавливает следующее: «Латвий-
ская Республика гарантирует Католической церкви, в соответствии 
с законодательством Латвийской Республики, восстановление неза-
конно отчуждённого имущества, по общему согласию между компе-
тентными органами власти государства и Конференции католиче-
ских епископов Латвии».

Статья 11 Соглашения от 08.11.2000 между Латвийской Респу-
бликой и Святым Престолом устанавливает следующее:

«1. Аглонская базилика является частью культурного и истори-
ческого наследия Латвийской Республики и, будучи таковой, ох-
раняется в соответствии с положениями действующего законода-
тельства.

2. Охраняемая территория базилики, помимо здания самой бази-
лики, состоит из площади напротив её передней части и кладбища, 
пространства вокруг источника и всех других зданий, сооружений и 
земли, принадлежащих Католической церкви».

Согласно статье 12 Соглашения от 08.11.2000 между Латвийской 
Республикой и Святым Престолом: 

«1. Признавая международное значение Аглонской базилики как 
места для молитв, паломничества и различной пастырской деятель-
ности и принимая во внимание действующее законодательство, Лат-
вийская Республика берёт на себя обязательства:

a)  признавать и уважать религиозное и историческое значение 
Аглонской базилики; (…)

c) вносить свой вклад в расходы на содержание базилики в отно-
шении мероприятий международного значения;

d)  обеспечивать освобождение от уплаты налогов или их со-
кращение в условиях, предусмотренных законодательством.

2. В свою очередь, Святой Престол обязан предоставить Аглон-
ской базилике статус международной святыни, как это предусмо-
трено каноническим правом».

1  Соглашение от 08.11.2000 между Латвийской Республикой и Святым 
Престолом [Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgums, 08.11.2000] / Likums 
par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu // Latvijas Vēstnesis. – 25.09.2002. – 
№ 137 (2712). <http://likumi.lv/doc.php?id=66742>.

В соответствии с частью 1 статьи 19 вышеозначенного Соглаше-
ния, «католические школы имеют право на получение финансовой 
поддержки в соответствии с законодательством Латвийской Респу-
блики».

Статья 22 Соглашения от 08.11.2000 между Латвийской Респу-
бликой и Святым Престолом устанавливает следующее:

«1.  Культурное и художественное наследие Католической церк-
ви рассматривается как важная часть национального достояния 
Латвийской Республики. Латвийская Республика и Католическая 
церковь принимают на себя, по общему согласию, обязанность по 
обеспечению его поддержания и ухода за ним, а также по обеспече-
нию его доступности для общественности в пределах, необходимых 
для его безопасного сохранения и в соответствии с международным 
правом.

2.  В соответствии с законодательством, государство разделит с 
Католической церковью расходы на охрану культурного и художе-
ственного наследия Католической церкви».

Литва

Статья 13 Соглашения от 05.05.2000 между Литовской Респу-
бликой и Святым Престолом о сотрудничестве в области образо-
вания и культуры1 устанавливает следующее:

«1.  Культурное и историческое наследие Католической церкви 
является важной частью национального наследия, поэтому Католи-
ческая церковь и Литовская Республика будут продолжать сотруд-
ничать в целях обеспечения сохранения этого наследия.

2. Архивы Католической церкви, которые были экспроприирова-
ны в период между 15.06.1940 и 11.03.1990 и которые в настоящее 
время хранятся в Государственном архиве, должны быть оставлены 
там для их бережного сохранения. Уполномоченные представители 
Католической церкви имеют право на свободный доступ на безвоз-

1   Соглашение от 05.05.2000 между Литовской Республикой и Святым 
Престолом о сотрудничестве в области образования и культуры [Lietuvos 
Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros 
srityje, 05.05.2000] // Valstybės žinios. – 09.08.2000. – № 67-2024. <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=106813&p_query=&p_tr2=>.
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мездной основе к исследованию и публикации материалов из этих 
архивов».

Часть 4 статьи 13 Соглашения от 05.05.2000 между Литовской 
Республикой и Святым Престолом о сотрудничестве в области об-
разования и культуры также предусматривает, что Конференция 
литовских епископов и уполномоченное учреждение Литовской Ре-
спублики создают постоянную двустороннюю комиссию для выпол-
нения следующих задач:

– принятие решений о будущем статусе движимых и недвижимых 
культурных ценностей, которые были экспроприированы в период 
между 15.06.1940 и 11.03.1990, с учётом их религиозного значения;

–  составление перечней движимых и недвижимых культурных 
ценностей с целью получения от государства финансирования их 
сохранения и восстановления в полном объёме;

– составление и постоянное обновление перечней приоритетных 
движимых и недвижимых культурных ценностей с целью получе-
ния от государства поддержки.

Согласно статье 10 Соглашения от 05.05.2000 между Литовской 
Республикой и Святым Престолом по юридическим аспектам от-
ношений между Католической церковью и государством1:

«1. Церковные юридические лица вправе приобретать, управлять, 
использовать и распоряжаться движимым и недвижимым имуще-
ством в соответствии с каноническим правом и законодательством 
Литовской Республики.

2.  Юридические лица, указанные в статье 2 настоящего Согла-
шения, а также церкви, часовни и другие священные сооружения, 
приходские дома, здания курий, семинарий, здания религиозного 
назначения и другое имущество, принадлежащее указанным юриди-
ческим лицам и используемое для пастырской, благотворительной, 
социальной, образовательной и культурной деятельности, освобо-
ждается от национальных налогов…».

Часть 1 статьи 11 Соглашения от 05.05.2000 между Литовской 
Республикой и Святым Престолом по юридическим аспектам отно-

1   Соглашение между Литовской Республикой и Святым Престолом 
от 05.05.2000 по юридическим аспектам отношений между Католической 
церковью и государством [Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis 
dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, 05.05.2000] 
// Valstybės žinios. – 09.08.2000. – № 67-2022. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=106811>.

шений между Католической церковью и государством предусматри-
вает, что Католическая церковь вправе осуществлять строительство 
церквей и других зданий, предназначенных для церковных целей, а 
также расширять и восстанавливать те, которые уже существуют, 
в порядке, предусмотренном законодательством Литовской Респу-
блики. 

При этом, в соответствии с частью 2 статьи 11 Соглашения от 
05.05.2000 между Литовской Республикой и Святым Престолом по 
юридическим аспектам отношений между Католической церковью 
и государством, решения о необходимости такого строительства 
принимают только местные ординарии, а выбор мест для них и про-
ведение строительных работ осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Литовской Республики.

Нидерланды

Действует референтное теме нашего исследования Соглашение 
от 18.05.1981, заключённое между государством Нидерланды в лице 
нашего министра финансов и Церковью меннонитов, Христианской 
реформатской церковью в Нидерландах, Евангелическо-лютеран-
ской церковью Королевства Нидерландов, Реформатской церко-
вью Нидерландов, Голландской реформатской церковью, Церко-
вью голландской реформатской, Голландской еврейской общиной, 
Организацией старокатоликов Нидерландов, Португальской изра-
ильтянской конгрегацией, объединением протестантских церквей, 
Римско-католической церковью Нидерландов, Ассоциацией либе-
ральных религиозных евреев в Нидерландах1, касающееся прекра-

1  Соглашение от 18.05.1981, заключённое между государством Нидер-
ланды в лице нашего министра финансов и Церковью меннонитов, Хри-
стианской реформатской церковью в Нидерландах, Евангелическо-люте-
ранской церковью Королевства Нидерландов, Реформатской церковью 
Нидерландов, Голландской реформатской церковью, Церковью голланд-
ской реформатской, Голландской еврейской общиной, Организацией 
старокатоликов Нидерландов, Португальской израильтянской конгрега-
цией, объединением протестантских церквей, Римско-католической цер-
ковью Нидерландов, Ассоциацией либеральных религиозных евреев в 
Нидерландах [Overeenkomst van 18 mei 1981] // <https://wetten.overheid.nl/
BWBR0003640/1994-01-01>; <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-
01-01#search_highlight0>.
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щения выплат из государственного бюджета зарплат и пенсий рели-
гиозным служителям, но не затрагивающее вопросов недвижимого 
имущества религиозного назначения.

Парагвай

Действует референтное теме нашего исследования Соглашение 
от 24.12.2002 между Республикой Парагвай и Святым Престолом 
о религиозной поддержке национальных Вооружённых сил и по-
лиции1.

Перу

Исследованное нами Соглашение от 19.07.1980 между Святым 
Престолом и Республикой Перу2 практически не содержит прямых 
гарантий имущественных прав религиозных организаций и их соот-
ветствующих отношений с государством.

Единственно, приведём следующий пример. Согласно статье 8 
названного Соглашения, «система дотаций для… Католической 
церкви продолжает функционировать, как и прежде».

1   Соглашение от 24.12.2002 между Республикой Парагвай и Святым 
Престолом о религиозной поддержке национальных Вооружённых сил и 
полиции / Закон Парагвая от 09.10.2003 №  2200 «О ратификации Согла-
шения от 24.12.2002 между Республикой Парагвай и Святым Престолом о 
религиозной поддержке национальных Вооружённых сил и полиции» [Ley 
№ 2200 / Aprueba convenio entre la Republica del Paraguay y la Santa Sede sobre 
asistencia religiosa a las fuerzas armadas de la nacion y la policia nacional]  // 
<http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/421/ley-n-2200-aprueba-convenio-
entre-la-republica-del-paraguay-y-la-santa-sede-sobre-asistencia-religiosa-a-
las-fuerzas-armadas-de-la-nacion-y-la-policia-nacional>.

2  Соглашение от 19.07.1980 между Святым Престолом и Республикой 
Перу [Acuerdo entre la Santa Sede y la Republica del Peru, el día diecinueve 
de julio de mil novecientos  ochenta] / Decreto Ley № 23211 de 24 de Julio de 
1980 // <http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1019.pdf>.

Польша

Согласно статье 23 Конкордата от 28.07.1993 между Святым 
Престолом и Польшей1, «церковные юридические лица вправе приоб-
ретать, владеть, использовать и распоряжаться недвижимым и движи-
мым имуществом, а также приобретать и отчуждать имущественные 
права в соответствии с положениями польского законодательства».

Согласно статье 24 Конкордата от 28.07.1993, «Церковь вправе 
строить, расширять и поддерживать священные и церковные соо-
ружения, а также кладбища, в соответствии с польским законода-
тельством. Решение о необходимости возведения церкви или стро-
ительства кладбища принимается епархиальным епископом или 
компетентным ординарием. Компетентные церковные органы осу-
ществляют строительство священных и церковных сооружений или 
создание кладбищ после определения местоположения с компетент-
ными органами власти и получения необходимых административ-
ных разрешений».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Конкордата от 28.07.1993, в 
рамках каждой епархии функционирует специальная создаваемая 
епархиальным епископом комиссия, сотрудничающая с компетент-
ными гражданскими властями, в целях защиты культурных ценно-
стей национального значения.

Португалия

Статья 23 Конкордата от 18.05.2004 между Португальской Ре-
спубликой и Святым Престолом2 устанавливает следующее:

«1. Португальская Республика и Католическая церковь заявляют 
о своём намерении защищать, ценить и использовать движимое и 

1   Конкордат от 28.07.1993 между Святым Престолом и Республи-
кой Польша [Konkordat  między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 
podpisany w Warszawie dnia 2b lipca 1993 r.]  // <http://isap.sejm.gov.pl/Do
wnload?id=WDU19980510318&type=2>; <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.
php?article449&lang=fr>.

2  Конкордат от 18.05.2004 между Португальской Республикой и Святым 
Престолом [Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé] // Diário 
da República. I SÉRIE-A. – 16 de Novembro de 2004. – № 269. <http://dre.pt/
pdf1s/2004/11/269A00/67416750.pdf>.
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недвижимое имущество, находящееся в собственности Католиче-
ской церкви или признанных церковных юридических лиц и являю-
щееся частью португальского культурного наследия. 

2. Португальская Республика признаёт, что надлежащее предна-
значение церковного имущества должно быть защищено в соответ-
ствии с португальским правом, без ущерба для необходимости со-
гласования такого предназначения с другими целями такого имуще-
ства, которые вытекают из его культурного значения, с соблюдением 
принципа сотрудничества.

3. Компетентные органы Португальской Республики и Католиче-
ской церкви договариваются о создании двусторонней комиссии по 
развитию сотрудничества в отношении имущества Церкви, являю-
щегося частью португальского культурного наследия.

4.  В задачи комиссии, указанной в предыдущем пункте, входит 
содействие сохранению, защите и использованию церковного иму-
щества, в том числе – за счёт поддержки со стороны государства и 
других государственных учреждений мер, необходимых для осу-
ществления идентификации, сохранения, защиты, восстановления 
и эксплуатации…».

Согласно статье 24 Конкордата от 18.05.2004 между Португаль-
ской Республикой и Святым Престолом:

«1. Ни один храм, здание… или объект, предназначенные для от-
правления католического культа, не может быть разрушены, заняты, 
перемещены, подвергнуты строительным работам или переназначе-
ны государством или государственными учреждениями под другие 
цели без предварительного согласования с компетентным церков-
ным органом, за исключением ситуаций наличия безотлагательной 
государственной необходимости. 

2. В случаях реквизиции или экспроприации для публичных це-
лей требуется консультация с компетентным церковным органом, в 
том числе – относительно размеров компенсации…

3.  Компетентный церковный орган имеет право на участие 
в предварительном заседании в случае необходимости проведе-
ния работ либо в случае инициирования процедуры инвента-
ризации или классификации имущества в качестве культурной 
ценности».

Статья 25 Конкордата от 18.05.2004 между Португальской Респу-
бликой и Святым Престолом устанавливает следующее:

«1. Португальская Республика заявляет о своём стремлении к вы-
делению мест под религиозные цели.

2. При применении инструментов территориального планирова-
ния необходимо предусматривать выделение пространства под ре-
лигиозные цели.

3. Католическая церковь и церковные юридические лица имеют 
право на участие в предварительном заседании, которое должно 
проводиться в соответствии с португальским законодательством 
при принятии решений о выделении пространства под религиозные 
цели при осуществлении территориального планирования».

Словакия

Согласно статье 19 Договора от 11.04.2002 между Словакией 
и зарегистрированными церквами и религиозными общинами1, 
«Словацкая Республика признаёт право зарегистрированных церк-
вей и религиозных общин на приобретение прав собственности на 
движимое и недвижимое имущество и на объекты интеллектуаль-
ной собственности и на распоряжение таким имуществом. Осу-
ществление таких прав реализуется в соответствии с законодатель-
ством Словацкой Республики».

Согласно части 1 статьи 20 Договора от 11.04.2002 между Словац-
кой Республикой и зарегистрированными церквами и религиозными 
общинами, Словацкая Республика и зарегистрированные церкви и 
религиозные общины заключают специальные соглашения о финан-
совой поддержке зарегистрированных церквей и религиозных общин. 

В следующем рассмотренном нами договоре между Словакией 
и религиозными организациями вопросы имущественных отноше-
ний между указанными субъектами затрагиваются лишь поверх-
ностно и косвенно, в виде установления гарантий предоставления 
финансовой поддержки со стороны государства в строго определён-
ных конкретных случаях.

1  Договор от 11.04.2002 между Словацкой Республикой и зарегистриро-
ванными церквами и религиозными общинами [Zmluva medzi Slovenskou 
republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, 11. apríla 
2002]  // <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/250/vyhlase-
ne_znenie.html>.
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Согласно части 2 статьи 11 Соглашения от 28.04.2005 между 
Словакией и зарегистрированными церквами и религиозными 
общинами о пастырском попечении о верующих в Вооружённых 
силах и вооружённых формированиях Словацкой Республики1, 
«Словацкая Республика будет осуществлять финансовое и мате-
риальное обеспечение функционирования церкви в вооружённых 
силах…, функционирования резиденции главного духовенства и… 
мест религиозного поклонения».

США

Соглашение от 2015 года между Соединёнными Штатами Аме-
рики и Святым Престолом, действующим от имени и по поруче-
нию государства Ватикан, направленное на международное со-
блюдение налогового законодательства и исполнение положений 
Закона Соединённых Штатов Америки «О выполнении налого-
вых требований по зарубежным счетам»2, – представляет опреде-
лённый академический интерес в рамках настоящего исследования 
ввиду того, что им также регулируются некоторые отдельные аспекты 
экономических отношений между двумя указанными субъектами.

1   Соглашение от 28.04.2005 между Словацкой Республикой и зареги-
стрированными церквами и религиозными общинами о пастырском попе-
чении о верующих в Вооружённых силах и вооружённых формированиях 
Словацкой Республики [Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovaný-
mi cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich 
veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, 28. 
apríla 2005]  // <http://www.culture.gov.sk/vdoc/251/dohoda-medzi-sr-a-cns-o-
-vykone-pastoracnej-sluzby-ich-veriacim-v-os-a-oz-sr-61.html>.

2  Соглашение от 2015 года между Соединёнными Штатами Америки и 
Святым Престолом, действующим от имени и по поручению государства 
Ватикан, направленное на международное соблюдение налогового законо-
дательства и исполнение положений Закона Соединённых Штатов Амери-
ки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» [Agree-
ment between the United States of America and the Holy See, Acting Also in the 
Name and on Behalf of the Vatican City State, to Improve International Tax Com-
pliance and to Implement FATCA]  // <https://www.treasury.gov/resource-cen-
ter/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-Holy-See-6-10-2015.
pdf>; <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/
rc-seg-st-20150610_accordo-scv-usa-fatca-comunicato_en.html>.

Франция

Францией был подписан ряд соглашений со Святым Престолом1, 
регулирующих некоторые аспекты имущественных отношений 
между ними. В основном нами в рамках данного исследования были 
рассмотрены дополнительные соглашения к дипломатическим кон-
венциям от 14.05.1828 и 08.09.1828, которые устанавливали режим 
использования церкви Тринита-деи-Монти, которая располагается 
в Италии2. Эти документы представляют не только исторический 
интерес, и вкратце мы на них остановимся.

Так, например, согласно части 1 статьи 3 Дополнительного согла-
шения к дипломатическим конвенциям от 14.05.1828 и 08.09.1828, 
а также Дополнительному соглашению от 04.05.1974 между Фран-
цией и Святым Престолом относительно церкви и монастыря 
Тринита-деи-Монти, подписанного в Риме 21.01.19993, «обяза-
тельства по статье 2 Дополнительного соглашения от 4 мая 1974 года 
остаются неизменными, приходский священник Тринита-деи-Мон-
ти свободно распоряжается Церковью Тринита-деи-Монти в поряд-

1  См., например: Понкин И.В. Столетие французского закона о разделе-
нии церквей и государства. – М.: УНЦ ДО, 2005. – 78 с.; Понкин И.В. Совре-
менное светское государство: конструктивная светскость. Конституцион-
но-правовое исследование. – М., 2006. – 390 с.

2  Тринита-деи-Монти (также Santissima Trinità al Monte Pincio) – титу-
лярная церковь (с 13 апреля 1587 г.) в Риме (в верхней части Испанской 
лестницы), строившаяся с 1502 года по заказу и на средства короля 
Франции Людовика XII; отсюда – особый статус этого объекта на тот 
период. – Прим. авт.

3   Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям от 
14.05.1828 и 08.09.1828, а также дополнительному соглашению от 04.05.1974 
между Францией и Святым Престолом относительно церкви и монастыря 
Тринита-деи-Монти, подписанное в Риме 21.01.1999 [Avenant aux conven-
tions diplomatiques des 14 mai et 8 septembre 1828 ainsi qu'à l'avenant du 4 
mai 1974 entre la France et le Saint-Siège relatifs à l'église et au couvent de la 
Trinité-des-Monts, signé à Rome le 21 janvier 1999] / Décret № 99-452 du 28 
mai 1999 portant publication de l'avenant aux conventions diplomatiques des 14 
mai et 8 septembre 1828 ainsi qu'à l'avenant du 4 mai 1974 entre la France et le 
Saint-Siège relatifs à l'église et au couvent de la Trinité-des-Monts, signé à Rome 
le 21 janvier 1999 // Journal officiel de la République Française. – 04.06.1999. – 
№ 127. – P. 8232. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR-
FTEXT000000210697&categorieLien=cid>.
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ке осуществления своего священнического служения, с обеспече-
нием особого доступа для пастырских объектов в рамках Великого 
юбилея 2000 года».

Согласно статье 1 Дополнительного соглашения к дипломати-
ческим конвенциям от 14.05.1828 и 08.09.1828, а также к дополни-
тельным соглашениям от 04.05.1974 и 21.01.1999 между Францией 
и Святым Престолом относительно церкви и монастыря Трини-
та-деи-Монти, подписанного в Риме 12.07.20051, церковь и мона-
стырь Тринита-деи-Монти в Риме, здания и сады, прилагающиеся 
к ним, а также все произведения искусства, там находящиеся, вве-
ряются монашескому братству «Братья Иерусалима» и монашеско-
му братству «Сёстры Иерусалима», в применение дипломатической 
Конвенции от 14.05.1828.

Дополнительным соглашением к дипломатическим конвенциям 
от 14.05.1828 и 08.09.1828 между Францией и Святым Престолом от-
носительно церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанным 
в Риме 04.05.1974, также устанавливался порядок использования 
Института Святого сердца Тринита-деи-Монти2.

1   Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям от 
14.05.1828 и 08.09.1828, а также к дополнительным соглашениям от 
04.05.1974 и 21.01.1999 между Францией и Святым Престолом относи-
тельно церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанное в Риме 
12.07.2005 [Avenant aux conventions diplomatiques des 14 mai et 8 septembre 
1828 ainsi qu'aux avenants des 4 mai 1974 et 21 janvier 1999, entre la France 
et le Saint-Siège, relatifs à l'église et au couvent de la Trinité-des-Monts, signé 
à Rome le 12 juillet 2005] / Décret № 2006-183 du 13 février 2006 portant pu-
blication de l'avenant aux conventions diplomatiques des 14 mai et 8 septembre 
1828 ainsi qu'aux avenants des 4 mai 1974 et 21 janvier 1999, entre la France et le 
Saint-Siège, relatifs à l'église et au couvent de la Trinité-des-Monts, signé à Rome 
le 12 juillet 2005 // Journal officiel de la République Française. – 21.02.2006. – 
№ 44. – P. 2657. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000000265508&categorieLien=cid>.

2   Дополнительное соглашение к дипломатическим конвенциям от 
14.05.1828 и 08.09.1828 между Францией и Святым Престолом относи-
тельно церкви и монастыря Тринита-деи-Монти, подписанное в Риме 
04.05.1974 [Avenant aux conventions diplomatiques des 14 mai et 8 septembre 
1828 entre la France et le Saint-Siege relatives a l'Eglise et au Couvent de la Tri-
nite-Des-Monts (ensemble trois echanges de lettres), signe a Rome le 4 mai 
1974] / Décret № 76-584 du 30 juin 1976 portant publication de l'avenant aux 
conventions diplomatiques des 14 mai et 8 septembre 1828 entre la France et le 

Хорватия

Между Хорватией и Святым Престолом было заключено три 
основных соглашения в сфере регулирования имущественных от-
ношений между этими субъектами, устанавливающие, в том чис-
ле, статус некоторых имущественных объектов: Соглашение от 
18.12.1996 между Святым Престолом и Республикой Хорватией 
по юридическим вопросам1 и Соглашение от 09.10.1998 между 
Святым Престолом и Республикой Хорватией по экономическим 
вопросам2, а также Соглашение от 18.12.1996 между Святым Пре-
столом и Республикой Хорватией о сотрудничестве в области об-
разования и культуры3.

Так, часть 1 статьи 10 Соглашения от 18.12.1996 между Святым 
Престолом и Республикой Хорватией по юридическим вопросам 
предусматривает, что церковные юридические лица могут приоб-
ретать, владеть, пользоваться или распоряжаться движимым и не-
движимым имуществом, а также распоряжаться имущественными 

Saint-Siege relatives a l'Eglise et au Couvent de la Trinite-Des-Monts (ensemble 
trois echanges de lettres), signe a Rome le 4 mai 1974.(convention du 14 mai 1828 
et convention du 8 septembre 1828 annexees) // Journal officiel de la République 
Française. – 03.07.1976. – P.  4023. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000502946&categorieLien=id>.

1   Соглашение от 18.12.1996 между Святым Престолом и Республи-
кой Хорватией по юридическим вопросам [Ugovor Između Svete Stolice i 
Republike Hrvatske o Pravnim Pitanjima, 18.12.1996] / Zakon o potvrđivanju 
Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima № 01-
97-253/1, 13. veljače 1997 // <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarod-
ni/1997_02_3_19.html>.

2  Соглашение от 09.10.1998 между Святым Престолом и Республикой 
Хорватией по экономическим вопросам [Ugovor Između Svete Stolice i Repu-
blike Hrvatske o Gospodarskim Pitanjima, 09.10.1998] / Zakon o potvrđivanju 
Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima 
№ 081-98-2218/1, 14. prosinca 1998 // <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/me-
dunarodni/328515.html>.

3   Соглашение от 18.12.1996 между Святым Престолом и Республикой 
Хорватией о сотрудничестве в области образования и культуры [Ugovor 
Između Svete Stolice i Republike Hrvatske o Suradnji na Području Odgoja i Kul-
ture, 18.12.1996] / Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike 
Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture № 01-97-150/1, 30. siječnja 1997 
// <http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_02_2_10.html>.
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правами в соответствии с нормами канонического права и рефе-
рентным законодательством Республики Хорватия.

Статьёй 11 Соглашения от 18.12.1996 гарантируется право Като-
лической церкви осуществлять строительство церквей и необходи-
мых церковных зданий, а также расширять или реконструировать 
уже существующие объекты такого рода. При этом также устанав-
ливается порядок принятия решений об их строительстве: решение 
о проведении соответствующих работ, а также выборе мест распо-
ложения новых объектов принимается определённым церковным 
должностным лицом, после чего заявки направляются компетент-
ным хорватским органам публичной власти.

Кроме того, в соответствии со статьёй 7 Соглашения от 18.12.1996:
«1. Республика Хорватия гарантирует Католической церкви сво-

боду проведения богослужений.
2.  Республика Хорватия гарантирует неприкосновенность мест 

отправления религиозного культа – церквей, часовен и церковных 
помещений.

3. Такие места могут быть использованы для иных целей толь-
ко по особо важным причинам и с прямого согласия церковных 
властей.

4. Компетентные органы власти Республики Хорватии не вправе 
применять меры по обеспечению безопасности в таких местах без 
предварительного уведомления компетентных церковных властей, 
за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения за-
щиты жизни и здоровья или для сохранения имущества, обладающе-
го определённой художественной или исторической ценностью…».

Статья 2 Соглашения от 09.10.1998 между Святым Престолом и 
Республикой Хорватией по экономическим вопросам сформулиро-
вана следующим образом:

«В целях финансирования Католической церкви современным и 
эффективным способом, соответствии с демократическим социаль-
ным устройством, Республика Хорватия обязуется:

1.  а)  вернуть Католической церкви имущество, которое было 
конфисковано в период югославского коммунистического режима 
и которое может быть возвращено в соответствии с положениями 
законодательства;

b) найти подходящую замену тому имуществу, которое не может 
быть возвращено;

с) выплатить юридическим лицам Католической церкви компен-
сацию за иное имущество, которое не может быть возвращено.

2. С учётом социальной значимости деятельности Католической 
церкви в культурной, образовательной, социальной и нравственной 
областях, Католической церкви назначается предоставление опреде-
лённой… финансовой поддержки».

Согласно статье 4 Соглашения от 09.10.1998 между Святым Пре-
столом и Республикой Хорватией по экономическим вопросам, Ре-
спублика Хорватия, по согласованию с компетентными органами 
Католической церкви, должна предоставить адекватную замену для 
той части имущества, которое не может быть возвращено Католиче-
ской церкви. При этом замена имущества и сроки согласовываются 
смешанной комиссией из представителей сторон, создаваемой в те-
чение одного года после вступления в силу настоящего Соглашения.

Частью 1 статьи 5 Соглашения от 09.10.1998 предусматривается, 
что компенсация, предоставляемая юридическим лицам Католиче-
ской церкви за то имущество, которое не может быть возвращено, 
выплачивается в виде четырёх годовых выплат. При этом общая 
сумма такой компенсации определяется экспертным комитетом, со-
стоящим из представителей как Католической церкви, так и Респу-
блики Хорватия, на основе оценки указанного имущества, а также в 
соответствии с положениями хорватского законодательства.

Часть 1 статьи 12 Соглашения от 09.10.1998 между Святым Пре-
столом и Республикой Хорватией по экономическим вопросам 
предусматривает, что, по предложению епархиальных епископов, в 
планах развития городов и территорий предусматриваются подхо-
дящие для строительства церквей и зданий, необходимых для про-
ведения богослужений и осуществления пастырской деятельности, 
места. 

Часть 2 статьи 12 Соглашения от 09.10.1998 между Святым Пре-
столом и Республикой Хорватией по экономическим вопросам за-
крепляет возможности оказания содействия строительству и рекон-
струкции церковных зданий со стороны органов публичной власти 
в случае соблюдения определённых условий для этого.

Согласно части 2 статьи 6 Соглашения от 18.12.1996 между Свя-
тым Престолом и Республикой Хорватией о сотрудничестве в обла-
сти образования и культуры, «Республика Хорватия несёт расходы 
по подготовке и печати учебников религиозного образования и ор-
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ганизации их публикации в соответствии с действующими общими 
положениями, касающимися учебников».

Статья 13 Соглашения от 18.12.1996 между Святым Престолом и 
Республикой Хорватия о сотрудничестве в области образования и 
культуры устанавливает следующее:

«1. Культурное и художественное наследие Католической церкви, 
а также многочисленные документы, хранящиеся в церковных архи-
вах и библиотеках, составляют часть общего культурного наследия 
Хорватии…

2. Требуется сотрудничество Церкви и государства в том, чтобы 
сохранить это наследие, обеспечить его защиту и способствовать 
его дальнейшему увеличению, а также сделать его доступным для 
граждан в пределах, необходимых для защиты наследия и ухода за 
архивами.

3.  Будет создана смешанная комиссия из представителей Като-
лической церкви и Республики Хорватии для того, чтобы добиться 
указанного как можно скорее.

4. Республика Хорватия обязуется систематически существенно 
способствовать восстановлению и сохранению памятников рели-
гиозного культурного наследия и произведений искусства, находя-
щихся в собственности Церкви.

5.  Республика Хорватия обязуется возвратить церковные кни-
ги,… летописи и другие книги, которые во время коммунистиче-
ского режима были незаконно захвачены у Католической церкви и 
которые находятся в распоряжении Республики Хорватии».

Черногория

Основным соглашением от 24.06.2011 между Святым Престо-
лом и Черногорией1 урегулированы такие значимые аспекты иму-
щественных отношений между государством и религиозной орга-
низацией, а также имущественных прав на объекты религиозного 
назначения, как гарантии неприкосновенности мест отправления 
религиозного культа, право религиозной организации осуществлять 

1  Основное соглашение от 24.06.2011 между Святым Престолом и Черно-
горией [Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice, 24.06.2011] // <http://
www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=79269&rType=2>.

строительство соответствующих зданий, а также решение вопроса, 
связанного с осуществлённой ранее национализацией имущества 
такой организации государством без должной компенсации.

Статья 7 Основного соглашения от 24.06.2011 между Святым 
Престолом и Черногорией закрепляет следующее:

«1.  Черногория гарантирует Католической церкви свободу от-
правления религиозного культа.

2.  Черногория гарантирует неприкосновенность мест отправ-
ления религиозного культа: церквей, часовен и соответствующих 
вспомогательных помещений.

3. Такие места могут быть использованы для иных целей только 
ввиду серьёзных причин и с прямого согласия церковных властей.

4. Компетентные органы власти Черногории не вправе применять 
меры по обеспечению безопасности в таких местах без предвари-
тельного разрешения со стороны компетентных церковных властей, 
за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения за-
щиты жизни и здоровья или сохранения имущества, обладающего 
определённой художественной или исторической ценностью…».

Согласно статье 11 Основного соглашения от 24.06.2011 между 
Святым Престолом и Черногорией:

«1.  Церковные юридические лица вправе приобретать, владеть, 
пользоваться или распоряжаться движимым и недвижимым иму-
ществом, а также приобретать и отчуждать имущественные права 
в соответствии с нормами канонического права и законодательства 
Черногории.

2.  Юридические лица, указанные в части 1, вправе учреждать 
фонды. Их деятельность... регулируется в соответствии с положени-
ями законодательства Черногории».

В соответствии с частью 1 статьи 12 Основного соглашения от 
24.06.2011 между Святым Престолом и Черногорией, реституция 
имущества, изъятого или национализированного без адекватной 
компенсации, будет проводиться в соответствии с законом, регу-
лирующим вопросы осуществления реституции в Черногории, по 
предварительному согласованию с компетентными церковными 
властями. 

При этом часть 2 статьи 12 Основного соглашения от 24.06.2011 
между Святым Престолом и Черногорией предусматривает создание 
смешанной комиссии из представителей каждой стороны, деятель-
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ность которой направлена на определение подлежащего передаче в 
церковную собственность имущества или на определение размеров 
надлежащей компенсации.

Статьёй 13 Основного соглашения от 24.06.2011 между Святым 
Престолом и Черногорией гарантируются следующие права религи-
озной организации на строительство необходимых объектов рели-
гиозного назначения:

«1.  Католическая церковь вправе строить церкви и церковные 
здания, расширять и изменять уже существующие в соответствии с 
законодательством Черногории.

2.  Епархиальный епископ принимает решение о необходимо-
сти строительства церковного здания на территории его епархии в 
соответствии с нормами канонического права, а также предлагает 
место его расположения. Компетентные органы власти Черногории 
принимают его предложение в случае отсутствия объективных при-
чин того, почему такое предложение могло бы противоречить обще-
ственному порядку.

3.  Компетентные органы власти Черногории не рассматривают 
предложения о строительстве католических церквей, которые не 
имеют письменного разрешения указанного в части 2 настоящей 
статьи епархиального епископа».

Чехия

Договор от 25.07.2002 между Чешской Республикой и Святым 
Престолом о регулировании взаимоотношений1 содержит целый 
ряд положений относительно недвижимых имущественных объек-
тов религиозного назначения.

Интерес также представляет Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Министерством обороны Чехии, Вселенским собором церквей 
Чешской Республики и Конференцией католических епископов 
Чехии от 03.06.1998 «О духовной службе»2.

1  Договор от 25.07.2002 между Чешской Республикой и Святым Престо-
лом о регулировании взаимоотношений [Smlouva mezi Českou republikou 
a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů]  // <http://spcp.prf.cuni.cz/
dokument/sml-cr-v.htm>.

2  Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, 
Вселенским собором церквей Чешской Республики и Конференцией ка-

Эквадор

Согласно Конкордату между Папой Римским Пием IX и Ре-
спубликой Эквадор от 26.09.18621, Святой Престол допускает об-
ложение духовных лиц и имущества налогами, таким же образом, 
как налогами облагаются другие граждане Эквадора, при условии, 
что гражданские власти будут консультироваться с Церковью и по-
лучать её одобрение в случаях, когда требуется принуждение [к вы-
плате налогов]. Семинарии, имущество и объекты, непосредственно 
связанные с богослужением, а также благотворительные учрежде-
ния должны быть освобождены от уплаты таких налогов (статья 9). 
Другие вопросы, связанные с духовным имуществом или лицами, 
не затронутые в статьях настоящего Конкордата, должны регулиро-
ваться и разрешаться согласно церковно-правовым порядкам, уста-
новленным в Церкви и одобренным Святым Престолом (статья 23).

толических епископов Чехии от 03.06.1998 «О духовной службе» [Dohoda 
o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČT, Ekumenickou radou církví v 
ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998]  // <http://spcp.prf.cuni.cz/
dokument/armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-
doc/Cz_Acc-1998.pdf>.

1  Конкордат между Папой Римским Пием IX и Республикой Эквадор 
от 26.09.1862 [Concordato entre el Papa Pío IX y la República de Ecuador, 
firmado el 26 de septiembre de 1862] // <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
bitstream/10469/12349/2/FBNCCE-PioIX-6469-PUBCOM.pdf>.
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§ 2.3. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫБОРКИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОНКОРДАТОВ

Мы намеренно приводим в настоящем исследовании столь об-
ширные (суммарно) выборки извлечений из исследуемых доку-
ментов, поскольку без этого невозможно отобразить исследуемое 
эмпирическое поле данных. Кроме того, это позволяет показать 
действительность наших притязаний на глубокую исследован-
ность референтных зарубежных соглашений, причём самостоя-
тельно отысканных на языках первоисточников и самостоятель-
но осмысленных.

По результатам проведённого нами сопоставительного граж-
данско-правового исследования массива соглашений, заключаемых 
между государствами (в том числе их административно-территори-
альными единицами) и религиозными организациями – на приме-
рах и материалах 31 зарубежного государства (Австрия, Андорра, 
Аргентина, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Ве-
несуэла, Восточный Тимор, Германия, Грузия, Доминиканская Ре-
спублика, Исландия, Испания, Италия, Колумбия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Сальвадор, Сло-
вакия, США, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эквадор), – на 
предмет наличия в таких соглашениях положений о правовом поло-
жении недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения, имущественных правах религиозных организаций и имуще-
ственных отношениях религиозных организаций с государством и 
иными лицами – в отношении недвижимых имущественных объек-
тов религиозного назначения, а равно – насколько такие положения 
являются детализированными и какой обладают спецификой, были 
сделаны следующие выводы:

1) соглашения между государством и религиозными организаци-
ями являются в государствах, чей опыт был исследован, достаточно 
часто и эффективно употребляемым инструментом урегулирования 
рассматриваемого круга отношений. Положения о правовом поло-
жении недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения, имущественных правах религиозных организаций и имуще-
ственных отношениях религиозных организаций с государством и 
иными лицами – в отношении недвижимых имущественных объек-

тов религиозного назначения – достаточно часто включаются в та-
кого рода соглашения;

2) соглашения между государством и религиозными организаци-
ями в части урегулирования этими документами указанных вопро-
сов зачастую содержат указания на необходимость для государства 
в первую очередь учитывать потребности и интересы соответству-
ющих религиозных организаций при применении некоторых мер к 
объектам недвижимости религиозного назначения (при принятии 
решений о национализации такого имущества, при применении за-
конодательства об охране культурных или исторических памятни-
ков, при проведении оперативных мероприятий правоохранитель-
ных органов);

3) референтные положения зарубежных конкордатов в рассматри-
ваемой сфере могут быть классифицированы следующим образом:

– положения, которые содержат гарантии имущественных прав 
религиозных организаций на их имущество (в том числе – в форме 
бланкетных и иных отсылочных норм);

–  положения, касающиеся передачи государством в собствен-
ность религиозных организаций имущественных объектов религи-
озного назначения;

– положения, устанавливающие определённый режим использо-
вания объектов религиозного назначения, которые находятся в соб-
ственности государства и которые предоставляются в пользование 
религиозным организациям;

–  положения, предусматривающие определённые обязанности 
религиозных организаций в отношении принадлежащих им объек-
тов недвижимости религиозного назначения (в частности, в отно-
шении обеспечения возможности использования церковных клад-
бищ для целей всего соответствующего города, а также обеспечения 
охраны и поддержания сохранности памятников истории и культу-
ры и предоставления общественного доступа к ним).

В ряде рассмотренных соглашений указанные вопросы решены 
посредством установления возможностей оказания государством 
религиозной организации финансовой помощи на достижение раз-
личных целей, в числе которых: поддержка школьного и высшего 
религиозного образования (в частности, в виде возмещения затрат 
не только на преподавательский состав, но и на обеспечение поме-
щениями); обеспечение сохранения национального и культурного 
наследия; оказание помощи в сохранении некоторых элементов цер-
ковной инфраструктуры (зданий и т.д.).
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Таким образом, результатом проведённого научного исследова-
ния явились авторские научные обобщения по результатам прове-
дённого научно-сравнительного гражданско-правового исследо-
вания массива соглашений, заключаемых между государствами (в 
том числе их административно-территориальными единицами) и 
религиозными организациями (на примерах 31 зарубежного госу-
дарства), – на предмет наличия в таких соглашениях положений о 
правовом положении недвижимых имущественных объектов рели-
гиозного назначения, имущественных правах религиозных органи-
заций и имущественных отношениях религиозных организаций с 
государством и иными лицами – в отношении недвижимых имуще-
ственных объектов религиозного назначения, а равно – насколько 
такие положения являются детализированными и какой обладают 
спецификой.

Такие авторские научные обобщения позволили значительно 
обогатить и уточнить авторскую концепцию интерпретации при-
роды особой специфики недвижимых имущественных объектов 
религиозного назначения, детерминирующей специфику граждан-
ско-правовых отношений по поводу таких объектов, а также автор-
скую концепцию интерпретации природы рассматриваемых согла-
шений.

Государство вынуждено признавать совершенно обособленный 
характер имущественных недвижимых объектов религиозного на-
значения просто по факту, в силу того, что их существенные призна-
ки, позволяющие их отграничивать и различать с любыми иными 
имущественными недвижимыми объектами, совершенно чётко ар-
тикулируются (и это даже не требует дополнительного доказывания 
как общеизвестный факт) независимо от субъективного восприятия 
отдельных лиц. При этом объём содержания и интерпретационная 
парадигма понятия «имущество религиозного назначения» в граж-
данском праве отличны от семантического, коннотативного и дис-
курсивного значения этого понятия в религиозной доктрине рели-
гиозной организации. Эти интерпретации, безусловно, имеют свои 
схождения и даже области пересечения, но далеко не совпадают. Как 
следствие, определённые вопросы отношений между государством 
и религиозной организацией могут быть урегулированы только на 

стыке государственного права и внутренних нормативных (экс-
тра-правовых) установлений самой религиозной организации (Lex 
Canonica). Как следствие – механизмом такой «стыковки» как раз и 
выступает (может релевантно выступать) единственно только со-
глашение между государством и религиозной организацией, пред-
ставляющее собой contractus sui generis (от лат.: sui generis – уни-
кальный, единственный в своём роде).
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ГЛАВА 3. ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕЛИГИОЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

§ 3.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРКИ 
РЕФЕРЕНТНЫХ НОРМ ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Роль гражданско-правового договора в урегулировании имуще-
ственных отношений религиозных организаций невозможно над-
лежащим образом исследовать и выявить, если не обращаться 
также и к анализу зарубежного законодательства в рассматрива-
емой сфере.

Поэтому значительный интерес в рамках заявленной темы пред-
ставляет анализ текстов зарубежных нормативных правовых актов 
(прежде всего – законов), референтных исследуемой теме. 

Сложно с точностью сказать, что именно вызвало интерес к изу-
чению иностранного опыта, отмечают Ф. Марджотта Брольо, Ч. Ми-
рабелли и Ф. Онида, если не считать естественной потребности ка-
ждой новой научной дисциплины использовать опыт более зрелых 
научных направлений1.

Как уже было сказано выше, если российский опыт в исследуе-
мой сфере был частично охвачен в ряде исследований, то зарубеж-
ный опыт в исследуемой сфере практически неизвестен российской 
науке.

Вместе с тем, как обоснованно пишет Е.В.  Аристов, «значение 
сравнительно-правового исследования очень сложно переоценить, 
его роль в исследованиях сложнейших юридических феноменов 
нередко может быть определяющей, особенно когда отечественная 
научная мысль начинает “пробуксовывать”, “топтаться на месте”, не 
давая столь ожидаемых ответов на насущные вопросы. Сравнитель-

1  Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридиче-
ские системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – 
М., 2008. – 437 с. – С. 9.

но-правовое исследование позволяет, поднявшись над отечествен-
ной правовой системой, выйдя за рамки отечественной научно-пра-
вовой мысли и взглянув под другим, особым углом зрения, познать 
те явления правовой действительности, которые именно в разрезе 
правовых отличий (между опытом разных государств) и в контек-
сте и дискурсе мировых тенденций развития только и могут быть 
глубоко осмыслены, адекватно описаны, истолкованы и объяснены. 
Данный подход даёт необходимые и достаточные основания, ши-
рокие возможности для понимания того, как одни и те же или, во 
всяком случае, схожие проблемы решаются в разных государствах, в 
государствах разных правовых систем, какие проблемы сопряжены 
с рассматриваемым явлением или отношением. Сравнительно-пра-
вовые исследования – это лучший на сегодня в юридической науке 
“расширитель” горизонтов знаний. В конечном итоге сравнитель-
но-правовые исследования позволяют лучше познать отечествен-
ную правовую действительность, лучше понять своё национальное 
право и, главное, совершенствовать его (разумеется, без необдуман-
ных заимствований)»1.

Описание научно-исследовательской методологии

Ф. Марджотта Брольо, Ч. Мирабелли и Ф. Онида указывают на 
присутствие в устройствах европейских государств значительного 
сектора религиозного права двустороннего характера: конкорда-
ты с Католической церковью, церковные договоры и соглашения 
с евангелическими вероисповеданиями. Это право применяется в 
Австрии, Германии, Италии, Португалии и Испании, а также весьма 
распространено во французских департаментах в Мозеле, Верхнем и 
Нижнем Рейне и Люксембурге2.

Настоящая глава посвящена исследованию текстов зарубежных 
нормативных правовых актов – на предмет наличия в таких норма-
тивных правовых актах положений о правовом положении недви-

1  Аристов Е.В. Социальное государство в США. – М.: Юнити-Дана: За-
кон и право, 2015. – 103 с. – С. 100–101.

2  Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридиче-
ские системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – 
М., 2008. – 437 с. – С. 236.
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жимых имущественных объектов религиозного назначения, иму-
щественных правах религиозных организаций и имущественных 
отношениях религиозных организаций с государством и иными ли-
цами – в отношении недвижимых имущественных объектов религи-
озного назначения, а равно – насколько такие положения являются 
детализированными и какой обладают спецификой.

Требование достаточной референтности выборки государств, 
опыт которых был исследован (подлежал исследованию) в рефе-
рентной области, было выполнено посредством отработки выборки 
по 51 зарубежному государству (Австралия, Австрия, Азербайд-
жан, Аргентина, Армения, Болгария, Боливия, Босния и Герцего-
вина, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, 
Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румы-
ния, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, 
США, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Япония).

Основаниями для выбора государств послужили критерии от-
бора референтных примеров из различных правовых систем, с раз-
личных континентов мира. Это позволило обеспечить надлежащую 
объективность проводимого научного исследования в части срав-
нительно-правового анализа зарубежного опыта.

Изначально поиск референтных документов по различным госу-
дарствам осуществлялся как по референтным сайтам в сети Интер-
нет1, так и (прежде всего) посредством общего поиска (по ключевым 
словам и по научным источникам), а уже затем на официальных 
сайтах соответствующих государств. В любом случае, отыскивались 
и исследовались сами документы в первоисточниках на их языках.

1  Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe [Социологи-
ческие и юридические данные о религиях в Европе] // <http://eurel.info>. Do-
kumentation kantonaler und landeskirchlicher erlasse betreffend Mitgliedschaft 
zur und Austritt aus der Römisch-Katholischen Kirche [Документы кантонов и 
местные органов относительно членства и выхода из Римско-католической 
церкви] / Institut für Religionsrecht. – Freiburg: Universität Freiburg, 2008. – 
75  s. <https://www.rkz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/3._Kirche_und_
Recht/3.2_Gutachten_Dokumentation/3.2.20080801_Zugehoerigkeit_und_
Austritt__Dok_IRR__d.pdf>.

Было исследовано несколько сотен зарубежных нормативных 
правовых актов, из них было детально проанализировано 75 нор-
мативных правовых актов. 

Такой объём выборки государств (опыт которых исследовался) и 
такой объём выборки исследованных нормативных правовых актов 
обеспечили объективность производимого научного исследования 
и релевантность полученных по его итогам научных результатов. 

Задействованный в исследовании и представленный в сносках 
ссылочный материал позволяет верифицировать действительную 
применённость заявляемой научной методологии, исключительный 
авторский вклад автора в производство данной работы, юридиче-
скую корректность и адекватность авторских переводов приводи-
мых извлечений из исследуемых референтных заявленной теме ис-
следования актов.

Австралия

В Австралии законодательство, регулирующее вопросы имуще-
ственных отношений религиозных организаций, действует, в основ-
ном, на уровне административно-территориальных единиц.

Так, например, согласно статье 2 Закона Австралийской сто-
личной территории от 1937 года «О доверительной собственно-
сти Римско-католической церкви»1, под церковной доверительной 
собственностью понимаются земельные участки, расположенные в 
Австралийской столичной территории, которые являются объектом 
какого-либо созданного для церкви или для использования в цер-
ковных целях траста (при этом к ним не относятся такие земельные 
участки, которые находятся в доверительной собственности таким 
образом, чтобы служить целям церковной общины или объедине-
ния членов церкви).

1   Закон Австралийской столичной территории от 1937 года «О дове-
рительной собственности Римско-католической церкви» [Roman Catholic 
Church Property Trust Act of Australian Capital Territory, 1937] // <http://www.
legislation.act.gov.au/a/1937-2/current/pdf/1937-2.pdf>.
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Австрия

В рассмотренном в рамках настоящего исследования законода-
тельстве Австрии об отношениях государства и религиозных орга-
низаций весьма поверхностно затрагиваются вопросы, связанные 
с осуществлением имущественных отношений между указанными 
объектами, а также с установлением соответствующих прав религи-
озных организаций.

Приведём два найденных примера такого рода положений зако-
нодательства.

Во-первых, отметим, что часть 2 § 11 Федерального закона Ав-
стрии от 09.01.1998 (ред. от 2013 года) «О правосубъектности ре-
лигиозных конфессий»1 содержит в себе требования к религиоз-
ным организациям относительно использования своих активов и 
сформулирована следующим образом: «Доходы и имущество [рели-
гиозных организаций] могут использоваться только для религиозных 
целей, в число которых также могут входить общественно полезные 
и благотворительные цели».

Во-вторых, согласно §  20 Федерального закона Австрии от 
06.07.1961 (ред. от 2009 года) «О внешних правоотношениях с 
Евангелической церковью»2, государство ежегодно предоставляет 
Евангелической церкви определённые финансовые дотации.

1   Федеральный закон Австрии от 09.01.1998 «О правосубъектности 
религиозных конфессий» [Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von 
religiösen Bekenntnisgemeinschaften]  // Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich. – 9. Jänner 1998. – Teil I. – S. 485–487. В ред. от 2013 года. – <https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10010098>; <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article101&lang=fr>.

2  Федеральный закон Австрии от 06.07.1961 (ред. от 2009 года) «О внеш-
них правоотношениях  с Евангелической церковью» [Bundesgesetz vom 6. 
Juli 1961 über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche] // Bundes-
gesetzblatt für die Republik Österreich. – 19. Juli 1961. – № 48. – S. 957–961. 
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Ges
etzesnummer=10009255>.

Азербайджан

Статья 18 Закона Азербайджанской Республики от 20.08.1992 
№  281 (ред. от 16.05.2017) «О свободе вероисповедания»1 также 
предусматривает, что права собственности религиозных организа-
ций охраняются в соответствии с законодательством.

Кроме того, статья 18 названного акта устанавливает возможно-
сти оказания определённой финансовой поддержки религиозным 
организациям со стороны органов публичной власти. 

Также данным нормативно-правовым актом устанавливаются 
возможности использования религиозными организациями в своих 
религиозных целях имущества, не находящегося у них в собствен-
ности.

Согласно статье 16 Закона Азербайджанской Республики «О сво-
боде вероисповедания», религиозные организации вправе пользо-
ваться для своих нужд предоставляемым им государством, гражда-
нами или общественными организациями имуществом. При этом 
некоторые определённые государственные объекты могут переда-
ваться в пользование религиозным организациям на безвозмездной 
основе. Кроме того, религиозные организации имеют преимуще-
ственное право на получение в пользование зданий религиозного 
назначения с прилегающей территорией. Решения о передаче такого 
имущества в пользование принимаются по заявкам соответствую-
щих религиозных организаций компетентными органами публич-
ной власти. 

Статья 17 вышеуказанного Закона Азербайджанской Республи-
ки предусматривает право религиозных организаций пользоваться 
объектами и предметами, которые являются памятниками истории 
и культуры.

В соответствии со статьёй 18 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О свободе вероисповедания», в собственности религиозных 
организаций могут находиться здания, предметы религиозного на-
значения, производственного, социального и благотворительного 
назначения, денежные средства, а также иное имущество, необходи-

1   Закон Азербайджанской Республики от 20.08.1992 №  281 (ред. от 
16.05.2017) «О свободе вероисповедания» [Azərbaycan Respublikasinin Qa-
nunu «Dini etiqad azadlığı haqqında», 20.08.1992] // <http://www.e-qanun.az/
framework/7649>.
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мое для обеспечения деятельности таких организаций. Кроме того, 
имущество, находящееся за рубежом, также может находиться в 
собственности религиозных организаций. 

Статья 20 названного Закона Азербайджана, которая регулиру-
ет особенности распоряжения имуществом религиозных организа-
ций, прекративших своё существование, предусматривает, что соб-
ственность государства, граждан или общественных организаций, 
которая находилась в пользовании религиозных организаций, после 
прекращения их деятельности возвращается собственникам. При 
этом имущество, находившееся в собственности религиозных орга-
низаций, в случае отсутствия преемника переходит к государству.

Армения

Как устанавливает статья 9 Закона Республики Армении от 
17.06.1991 (ред. от 22.04.2011) «О свободе совести и религиозных 
организациях»1, правовое регулирование прав собственности ре-
лигиозных организаций в Армении осуществляется в соответствии 
с общим законодательством в данной сфере, касающимся прав соб-
ственности в целом.

При этом отдельные положения, связанные с реализацией иму-
щественных прав и имущественными отношениями религиозных 
организаций, содержатся в данном нормативно-правовом акте.

Согласно статье 10 Закона Республики Армении «О свободе со-
вести и религиозных организациях», исторические памятники и 
литургические предметы Армянской апостольской церкви, а также 
аналогичное имущество других религиозных организаций исполь-
зуются в соответствии с традиционными обычаями таких органи-
заций.

1  Закон Республики Армении от 17.06.1991 (ред. от 22.04.2011) «О сво-
боде совести и религиозных организациях»[Հայաստանի Հանրապետության 
Օրենքը Խղճի Ազատության Եվ Կրոնական Կազմակերպությունների 
Մասին,17.06.1991]  //  <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show
&ID=2041&lang=arm&enc=utf8>; <http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2042&lang=arm>; <http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=2044&lang=arm>; <http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=4132&lang=arm>.

При этом, как устанавливает статья 11 названного Закона Ар-
мении, религиозные организации обязаны обеспечивать защиту и 
надлежащее использование переданного им государством имуще-
ства, а также обеспечивать охрану исторических памятников, кото-
рые находятся у них в собственности.

Как устанавливает статья 12 Закона Республики Армении «О сво-
боде совести и религиозных организациях», религиозные организа-
ции вправе обращаться к верующим с просьбами о предоставлении 
им добровольных пожертвований, а также получать и распоряжать-
ся таким имуществом свободно от налогов.

Болгария

Законодательством Болгарии в рассматриваемой сфере указан-
ные вопросы регулируются достаточно подробно.

Статья 21 Закона Болгарии от 20.12.2002 (ред. от 29.12.2018) 
«О вероисповеданиях»1 устанавливает следующее:

«1. Религиозные объединения и их подразделения, которые при-
обрели статус юридического лица в соответствии с настоящим Зако-
ном, имеют право на владение своим имуществом.

2. Имущество религиозного объединения может включать в себя 
право собственности и ограниченные вещные права на недвижимое 
имущество, доходы от управления имуществом, в том числе – аренд-
ную плату, прибыль или дивиденды от участия в торговых компаниях 
или объединения с торговыми компаниями, право собственности на 
движимое имущество, в том числе – на ценные книги, права в соот-
ветствии с Законом об авторском праве и смежных правах, доходы от 
государственных субсидий, пожертвований, наследства и другие.

3. Государство и муниципалитеты вправе предоставлять на без-
возмездной основе религиозным организациям и их местным под-
разделениям право пользования государственной или муниципаль-
ной собственностью, а также предоставлять им поддержку в виде 
субсидий из государственного или муниципального бюджета».

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Болгарии «О верои-
споведаниях», особенности и правила распоряжения религиозны-

1  Закон Болгарии от 20.12.2002 (ред. от 29.12.2018) «О вероисповедани-
ях» [Закон за вероизповеданията] // <http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355>.
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ми организациями своим имуществом устанавливаются непосред-
ственно уставами таких организаций. Новая (с 2018 года) часть 2 
статьи 22 устанавливает запрет распространения принудительного 
взыскания на:

1) храмы и монастыри Болгарской Православной Церкви Болгар-
ского Патриархата и его местных религиозных организаций;

2) молитвенные дома зарегистрированных религиозных конфессий;
3) вещи, связанные с литургической деятельностью, обрядами и 

ритуалами Болгарской Православной Церкви Болгарского Патри-
архата, зарегистрированных религиозных конфессий и их местных 
религиозных организаций. 

Кроме того, статьёй 23 названного Закона Болгарии предусма-
тривается следующее:

«1.  Зарегистрированные религиозные объединения вправе для 
обеспечения своих нужд производить и продавать предметы, свя-
занные с их деятельностью, направленной на проведение богослу-
жений, ритуалов и религиозных обрядов.

2. Деятельность, предусмотренная частью 1 статьи 23, не являет-
ся коммерческой по смыслу Закона о коммерции.

3. Молитвенные дома, храмы, монастыри, предметы и лица, связан-
ные с проведением богослужений, не могут быть использованы в ре-
кламных целях... без выраженного согласия религиозной организации».

Как устанавливает часть 1 статьи 24 Закона Болгарии «О  верои-
споведаниях», зарегистрированные религиозные объединения вправе 
владеть кладбищами и поддерживать их за счёт собственных средств. 
Введённые в 2018 году части 2 и 3 статьи 24 устанавливают: «Статус ре-
лигиозных кладбищ конфессий должен быть постоянным и не может 
быть изменён. Их ликвидация или закрытие запрещены. Похороны на 
кладбищах проводятся в соответствии с религиозными нормами соот-
ветствующей религии. Государство и муниципалитеты, по возможно-
сти, содействуют строительству кладбищ соответствующих конфессий 
путём бесплатного предоставления земельной собственности – госу-
дарственной или муниципальной собственности».

Боливия

Статья 16 «Владение движимыми и недвижимыми объектами 
культурного наследия в церквях и религиозных объединениях» За-

кона Боливии от 23.05.2014 №  530 «О культурном наследии Боли-
вии»1 устанавливает: «I. Церкви и религиозные объединения стано-
вятся держателями движимых и недвижимых объектов культурного 
наследия, формирующих часть религиозных традиций боливийско-
го народа, и несут ответственность за их регистрацию, охрану, со-
хранение и распространение в соответствии с положениями насто-
ящего Закона. II. Многонациональное государство Боливия создаст 
необходимые условия для заведования этими объектами культур-
ного наследия, оказывая поддержку в регистрации, охране, сохра-
нении, защите, исследовании, восстановлении и распространении, а 
также в обучении персонала».

Действует также Регламент реализации Закона Боливии от 
23.05.2014 № 530 «О культурном наследии Боливии»2. Статья 5 на-
званного Регламента определяет, что объекты культурного наследия 
Боливии, движимые и недвижимые, находящиеся в собственности 
у церквей и религиозных объединений, Вооружённых сил, полиции 
Боливии, университетов, центров, обществ и исследовательских ин-
ститутов, не могут отчуждаться ни под каким предлогом. В случае 
прекращения владения в связи с остановкой деятельности перечис-
ленных учреждений, государство принимает это имущество в соб-
ственность.

Босния и Герцеговина

Статья 10 Закона Боснии и Герцеговины от 28.01.2004 «О сво-
боде вероисповедания и статусе церквей и религиозных общин 
Боснии и Герцеговины»3 устанавливает следующее:

1  Закон Боливии от 23.05.2014 № 530 «О культурном наследии Боливии» 
[Ley № 530 de 23 de Mayo de 2014 del Patrimonio Cultural Boliviano] // <https://
sherloc.unodc.org/res/cld/document/ley-no-530-del-patrimonio-cultural-
boliviano_html/Ley_N_530_del_patrimonio_cultural_boliviano_Spanish.pdf>.

2  Регламент реализации Закона Боливии от 23.05.2014 № 530 «О куль-
турном наследии Боливии» [Reglamento de La Ley № 530 Ley Del Patrimonio 
Cultural Boliviano]  // <http://minculturas.gob.bo/images/stories/patrimonio/
ley530/Reg_Ley_530.pdf>.

3  Закон Боснии и Герцеговины от 28.01.2004 «О свободе вероисповеда-
ния и статусе церквей и религиозных общин Боснии и Герцеговины» [Za-
kon o slobodi vjere i pravnom položaju   crkava i vjerskih zajednica u Bosni i 
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«Церкви и религиозные объединения вправе:
1.  Создавать учреждения, предприятия и организации; приоб-

ретать, распоряжаться и управлять имуществом, а также осущест-
влять другие виды деятельности на основании решений их органов 
и членов в соответствии с законодательством.

2. Осуществлять производство, закупку, импорт и экспорт рели-
гиозной литературы, печатных и аудиовизуальных материалов или 
предметов и других средств электронной информации, которые ис-
пользуются в религиозной деятельности, в соответствии с законода-
тельством. ...».

Согласно статье 12 Закона Боснии и Герцеговины «О свободе ве-
роисповедания и статусе церквей и религиозных общин Боснии и 
Герцеговины»:

«1. Церкви и религиозные объединения вправе приобретать иму-
щество в соответствии с законодательством.

2.  Церкви и религиозные объединения владеют собственным 
имуществом и имущественными правами, которыми они вправе 
свободно распоряжаться и управлять.

3. Церкви и религиозные объединения имеют право на реститу-
цию отчуждённого имущества на всей территории Боснии и Герце-
говины, без дискриминации, в соответствии с законодательством».

Великобритания

Некоторые важные положения, касающиеся имущественных 
прав религиозных организаций, а также имущественных отноше-
ний между религиозной организацией и государством, содержат-
ся в Акте Генерального Синода Церкви Англии от 1991 года № 1 
«О поддержании церквей и церковной юрисдикции»1.

Такого рода акты, издаваемые Церковью Англии, которые при-
нимаются обеими палатами Парламента и в отношении которых 

Hercegovini] // Službeni glasnik BiH. – 9.3.2004. – № 5/04. <http://www.mpr.gov.
ba/biblioteka/zakoni/bs/ZAKON%20o%20slobodi%20vjere.pdf>; <https://www.
ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013031814551719bos.pdf>.

1  Акт Генерального Синода Церкви Англии от 1991 года № 1 «О под-
держании церквей и церковной юрисдикции» [Care of Churches and Ec-
clesiastical Jurisdiction Measure  1991]  //  <http://www.legislation.gov.uk/
ukcm/1991/1>; <http://www.legislation.gov.uk/ukcm/1991/1/contents>.

издаётся Королевская санкция, становятся частью законодательства 
Англии.

Соответственно, обоснованно рассматривать данный норматив-
но-правовой акт в части настоящего исследования законодательства 
зарубежных государств по обозначенному кругу вопросов.

Статья 4 названного Акта закрепляет обязанности церковных 
старост, в которые входит, в том числе, составление и поддержание 
полных перечней земельных участков и иных объектов, принад-
лежащих церкви, а также внесение информации о проведении ре-
монтных работ, работа по изменению и восстановлению указанного 
имущества.

Статья 18А Акта Генерального Синода Церкви Англии от 1991 
года № 1 «О поддержании церквей и церковной юрисдикции» пред-
усматривает возможность предоставления в судебном порядке 
церкви права возведения зданий на заброшенных кладбищах при 
соблюдении определённых условий (к которым, в частности, отно-
сится отсутствие захоронений на таких кладбищах в течение 50 лет 
до момента подачи соответствующего ходатайства о предоставле-
нии такого права).

Статьи 11 и 22 Акта Генерального Синода Церкви Англии от 1991 
года № 1 «О поддержании церквей и церковной юрисдикции» пред-
ставляют весьма значительный научный интерес в рамках настоя-
щего исследования, поскольку содержат положения, касающиеся 
правового статуса освящённых объектов, а также полномочий епи-
скопов устранять правовые последствия освящения объектов.

Из положений статьи 11 Акта Генерального Синода Церкви Ан-
глии от 1991 года № 1 «О поддержании церквей и церковной юрис-
дикции» следует, что на те объекты, которые были освящены, рас-
пространяется юрисдикция данной религиозной организации.

Кроме того, согласно части 1 статьи 22 Акта Генерального Си-
нода Церкви Англии от 1991 года № 1 «О поддержании церквей и 
церковной юрисдикции», в том случае, когда епископ или епархия 
по заявлению архидиакона в отношении какого-либо здания или зе-
мельного участка, к которому применяются правовые последствия 
освящения, придёт к выводу о том, что такой объект не находится у 
какой-либо церковной организации и не контролируется ею, а так-
же не используется в религиозных целях, они вправе принять реше-
ние о лишении такого объекта статуса освящённого.
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Венгрия

Согласно части 2 статьи 22 Закона Венгрии от 2011 года (ред. от 
2015 года) «О праве на свободу совести и религии и о правовом 
статусе церквей, конфессий и религиозных общин»1, не рассма-
тривается в качестве экономической или предпринимательской де-
ятельности, в частности, следующая деятельность церковного юри-
дического лица:

–  производство, продажа и распространение необходимых для 
осуществления религиозной деятельности религиозных объектов;

– использование церковного имущества;
– содержание кладбищ.

Вьетнам

Глава IV Постановления Постоянного комитета Национально-
го собрания Вьетнама № 21/2004/PL-UBTVQH11 от 18.06.2004 по 
вопросам веры и религии2 посвящена регулированию вопросов, 
связанных с имуществом и иными активами религиозных органи-
заций.

Согласно статье 26 названного Постановления Постоянного ко-
митета Национального собрания Вьетнама, законные активы рели-
гиозных организаций защищены законом, и посягательства на такие 
активы категорически запрещены.

1  Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 г.) «О праве на свободу совести 
и религии и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин» 
[2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról] // <http://net.jog-
tar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100206.TV>; <http://www.parlament.hu/
irom40/07409/07409.pdf>.

2   Постановление Постоянного комитета Национального собрания 
Вьетнама № 21/2004/PL-UBTVQH11 от 18.06.2004 по вопросам веры и рели-
гии [Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về 
tín ngưỡng tôn giáo] // <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/
hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80644>; <https://luat-
minhkhue.vn/en/law/ordinance-no-21-2004-pl-ubtvqh11-dted-june-18--2004-
of-the-standing-committee-of-the-national-assembly-on-beliefs-and-religions.
aspx>.

Согласно части 1 статьи 27 Постановления Постоянного коми-
тета Национального собрания Вьетнама № 21/2004/PL-UBTVQH11 
от 18.06.2004 по вопросам веры и религии, земельные участки, на 
которых осуществляют свою деятельность религиозные организа-
ции, включая земельные участки, относящиеся к пагодам, церквям, 
храмам, святилищам, монастырям, учреждениям подготовки про-
фессиональных религиозных служащих, головным офисам религи-
озных организаций, а также другим зданиям религиозных организа-
ций, чья деятельность разрешена государством, должны использо-
ваться на стабильной и долгосрочной основе. Часть 2 данной статьи 
рассматриваемого Постановления также предусматривает гарантии 
использования на долгосрочной и стабильной основе земельных 
участков, на которых находятся общинные дома, храмы, небольшие 
храмы, небольшие пагоды, родовые алтари, предназначенные для 
религиозного поклонения. При этом управление такими земельны-
ми участками должно осуществляться в соответствии с положени-
ями вьетнамского земельного законодательства, согласно части 3 
статьи 27 данного нормативно-правового акта).

В соответствии со статьёй 29 вышеуказанного Постановления, 
гарантируется осуществление в обычном порядке религиозной де-
ятельности религиозных организаций в местах, являющихся исто-
рическими или культурными реликвиями, или в живописной мест-
ности. При этом управление, использование, восстановление или 
модернизация таких объектов при осуществлении указанной дея-
тельности должны реализовываться в соответствии с положениями 
законодательства, в том числе – действующего в сфере защиты куль-
турного достояния.

Как устанавливает статья 30 рассматриваемого Постановления, 
при осуществлении строительства, модернизации и восстановления 
объектов религиозные организации обязаны соблюдать законода-
тельство в области строительства.

При этом изменение целей использования объектов, принадле-
жащих религиозным организациям, подлежит утверждению со сто-
роны компетентных органов публичной власти.

Согласно статье 31 Постановления Постоянного комитета На-
ционального собрания Вьетнама №  21/2004/PL-UBTVQH11 от 
18.06.2004 по вопросам веры и религии, для переноса объектов, при-
надлежащих религиозным организациям, в соответствии с требо-
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ваниями планов по социально-экономическому развитию, необхо-
димо предварительное уведомление и уточнение мнения по этому 
поводу представителей таких организаций, а также предоставление 
им компенсаций в соответствии с законодательством.

Греция

Законом Греции от 07.10.2014 №  4301/2014 «О правовом ста-
тусе религиозных общин и их организаций в Греции и другие 
положения о компетенции Генерального Секретариата по делам 
религии»1 сравнительно подробно урегулированы вопросы, связан-
ные с имущественными отношениями между государством и рели-
гиозными организациями, а также вопросы, касающиеся распоря-
жения религиозными организациями своим имуществом (правда, в 
основном, соответствующие положения носят скорее технический, 
чем концептуальный характер). 

Во-первых, отметим, что статья 7 «Имущество юридического 
лица» Закона Греции «О правовом статусе религиозных общин и их 
организаций в Греции и другие положения о компетенции Генераль-
ного Секретариата по делам религии» устанавливает следующее:

«1.  Имущество юридического лица образуется из постоянных 
или эпизодических взносов его членов, пожертвований или наслед-
ства, из материальной поддержки, оказываемой местными юриди-
ческими лицами соответствующих церквей или религий, а также из 
доходов от этого имущества. Религиозное юридическое лицо вправе 
получать кредиты от законно созданных национальных или зару-
бежных банковских учреждений, а также вправе осуществлять сбор 
средств согласно соответствующим положениям на достижение 
конкретных благотворительных целей. (...)

2.  Имущество религиозного юридического лица не может быть 
распределено или передано его членам по каким-либо причинам. В 

1  Закон Греции от 07.10.2014 № 4301/2014 «О правовом статусе рели-
гиозных общин и их организаций в Греции и другие положения о компе-
тенции Генерального Секретариата по делам религии» [Νόμος № 4301/2014 
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών 
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»] // ΦΕΚ. – 07.10.2014. <https://www.tax-
heaven.gr/laws/law/index/law/640#>.

случае расформирования юридического лица, это имущество может 
быть получено другим религиозным юридическим лицом той же ре-
лигии или конфессии, при условии, что это прямо предусмотрено 
законодательством. В качестве альтернативы такое имущество мо-
жет перейти в собственность государства и использоваться в благо-
творительных целях ...».

Согласно части 1 статьи 18 Закона Греции «О правовом статусе 
религиозных общин и их организаций в Греции и другие положения 
о компетенции Генерального Секретариата по делам религии», не-
коммерческие объединения, фонды или партнёрства, создаваемые 
религиозными общинами, функционировавшие на момент издания 
данного нормативно-правового акта, вправе передать своё иму-
щество религиозным юридическим лицам в виде пожертвования, 
которое освобождается от налогов при соблюдении определённых 
условий.

В соответствии с частью 2 статьи 18 вышеназванного Закона Гре-
ции, признанные церкви вправе передавать своё имущество другим 
религиозным юридическим лицам, к которым они присоединены, 
как духовно, так и в административном порядке, в соответствии с 
положениями их уставов, что также является свободным от налого-
обложения и иных сборов.

Согласно статье 9 Закона Греции «О правовом статусе религиоз-
ных общин и их организаций в Греции и другие положения о ком-
петенции Генерального Секретариата по делам религии», в соответ-
ствии с положениями действующего законодательства, религиозные 
юридические лица вправе создавать, организовывать и эксплуати-
ровать на всей территории государства от своего имени и в качестве 
своих подразделений монастырские учреждения и молельные дома 
для достижения своих религиозных целей в целом, которые нахо-
дятся под их административным и духовным контролем.

Согласно части 3 статьи 13 названного Закона Греции под на-
званием «Признание правосубъектности Католической церкви в 
Греции, других существующих церквей, их юридических лиц», су-
ществующие храмы, молельные дома, монастыри, часовни и в це-
лом места отправления культа Католической церкви, которые не 
указаны отдельно в данной статье, а также места религиозного по-
клонения, создаваемые Католической церковью в будущем, могут 
рассматриваться как подразделения соответствующих религиозных 
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или церковных юридических лиц, а также могут управляться ими, 
если их внутренняя организация и функционирование подпадают 
под действие канонического права Католической церкви.

Дания

Согласно § 5 Закона Дании от 24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об 
управлении и функционировании Национальной церкви»1, цер-
ковные здания могут использоваться для иных целей, отличных от 
целей проведения церковных богослужений и религиозных обрядов 
с согласия компетентного церковного органа (церковного совета).

При этом, в соответствии с частью 2 §  24 Закона Дании от 
24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об управлении и функционировании 
Национальной церкви», данные положения применяются также и к 
церквям, располагающимся в больницах и других объектах, а также 
часовням, расположенным в жилых домах, находящихся в частной 
собственности.

Израиль

Статья 1 Закона Израиля от 22.06.1967 «Об охране святых 
мест»2 предусматривает, что священные места должны быть защи-
щены от осквернения, а также что доступ к ним представителей со-
ответствующих религий не может быть ограничен.

1  Закон Дании от 24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об управлении и функ-
ционировании Национальной церкви» [Bekendtgørelse af lov om bestyrel-
se og brug af folkekirkens kirker m.m.  / Lovbekendtgørelse №  796 af 24. juni 
2013] // LBK. – 29.03.2014. – № 330. В ред. от 25.03.2014 (Med de ændringer, 
der følger af § 1 i lov № 269 af 25. marts 2014) – <https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=162459>; <https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.
aspx?id=162459>.

2   Закон Израиля от 22.06.1967 «Об охране святых мест» [הרימשה קוח 
 [1967 ז"כשת ,םישודקה תומוקמה לע //  <https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/
P224K1_001.htm>.

Индия

Согласно пункту «b» части 2 статьи 3 Закона Индии от 14.03.1952 
№ 30 (ред. от 1985 года) «О реквизиции и завладении недвижи-
мым имуществом»1, органы власти в Индии не имеют права рек-
визировать недвижимое имущество или часть недвижимого имуще-
ства, если таковое используется обществом исключительно в целях 
отправления религиозных обрядов или для проживания лиц, свя-
занных с заведованием такими местами отправления религиозных 
обрядов. 

Действует также референтный теме нашего исследования Закон 
Индии от 22.11.1995 № 43 «О вакуфе»2.

Испания

В Органическом законе Испании от 05.07.1980 № 7/1980 «О ре-
лигиозной свободе»3 содержится лишь достаточно абстрактная 
формулировка относительно возможности создания мест, необхо-
димых для отправления культа, которая, тем не менее, представляет 
интерес в рамках настоящего исследования.

Так, пункт 2 статьи 2 Органического закона Испании «О религи-
озной свободе» предусматривает, что свобода религии и вероиспо-
ведания включает в себя, в том числе, право церквей, конфессий и 
религиозных общин создавать места проведения богослужений или 
собраний в религиозных целях.

1   Закон Индии от 14.03.1952 №  30 (ред. от 1985 года) «О реквизиции 
и завладении недвижимым имуществом» [The Requisitioning and Ac-
quisition Of Immovable Property Act, 1952]  //  <https://indiacode.nic.in/
handle/123456789/2166?view_type=search&sam_handle=123456789/1362>.

2   Закон Индии от 22.11.1995 №  43 «О вакуфе» [The Waqf Act 1995]  // 
<https://indiacode.nic.in/handle/123456789/1984>.

3  Органический закон Испании от 05.07.1980 № 7/1980 «О религиозной 
свободе» [Ley Orgánica № 7/1980, de 5 de julio de 1980, de Libertad Religiosa] 
// Boletín Oficial del Estado. – 24.07.1980. – № 177. <http://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1980-15955>.
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Канада

В Канаде некоторые отдельные нормы, касающиеся правового 
статуса имущества религиозных организаций, а также особенно-
стей распоряжения и управления таким имуществом, закреплены 
на уровне законодательства провинций.

Статья 2 Закона провинции Онтарио от 1990 года (ред. от 2009 
года) «О  земельных участках религиозных организаций»1 предус-
матривает следующее:

«Религиозная организация вправе приобретать и владеть земель-
ными участками, предназначенными для следующих целей:

a) место религиозного поклонения;
b) резиденция религиозного лидера;
c) место для захоронения;
d) книжный магазин, типография или издательство;
e) духовная семинария или схожее религиозное образовательное 

учреждение;
f) религиозный лагерь, приют или учебный центр; или
g) любые другие религиозные цели…».
В целом, Закон провинции Онтарио «О земельных участках рели-

гиозных организаций» регулирует целый ряд вопросов, касающихся 
того, как именно религиозная организация вправе распоряжаться 
своим недвижимым имуществом в виде земельных участков.

Согласно части 1 статьи 1 Закона провинции Британская Ко-
лумбия от 1996 года «О доверенном лице (церковной собствен-
ности)»2, если религиозное объединение или община христиан в 
Британской Колумбии желают получить передаваемые им земли для 
одной или нескольких следующих целей, то они вправе назначать 
для этого доверенных лиц, которым эта земля может передаваться. 
Среди указанных целей использования такой земли отмечаются сле-
дующие:

1  Закон провинции Онтарио от 1990 года (ред. от 2009 года) «О земель-
ных участках религиозных организаций» [Religious Organizations' Lands 
Act, 1990] // <https://www.ontario.ca/laws/statute/90r23>.

2  Закон провинции Британская Колумбия от 1996 года «О доверенном 
лице (церковной собственности)» [Trustee (Church Property) Act (Chapter 
465 of Revised Statutes of British  Columbia,  1996)]  //  <http://www.bclaws.ca/
civix/document/id/complete/statreg/96465_01>.

– расположение церквей, часовен, молитвенных домов, школ, ко-
локолен, кладбищ или резиденций духовенства;

– обеспечение проведения общественных богослужений;
– общие цели деятельности религиозной общины;
–  приобретение иной собственности в соответствии с данным 

нормативно-правовым актом.

Колумбия

Законом Колумбии от 07.08.1997 №  397 (ред. от 15.01.2018) 
«О культурном наследии, продвижении и поддержке культуры»1 
признаётся право церквей и религиозных конфессий на владение 
объектами культурного наследия, которые они создали, обрели за 
свои средства или получили в законное владение. Соответственно, 
за такими объектами сохраняются их природа и религиозное на-
значение (пункт 3 статьи 4). В этой же статье, со ссылкой на статью 
15 Закона Колумбии от 23.05.1994 № 133 «Об обеспечении права на 
свободу вероисповедания и на свободу религиозных объединений, 
гарантированные статьёй 19 Политической Конституции Колумби-
и»2, устанавливается, что государство в лице Министерства культу-
ры заключит с соответствующими церквями и религиозными кон-
фессиями соглашения об охране этого наследия и об эффективном 
применении режима специальной защиты, когда таковые объекты 
будут объявлены как представляющие культурный интерес, в том 
числе установит ограничения на их продажу и отчуждение и меры 
по их инвентаризации, консервации, реставрации, изучении и до-
ступу к ним.

1  Закон Колумбии от 07.08.1997 № 397 (ред. от 15.01.2018) «О культур-
ном наследии, продвижении и поддержке культуры» [Ley sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura (Ley 397 de 1997)] // <https://legislacion.
vlex.com.co/vid/desarrollan-concordantes-fomentos-trasladan-60003176>.

2  Закон Колумбии от 23.05.1994 № 133 «Об обеспечении права на сво-
боду вероисповедания и на свободу религиозных объединений, гарантиро-
ванные статьёй 19 Политической Конституции Колумбии» [Ley № 133 de 23 
de mayo de 1994 «Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de 
Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política»] // <https://www.
mininterior.gov.co/sites/default/files/14_ley_133_94.pdf>.



190 191

Латвия

Статья 16 Закона Латвии от 07.09.1995 (ред. от 26.04.2018) 
«О религиозных организациях»1 устанавливает следующее: 

«1.  Религиозные организации вправе владеть движимым и не-
движимым имуществом. Право распоряжаться недвижимым иму-
ществом принадлежит только органам управления религиозной ор-
ганизации, если уставом (конституцией, регламентом) не предусмо-
трено иное.

2. Если в Латвийской Республике зарегистрирована религиозная 
организация, духовный центр которой располагается в иностран-
ном государстве, такой организации не может принадлежать недви-
жимое имущество, а также имущество, имеющее статус памятника 
культуры.

3.  Религиозные организации обеспечивают сохранение церков-
ных зданий, предметов искусства и других объектов, которые при-
знаются в качестве памятников культуры, в соответствии с требова-
ниями Закона “Об охране памятников культуры”.

4. Запрещается закладывать церкви и предметы ритуала и на тако-
вые запрещается обращать взыскание по требованию кредиторов».

Литва

Статья 13 Закона Литвы от 04.10.1995 №  I-1057 (ред. от 
22.12.2009) «О религиозных объединениях»2 устанавливает следу-
ющее:

«Религиозные объединения, ассоциации и центры могут иметь в 
собственности молельные дома, жилые дома и иные здания и соору-
жения, производственные, социальные и благотворительные объек-

1   Закон Латвийской Республики от 07.09.1995 (ред. от 26.04.2018) «О 
религиозных организациях» [Reliģisko organizāciju likums, 1995.gada 7. 
septembrī] // <http://likumi.lv/doc.php?id=36874>.

2   Закон Литовской Республики от 04.10.1995 (22.12.2009) №  I-1057 «О 
религиозных объединениях» [Lietuvos Respublikos Religinių Bendruome-
nių Ir Bendrijų Įstatymas, 1995 m. spalio 4 d. № I-1057] // Valstybės žinios. – 
02.11.1995. – №  89-1985. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4DBB-
D7C388A/TAIS_363706>; <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.21783/SCDBicfusg>.

ты и иное имущество, необходимое для деятельности религиозных 
организаций.

Религиозные объединения, ассоциации и центры вправе управ-
лять, использовать и распоряжаться принадлежащим им имуще-
ством в соответствии с законодательством Литовской Республики». 

Статья 20 указанного Закона Литвы предусматривает, в том чис-
ле, что при прекращении существования религиозного объедине-
ния, ассоциации или центра их имущество передаётся указанному 
преемнику, в случае отсутствия которого имущество такой органи-
зации переходит государству.

Люксембург

Закон Люксембурга от 13.02.2018 «Об управлении зданиями 
религиозного назначения и другим имуществом Католической 
церкви, а также о недопущении финансирования религиозных 
организаций муниципалитетами»1 учредил Фонд управления ре-
лигиозными зданиями и иным имуществом католической веры – 
юридическое лицо, созданное в соответствии с публичным правом 
«с целью обеспечения материальных потребностей, связанных с 
осуществлением католической богослужебной деятельности». Фонд 
находится под контролем Архиепископства Люксембурга, именуе-
мого в дальнейшем «Архиепископия». Его место установлено в Ве-
ликом Герцогстве Люксембург (статья 1).

Статья 11 названного Закона Люксембурга устанавливает, что 
если Архиепископия больше не намерена использовать для като-
лического богослужения какое-либо религиозное здание, которое, 
в соответствии со статьёй 10, принадлежит муниципалитету, она 
должна письменно сообщить об этом муниципалитету и Фонду. Му-
ниципальный совет принимает это к сведению путём обсуждения 
судьбы здания в связи с его культовым назначением (пункт 1 статьи 

1  Закон Княжества Люксембург от 13.02.2018 «Об управлении здания-
ми религиозного назначения и другим имуществом Католической церкви, 
а также о недопущении финансирования религиозных организаций (куль-
тов) муниципалитетами» [Loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices 
religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l‘interdiction 
du financement des cultes par les communes] // <http://legilux.public.lu/eli/etat/
leg/loi/2018/02/13/a142/jo>.
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11). Муниципалитет, который, в соответствии со статьёй 10, явля-
ется владельцем религиозного здания, используемого для осущест-
вления католического богослужения, не включённого в перечень в 
Приложении III, может получить помощь в отношении здания ре-
лигиозного назначения. С этой целью Муниципальный совет при-
нимает соответствующее решение. Экспедиция совещаний обраща-
ется в течение месяца к архиепископу за мнением. Мнение Архиепи-
скопии должно быть подано в Муниципальный совет в течение трёх 
месяцев после начала обсуждения. После получения уведомления 
Архиепископии или после истечения трёхмесячного периода пере-
профилирование здания религиозного назначения вносится в по-
вестку дня Муниципального совета, который принимает решение. 
Заседание Муниципального совета должно состояться в течение 
трёх месяцев с даты заключения архиепископа или, в случае отсут-
ствия какого-либо мнения, в течение трёх месяцев после истечения 
периода, в течение которого уведомление должно было быть подано 
в Муниципальный совет. Результаты обсуждения направляются в 
Архиепископию (пункт 2 статьи 11).

Религиозное здание, принадлежащее общине, которое использу-
ется для осуществления католического богослужения и которое ука-
зано в перечне в Приложении III, может быть лишено религиозного 
предназначения, в соответствии с правилами пункта 2, за исключе-
нием того, что предварительное согласие требуется в этом случае 
от Архиепископии. Если Архиепископия не соглашается или если в 
течение трёх месяцев с момента получения экспедиции совещания 
Муниципального совета она не получила сообщения о решении, 
принятом Архиепископией, Фонд обязан приобрести здание, если 
этого требует Муниципальный совет. Заявление о приобретении 
должно быть рассмотрено Муниципальным советом в течение трёх 
месяцев с момента получения решения, принятого архиепископом, 
или, в случае отсутствия ответа, в течение трёх месяцев после ис-
течения периода, в течение которого он должен был быть подан в 
Муниципальный совет. Если Фонду не удастся приобрести здание в 
течение девяти месяцев с даты, когда запрос Муниципального сове-
та на этот счёт поступит к нему, здание будет лишено его культового 
назначения. В случае, если этот запрос сделан более чем через десять 
лет после вступления в силу этого Закона, цена покупки соответ-
ствует неамортизированной доле инвестиционных расходов, кото-

рые общий владелец совершил в течение десяти лет. Ожидается, что 
за несколько лет до продажи соответствующие расходы будут амор-
тизироваться равномерно в течение того же периода. Если, с другой 
стороны, этот запрос сделан до этого срока, закупочная цена соот-
ветствует недооценённой части, в соответствии с вышеизложенны-
ми условиями, капитальных затрат, произведённых общим владель-
цем в пользу религиозного здания со вступления в силу настоящего 
Закона (пункт 3 статьи 11).

Статья 12 определяет право Фонда продавать за один евро любое 
религиозное здание, лишённое своей культовой цели, которое под-
падает под его собственность, согласно статье 10, муниципалитету, 
на территории которого находится это здание, или государству, му-
ниципалитет является приоритетным для государства. Фонд имеет 
право свободно распоряжаться религиозным зданием, лишённым 
своей культовой цели, только в том случае, если муниципалитет по 
решению своего Муниципального совета или государства по реше-
нию Правительства в Совете объявит о своём отказе от приобрете-
ния. В этом случае он должен соблюдать условия статьи 15.

Мексика

Законодательством Мексики в рассматриваемой сфере вопросы, 
связанные с имущественным статусом объектов недвижимости ре-
лигиозного назначения урегулированы достаточно подробно.

В частности, представляют интерес положения, согласно кото-
рым имущество таких организаций может использоваться исклю-
чительно в религиозных целях и сопряжённых с ними.

Согласно пункту VI статьи 9 Федерального1 закона Мексики 
от 13.07.1992 (ред. от 17.12.2015) «О религиозных объединениях и 
богослужениях»2, религиозные объединения вправе в соответствии 

1  Общефедерального уровня закон Мексики не содержит в своём наи-
меновании слова «федеральный», но для большей чёткости и для удобства 
различения с актами субъектов федерации будем условно использовать это 
слово в обозначении таких (федерального уровня) актов. – Прим. авт.

2  Федеральный закон Мексики от 13.07.1992 (ред. от 17.12.2015) «О ре-
лигиозных объединениях и богослужениях» [Ley de asociaciones religiosas 
y culto público de 13.07.1992] // Diario Oficial de la Federación. – 15.07.1992. 
Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2015 – <http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24_171215.pdf>.
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с положениями данного нормативно-правового акта использовать 
имущество, представляющее собой национальное достояние, ис-
ключительно в религиозных целях.

Статья 16 Закона Мексики «О религиозных объединениях и бо-
гослужениях» устанавливает следующее. Религиозные объединения, 
учреждённые в соответствии с настоящим Законом, вправе иметь 
собственное имущество для достижения своих целей. Такое имуще-
ство, состоящее из всех активов, которые на каких-либо основаниях 
приобретены, находятся во владении или управляются, использу-
ется исключительно и непреложно для выполнения цели или целей 
[религиозного объединения]… Религиозные объединения и служи-
тели культа не вправе владеть или управлять, самостоятельно или 
через посредника, концессиями на эксплуатацию радиостанций, те-
левидения или иного вида телекоммуникации, а также приобретать, 
владеть или управлять любыми средствами массовой информации. 
Исключением из данного запрета являются печатные издания ре-
лигиозного характера. При ликвидации религиозные объединения 
вправе передавать своё имущество… другим религиозным объе-
динениям. В случае, если ликвидация производится в результате 
введения какой-либо из санкций, предусмотренной статьёй 32 на-
стоящего Закона, имущество ликвидируемого религиозного объе-
динения переходит в пользу государства. Право собственности на 
национальное достояние, находившееся во владении религиозного 
объединения, возвращается государству в полном объёме.

Согласно статье 17 Закона Мексики «О религиозных объедине-
ниях и богослужениях», соответствующий орган государственной 
власти принимает решения относительно неизменности предназна-
чения недвижимого имущества, которое каким-либо образом наме-
ревается приобрести религиозное объединение. Для этой цели он 
издаёт решение о законности, в том числе, в следующих случаях:

– в случае, касающемся какого-либо недвижимого имущества;
– в случае наследования имущества религиозным объединением;
– в случаях, когда речь идёт о недвижимом имуществе, собствен-

никами или доверительными собственниками которого являются 
учреждения социальной поддержки, образовательные учреждения 
и учреждения здравоохранения, в структуру, управление или функ-
ционирование которых вовлечены религиозные объединения, сами 
по себе или в объединении с другими лицами.

В соответствии со статьёй 20 рассматриваемого Закона Мексики, 
устанавливается обязанность религиозных объединений назначать 
и регистрировать в министерствах внутренних дел и культуры Мек-
сики своих представителей, ответственных за храмы и имущество, 
состоящее из археологических, художественных и исторических 
памятников, являющихся достоянием всей нации. При этом на ре-
лигиозных объединениях также лежит обязанность по сохранению 
целостности, защите и восстановлению такого имущества на усло-
виях, предусмотренных законодательством. Кроме того, статья 20 
указанного Закона Мексики предусматривает, что имущество, яв-
ляющееся национальным достоянием и которым владеют религи-
озные организации, является объектом регулирования также ряда 
других нормативно-правовых актов Мексики, включая федеральное 
законодательство в области охраны археологических, художествен-
ных и исторических памятников и мест, а также иное.

Монако

Согласно статье 2 Закона Монако от 15.01.1930 № 124 (ред. от 
04.07.2016) «Об определении границ государственных владе-
ний»1, здания церкви Saint-Martin, церкви Sainte-Dévote и церкви 
Saint-Charles принадлежат государству. Согласно статье 3 Закона, 
кладбище и располагающиеся на его территории постройки явля-
ются собственностью муниципалитета.

Нидерланды

Статья 2 «Церкви и другие религиозные сообщества» Части 
1 Книги 2 Гражданского кодекса Нидерландов2 устанавливает: 
«1. Религиозные сообщества, их независимые подразделения и объ-
единяющие их организации имеют статус юридического лица. 2. Их 

1  Закон Княжества Монако от 15.01.1930 № 124 (ред. от 04.07.2016) «Об 
определении границ государственных владений» [Loi № 124 du 15.01.1930 
sur la délimitation du domaine]  // <https://cloud.gouv.mc/305/legismclois.nsf/
TNC/B5B5E8F738D07AC3C125773F0037867E!OpenDocument>.

2  Гражданский кодекс Нидерландов [Burgerlijk Wetboek] // <http://www.
wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%202/2.html>.
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деятельность регулируется их собственным уставом, пока положе-
ния такого устава не противоречат закону. За исключением статьи 5, 
дальнейшие статьи настоящей части не к ним не применяются. Тем 
не менее, эти статьи могут применяться, если это не противоречит 
уставу религиозного сообщества и природе взаимоотношений вну-
три него».

Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых 
отношений между государством и церковью»1 существенно ограни-
чил (по большей части вообще отменил) возможности финансовой 
поддержки государством религиозных организаций в этой стране.

Составной частью этого Закона является уже ранее упомянутое 
Соглашение от 18.05.1981, заключённое между государством Нидер-
ланды в лице нашего министра финансов и Церковью меннонитов, 
Христианской реформатской церковью в Нидерландах, Евангеличе-
ско-лютеранской церковью Королевства Нидерландов, Реформат-
ской церковью Нидерландов, Голландской реформатской церковью, 
Церковью голландской реформатской, Голландской еврейской об-
щиной, Организацией старокатоликов Нидерландов, Португаль-
ской израильтянской конгрегацией, объединением протестантских 
церквей, Римско-католической церковью Нидерландов, Ассоциаци-
ей либеральных религиозных евреев в Нидерландах2.

1  Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых отно-
шений между государством и церковью» [Wet van 7 december 1983 beëindi-
ging financiële verhouding tussen Staat en Kerk / Geldend van 01-01-1994 t/m 
heden]  // <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-01-01>; <https://
wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-01-01#search_highlight0>. Вступил в 
силу с 01.01.1994.

2  Соглашение от 18.05.1981, заключённое между государством Нидер-
ланды в лице нашего министра финансов и Церковью меннонитов, Хри-
стианской реформатской церковью в Нидерландах, Евангелическо-люте-
ранской церковью Королевства Нидерландов, Реформатской церковью 
Нидерландов, Голландской реформатской церковью, Церковью голланд-
ской реформатской, Голландской еврейской общиной, Организацией 
старокатоликов Нидерландов, Португальской израильтянской конгрега-
цией, объединением протестантских церквей, Римско-католической цер-
ковью Нидерландов, Ассоциацией либеральных религиозных евреев в 
Нидерландах [Overeenkomst van 18 mei 1981] // <https://wetten.overheid.nl/
BWBR0003640/1994-01-01>; <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-
01-01#search_highlight0>.

Однако эти акты мало влияют на правовой режим недвижимого 
имущества религиозного назначения в Нидерландах, поскольку ка-
сались прекращения выплат из государственного бюджета зарплат 
и пенсий религиозным служителям.

Никарагуа

Закон Никарагуа от 21.07.2005 «О свободе вероисповедания 
и богослужения»1 определяет, что право на свободу вероиспове-
дания также включает в себя, кроме всех прочих, следующие права 
для церквей, конфессиональных объединений, миссионерских орга-
низаций, организаций, институтов и религиозных конфессий: по-
лучать от государства, автономных и децентрализованных учреж-
дений, муниципальных правительств и любых других учреждений 
пожертвования, налоговые и другие льготы» (пункт «h» статьи 8).

Новая Зеландия

Закон Новой Зеландии от 18.11.1964 № 75 (ред. от 12.11.2018) 
«О  захоронении и кремации»2 определяет, что по заявлению ру-
ководства любой религиозной конфессии местные власти могут 
на постоянной основе выделить долю кладбища для захоронения 
лиц, принадлежащих исключительно этой конфессии (пункт 1 ста-
тьи 11). Священнослужитель любой конфессии, для которой выде-
лена какая-либо доля территории кладбища, должен в любое вре-
мя иметь право свободного доступа к этой доле, в её пределах он 
вправе свободно исполнять свои духовные обряды, без какого-либо 
воспрепятствования или вмешательства со стороны местных орга-
нов власти или любого иного лица (пункт 1 статьи 13). Каждая ре-
лигиозная конфессия имеет право регулировать в отношении любой 

1  Закон Никарагуа от 21.07.2005 «О свободе вероисповедания и бого-
служения» [Ley De Libertad Religiosa y Culto Público]  // <http://legislacion.
asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/ea79fa9f52c97aeb06256700005032db/69
4e1539d7d009550625704600667345?OpenDocument>.

2  Закон Новой Зеландии от 18.11.1964 № 75 (ред. от 12.11.2018) «О за-
хоронении и кремации» [Burial and Cremation Act 1964]  // <http://www.
legislation.govt.nz/act/public/1964/0075/latest/whole.html>.
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части кладбища, предназначенной для её исключительного исполь-
зования, – проведение любой религиозной церемонии в погребении 
мёртвых в соответствии с использованием деноминации, а также 
надписи на любых памятниках, установленных в такой части в со-
ответствии с положениями статьи 9 и любых подзаконных актов, 
сделанных в соответствии с настоящим Законом (пункт 2 статьи 13).

Норвегия

В соответствии с параграфом 2a Закона Норвегии от 31.06.1996 
№  31 (ред. от 27.05.2016) «О норвежской церкви» («Церковный 
закон»)1, после заявления бюджета на церковном собрании госу-
дарство предоставляет субсидии священнослужителям и церковной 
деятельности на региональном и национальном уровнях. Государ-
ство также может предоставлять гранты на другие церковные цели. 
Параграфы 19–20 названного Закона касаются ряда имущественных 
вопросов.

Параграф 1 главы 1 Закона Норвегии от 1996 года (ред. от 
01.10.2018) «О захоронениях, кремации и кладбищах»2 устанавли-
вает правовую возможность функционирования, помимо обще-
ственных кладбищ, также религиозных кладбищ и устанавливает, 
что кладбища могут являться собственностью церковных приходов, 
если иное не следует из других законов. Приходы, находящиеся на 
территории одного муниципалитета, могут совместно владеть клад-
бищами. Согласно параграфу 4 главы 1 названного Закона, строи-
тельство, расширение, закрытие или внесение значительных изме-
нений в кладбища и находящиеся на их территории строения не 
могут происходить без разрешения муниципалитета и, примени-
тельно к религиозным кладбищам, епархиального совета. Епархи-
альный совет может устанавливать условия для получения такого 
разрешения.

1  Закон Норвегии от 31.06.1996 № 31 (ред. от 27.05.2016) «О норвежской 
церкви» («Церковный закон») [Lov om Den norske kirke (kirkeloven)] // <ht-
tps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31>.

2   Закон Норвегии от 1996 года (ред. от 01.10.2018) «О захоронени-
ях, кремации и кладбищах» [Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 
(gravferdsloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32>.

Парагвай

Гражданский кодекс Республики Парагвай1 устанавливает: 
«Следующие объекты принадлежат Католической церкви и её при-
ходам: храмы, места молитвенного и религиозного назначения, свя-
тыни, а также временно используемое в религиозных обрядах дви-
жимое и недвижимое имущество. Отчуждение такого имущества 
осуществляется на основании соответствующих специально прини-
маемых законов. Храмы и прочее имущество некатолических рели-
гиозных сообществ принадлежат соответствующим юридическим 
лицам и могут быть отчуждены согласно их внутренним нормам» 
(Книга 4. Глава 1. Раздел 2. Статья 1905).

Дополнительно ряд вопросов урегулирован Законом Парагвая 
от 09.10.2003 № 2200 «О ратификации Соглашения от 24.12.2002 
между Республикой Парагвай и Святым Престолом о религиоз-
ной поддержке национальных Вооружённых сил и полиции»2 и 
соответствующим Соглашением.

Перу

Статья 10 Закона Перу от 16.12.2010 № 29.635 «О религиозной 
свободе»3 «Имущество религиозных организаций» устанавливает 
следующее: «Имущество религиозных организаций состоит из при-
обретаемых в соответствии с законодательством активов. Кроме 

1  Гражданский кодекс Республики Парагвай (Закон Республики Параг-
вай от 23.12.1985 № 1183) [Ley № 1183 – Codigo Civil] // <http://www.bacn.
gov.py/leyes-paraguayas/524/ley-n-1183-codigo-civil-iv-parte-libro-cuarto>.

2  Закон Парагвая от 09.10.2003 № 2200 «О ратификации Соглашения от 
24.12.2002 между Республикой Парагвай и Святым Престолом о религиоз-
ной поддержке национальных Вооружённых сил и полиции» [Ley № 2200 / 
Aprueba convenio entre la Republica del Paraguay y la Santa Sede sobre asisten-
cia religiosa a las fuerzas armadas de la nacion y la policia nacional] // <http://
www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/421/ley-n-2200-aprueba-convenio-entre-la-
republica-del-paraguay-y-la-santa-sede-sobre-asistencia-religiosa-a-las-fuerzas-
armadas-de-la-nacion-y-la-policia-nacional>.

3  Закон Перу от 16.12.2010 № 29.635 «О религиозной свободе» [Ley del 
Perú № 29635 de 16.12.2010 de libertad religiosa] // <http://www.educacionenred.
pe/noticia/?portada=3829>.
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того, из исторического, художественного или культурного насле-
дия, которое было создано, приобретено или находится в законном 
владении, в порядке и с гарантиями, установленными законодатель-
ством. В любом случае, уважается первостепенное предназначение 
такого имущества быть использованным для отправления священ-
ного культа. Государство через свои компетентные государственные 
учреждения вправе осуществлять техническое и/или экономическое 
сотрудничество в целях поддержания и сохранения исторического, 
художественного и культурного наследия религиозных организа-
ций».

Как устанавливает статья 12 названного Закона Перу, в случае 
роспуска религиозной организации в соответствии с её внутрен-
ним актом или в соответствии с законодательством, высший орган 
управления такой организации принимает решение о том, что его 
имущество переходит другой организации с аналогичными целями 
деятельности.

Кроме того, согласно статье 11 Закона Перу «О религиозной сво-
боде», религиозным организациям предоставляются дотации и су-
ществующие налоговые льготы, если они соответствуют требовани-
ям национального законодательства. 

Статья 11 Декрета Перу № 006-2016-JUS – Регламента к Закону 
Перу от 16.12.2010 № 29.635 «О религиозной свободе»1 устанавли-
вает, что «религиозные организации способны и свободны приоб-
ретать и распоряжаться имуществом, а также получать пожертвова-
ния, внутренние и внешние, в соответствии с тем, как это предусмо-
трено их уставами и действующим законодательством».

Польша

Законодательством Польши, гарантирующим свободу совести и ве-
роисповедания, урегулированы следующие некоторые аспекты имуще-
ственных отношений государства и религиозных организаций.

1   Высочайший декрет №  006-2016-JUS – Регламент к Закону Перу от 
16.12.2010 №  29635 «О  религиозной свободе» [Decreto Supremo №  006-
2016-JUS – Aprueban el Reglamento de la Ley №  29635, Ley de Libertad 
Religiosa]  // <http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-
el-reglamento-de-la-ley-no-29635-ley-de-libertad-r-decreto-supremo-n-006-
2016-jus-1406040-3/>.

Согласно статье 17 Закона Польши от 17.05.1989 (ред. от 2017 
года) «О гарантиях свободы совести и вероисповедания»1, госу-
дарство осуществляет взаимодействие с церквами и другими рели-
гиозными организациями в области защиты, сохранения, совмест-
ного использования и популяризации памятников культуры, искус-
ства и религиозной литературы, которые являются неотъемлемой 
частью культурного наследия.

Часть 1 статьи 19а названного Закона Польши устанавливает 
следующее: «Церкви и другие религиозные организации вправе вла-
деть, управлять, создавать и расширять кладбища».

Часть 1 статьи 38b Закона Польши «О гарантиях свободы со-
вести и вероисповедания» сформулирована следующим образом: 
«Предметом... процедур может быть также безвозмездная передача 
в собственность недвижимого имущества или его части, которые 
находились в собственности религиозных организаций, функци-
онировавших до 1945 года на Возвращённых территориях, в целях 
восстановления их религиозной, образовательной и просветитель-
ской деятельности, их благотворительных и образовательно-воспи-
тательных учреждений».

Кроме того, согласно статье 13 Закона Польши «О гарантиях сво-
боды совести и вероисповедания», религиозные организации осво-
бождаются от налогообложения или наделяются налоговыми льго-
тами в определённых случаях.

Португалия

Пункт 1 статьи 29 Закона Португалии от 22.06.2001 № 16/2001 
(ред. от 31.12.2012) «О религиозной свободе»2 устанавливает: «Ис-
пользование в религиозных целях зданий, предназначенных для 

1   Закон Республики Польша от 17.05.1989 (ред. от 2017 года) «О га-
рантиях свободы совести и вероисповедания» [Ustawa z dnia 17 maja 
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania]  // Dziennik Ustaw. – 
1989. – №  29. – Poz.  155. <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU19890290155/U/D19890155Lj.pdf>.

2  Закон Португалии № 16/2001 от 22.06.2001 (ред. от 31.12.2012) «О ре-
лигиозной свободе» [Lei № 16/2001, de 22 de Junho de 2001 – Lei da Liberdade 
Religiosa (alterações – Lei № 66-B/2012, de 31.12.2012)] // <http://www.pgdlis-
boa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=806&tabela=leis>.



202 203

других целей,… при наличии согласия собственника или большин-
ства собственников кондоминиума…, использование в религиоз-
ных целях здания или его частей, предназначенных для других це-
лей, не может становиться предметом возражений или наложения 
санкций со стороны органов государственной власти или местного 
самоуправления, если нет иной подходящей альтернативы для до-
стижения этих же целей…».

Согласно статье 30 «Религиозное имущество» Закона Португалии 
от 22.06.2001 № 16/2001 (ред. от 31.12.2012) «О религиозной свободе»:

«1.  Храмы, здания, пристройки или объекты, предназначенные 
для отправления культа, не могут быть снесены или использованы 
для других целей посредством экспроприации для публичных нужд 
или реквизиции в случае срочной общественной необходимости без 
предварительного согласования с соответствующей церковью или 
религиозной общиной, за исключением ситуаций, когда является 
необходимым снос конструкции, угрожающей обвалом или пред-
ставляющей опасность для здоровья населения.

2.  В случаях экспроприации, реквизиции или сноса, указанных 
в предыдущем пункте, в случаях, когда это является возможным, 
предварительно заслушивается соответствующая церковь или рели-
гиозная община. Они также имеют право на то, чтобы быть предва-
рительно заслушанными при принятии решений о выполнении ра-
бот, необходимых для устранения условий, угрожающих здоровью, 
устойчивости зданий, создающих риски возникновения пожара, а 
также на то, чтобы определить религиозное имущество в качестве 
культурной ценности…».

Румыния

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Румынии от 
28.12.2006 № 489/2006 (ред. от 2014 года) «О свободе вероиспове-
дания и общем режиме регулирования религиозных объедине-
ний»1, признанные религиозные объединения и их подразделения 

1  Закон Румынии от 28.12.2006 № 489/2006 (ред. от 2014 года) «О свободе 
вероисповедания и общем режиме регулирования религиозных объединений» 
[Legea № 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor] // Mo-
nitorul Oficial. Partea I. – 08.01.2007. – № 11. <http://www.dreptonline.ro/legislatie/

обладают правом приобретения в собственность, а также правом 
управления недвижимым и движимым имуществом. При этом со-
гласно части 2 указанной статьи данного нормативно-правового акта, 
сакральные объекты, используемые непосредственно для отправле-
ния культа, могут отчуждаться лишь на определённых условиях.

Часть 1 статьи 29 Закона Румынии «О свободе вероисповедания 
и общем режиме регулирования религиозных объединений» закре-
пляет исключительное право религиозных объединений на произ-
водство и продажу предметов, необходимых для осуществления ре-
лигиозной деятельности.

Представляет также существенный интерес положение следую-
щей статьи указанного нормативно-правового акта, гарантирующее 
защиту религиозной принадлежности кладбищ, поддерживаемых 
местными религиозными объединениями.

Согласно статье 28 названного Закона Румынии: 
«1.  Местные подразделения религиозных объединений вправе 

поддерживать собственные кладбища, конфессиональная идентич-
ность которых охраняется румынским законодательством. 

2. При этом, однако, на таких кладбищах может осуществляться с со-
блюдением соответствующих обрядов захоронение умершего населения 
в случае отсутствия в населённых пунктах муниципальных кладбищ. 

3. Положение пункта 2 не распространяется на кладбища, отно-
сящиеся к иудаизму и исламу. 

4.  Органы местного публичного управления обязаны создавать 
общинные и городские кладбища в каждом населённом пункте. 

5. Общинные или городские кладбища должны быть организова-
ны таким образом, чтобы иметь соответствующие сектора для каж-
дого признанного культа – по просьбе культов в этой местности».

Северная Македония

Законодательство Республики Северная Македония в области 
регулирования деятельности религиозных организаций по рассма-
триваемому кругу вопросов содержит, в основном, положения, ка-

lege_libertate_religioasa_regimul_cultelor.php>; <https://lege5.ro/Gratuit/gm4teoj-
zga/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor>; 
<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158483>.
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сающиеся порядка принятия решений о строительстве религиозных 
объектов.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Республики Се-
верная Македония от 20.09.2008 (ред. от 22.09.2010) «О правовом 
статусе церквей, религиозных общин и религиозных групп»1, 
строительство религиозных объектов осуществляется на основании 
подачи запросов о выдаче разрешений на строительство (органами 
публичной власти). 

Часть 2 статьи 19 вышеозначенного Закона Республики Северная 
Македония предусматривает, что соответствующие компетентные 
органы публичной власти, выдающие разрешения на строительство 
объектов религиозного назначения, вправе запросить по этому по-
воду мнение действующей церкви, религиозной общины или рели-
гиозной группы.

Кроме того, согласно части 1 статьи 33 Закона Республики Север-
ная Македония «О правовом статусе церквей, религиозных общин и 
религиозных групп», церковь, религиозная община или религиозное 
объединение вправе самостоятельно распоряжаться получаемыми 
доходами в соответствии с законодательством и собственными из-
даваемыми актами.

Сербия

Согласно статье 26 Закона Сербии от 27.04.2006 «О церквах и 
религиозных объединениях»2, церкви и религиозные объединения 
получают средства, необходимые для осуществления своей деятель-
ности, из доходов от собственного имущества, пожертвований, на-
следств, дарения и от иной деятельности в соответствии с законода-

1   Закон Республики Северная Македония от 20.09.2008 (ред. от 
22.09.2010) «О правовом статусе церквей, религиозных общин и религиоз-
ных групп» [Закон за правната положба на црква, верска заедница и рели-
гиозна группа / Датум на објавување – 20.09.2007] // <http://www.pravo.org.
mk/documentDetail.php?id=753>.

2   Закон Республики Сербии от 27.04.2006 «О церквах и религиозных 
объединениях» [Zakon o crkvama i verskim zajednicama] // Službeni glasnik 
RS. – 27.04.2006. – №  36/2006. <http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?
actid=28280>;  <http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_crkvama_i_verskim_
zajednicama.html>.

тельством. Кроме того, церкви и религиозные объединения вправе 
распоряжаться своим имуществом и средствами в соответствии с 
собственными издаваемыми правилами.

В соответствии со статьёй 27 Закона Сербии от 2006 года «О 
церквах и религиозных объединениях», объекты, представляющие 
собой религиозное и культурное наследие церквей и религиозных 
объединений, в том числе – недвижимое имущество, не могут быть 
отчуждены при банкротстве, а также в рамках иных определённых 
процедур. 

Статья 27 названного Закона Сербии предусматривает также, 
что до принятия решения о возвращении имущества церкви или ре-
лигиозному объединению, компетентный орган публичной власти 
вправе, в соответствии с законодательством, предоставить такое 
имущество или его части для использования указанными религиоз-
ными организациями.

Статья 28 указанного акта предусматривает возможность финан-
сирования религиозных организаций государством на определён-
ных условиях.

В соответствии со статьёй 31 Закона Сербии «О церквах и рели-
гиозных объединениях», места, где проводятся богослужения, нахо-
дятся под защитой и являются неприкосновенными.

Согласно статье 32 названного Закона Сербии, церкви и религи-
озные объединения вправе осуществлять строительство храмов и 
иных зданий, необходимых для целей проведения богослужений, а 
также приходских домов, монастырских объектов, административ-
ных зданий, школ, интернатов, больниц, жилых домов, производ-
ственных и иных объектов.

Статья 32 Закона Сербии «О церквах и религиозных объедине-
ниях» устанавливает обязанность компетентных органов публич-
ной власти при разработке городских планов учитывать потребно-
сти церквей и религиозных объединений в строительстве культо-
вых зданий.

Кроме того, в соответствии с данной статьёй, компетентные ор-
ганы публичной власти вправе, с учётом возможностей и потреб-
ностей, предусматривать в бюджетах средства для строительства, 
эксплуатации и реконструкции культовых объектов.
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Сингапур

Согласно статье 2 Правительственного указа Сингапура от 
03.11.1911 (ред. от 12.07.1997) «О епископе Сингапура»1, «1. … Епи-
скоп англиканской церкви […] считается юридическим лицом (в 
дальнейшем – «корпорация»)… 3. Корпорация вправе приобретать, 
покупать, забирать, иметь и пользоваться движимым и недвижи-
мым имуществом любого характера и может продавать, передавать, 
назначать, уступать и отказываться от него, закладывать, предостав-
лять в пользование, переназначать, передавать в собственность или 
иным образом избавляться от любого движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего корпорации, на таких условиях, кото-
рые корпорация посчитает надлежащими…»

Словения

Часть 1 статьи 26 «Свобода строительства и эксплуатации объек-
тов и зданий для религиозных целей» Закона Словении от 12.02.2007 
(ред. от 05.12.2013) «О свободе вероисповедания»2 устанавливает 
следующее: «Церкви и другие религиозные организации имеют пра-
во строить и поддерживать помещения и здания, предназначенные 
для проведения богослужений, других религиозных обрядов и со-
браний, а также имеют право на свободный доступ к ним».

В соответствии с частью 2 статьи 26 Закона Словении «О свобо-
де вероисповедания», при планировании новых городских районов 
по взаимной договорённости между органами публичной власти с 
религиозными организациями могут быть учтены соответствующие 
потребности таких религиозных организаций.

Статья 29 указанного Закона Словении предусматривает возмож-
ность оказания государством некоторой материальной поддержки 
религиозным организациям в силу их общественной полезности.

1  Правительственный указ Сингапура от 03.11.1911 (ред. от 12.07.1997) 
«О епископе Сингапура» [Bishop of Singapore Ordinance] // <https://sso.agc.
gov.sg/Act/BSO1911>.

2  Закон Республики Словении от 12.02.2007 (ред. от 05.12.2013) «О сво-
боде вероисповедания» [Zakon Republike Slovenije o verski svobodi] // Uradni 
list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007. <https://zakonodaja.com/zakon/zvs>.

Словакия

Рассмотренный Закон Словакии от 04.07.1991 № 308/1991 (ред. 
от 24.02.2017) «О свободе религии и о статусе церквей и религиоз-
ных обществ»1 лишь кратко закрепляет право религиозных органи-
заций на владение имуществом.

Согласно пункту «g» части 1 § 6 Закона Словакии от 04.07.1991 
№ 308/1991 (ред. от 2016 г.) «О свободе религии и о статусе церквей и 
религиозных обществ», церкви и религиозные организации вправе 
владеть движимым и недвижимым имуществом и иметь иные иму-
щественные и неимущественные права.

США

Если говорить об американском (США) законодательстве в рас-
сматриваемой сфере, действующем на федеральном уровне, то не-
обходимо отметить, что в Свод законов США включён раздел, кото-
рым регулируются некоторые аспекты осуществления религиозны-
ми организациями своих прав на недвижимое имущество.

Подпункт 1 пункта «а» § 2000cc Главы 21С «Защита отправления 
религии в области использования земельных участков институци-
онализированными лицами» Титула 42 Свода законов США2 уста-
навливает, что органы публичной власти не вправе осуществлять 
регулирование использования земельных участков таким образом, 
чтобы налагать слишком значительную нагрузку на отправление 
религии какого-либо лица, включая религиозное объединение или 
учреждение, если только не будет доказано, что принятие таких мер:

– осуществляется в целях удовлетворения важных государствен-
ных интересов;

– является наименее ограничительной мерой в этом соответству-
ющем случае.

При этом под отправлением религии, в соответствии с подпун-
ктом «b» пункта 7 § 2000cc–5 Главы 21С «Защита отправления рели-

1  Закон Словакии от 04.07.1991 № 308/1991 (ред. от 24.02.2017) «О свобо-
де религии и о статусе церквей и религиозных обществ» [Predpis č. 308/1991 
Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spo-
ločností] // <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-308>.

2  Свод законов США [U.S. Code] // <https://www.law.cornell.edu/uscode/
text>; <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-21C>.
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гии в области использования земельных участков институционали-
зированными лицами» Титула 42 Свода законов США, понимается 
использование, строительство или преобразование недвижимого 
имущества для целей отправления религиозных культов.

Согласно подпункту 1 пункта «b» § 2000cc Главы 21С «Защита 
отправления религии в области использования земельных участков 
институционализированными лицами» Титула 42 Свода законов 
США, органы публичной власти не вправе принимать меры или 
осуществлять правовое регулирование использования земли таким 
образом, который ставит какую-либо религиозную организацию 
или учреждение в неравные условия по сравнению с нерелигиозной 
организацией или учреждением.

Согласно подпункту 2 пункта «b» § 2000cc Главы 21С «Защита 
отправления религии в области использования земельных участков 
институционализированными лицами» Титула 42 Свода законов 
США, органы публичной власти не вправе осуществлять правовое 
регулирование использования земли дискриминационным образом 
в отношении какого-либо учреждения или объединения на основа-
нии его религиозной принадлежности или вероисповедания.

Законодательство штатов США также содержит отдельные по-
ложения, касающиеся правового статуса недвижимого имущества 
религиозных организаций.

Согласно пункту 1 § 307.140 Пересмотренного свода законов 
штата Орегон (ред. от 2017 года)1, следующее имущество, принад-
лежащее или приобретаемое религиозными организациями, осво-
бождается от налогообложения: все здания, публично используемые 
для религиозного поклонения, дополнительные здания и имуще-
ство, используемые религиозными организациями исключительно 
для целей управления, образования, благотворительности, развле-
кательных и рекреационных целей, а также обстановка этих зданий.

Согласно пункту «а» параграфа 61-1 Главы 61 Свода общих за-
конов штата Северная Каролина (ред. от 2018 года)2, конферен-

1  Пересмотренный свод законов штата Орегон (ред. от 2017 года) [2017 
Oregon Revised Statutes] // <http://www.oregonlaws.org/oregon_revised_
statutes>; <http://www.oregonlaws.org/ors/307.140>.

2   Свод общих законов штата Северная Каролина (ред. от 2018 года) 
[North Carolina General Statutes]  //  <http://www.ncleg.net/gascripts/Statutes/
StatutesTOC.pl>;  <http://www.ncleg.net/gascripts/Statutes/StatutesTOC.
pl?Chapter=0061>.

ция, синод, конвенция или иной церковный орган, представляющий 
церковь или иную религиозную организацию на территории штата 
Северная Каролина, а также религиозные общества и приходы на 
территории этого штата вправе в любой момент назначить для себя 
доверенное лицо (состоящее из какого-либо подходящего количе-
ства лиц).

При этом, в соответствии с параграфом 61-2 Главы 61 Свода об-
щих законов штата Северная Каролина, доверенные лица церквей 
или религиозных организаций вправе владеть имуществом. Дове-
ренные лица также имеют право получать пожертвования, приоб-
ретать и владеть имуществом, недвижимым и движимым, осущест-
вляя доверительное управлением им, для указанных церквей, кон-
фессий, религиозных объединений или общин. Доверенные лица 
также подотчётны указанным организациям в плане использования 
и управления таким имуществом и обязаны предоставлять его всем 
лицам, которые вправе его запрашивать.

Параграф 61-3 Главы 61 Свода общих законов штата Северная 
Каролина устанавливает следующее: «Все приходские земли, зе-
мельные участки и обители, до настоящего времени приобретённые, 
предоставленные или предназначенные для поддержки какого-либо 
конкретного духовенства или для целей религиозного поклонения, 
а также все церкви и другие здания, построенные для целей прове-
дения общественных богослужений и все земельные участки и по-
жертвования любого вида имущества или недвижимости, которые 
были и могли быть предоставлены, подарены или предназначены 
для какой-либо церкви или религиозной конфессии, религиозного 
объединения или общины в рамках штата для их соответствующего 
использования, должны быть и оставаться навсегда предназначен-
ными для того, чтобы быть используемыми и занятыми такой цер-
ковью или конфессией, объединением или общиной, которыми та-
кие приходские земли, земельные участки, обители, имущество и не-
движимость были приобретены, предоставлены или предназначены 
или для которых такие церкви, часовни и иные сооружения, предна-
значенные для религиозного поклонения, были построены…».

Главой 2 «Церковное имущество; благотворительные объедине-
ния и объекты» Титула 57 Свода законов штата Виргиния1 также 

1   Свод законов штата Виргиния [Code of Virginia]  // <http://law.lis.
virginia.gov/vacode/>; <http://law.lis.virginia.gov/vacode/title57/chapter2/>.
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достаточно детально урегулированы некоторые аспекты осущест-
вления религиозными организациями своих имущественных прав. 
Так, согласно § 57-9 Титула 57 Свода законов штата Виргиния, при 
разделении церкви или религиозного объединения, члены соответ-
ствующего компетентного органа такой организации принимают 
решения относительно того, какой именно из отделённых друг от 
друга организаций будет принадлежать то или иное имущество.

Финляндия

Согласно § 1 Главы 7 Закона Финляндии от 26.11.1993 № 1054 
(ред. от 06.04.2018) «О Церкви»1, церковь осуществляет управление 
своим имуществом и финансами в соответствии с законодатель-
ством и собственными документами. При этом финские евангели-
ческо-лютеранские церковные общины также вправе осуществлять 
управление своими делами и имуществом.

В соответствии с § 2 и 4 Главы 14 Закона Финляндии «О Церкви», 
церковный совет утверждает решения, касающиеся, в частности, 
следующего:

–  строительство или приобретение новой церкви или кладби-
щенской часовни;

– изменение или снос церковного здания;
– продажа или обмен недвижимого церковного имущества.
§ 5 Главы 14 названного Закона Финляндии устанавливает ос-

новы обеспечения защиты церковных зданий, являющихся ча-
стью культурного наследия. Так, например, предусматривается 
необходимость обеспечения защиты церковных зданий, постро-
енных до 1917 года. При этом такой режим распространяется не 
только на сами здания, но и на их интерьер, картины, произве-
дения искусства, в них находящиеся, а также соответствующие 
земельные участки.

1  Закон Финляндии от 26.11.1993 № 1054 (ред. от 06.04.2018) «О Церк-
ви» [Kirkkolaki 26.11.1993/1054]  // <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/1993/19931054#O1>.

Франция

Закон Франции от 09.12.1905 (ред. от 12.08.2018) «О разделении 
церквей и государства»1, в большей своей части, посвящён именно 
имущественным отношениям религиозных организаций. Статья 4 
указанного акта устанавливала: «В течение одного года с момента 
обнародования настоящего закона движимое и недвижимое имуще-
ство монастырей, церквей, пресвитерских советов, консисторий и 
других государственных религиозных учреждений, со всеми долга-
ми и обязательствами, которыми они обременены, будут переданы 
законными представителями этих учреждений ассоциациям, кото-
рые, согласуясь с правилами общей организации религии, для обе-
спечения исповедания которой они предназначаются, будут закон-
но образованы согласно предписаниям статьи 19 для исповедания 
данной религии в прежних округах вышеназванных учреждений». 
Согласно статье 5 названного Закона Франции, «то имущество из 
указанного в предыдущей статье, которое было предоставлено го-
сударством и которое не обременено религиозными пожертвова-
ниями, возникшими позднее Закона от 18 жерминаля X года, будет 
возвращено государству. Передача имущества может быть произве-
дена церковными учреждениями только через месяц после обнаро-
дования регламента публичной администрации, предусмотренного 
статьёй 43. В случае несоблюдения этого требования, о недействи-
тельности акта передачи может быть заявлено перед гражданским 
судом любой заинтересованной стороной или государственным 
прокурором. В случае отчуждения религиозной ассоциацией дви-
жимых и недвижимых ценностей, являющихся частью имущества 
расформированного государственного учреждения, сумма выручки 
от продажи должна быть использована в именных ценных рентных 

1  Закон Франции от 09.12.1905 (ред. от 12.08.2018) «О разделении церк-
вей и государства» [Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises 
et de l’Etat] // Journal officiel de la République Française. – 11.12.1905. Dernière 
modification: 12 août 2018 – <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?-
cidTexte=JORFTEXT000000508749>. 

Перевод на русский приводится по: Понкин И.В. Современное светское 
государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое ис-
следование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отноше-
ний и права, 2006. – 390 с. – С. 341–357; Понкин И.В. Столетие французского 
закона о разделении церквей и государства. – М.: Изд-во Учебно-научного 
центра довузовского образования, 2005. – 78 с. – С. 33–55.
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бумагах или на условиях, предусмотренных в параграфе 2 статьи 22. 
Приобретатель отчуждаемого имущества будет нести личную от-
ветственность за исполнение данного положения. Имущество, ис-
требованное государством, департаментами или коммунами, не мо-
жет быть отчуждено, преобразовано или изменено без специально-
го постановления соответствующей судебной инстанции».

Хорватия

Согласно части 1 статьи 10 Закона Хорватии от 08.07.2002 «О пра-
вовом положении религиозных объединений»1, религиозные объ-
единения вправе свободно проводить свои религиозные обряды в их 
собственных или арендованных зданиях или помещениях в соответ-
ствии с положениями, касающимися организации мероприятий, пред-
полагающих привлечение большого количества посетителей. 

Статьёй 12 названного Закона Хорватии гарантируется непри-
косновенность зданий и помещений, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов, за исключением определённых ситуа-
ций, предусмотренных законодательством.

Черногория

Поскольку Черногория получила независимость в 2006 году, до 
того входя в состав Государственного Союза Сербии и Черногории 
(до 2003 года – Союзной Республики Югославии), а ещё до того в 
состав СФРЮ, то её законодательство находится в стадии генезиса.

Проект Закона Черногории «О свободе вероисповедания»2, вы-
звавший массу нареканий3 в 2015 году (прежде всего – со стороны 

1  Закон Республики Хорватии 08.07.2002 «О правовом положении ре-
лигиозных объединений» [Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica]  // 
<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_07_83_1359.html>.

2  Нацрт закона о слободи вјероисповијести [Проект Закона Черногории «О 
свободе вероисповедания»] // <http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.
aspx?rid=210898&rType=2&file=6_122_30_07_2015.pdf>;  <http://www.gov.me/Re-
sourceManager/FileDownload.aspx?rId=210898&rType=2>. Перевод на русский: 
Понкин И.В. Проект от 30.07.2015 Закона Черногории «О свободе вероисповеда-
ния» // Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 4. – С. 49–63.

3  См., например: Понкин И.В. Заключение на проект Закона Черногории «О 
свободе вероисповедания» (редакция от 30.07.2015) // Религия и право. – 2015. – 
№ 4. – С. 22–27.

Сербской Православной Церкви), остановленный в связи с этим 
и вновь обсуждаемый с 2018 года1 (пока не принят), в статье 52 
предусматривал: «Объекты религиозного назначения и земельные 
участки, которые используются религиозными организациями на 
территории Черногории и в отношении которых было установлено, 
что они были построены или получены из государственных ресур-
сов государства либо находились в собственности государства до 1 
декабря 1918 года, являются, как культурное наследие Черногории, 
собственностью государства. Здания религиозного назначения, в 
отношении которых было установлено, что они были построены на 
территории Черногории совместными усилиями граждан до 1 дека-
бря 1918 года, являются собственностью государства»2.

Чехия

В законодательстве Чехии в рассматриваемой сфере отметим 
лишь положения, которые касаются определения того, что именно 
может входить в доходы религиозных организаций.

Так, согласно части 4 статьи 27 Закона Чехии от 07.01.2002 
№ 3/2002 (ред. от 19.09.2017) «О свободе вероисповедания и стату-
се церквей и религиозных объединений и о внесении изменений 
в некоторые законы» («Закон о церквях и религиозных объеди-
нениях»)3, 

«Доходы церквей и религиозных объединений включают в себя:
a) взносы физических и юридических лиц;

1  Vlada priprema finalni tekst zakona o slobodi vjeroispovijesti [Правитель-
ство готовит окончательный текст закона о свободе вероисповедания]  // 
<https://www.cdm.me/drustvo/vlada-priprema-finalni-tekst-zakona-o-slobodi-
vjeroispovijesti/>. – 03.06.2018.

2  Перевод цит. по: Понкин  И.В.  Проект от 30.07.2015 Закона Черного-
рии «О свободе вероисповедания» // Нравственные императивы в праве. 
– 2015. – № 4. – С. 49–63. – С. 62–63.

3   Закон Чехии от 07.01.2002 №  3/2002 (ред. от 19.09.2017) «О свободе 
вероисповедания и статусе церквей и религиозных объединений и о вне-
сении изменений в некоторые законы» («Закон о церквях и религиозных 
объединениях») [Zákon № 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů] // <http://www.
zakonyprolidi.cz/cs/2002-3>.
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b) доходы от продажи и аренды движимого, недвижимого иму-
щества и нематериальных активов церквей и религиозных объеди-
нений;

c) проценты по вкладам;
d) пожертвования и наследство; (…)
f) займы и кредиты;
g) доходы от бизнеса и иной оплачиваемой деятельности;
h) дотации».

 
Чили

Согласно пункту «а» статьи 7 Закона Чили от 14.10.1999 № 19.638 
«О  юридическом устройстве церквей и религиозных организа-
ций»1, в рамках реализации права на свободу вероисповедания и 
отправления культа, религиозные организации вправе, в том числе, 
свободно проводить свои богослужения, осуществлять поклонение, 
проводить религиозные собрания, а также создавать и содержать 
места для этих целей.

В соответствии со статьёй 14 Закона Чили «О  юридическом 
устройстве церквей и религиозных организаций», приобретение, 
реализация и управление имуществом, необходимым для деятель-
ности религиозных организаций, регулируются общими положени-
ями законодательства.

Швейцария

В Швейцарии на кантональном уровне рассматриваемые в рам-
ках настоящего исследования вопросы, связанные с имуществен-
ными отношениями между государством и религиозными органи-
зациями, а также с определением статуса соответствующих имуще-
ственных объектов урегулированы не так подробно. В основном, в 
законодательстве швейцарских кантонов содержатся положения, 

1  Закон Чили от 14.10.1999 № 19.638 «О юридическом устройстве церквей 
и религиозных организаций» [Ley № 19638 establece normas sobre la constitu-
cion juridica de las iglesias y organizaciones religiosas de 14.10.1999] // <http://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145268>.

затрагивающие возможность финансирования государством рели-
гиозных организаций, а также предоставления им налоговых льгот.

Приведём некоторые референтные примеры.

Во, кантон Швейцарии

Статья 12 Закона кантона Во (Швейцария) от 09.01.2007 (ред. 
от 12.10.2010) «О признании религиозных общин и об отношени-
ях между государством и религиозными общинами признанного 
публичного интереса»1 предусматривает возможность предостав-
ления религиозным общинам со стороны государства определён-
ную финансовую помощь в определённых случаях.

Закон кантона Во (Швейцария) от 09.01.2007 (ред. от 02.02.2010) 
«Об отношениях между государством и признаваемыми публич-
ным правом церквами»2 также устанавливает особенности предо-
ставления финансовой поддержки религиозных организаций от ор-
ганов публичной власти.

Закон кантона Во (Швейцария) от 09.01.2007 (ред. от 02.02.2010) 
«Об иудаистском сообществе Лозанны и кантона Во»3 предусма-
тривает возможности предоставления некоторых налоговых льгот 
соответствующей религиозной организации.

1  Закон кантона Во от 09.01.2007 (ред. от 12.10.2010) «О признании ре-
лигиозных общин и об отношениях между государством и религиозными 
общинами признанного публичного интереса» [Loi du Canton de Vaud sur 
la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat 
et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public du 9 janvier 2007 
(Etat au 01.01.2011)]  //  <https://prestations.vd.ch>; <https://prestations.vd.ch/
pub/blv-publication/actes/consolide/180.51?id=619f5bb6-26c5-4f24-a013-
a6d7f17f3d32>. 

2   Закон кантона Во от 09.01.2007 (ред. от 02.02.2010) «Об отношени-
ях между государством и признаваемыми публичным правом церквами» 
[Loi du Canton de Vaud sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de 
droit public du 9 janvier 2007 (Etat au 01.05.2010)] // <https://prestations.vd.ch/
pub/blv-publication/actes/consolide/180.05?id=4bc24f26-9c31-4741-8575-
b62f269c01e2>.

3  Закон кантона Во от 09.01.2007 (ред. от 02.02.2010) «Об иудаистском 
сообществе Лозанны и кантона Во» [Loi du Canton de Vaud sur la Commu-
nauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud du 9 janvier 2007] // <https://
prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/180.41?id=5fbcab07-bdb
d-43c6-9395-671a9c6d6351>.
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Фрибур, кантон Швейцарии

Закон кантона Фрибур (Швейцария) от 03.10.1990 (ред. от 
08.01.2008) «О признании иудаистского сообщества кантона Фри-
бур»1 также предусматривает возможности предоставления некото-
рых налоговых льгот соответствующей религиозной организации. 

Часть 1 статьи 22 Закона кантона Фрибур (Швейцария) от 
26.09.1990 (ред. от 31.05.2010) «Об отношениях между церквами и 
государством»2 предусматривает следующее:

«1.  Государство и муниципальные образования вправе предо-
ставлять признанным церквам финансовую поддержку:

а) на осуществление ими социальной и благотворительной дея-
тельности, а также выполнение их задач в сфере образования;

b) на строительство и расширение зданий, предназначенных пре-
имущественно не для религиозных целей;

с)  на осуществление пастырской деятельности в государствен-
ных и муниципальных учреждениях;

d) в иных случаях, предусмотренных законодательством, вклю-
чая деятельность в области защиты культурных ценностей».

Вале, кантон Швейцарии

Согласно части 1 статьи 16 Закона кантона Вале (Швейцария) 
от 13.11.1991 (ред. от 13.11.1995) «Об отношениях между церко-
вью и государством в кантоне Вале»3, некоторые расходы, которые 

1  Закон кантона Фрибур от 03.10.1990 (ред. от 08.01.2008) «О признании 
иудаистского сообщества кантона Фрибур» [Loi du canton de Fribourg du 3 
octobre 1990 portant reconnaissance de la Communauté israélite du canton de Fri-
bourg (Etat au 08.01.2008)] // <https://www.fr.ch/publ/files/pdf12/2006_loi_1990_
communaute_israelite_f.pdf>; <http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/186?locale=fr>.

2  Закон кантона Фрибур от 26.09.1990 (ред. от 31.05.2010) «Об отноше-
ниях между церквами и государством» [Gesetz des Kantons Freiburg vom 26. 
September 1990 über die Beziehungen zwischen den Kirchen und dem Staat] // 
<https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/190.1/versions/5626>.

3  Закон кантона Вале от 13.11.1991 (ред. от 13.11.1995) «Об отношениях 
между церковью и государством в кантоне Вале» [Gesetz des Kantons Wallis 
über das Verhältnis zwischen Kirchen und Staat im Kanton Wallis vom 13. No-
vember 1991] // <http://www.lexfind.ch/dta/16000/2/>.

церкви несут во время выполнения своих церковных задач, которые 
также являются общественно полезными, могут быть возмещены 
кантоном.

Тичино, кантон Швейцарии

Согласно части 2 статьи 19 Закона кантона Тичино (Швейца-
рия) от 16.12.2002 (ред. от 24.09.2013) «О католической церкви»1, 
священное имущество (в которое входят здания, предназначенные 
для целей отправления культа, священные предметы, облачения и 
т.д.), находится под контролем ординариев. При этом такое имуще-
ство не может быть уничтожено, конфисковано, отчуждено, зало-
жено или предназначено для использования в других целях без их 
согласия.

Тургау, кантон Швейцарии

Согласно части 2 § 39 Закона кантона Тургау (Швейцария) от 
01.07.1968 (ред. от 01.12.1993) «Об организации католической 
кантональной церкви»2, приобретение и отчуждение недвижимого 
имущества приходами или фондами, которые берут на себя приход-
ские обязанности, требует утверждения со стороны соответствую-
щего церковного совета.

1  Закон кантона Тичино от 16.12.2002 (ред. от 24.09.2013) «О католиче-
ской церкви» [Legge nel Cantone Ticino sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 
2002]  // <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/nume-
ro/2.3.1.1>; <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/
pdf/idLegge/1320>.

2  Закон кантона Тургау от 01.07.1968 (ред. от 01.12.1993) «Об организа-
ции католической кантональной церкви» [Gesetz des Kantons Thurgau über 
die Organisation der Katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau vom 1. Juli 
1968 (Stand 1. Dezember 1993)] // <http://www.lexfind.ch/dta/13934/2/188.21.
pdf>. 
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Цюрих, кантон Швейцарии

Параграфы 11, 11a и 12 Закона кантона Цюрих (Швейцария) от 
07.07.1963 «О католической церкви»1 устанавливает основания и 
условия финансовой и иной материальной поддержки кантоном де-
ятельности религиозных организаций.

Швеция

Параграф 9 Закона Швеции от 26.11.1998 № 1998:1591 (ред. от 
26.11.2009) «О Церкви Швеции»2 устанавливает гарантии выплаты 
государством заработной платы священникам Евангелическо-лю-
теранской церкви Швеции, а параграф 11 и ряд других параграфов 
– некоторые гарантии обеспечения экономических интересов Еван-
гелическо-лютеранской церкви Швеции.

Эквадор

Проект Органического закона Эквадора «О равенстве и рели-
гиозной свободе»3 предусматривал, что религиозные организации 
обладают, в числе прочих, следующими правами: d) учреждать хра-
мы, места поклонений и собраний в соответствии с догматами рели-
гиозной организации; g)  создавать образовательные и культурные 
центры, миссионерские центры обучения, в которых предоставля-
ется формальное и неформальное образование, и управлять ими, в 

1  Закон кантона Цюрих от 07.07.1963 «О католической церкви» [Ge-
setz über das katholische Kirchenwesen (vom 7. Juli 1963)]  // <http://www2.
zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC1256036003C3862/$fi
le/182.1_7.7.63_24.pdf>.

2  Закон Швеции от 26.11.1998 № 1998:1591 (ред. от 26.11.2009) «О Церк-
ви Швеции» [Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan] // <https://www.riksdagen.
se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981591-
om-svenska-kyrkan_sfs-1998-1591>.

3   Проект Органического закона Эквадора «О равенстве и религи-
озной свободе» [Ley Orgánica de Igualdad y Libertad Religiosa]  // <https://
capuchinosdelecuador.org/index.php/documentos/ecuador-y-lam/411-ley-
organica-de-libertad-religiosa>.

рамках или вне школьной системы, на любом уровне и согласно их 
догматам и текущему законодательству; h)  создавать и управлять 
благотворительными учреждениями, приютами, госпиталями, из-
дательствами, средствами массовой информации и любыми други-
ми предприятиями сферы услуг, связанными с их вероисповедной 
системой (статья 21 «Права религиозных организаций»).

Пункт «c» статьи 22 «Обязанности религиозных организаций» 
названного законопроекта определял: «Любое движимое и недви-
жимое имущество, принадлежащее религиозным организациям, 
должно быть зарегистрировано на их имя. Не допускается содер-
жание объектов, принадлежащих религиозным организациям, в 
собственности у частных лиц, даже если эти лица являются юриди-
ческими представителями или священниками, в противном случае 
религиозная организация будет лишена своего статуса».

Эстония

Статья 25 Закона Эстонии от 12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) 
«О церквах и религиозных общинах»1 устанавливает:

«1. Церковь, приход и союз приходов имеет право взимать со сво-
их членов членские взносы в предусмотренном уставом порядке. 

2.  Религиозное объединение имеет право взимать плату за со-
вершение религиозных обрядов, устраивать целевой сбор средств, 
принимать пожертвования и наследство, а также получать доход со 
своего имущества. 

3.  Религиозное объединение может закладывать, отдавать в ис-
пользование или отчуждать на основании решения правления па-
мятники культуры, относящиеся к имуществу религиозного объе-
динения, учитывая требования, установленные Законом об охране 
памятников старины. Приходы, входящие в церковь или союз при-
ходов, осуществляют это право с разрешения правления церкви или 
союза приходов в порядке, предусмотренном уставом или установ-
ленном на основании устава. 

1  Закон Эстонии от 12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) «О церквах и религиозных 
общинах» [Kirikute ja koguduste seadus (Vastu võetud 12.02.2002)] // RT I. – 2002. – 
№ 24. <https://www.riigiteataja.ee/akt/12769838?leiaKehtiv>. Перевод на русский: 
<https://www.riigiteataja.ee/failid/Kirikute_ja_koguduste_seadus.pdf>.
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4. Устав церкви или союза приходов может установить, что при-
ходы, входящие в церковь или союз приходов, могут отдавать не-
движимое имущество в пользование, обременять его ограниченным 
вещным правом или отчуждать с разрешения правления церкви или 
союза приходов в порядке, предусмотренном уставом или установ-
ленном на основании устава.

5.  Религиозное объединение организует бухгалтерский учёт со-
гласно положениям Закона о бухгалтерском учёте и своему уставу».

Согласно части 1 статьи 6, «местом расположения церкви, кон-
грегации или ассоциации конгрегаций должно быть место, где на-
ходится совет церкви, конгрегации и ассоциации конгрегаций, если 
уставом не предусмотрено иное. Местоположение монастыря – то, 
где монастырское здание или комплекс зданий расположены».

Япония

Согласно части 1 статьи 1 Закона Японии от 03.04.1951 № 126 
(ред. от 02.06.2006) «О религиозных юридических лицах»1, целью 
данного нормативно-правового акта является предоставление опре-
делённой правоспособности религиозным организациям с тем, что-
бы обеспечить их владение объектами, используемыми для религи-
озного поклонения, и иным имуществом, а также чтобы они могли 
осуществлять поддержание и использование такого имущества.

В данном нормативно-правовом акте достаточно подробно за-
трагиваются вопросы использования, регистрации и правовой за-
щиты мест для отправления религиозного культа.

Под местами, использующимися для целей религиозного поклоне-
ния, понимаются, в частности, следующие места, принадлежащие рели-
гиозным организациям и использующиеся для соответствующих целей 
таких организаций, согласно статье 3 названного Закона Японии:

–  святилища, часовни, монастырские здания, резиденции свя-
щеннослужителей, места проживания монахов, а также иные подоб-
ные сооружения, включая пристройки и служебные здания;

1  Закон Японии от 03.04.1951 № 126 (ред. от 02.06.2006) «О религиозных 
юридических лицах» [宗教法人法（昭和二十六年四月三日法律第百二十
六号）] // <http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=326AC0000000126>;  <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
law/detail/?id=2084&vm=04&re=02>.

– земельные участки, на которых располагаются вышеуказанные 
здания и сооружения (включая деревья и бамбук);

– земельные участки, используемые для проведения религиозных 
церемоний и обрядов (в том числе – предназначенные для выращи-
вания определённых продуктов питания);

– земельные участки, исторически тесно связанные с деятельно-
стью религиозной организации,

– а также иные места и объекты.
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§ 3.2. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫБОРКИ НОРМ ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

Мы намеренно приводим в настоящем исследовании столь об-
ширные (суммарно) выборки извлечений из исследуемых докумен-
тов, поскольку без этого невозможно отобразить исследуемое эмпи-
рическое поле данных. Кроме того, это позволяет показать действи-
тельность наших притязаний на глубокую исследованность рефе-
рентных зарубежных законов, причём самостоятельно отысканных 
на языках первоисточников и самостоятельно осмысленных.

По результатам проведённого нами сопоставительного граж-
данско-правового исследования законодательства 51 зарубежного 
государства (Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Ар-
мения, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Испания, 
Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, 
Монако, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Па-
рагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, 
Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эстония, Япония) на предмет наличия в таких нормативных право-
вых актах положений о правовом положении недвижимых имуще-
ственных объектов религиозного назначения, имущественных пра-
вах религиозных организаций и имущественных отношениях рели-
гиозных организаций с государством и иными лицами – в отношении 
недвижимых имущественных объектов религиозного назначения, а 
равно – насколько такие положения являются детализированными и 
какой обладают спецификой, были сделаны следующие выводы:

1) в государствах, опыт которых был исследован, на уровне за-
кона придаётся высокое значение гарантиям признания и охраны 
статуса недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения и гарантиям обеспечения имущественных отношений рели-
гиозных организаций до́лжного модуса, связанного с обеспечением 
свободы вероисповедания, культовой деятельности религиозных 
организаций (как одной из ключевых форм их деятельности), при-
даётся высокое значение гарантиям надлежащего учёта потребно-
стей и интересов соответствующих религиозных организаций при 

применении некоторых мер к объектам недвижимости религиоз-
ного назначения (при принятии решений о национализации тако-
го имущества, а также при применении законодательства об охране 
культурных или исторических памятников, кладбищ); в том числе 
гарантируется право религиозных организаций создавать новые ме-
ста проведения богослужений, новые недвижимые объекты религи-
озного назначения;

2) в законодательстве государств, опыт которых был исследован, 
заложен специфический (имманентный именно для рассматрива-
емой сферы отношений) конфликт между нормами, устанавлива-
ющими особый (рестриктивный) правовой режим пользования 
недвижимыми имущественными объектами религиозного назна-
чения, относимыми к археологическим, художественным и истори-
ческим памятникам, и нормами, отражающими значение законных 
интересов религиозных организаций по выражению и реализации 
фидуциарных (по своей природе) обязательств перед верующими. 
Решение этого конфликта всегда казуально (исходя из ситуации, 
фактических обстоятельств дела) и осуществляется посредством на-
хождения оптимального сочетания, с одной стороны, придания вы-
сокого значения гарантиям надлежащего (максимально возможно 
полного) учёта потребностей и интересов соответствующих рели-
гиозных организаций при применении вышеуказанных мер к объ-
ектам недвижимости религиозного назначения, а с другой – нало-
жения охранных обязательств и соответствующих ограничений на 
пользователей такого рода недвижимых имущественных объектов;

3)  условиями наличия вещных прав религиозной организации 
является её официальная регистрация (в установленном порядке) 
государством и связанность (непосредственная или опосредован-
ная) имущества религиозного назначения рамками уставной де-
ятельности религиозной организации (не только культовой, но и 
иной религиозной и сопряжённой с нею); при этом в ряде государств 
государственная регистрация даёт лишь некий минимальный уро-
вень правосубъектности религиозной организации; существенное 
расширение правосубъектности для этой религиозной организации 
(как правило – исторически представленной в данном государстве 
религии (конфессии)), в том числе и прежде всего – как раз в сфе-
ре имущественных отношений, реализуется на основе заключения 
специального соглашения между государством и этой религиозной 
организацией.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

Таким образом, результатом проведённого научного исследова-
ния явились авторские развёрнутые научные обобщения по резуль-
татам проведённого научно-сравнительного гражданско-правового 
исследования законодательства 51 зарубежного государства – на 
предмет наличия в таких нормативных правовых актах положений 
о правовом положении недвижимых имущественных объектов ре-
лигиозного назначения, имущественных правах религиозных орга-
низаций и имущественных отношениях религиозных организаций с 
государством и иными лицами – в отношении недвижимых имуще-
ственных объектов религиозного назначения, а равно – насколько 
такие положения являются детализированными и какой обладают 
спецификой. 

Такие авторские научные обобщения позволили значительно 
обогатить и уточнить авторскую концепцию интерпретации при-
роды особой специфики недвижимых имущественных объектов 
религиозного назначения, детерминирующей специфику граждан-
ско-правовых отношений по поводу таких объектов, а также автор-
скую концепцию интерпретации природы рассматриваемых согла-
шений.

Истолкована и объяснена природа особой специфики недвижи-
мых имущественных объектов религиозного назначения через арти-
кулирование детерминированности обременённостью этих объек-
тов уникальным для правовых пространств значением. Такие объек-
ты позиционируются как центры притяжения, схождения в рамках 
коллективной реализации свободы вероисповедания, как уникаль-
ные материально-имущественные пространства (универсумов), 
которым верующими атрибутируются особые свойства, что делает 
эти пространства (внутри и/или в непосредственной близости от 
объекта, на поверхности земельного участка или над ним) объекта-
ми особой чувствительности для религиозных чувств верующих и, 
в силу этого, объектами особых (имеющих фидуциарную природу) 
обязанностей государства по повышенной правовой защите и пра-
вовой охране. Подтверждена представленная авторская концепция 
детерминантов признания государством норм религиозных органи-
заций о нормативном положении и значении недвижимого имуще-
ства религиозного назначения и имплементации соответствующих 

императивов для себя (в части фидуциарного отношения самого 
государства к такому имуществу). Такие детерминанты выводятся 
из признания и презюмирования: 1) значения недвижимого имуще-
ства религиозного назначения в восприятии верующих, 2) значения 
такого имущества для государства, предопределяемого императива-
ми уважения государством религиозных чувств и достоинства лич-
ности верующих, правовой охраны и защиты таковых, 3) значения 
внутренних установлений религиозных организаций о недвижимом 
имуществе религиозного назначения как порядкообразующего и 
порядкоподдерживающего значения в условиях сниженности воз-
можностей светского государства администрировать эту сферу, в 
том числе и гражданско-правовыми инструментами. Сделан вывод, 
что определённые вопросы отношений между государством и рели-
гиозной организацией могут быть урегулированы только на стыке 
государственного права и внутренних нормативных установлений 
самой религиозной организации и механизмом такой «стыковки» 
как раз и может релевантно выступать единственно только согла-
шение между государством и религиозной организацией. Представ-
лены авторская концепция правовой природы соглашения государ-
ства и религиозной организации и авторская классификация видов 
объектов недвижимого имущества религиозного назначения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как отмечают Ф. Марджотта Брольо, Ч. Мирабелли и Ф. Онида, 
религиозное право, имеющее признаки междисциплинарности и 
интерсистемности, располагается, в том числе и в рамках юридиче-
ской компаративистики, на единственном пересечении различных 
областей сравнительного права1.

Согласно И.В. Понкину, имущественный аспект отношений меж-
ду государством и религиозными организациями является одним из 
ключевых в обеспечении социально значимой деятельности религи-
озных организаций. Религиозные организации, особенно это каса-
ется организаций традиционных, исторически сложившихся рели-
гий, имеют и содержат специализированные учреждения в области 
образования и воспитания, здравоохранения, социальной помощи, 
ведут большую социальную работу, освобождая частично от расхо-
дов федеральный и местные бюджеты. В частности, деятельность 
религиозных организаций в светском государстве освобождает го-
сударственный бюджет от части необходимых затрат на реставра-
цию и содержание памятников истории и культуры, на капитальное 
строительство, на содержание социальных приютов (детских домов 
и приютов, домов для престарелых), больниц, школ. Однако для эф-
фективной социальной деятельности религиозным организациям 
требуется значительная финансовая и имущественная база. Одних 
только зданий, сооружений и помещений, предназначенных для от-
правления религиозного культа и земельных участков под культо-
выми зданиями и сооружениями для полноценной деятельности ре-
лигиозных организаций явно недостаточно. Воскресные школы при 
христианских храмах и молельных домах, при мусульманских мече-
тях, иудаистских синагогах и т.д., здания или помещения, в которых 
располагаются органы управления и складские помещения создан-
ных религиозными организациями благотворительных организа-
ций и организаций социальной защиты, расположены учреждённые 
религиозными организациями негосударственные образователь-
ные учреждения и организации дошкольного, общего, высшего и 
дополнительного образования, мастерские и иные предприятия по 

1   Марджотта Брольо Ф., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридиче-
ские системы. Введение в сравнительное церковное право: Пер. с итал. – М., 
2008. – 437 с. – С. 85.

производству необходимой религиозной атрибутики и пр. – всё это 
требует необходимых объектов недвижимости. Причём заведомая 
экономическая нерентабельность этих организаций, учреждений и 
предприятий и высокая социальная значимость благотворительной 
и культурно-просветительской деятельности религиозных органи-
заций обуславливает необходимость её государственной поддержки 
в тех или иных формах1.

Как писал в 1907 году Н.Д. Кузнецов, «на нас, призванных к под-
готовлению проекта церковных преобразований и разработке мате-
риала для будущих законов, лежит нелёгкая обязанность возможно 
лучше уяснить себе, а затем и перед сознанием общества, тот или 
иной вопрос согласно требованиям науки в его исторической пер-
спективе и, не загромождая сознание одними готовыми формулами 
и выводами, понять отношение вопроса к действительной жизни»2. 
Этот подход актуален и сегодня, во всяком случае – для настоящего 
исследования. 

В результате исследования удалось обобщить, систематизиро-
вать научные знания, представления в рамках заявленной предмет-
но-объектной области, на основе привлечённой и задействованной 
обширной эмпирической и иной источниковой и источниковедче-
ской базы показать картину зарубежного (весьма многообразного) 
опыта нормативно-правового и договорного регулирования имуще-
ственных отношений в религиозной сфере.

Согласно подпункту XII пункта 10 Заключения Парламентской 
ассамблеи Совета Европы № 193 (1996) от 25.01.1996 по заявке Рос-
сийской Федерации на вступление в Совет Европы Российской Фе-
дерации3 было выдвинуто требование «в кратчайшие сроки воз-

1  Понкин И.В. Зарубежное законодательство о правах религиозных ор-
ганизаций на недвижимое имущество // Государственное строительство и 
право. Периодическое издание научных трудов кафедры государственного 
строительства и права Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 2004. Выпуск I (VII) / Под общ. ред. Г.В. 
Мальцева / Отв. ред. Е.Ю. Догадайло. – М.: Изд-во Московского гуманитар-
ного университета, 2004. – С. 157–170.

2  Кузнецов Н.Д. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства 
к церковным недвижимым имениям в России: Доклад IV отделу Предсоборно-
го Присутствия // Богословский вестник. – [Б.м.]: [б.и.], 1907. – 142 с. – С. 1.

3  Заключение Парламентской ассамблеи Совета Европы № 193 (1996) от 
25.01.1996 по заявке Российской Федерации на вступление в Совет Европы 
Российской Федерации // <http://docs.cntd.ru/document/90199660>.
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вратить собственность религиозным организациям». Этот процесс 
получил тогда новый импульс, но основная масса событий по такой 
передаче религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, приходится на период после 2010 года, когда был при-
нят Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
«О  передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности».

Российский опыт правового регулирования в рассматриваемой 
сфере относительно молод и характеризуется рядом недостатков, не 
в последнюю очередь – недостатками в части нормативного право-
вого обеспечения возможностей осуществления комплементарного 
(достраивающего по отношению к нормативно-правовому регули-
рованию) договорного регулирования имущественных отношений 
религиозных организаций.

Анализ практики реализации Федерального закона от 30.11.2010 
№ 327-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передаче религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности»1 и ряда подзаконных 
актов, включая Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.04.2011 № 325 (ред. от 05.10.2016) «О перечне документов, 
обосновывающих право религиозной организации на получение 
имущества религиозного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи»2, 
выявляет множество недостатков правового регулирования в рас-
сматриваемой сфере, которые устранены посредством заключения 
референтных соглашений между государством и религиозными ор-
ганизациями.

1  Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 06.12.2010. – № 49. – Ст. 6423. В ред. от 
23.06.2014 – СПС «Гарант».

2   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2011 
№ 325 «О перечне документов, обосновывающих право религиозной орга-
низации на получение имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и порядке их вы-
дачи» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.05.2011. 
– № 18. – Ст. 2651. В ред. от 05.10.2016 – СПС «Гарант».

В порядке de lege ferenda (с точки зрения законодательного пред-
положения) нами были сделаны предложения о внесении изменений 
и дополнений в законодательство Российской Федерации в части 
уточнения норм, имеющих существенное значение для заключения 
договоров с крупнейшими религиозными организациями страны в 
целях решения проблем имущественного порядка.

Что касается смыслового ядра теоретических выводов, то отме-
тим следующее. По итогам проведённого исследования нами были 
получены следующие научные результаты.

1.  Природа особой специфики недвижимых имущественных 
объектов религиозного назначения (зданий, сооружений, земель-
ных участков) детерминирована обременённостью этих объектов 
уникальным для правовых пространств значением как центров 
притяжения, схождения в рамках коллективной реализации свобо-
ды вероисповедания, как уникальных материально-имущественных 
пространств (универсумов), которым верующими атрибутируются 
особые (в восприятии верующих – духовные) свойства, что делает 
эти пространства (внутри и/или в непосредственной близости от 
объекта, на поверхности земельного участка или над ним) объек-
тами особой чувствительности для религиозных чувств верующих 
и, в силу этого, объектами особых (имеющих фидуциарную1 приро-
ду) обязанностей государства по повышенной правовой защите и 
правовой охране. Сказанное предопределяет особенности граждан-
ско-правового положения имущества религиозного назначения.

2.  Признание государством норм религиозных организаций о 
нормативном положении и значении недвижимого имущества ре-
лигиозного назначения и имплементация соответствующих им-
перативов для себя (в части особого, по существу – фидуциарного 
отношения уже непосредственно государства к такому имуществу) 
определяется следующими детерминантами:

1) признание и презюмирование значения недвижимого имуще-
ства религиозного назначения в восприятии верующих как вытека-
ющего из добровольно принимаемых ими на себя (при выражении 
принадлежности к религиозной организации) обязательств и при-

1  Понятие «фидуциарный» здесь и далее употребляется как отражаю-
щее обязанность действовать в наилучших интересах верующих граждан 
(в лице религиозной организации), даже в том случае, если это не в фор-
мальных интересах государства.
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нимаемых ими для себя (как обязательных) порядка и внутренних 
установлений религиозной организации, позиционирующих и пре-
зюмирующих особый религиозной почитаемый (подлежащий ре-
лигиозному почитанию) характер таких имущественных объектов. 
Для верующих невозможно литотизированно оценивать и воспри-
нимать имущество религиозного назначения, так как, помимо всего 
прочего, это явилось бы грубым нарушением внутренних норма-
тивных установлений религиозной организации. Соответствующее 
значение для государства в этом случае регрессно предопределяется 
императивами определённого признания и уважения государством 
внутренних установлений и внутреннего порядка религиозной ор-
ганизации;

2)  признание и презюмирование фактического значения не-
движимого имущества религиозного назначения для религиозных 
чувств верующих; соответствующее значение для государства в 
этом случае регрессно предопределяется императивами уважения 
государством религиозных чувств и достоинства личности верую-
щих, правовой охраны и защиты таковых;

3) признание и презюмирование значения норм религиозных ор-
ганизаций (Lex Canonica) о недвижимом имуществе религиозного 
назначения как порядкообразующего и порядкоподдерживающего 
значения в условиях редуцированности (сниженности) возможно-
стей светского государства в существенной (и тем более – полной) 
мере администрировать эту сферу отношений, в том числе и инстру-
ментами гражданско-правового характера.

Названное особое отношение государства порождает и опреде-
лённые последствия, в частности – для гражданско-правового регу-
лирования правового положения имущества религиозного назначе-
ния. Государство вынуждено признавать совершенно обособленный 
характер имущественных недвижимых объектов религиозного на-
значения просто по факту, в силу того, что их существенные призна-
ки, позволяющие их отграничивать и различать с любыми иными 
имущественными недвижимыми объектами, совершенно чётко ар-
тикулируются (и это даже не требует дополнительного доказывания 
как общеизвестный факт) независимо от субъективного восприятия 
отдельных лиц. При этом объём содержания и интерпретационная 
парадигма понятия «имущество религиозного назначения» в граж-
данском праве отличны от семантического, коннотативного и дис-

курсивного значения этого понятия в религиозной доктрине рели-
гиозной организации. Эти интерпретации, безусловно, имеют свои 
схождения и даже области пересечения, но далеко не совпадают. Как 
следствие, определённые вопросы отношений между государством 
и религиозной организацией могут быть урегулированы только на 
стыке государственного права и внутренних нормативных (экс-
тра-правовых) установлений самой религиозной организации (Lex 
Canonica). Соответственно, механизмом такой «стыковки» как раз и 
выступает (может релевантно выступать) единственно только согла-
шение между государством и религиозной организацией, представ-
ляющее собой contractus sui generis (от лат.: sui generis – уникальный, 
единственный в своём роде).

3. Правовая природа соглашения между государством и рели-
гиозной организацией, направленного на урегулирование право-
вого положения недвижимых имущественных объектов религиоз-
ного назначения, имущественных прав религиозных организаций 
и имущественных отношений религиозных организаций с государ-
ством и иными лицами – в отношении недвижимых имуществен-
ных объектов религиозного назначения, определяется и выражается 
свойством комплементарности (взаимной дополняемости, достраи-
ваемости) этого инструмента по отношению к основному для сферы 
имущественных отношений религиозных организаций регулирую-
щему инструменту – нормативному гражданско-правовому регули-
рованию, императивы которого проистекают из особых (имеющих 
фидуциарную природу) обязанностей государства по повышенной 
правовой защите и правовой охране недвижимых имущественных 
объектов религиозного назначения. 

В отличие от полномасштабных (по предмету) конкордатов (в 
числе которых могут быть и публично-правовые договоры (в Ита-
лии – с Ватиканом), особенно в тех государствах, где религиозные 
организации могут иметь правосубъектность юридического лица 
публичного права), рассматриваемые соглашения между государ-
ством и религиозной организацией по природе своей носят слож-
ный характер, будучи полностью или преимущественно граждан-
ско-правовыми (во втором случае имплицитно обладая некоторыми 
элементами административного договора). При этом если подобно-
го рода соглашения в сферах образования, капелланской деятель-
ности и др. могут иметь характер простой дополнительности, то в 
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рассматриваемой сфере именно через принятие соглашений обеспе-
чивается определённая цельность, завершённость регулирования 
имущественных отношений религиозных организаций, особенно в 
тех государствах, где ранее государство репрессивными методами 
изымало у религиозных организаций такое имущество. 

Значение договорного регулирования в общем объёме граждан-
ско-правового регулирования имущественных отношений рели-
гиозных организаций определяется объективно существующими 
пределами возможностей законодательного вмешательства свет-
ского государства во внутренние дела религиозных организаций и 
императивами уважения государством их внутренних установле-
ний. И такие пределы детерминируют, что определённые вопросы 
отношений между государством и религиозной организацией мо-
гут быть урегулированы только на стыке государственного права и 
внутренних нормативных (экстра-правовых) установлений самой 
религиозной организации, а механизмом такой «стыковки» как раз 
и выступает единственно только соглашение между государством и 
религиозной организацией. 

Таким образом, исследуемые соглашения представляют собой 
contractus sui generis (от лат.: sui generis – уникальный, единствен-
ный в своём роде).

4.  Согласно нашей авторской классификации1, к числу видов 
объектов недвижимого имущества религиозного назначения обо-
снованно отнести нижеследующие: 

– ординарные (отдельные) имущественные объекты (здания и со-
оружения) культового религиозного назначения (культовые здания – 
храм, мечеть и др.; культовые сооружения – часовня, установленный 
на земельном участке поклонный крест и др.) со связанными с ними 

1  Более ранняя версия была опубликована в наших трудах 2016 года, в 
том числе: Тупикин Р.В. Гражданско-правовое и договорное регулирование 
имущественных отношений религиозных организаций в зарубежных го-
сударствах / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфес-
сиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2016. – 179 с. Настоящая 
версия выполнена с учётом материалов: Баган В.В. Имущество религиоз-
ного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова 
/ Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: 
Буки Веди, 2017. – 208 с.; Баган В.В. Правовой режим имущества религиоз-
ного назначения Русской Православной Церкви: Дис. канд. юридич. наук: 
12.00.03 / РУДН. – М., 2017. – 225 с. 

(находящимися под ними) земельными участками (например, в го-
роде – отдельно стоящие храмовые здания, окружённые жилыми, 
коммерческими или производственными постройками), в том чис-
ле руинированные и/или временно неиспользуемые под свои изна-
чальные цели;

– ординарные здания, не имеющие непосредственно культового 
религиозного назначения, но используемые в обеспечение религи-
озной и сопряжённой деятельности религиозных организаций (по 
смыслу статей 6, 8, 5, 16, 18, 19, 21, 21.1 Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях»1), – «объекты произ-
водственного, социального, благотворительного, культурно-про-
светительского и иного назначения»;

– комплексные имущественные объекты (единые сложные иму-
щественные комплексы) религиозного назначения, включающие 
не только здания культового религиозного назначения (культовые 
здания – храмы, мечети и т.д.) со связанными с ними земельными 
участками, но и здания обеспечивающих деятельность (более ши-
рокую, нежели только культовая) религиозных организаций хозяй-
ственных построек, здания образовательных организаций (здания, 
предназначенные или/и используемые под образовательную и ре-
лигиозно-просветительскую деятельность религиозной организа-
ции или связанных с нею организаций) и здания, используемые под 
осуществление социальной работы, с находящимися под ними зе-
мельными участками, а также прилежащие земельные участки (мо-
настырские комплексы, храмовые комплексы);

– земельные участки, на которых ранее стоявшие здания религи-
озного назначения не сохранились (в том числе – были уничтожены 
государством), но сами участки остались религиозно почитаемыми 
верующими, а также незастроенные земельные участки, историче-
ски непосредственно связанные с религиозными обрядами или яв-
ляющиеся местами религиозного паломничества;

–  конфессиональные (религиозные) кладбища, конфессиональ-
ные участки общих кладбищ, сооружения религиозного назначения 
на таких кладбищах или участках кладбищ; места захоронения ре-

1  Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 29.09.1997. – № 39. – Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Гарант».
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лигиозно почитаемых или пользующихся особым высоким уваже-
нием верующих личностей;

– кенотафы с выраженной символикой или атрибутикой религи-
озного содержания на придорожных полосах автомобильных дорог;

– отдельно стоящие поклонные кресты и часовенки;
–  иные материальные объекты религиозного назначения, рели-

гиозно почитаемые верующими и/или являющиеся местами религи-
озного паломничества либо непосредственно связанные с религиоз-
ными обрядами.

5.  По результатам проведённого нами сопоставительного 
гражданско-правового исследования массива соглашений, за-
ключаемых между государствами (в том числе их администра-
тивно-территориальными единицами) и религиозными органи-
зациями – на примерах и опыте 31 зарубежного государства 
(Австрия, Андорра, Аргентина, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Восточный Тимор, Германия, Гру-
зия, Доминиканская Республика, Исландия, Испания, Италия, 
Колумбия, Латвия, Литва, Нидерланды, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Сальвадор, Словакия, США, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чехия, Эквадор), – на предмет наличия в таких со-
глашениях положений о правовом положении недвижимых иму-
щественных объектов религиозного назначения, имущественных 
правах религиозных организаций и имущественных отношениях 
религиозных организаций с государством и иными лицами – в 
отношении недвижимых имущественных объектов религиозного 
назначения, а равно – насколько такие положения являются де-
тализированными и какой обладают спецификой, были сделаны 
следующие выводы:

1) соглашения между государством и религиозными организаци-
ями являются в государствах, чей опыт был исследован, достаточно 
часто и эффективно употребляемым инструментом урегулирования 
рассматриваемого круга отношений. Положения о правовом поло-
жении недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения, имущественных правах религиозных организаций и имуще-
ственных отношениях религиозных организаций с государством и 
иными лицами – в отношении недвижимых имущественных объек-
тов религиозного назначения – достаточно часто включаются в та-
кого рода соглашения;

2) соглашения между государством и религиозными организаци-
ями в части урегулирования этими документами указанных вопро-
сов зачастую содержат указания на необходимость для государства 
в первую очередь учитывать потребности и интересы соответству-
ющих религиозных организаций при применении некоторых мер к 
объектам недвижимости религиозного назначения (при принятии 
решений о национализации такого имущества, при применении за-
конодательства об охране культурных или исторических памятни-
ков, при проведении оперативных мероприятий правоохранитель-
ных органов);

3) референтные положения зарубежных соглашений в рассматри-
ваемой сфере могут быть классифицированы следующим образом:

– положения, которые содержат гарантии имущественных прав 
религиозных организаций на их имущество (в том числе – в форме 
бланкетных и иных отсылочных норм);

–  положения, касающиеся передачи государством в собствен-
ность религиозных организаций имущественных объектов религи-
озного назначения;

– положения, устанавливающие определённый режим использо-
вания объектов религиозного назначения, которые находятся в соб-
ственности государства и которые предоставляются в пользование 
религиозным организациям;

–  положения, предусматривающие определённые обязанности 
религиозных организаций в отношении принадлежащих им объек-
тов недвижимости религиозного назначения (в частности, в отно-
шении обеспечения возможности использования церковных клад-
бищ для целей всего соответствующего города, а также обеспечения 
охраны и поддержания сохранности памятников истории и культу-
ры и предоставления общественного доступа к ним).

В ряде рассмотренных соглашений указанные вопросы решены 
посредством установления возможностей оказания государством 
религиозной организации финансовой помощи на достижение раз-
личных целей, в числе которых: поддержка школьного и высшего 
религиозного образования (в частности, в виде возмещения затрат 
не только на преподавательский состав, но и на обеспечение поме-
щениями); обеспечение сохранения национального и культурного 
наследия; оказание помощи в сохранении некоторых элементов цер-
ковной инфраструктуры (зданий и т.д.).
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6. По результатам проведённого нами сопоставительного граж-
данско-правового исследования законодательства 51 зарубежного 
государства (Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Ар-
мения, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Испания, 
Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, 
Монако, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Па-
рагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, 
Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эк-
вадор, Эстония, Япония) на предмет наличия в таких нормативных 
правовых актах положений о правовом положении недвижимых 
имущественных объектов религиозного назначения, имуществен-
ных правах религиозных организаций и имущественных отношени-
ях религиозных организаций с государством и иными лицами – в 
отношении недвижимых имущественных объектов религиозного 
назначения, а равно – насколько такие положения являются детали-
зированными и какой обладают спецификой, были сделаны следую-
щие выводы:

1) в государствах, опыт которых был исследован, на уровне за-
кона придаётся высокое значение гарантиям признания и охраны 
статуса недвижимых имущественных объектов религиозного назна-
чения и гарантиям обеспечения имущественных отношений рели-
гиозных организаций до́лжного модуса, связанного с обеспечением 
свободы вероисповедания, культовой деятельности религиозных 
организаций (как одной из ключевых форм их деятельности), при-
даётся высокое значение гарантиям надлежащего учёта потребно-
стей и интересов соответствующих религиозных организаций при 
применении некоторых мер к объектам недвижимости религиоз-
ного назначения (при принятии решений о национализации тако-
го имущества, а также при применении законодательства об охране 
культурных или исторических памятников, кладбищ); в том числе 
гарантируется право религиозных организаций создавать новые ме-
ста проведения богослужений, новые недвижимые объекты религи-
озного назначения;

2) в законодательстве государств, опыт которых был исследован, 
заложен специфический (имманентный именно для рассматрива-
емой сферы отношений) конфликт между нормами, устанавлива-

ющими особый (рестриктивный) правовой режим пользования 
недвижимыми имущественными объектами религиозного назна-
чения, относимыми к археологическим, художественным и истори-
ческим памятникам, и нормами, отражающими значение законных 
интересов религиозных организаций по выражению и реализации 
фидуциарных (по своей природе) обязательств перед верующими. 
Решение этого конфликта всегда казуально (исходя из ситуации, 
фактических обстоятельств дела) и осуществляется посредством на-
хождения оптимального сочетания, с одной стороны, придания вы-
сокого значения гарантиям надлежащего (максимально возможно 
полного) учёта потребностей и интересов соответствующих рели-
гиозных организаций при применении вышеуказанных мер к объ-
ектам недвижимости религиозного назначения, а с другой – нало-
жения охранных обязательств и соответствующих ограничений на 
пользователей такого рода недвижимых имущественных объектов;

3)  условиями наличия вещных прав религиозной организации 
является её официальная регистрация (в установленном порядке) 
государством и связанность (непосредственная или опосредован-
ная) имущества религиозного назначения рамками уставной де-
ятельности религиозной организации (не только культовой, но и 
иной религиозной и сопряжённой с нею); при этом в ряде государств 
государственная регистрация даёт лишь некий минимальный уро-
вень правосубъектности религиозной организации; существенное 
расширение правосубъектности для этой религиозной организации 
(как правило – исторически представленной в данном государстве 
религии (конфессии)), в том числе и прежде всего – как раз в сфе-
ре имущественных отношений, реализуется на основе заключения 
специального соглашения между государством и этой религиозной 
организацией.

Теоретическое значение нашего исследования (помимо обозна-
ченных результатов) определяется осмыслением и предложением 
авторской концепции интерпретации ряда крупных научных про-
блем, не исследованных до сего дня, в предложении авторских мето-
дологических подходов к их исследованию.
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Эквадор
Конкордат между Папой Римским Пием IX и Республикой Эква-
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Законодательство Австрии
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1.  Основной закон Венгрии от 25.04.2011 [Magyarország 

Alaptörvénye (2011. április 25.)] // <https://hunconcourt.hu/fundamental-
law>; <https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2018/11/thefundame
ntallawofhungary_20181015_fin.pdf>; <https://alkotmanybirosag.hu/
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2.  Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О пра-
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1. Постановление Парламента Грузии от 22.10.2002 «Об утверж-
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indiacode.nic.in/handle/123456789/2166?view_type=search&sam_
handle=123456789/1362>.

3.  Закон Индии от 22.11.1995 №  43 «О вакуфе» [The Waqf Act 
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1.  Конституция Испании от 1978 года [Constitución Española] // 

Boletín Oficial del Estado. – 29.12.1978. – №  311. <http://www.boe.es/
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<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955>.
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