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€удебная кодлегия

г.

по

}лан-9дэ

гра)кданским делам Берховного суда РБ в составе:
11редседательств}'гощего 1|1агдаровой 1'А., судей €еменова Б.€. и 1{азанцевой т.Б.,
при
секретаре 1емниковой о.А.
рассмотрела в открь1том судебном заседании гражданское дело по исковому
заявленито €тепной Ёадех<дьт Александровнь1, [аньтшиной Бленьл Бахтанговньт, [улалзе
Бахтанга 3ахтанговина, €азоновой Рленьл 1{онстантиновнь1, |удадзе 3инаидьт
Басильевньт, 1(арнаухова Алексея Балерьевича, Бабич [алиньт [урьяновньт, Р1альцевой
Ёфросиньи {митриевньт к \4естной религиозной органи",.ц^^ кБерхнеулинока'{
€тарообрядческая община> г.}лан-}дэ Русской |1равославггой €тарообряднеской
[еркви
о признании недействительнь1м ре1шения общего собрания от 2].\2.2009г'
по кассационной я<алобе представителя Барфоломеева }о.в.
- !орх<иевой Б.Б. на
ре[цение Фктябрьского районного суда г.}лан-}дэ от 24 февраля 2011г.. в соответстви|1с

}(оторь!м постановлено

:

14сковьте требования €тепной

}1адеждьт Александровнь]' [ аньгшиной
Бленьт Бахтанговньт, [улалзе Бахтанга Бахтанговича' €азоновой Рленьт
1{онотантиновнь1' [удадзе 3инаидьт Баоильевнь1, 1(арнаухова Алексея
Ба-гтерьевина, Бабич [алиньт [урьяновньт, йальцевой Бфрооиньи
!митриевньт к \4естной религиозной организац[4рт' <Берхнеудинокая

[тарообрядческая община> г.}лан-9дэ Русской йравославной
т€ арообряднеской 1]еркви о признании недействительнь1м
ре1пения общего
со6рания от 27 '|2.2009г. удовлетворить.

'

|[ризнать ре1шение со6рания Р{естной религиозной организации
(<Берхнеудинокая €тарообрядческа51 община> г.}лан-}дэ Русской
|{равоолавной €тарообряднеокой {еркви от 27 .12.2009г. недет!отвительнь1м

-

с момента его принятия.

3аслутпав доклад судьи 1{азанцевой т.Б., ознакомив1шись с материал ами
дела и
доводами каосационной жалобь!' вь1слу1шав лиц, участвугощих в деле' суАебная коллегия

устАноБ[{"г|А:
н.А.' [аньтпина Б.Б., [улалзе Б.Б., а€ зонова Б.1{., [удадзе 3.Б., [(арна1хов
\4альцева Б.!. обратились в суд с иоком к \4естной
религиозной
организации <Берхнеудинска'{ €тарообрядческая община> г'}лан-!Ёэ
Русской
€тепная

А'Б', Бабин [.[.,

|1равославной €тарообряднеской 1]еркви о признании недействительнь1м
ре1шения
общего собрания от 27.12.2009г., которьтм бьтли досрочно прекращень1 полномочия
председателя 3бщиньт [удадзе 3.Б. и председателем избрана 3аиграева
А.(.
Б обоснование исковь1х требований
истць1 указа]ти' что явля!отся 11ленами
указанной религиозной организац'1и, всего членами общиньт являтотся 31 неловек, при
этом [удадзе осущеотвляла полномочия предоедателя Фбщинь1
до 2з '0з.2010г. данное
собрание бьтло проведено с нару1пением положе11ий, предусмотренньтх
уставом Фбщиньт,
действутощего на момент проведения собрания и ущемляет их права' как членов общиньт.
Б наруптение п.п. 4.7.,4.6.,4.8. уотава собрание действутощим председателем, €оветом
Фбщиньт или 2|3 членов общиньт не с0зь1валооь' истцам о его созь1ве известно не бьтло'
|1ри этом из членов Фбщттньт они в порядке,
установленном }ставом, не }1скл}очались,
следовательно должньт бьтли присутствовать на собрании. [{редседатель
Фбщиньт на
1

собрат1ии отоутствовал. |1ротокол собрания скреплен недействительной печать}о.
[1рисутствутощие на собрании лица, указаннь1е в протоколе собрания, в к0личестве 23
че:1овек ч'{енами
Фбщиньт не явля1отся' следовательно' собрание является
неправомочнь1м, а вь1несенное 11а нем ре[]]ение
незаконнь1м и недействутощим
вс.тедствие нару1шения шроцедурь1 проведения собрания и нарутпения }става.
Б судебном заседании истць1 €тепная н.А., [удадзе Б.Б., [удадзе 3.Б.' Бабич [.[.'
йапьцева Б.!., (арнаухов А.в., заявленньте требования г{оддержали в полном объеме,
ссь|лаясь на доводь1, излоя{еннь1е в иске. }}4стць: [аньтпина Б.Б., €азонова Б.1(. в судебное
заседание не явились, просили рассмотреть дело без их участия.
[{редставитель истцов по довереннооти адвокат Бухарметова с.А" исковь1е
щебования поддержала по доводам' излот{еннь1м в иоке.
|1редставите.тти ответчика - \4естной религиозной организации кБерхнеудинска'1
€тарообрядческа'{ община> г.!лан-9дэ Р€[{1] }(ибирева 1,1.Б., \4орокова вл.,
!орх<иева
Б.Б., {оржиев !.Б., дейотвугощие на основании доверенностей, исковьте требо*'"'"
призна]1и' пояснив' что истць1 ре1пением ]'{р296 от 02.09.2009г. бьтли отлг{ень1 '*
от
1{еркви в связи с нежеланием председателя общиньт [уладзе 3.Б. подчиниться
ре1пени}о
г;тавь1 централизованной религиозной организации' ре1пение об отлунении ими в
\'становленном порядке не обжаловано. }}4стцьт [улалзе Б.Б., [аньтшина Б.Б. и €тепная
Ё.А. не являлись членами религиозной организации' а бьтли ли1пь ее прихо}к анами.
Бнесение их в список унредителей произо1]1ло по вине органов, ответственньгх за
гооударотвенн}то региотраци}о организации. 2з.10.2009г. постановлением настоятеля
Фбщиньт бьтл утвержден исчерпь1ватощий перечень членов Фбщиньт. |1рава и интересь!
истцов ре1пением оопариваемого ообрания не нару1пень1' они не вправе оспаривать
ре1шения) принять1е на ообрании.
|1редотавители ответчика _ }тенков в.м., 1рифонов А.и.' [рифонов
по
довереннооти требования такя{е не признали' пояснив суду, что истць1 не явля}отся
членами 9бщиньт, они отлучень] от 1_{еркви' могут бьтть принять] в лоно .1.0лько в слг{ае
полного раокаяъ\ия и не вправе об>каловать ре1пение собрания.
€уд постановил }казанное ре1пение.
Б кассационньтх >катобах представители йестной религиозной органи зации
кБерхнеудинокая €тарообрядческая община> г.}лан-9дэ Руоской |1р1вославной
€тарообрядчеокой 1-{еркви 1рифонов и.м.,3аиграева А.к., }тенков в.м., 1рифонов
и'м., \:1орокова Б.А., !орх<иева Б.Б. просят отменить ре1пение суда, соь1ла'1сь на его
незаконность и необоснованность, указав при этом, что судом нару1шен конституционньй
принцип отделения церкви от государства' поскольку невзирая на представленнь|е
ответчиком доказательотва, суд навязь1вает религиозной общине своим
ре1шением группу
лподей, не явля!ощихся ее членами' членство которьгх прекращено отлучением в 2007г.
из-за раздорничеоких действий и нарутпения }става. €уА,
уотанавливая нару1пение
прав и законньгх интересов истцов, не вьш{снил их положение в Фбщине, их отно1шение к
религии' к иерархичеокой подчиненности' хотя эти обстоятельства имек)т существенное
значение для
\4отивировка с!да
несобл}одении ответчиком порядка
о
собран'|и
т1е
основана на поло)кениях }става, которьтй не содфжит
уведомления
правила об обязательном письменном уведомлении. (уд не
,у*йьгм разобр''"."
путанитте оо списками членов Фбщиньт, не сделав вьтвод "'.,
о количественном ооставе'
религиозной организации, хотя ответчиками доксвано, что
Фбщине 23 человека и все
они присутствовали на собрании. Ёе влияет на легитимнооть ообрания и отсутотвие
[удадзе 3.Б. на нем' поокольку она отлучена от 1]еркви и являлаоь председателем ли1пь
формально. €уд не учел, что йеотная религиозная организация <Берхнеудинска'1
€тарообрядческа;{ общино г.}лан-}дэ входит в структуру Русской йравославной
€тарообрядчеокой 1_{еркви, канонические ре1пения которой для членов общиньт
обязательньт (п.5.3. }става Фбщиньл ).
Б заседании суда касоационной инотанции представители йестной религиозной
организации <Берхнеудинокая €тарообрядческа'т общино г.}лан-}дэ Руоской
|1равославной €тарообряднеской 1]еркви 3аиграева
(предоедатель), \4орокова Б.Б.

А.й.

депа.

о

в

А.(.

2

и

[ольттпев

Б.8.

доводь1 кассационной жалобь1 поддержали, дополнительно пояснив
светокий суд не вправе рассматривать данньтй спор, поскольку сулебньте
ф1тткции по воем видам споров членов религиозной организации осущест'вляет
Архиерейский €обор Рпсц,
а принятие ре1шения о признании собрания
недействительнь1м является вме1пательством государства в
дела 1-{еркви, которая в
своей деятельности р}ководотвуется своими внутренними
установлениями. 11росили
ре1пение суда отменитьи производство по дещ прекратить
}4стцьт 1{арнар<ов А.в., [улалзе з.в., Бабич г.г.
и их представитель по
доверенности Бухарметова с.А. против удовлетворения кассационной >калобьт
возра)кали' пояснив оуду, что
основания для прекращения производства по делу
отс}тству}от, поскольку вопрос о
признании ре1пения собрания 6бщиньт
не.тействительнь1]!1 не относится к каноничеоким во|1росам'
разре1пить его может только
:лттрокой суд. Религиозная организация }оридическое лицо, потому
вопрос о
соответствии процедурь] избрания ее р}ководящих органов являетоя правовь1м,
а не
каноническим. Бопрос отлучения от церкви
- канонический и не долх{ен влиять на
ч-тенство в религиозной организации, которое
урегулировано }ставом. Б данном случае
нар}'1пень1 конотитуционнь1е права истцов'
право на избрание председателя Фбщиньт.
Бсе спорь1' овязаннь1е с порядком деятельности торидического ]|14ца'
дол)кнь1
расс]\'{ащиваться в судебном порядке, что подтверждаетоя и содер}кани е ст.25
Федератьного закона ''Ф свободе совести и о
религиозньтх объединениях).
]]4стцьт €тепная н.А., [аньшлина Б.Б., €азонова Б.(., Федотова
и.Ф., ]т{а-гтьцева
т'Ф',
надлея{ащим образом извещеннь1е о времени и .месте
рассмотренутя дела, в
заседание суда каосационной и|]'станции не явились' от €тепной Ё.А.
посту]ило
за'1вление о раосмотре|1ии дела в ее отсгствие. Ёеявка лиц,
в
участву}ощих деле) в силу
п.2 ст.354 гпк РФ не является препятствием к
расомощени}о дела.
€удебная коллегия, заслу1пав лиц, участвутощих в деле, и их представителей,
исследовав материаль1 дела' проверив доводь| кассационной жалобьт,
находит ре1шение

суду'

что

суда подле)кащим отмене.

}довлетворяя исковь1е требования, с}д первой инстанции' применив нормь1
Федерального закона от 26.09.1997 ш 125-Ф3 ''Ф свободе совести
и о религиозньп(
объединениях'' и }став \4естной религтаозной организации <Берхнеудинокая
€тарообрядческа'| община> г.}лан-}дэ Русской [1равоолавной €тарообряднеокой
1]еркви,
допросив свидетепей, притшел к вь1воду о том' что требования }става по процедуре
проведения общего собрания членов Фбщиньт ооблтодена не бьтла,
установив при этом,
что истць1 на момент проведения оспариваемого собрания являлиоь членами ббщ"""',
с'цедовательно' долх{ньт бьтли бьтть
уведомлень1 о проведении со6рантая 27.12.2009г. в
\'становленнь!е ороки с извещение о дате повестке
дня ообрания.
[[ри этом, обосновьтвая свой вь1вод 'то 'количестве и составе членов Фбщиньт,
суд
\казал, что предотавленнь1е.ответчиком документьт об отлутении
истцов от 1]еркви не
свидетельству1от о том' что
они бьтли искл}оченьт из членов Фбщиньт на момент

проведения собрания.
9казанньте вь]водь1 суда не соответству}от нормам материального
права.
1{ак установлено ст. 4 Федерального закона от 26.09.|991
ш ;:}-оз ,,Ф овободе
совести и о религиознь1х объединениях'' Российская Федерация светское государство.
Релштгиозньте объединения отделень1 от государства и
равнь{ перед законом (н.1).
11ри этом в соответотвии с конституционнь1м принципом отделения
религиозньп(
объединений от государства государство не вме1шивается в
деятельнооть религиознь1х
объединений, если она не 11ротиворечит настоящему Федеральному
закону (ч.4).

Религиозное объединение создается и осуществляет сво}о
деятельность в
соответствии оо овоей собственной иерархинеской и институционной
структурой,
вьтбирает' назначает и заменяет свой персонал оот'ласно овоим собственньтм
уотановлениям (н.5 ст.4).
(ак 1казано в ч.1 ст. 15 данного Ф3
религиознь1е организации действ}тот в
соответствии со своими внутренними
установлениями, если они не противоречат
з

законодательству Роосийской Федерации,

и обладатот правоспособностьто,
предуоматриваемой в их уставах.
Ёормьт Федерального закона ''9 свободе совести и о религиознь|х объединениях) не
со-]ерх{ат полох{ений, регулиругощих порядок и основания членства в
религиозньп(
организациях, процедурь1 назначения руководящих органов, порядка проведения
собраний' полномочий иньгх органов религиозной организации,
установление данньтх
норм относитоя к праву соответств}тощей религиозной организации, что соответствует
принципу отделения религиозньтх объединений от гооударства.
3акон предусмащивает создание в зависимости от территориальной сферьт своей
-]еятельности местньгх и централизованнь{ религиозньгх организаций. 1_{ентрализованной
ре--тигиозной организацией признается религиозна'т организация' состояща'1 в
соответствии оо своим уставом не менее чем из трех местньгх
религиознь]х организаций
тст.8 Ф3). 1-{ентра_глизованнь1е религиознь]е организациут образутотся при наличии не
\{енее трех местньгх религиозньгх организаций одного вероиоповедах1ия в ооответствиу\ с
собственньтми установлениями религиозньгх организаций, если такие
установления не
противоречат закону (ст.9).

(ак

видно из }става \4естной религиозной организации кБерхнеудинская
[тарообрядческа'! община> г.}лан-9дэ, она входит в структуру центра_г1изованной
ре--т}1гиозной организации - Русской |1равославной €тарообряднеской
1_{еркви (Ршсц),
}-став }твержден митрополитом централизованной
религиозной организации - Рпсц,
прт1 этом централизованная организация имеет свой }став и
инь]е внутренние
\'станов.:тени'1, также регламентиру}отт{ие вопросьт членства в том числе и
в местнь1х
ре-1игиозньгх организ ациях.

Бопрооьт членства в Фбщине урегулировань1 }отавом \4естной
религиозной
организации <Берхнеудинска'1 €тарообрядческая община> г.}лан-}!э Русской
|[равославной €тарообрялнеской [еркви в редакции от |4.|0]999г", согласно которому
т1енами Фбщиньт явля}отоя совер1шеннолетние грах{дане РФ и инь1е лица на территории
г.)'лан-}дэ, признатощие данньтй }став' вь]рах{а}ощие поддержку целям Фбщиньт и
принима}ощие у{аотие в ее деятельности. 1_{ели и задачи Фбщиньт изло)кень1 в п.2.|.
}'става, к которь1м относится в том числе совместное исповедование и
распроотранение
православной хриотианекой верь1, поддер)кание и укрепление догматического и

.т\ховного единства воех хриотиан-старообр"дц",.
[аким образом, исходя из }става Фбщиньт' членство в Фбщине связь1вается не
столько с установлением каких-либо процедур вступления или искл}очения из членов
8бщиньт, а с вопросами вероиоповедования и поддер)канием целей соответствутощей
9б:циньт. Фценка судом даннь]х оботоятельств (процедурь| отлг1ения) при
р.',."'"
вопроса о количестве членов Фбщиньт, правомочньтх принимать
учаотие в собрании, не
соответствует указаннь]м нормам закона и нару1пает принцип отделения церкви от
государства (невметшательства в церковньте дела).

(роьте того' у\з }става Русской |1равославной €тарообрядческой

}]еркви,

в материалах дела, следует' что {ерковь в установленном |1орядке имеет
право утверждать уставь1 религиозньгх организаций, входящих в
{ерковь, формировать
руководящие органь1 религиозньгх организаций, входящих в церковь в соответств:т|и с
каноническими правилами (п.2.3.35,36); к искл}очительной компетенции Фсвященного
€обора' явл;{Ёощег0ся вь1с1пим руководящим органом 1-{еркви относится вь1несение
окончательньгх ретшений по вопросам принятия отдельнь1х лиц в члень] местньгх
религиозньгх организаций и иокл}очения из них (п.4.11.8), входит ре1шение данного
вопрооа и в компетенциг0 \{итрополита (п'4.1 8.1 5).
Фднако при вь1неоениире1пениясуд оодерт{ание
указаннь1х норм не учел.
€уду каосационной инотанции также представлено поло}кение об Архиерейском
€оборе по церковньшг суАебнь1м вопросам Русской |1равоолавной €тарообряднеской
1-{еркви, которьтй, как пояонили представители ответчика, шравомочен
рассматривать
вое вопросьт и спорь]' каоа[ощиеся внутрицерковной жизни, в том числе и опорьт
связаннь1е с членотвом в организациии порядком избрания
руководящих органов.
}|\{е1ощегося

9казанньте доводь1 ну}кда!отся в дополнительной проверке' в овязи с чем ре1шение
с}.]а подлежит отмене с направление]ш де:1а|1а новое рассмотрение.
}9итьтвая, что вопрось1 регу]тирования церковно-государственнь1х отно:пений
ощаничень1 контролем государства на предмет ооответствия деятельности религиозной
организации Федеральному 3акону <Ф свободе совести и религиозньгх объединениях)
су_1у при новом рассмотре|1и14 дела следует определить' каким нормам данного закона не
соответствует ре1шение оспариваемого собраъ1ия, какие конституционнь1е права и
свооодь1 истцов нару1пень1 принятием оспариваемого ре1пения,
с г{етом
вь1тпеизложенного

правильно

определить

обстоятельства'

име}ощие

значение

для дела

разре1пить спор в соответствии с требованиями материального и процессуального закона.

Руководствуясь статьями 3б1,

з62,

366

гпк

и

РФ, судебная коллегия

опРвдв"]1|{.[{А;
Ретшение Фктябрьского районного с!да г.}лан-}дэ от 24 февратя 2011г. по
настоящему делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в тот )ке суд в ином
составе суда.
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