ц0длп!{||пк нАх0дптся
в 0ктявРьск0м РАЁ0нном судв
г. улА1|_уд0 и подшит в-2::-:::

-4

двлв (мАтврпАлп) ]$

}:..?{,'$'

/

ко11ия

опРвдвлвн}1в
г. 9латт-!дэ

01 и:оля 2011 года

}{'1', шри секретаре
€улья Фктябрьского районного суда г. }латт-9дэ Болотова
заседании гра}1(данское дел0 по
1'ус'ельниковой Ф.б.. расомотрев в открь1томсудебгтопт
|аттьтп::;:с;!: Бленьт Бахтанг'овньт' [удадзе
!1о]:]/ €.гешттор] надейдьт А!етссандр'"'',.,
Ё.тлеттьт 1(с]:1]1'|}нтинов}{ь1, [улалзе 3инаидьт
1.',а::.,;]ттга Бахтанговииа, сазсн'эвЁй
|алиньт [урьяновньт' ]у1альцевой
утестноЁт !0)1}1г[{озг];)? орга1!1{зации кБсрхг]еудинская

Баб:г'т
}]аоттльевттьт, 1{арнаухова А.]1ексе.я Башлерьевича,
1.|(:рсстлттьи ,{мтттрттевньт
с1]арообрядс1ес1.:а'{

'б*".'*,

к

г. }лагт-}}тэ РуЁокот1 11ра::ос.тзвътот:т €тарообряд'тестсог1
о(];:1его собр;:т:т:; от 2'7 декабря 20|9 г''

1-{еркви

() |.{р11з1{а1}!{:: г'лсде|.|ствительнь1м ре1{1е11!1);

у с'1':ц
!!4стцт,т об1.т::тилттоь ]з суд

с

|'1Ф Б ?] ]1 А:

ис1(овьп"{ 3€}5{Б!{9{{1!?:\{

;т декабря 2009
общего собрания
'''
к|3е.р;<т;оуАт{нска-1[ старообрядчес1{ал

р()11]е11ия

'б'''ц,''',

[т:т1эообряд'лео:сой [ертсви'

1
г.

о

приз1{а}{ии 1{еде}"1ств1{тельнь1м

г'т.естшой религ]'1ознот! оргаттизации
]''чат:-!дэ Русстсог1 |1равославноЁл

поддер)'':а]1а
Бухарме'това с'А'
в оуАебътохт заоедании 11редставит0]':ь ист]-1ов'
что д() 23 марта 2010 года председателе}'| 0бтцртт;ьт
1.!эковь1е требовани л, суду
'.','.',,'*,,щ''''.'''., обйет.ь собрагтият {1';ено| о(]г',";льт о'т 2',7
,1'].1|'{лаот, |.улалзо 3.Б. €ог-цаоно

предсе;'''а1'е"1]-} Фб:' т:гтьт 1'удадзе
го.тда бьтлтт дооро!|11о пр':1(ра1цет1ь1полт1о]':о'];1я
.;.,тет.сс.,:;
Фбщгттльт п колртчестве ] 1
зЁйща.'а А.1{. (]б^::-:
]_,.|]. ;: ;тзбралта прод1седателешя обтцип',

]|е-1{:1':ря

2009

!13 1(н!1г11 чле11о,] Берхътеулинстсор]
1]одтвер'цаетоя докр1ентш'ь11о вьтп:аскоЁт
1[равосл...твттой€та1эообряд.тескойобщгтнь1'ре1шен{4()\{11прото1(олоптобгцегособрангтя
собрг:|}1я от 19 де:с'-'бря 2308 год;:
,з(:;:(иттьт от 9 детсаб ря2001года, протоколо\1внео!'ере,1(;:ого
из вгР1о']1
] утверхце}1[{ь]м с[{иоком ъшенов Фбшщгтьт. 1] со','г]]?':ств11и с вьтпис:т':с'):
дэговс ','эьт 1999 ]'ц,да
(.штенаглтт) обшташь1 в соответс'!в:',т!{ с у|'--)одтлтель}1ь1^1
..!(реди1.ел'{штлл
1'4'{:]^'цегш]"ф'' €;':зо"эв
1_].Р., [;'Аа/\зе Б.Б', |'|' -:;::т !':!"'
::}..]1::тс'о'1: [1и:т:тзэ 3.,|., [улалзс
'.е.|1()во1(а

:.''.[.,

[а:;';тт'! ||4.в., €:тзэнова Р'[ ', Фе219'гот'а |:['Ф'
собралтгтя Фбг;цлгтьт от 27.''.1'::0)
;)е:шет{тте

'о,,",,,

]'.

являе'[ся

|1а эс'|'1ова{1|'ти

о1]1''апизац1тя дс:;'т:'п:]]'ст
с]1/'1ду(оци\{ ос1:ов?|}{т::тпт. Религ!1оз1{ая
,'.'ргат11'тзацтттт кБерх{'еуд11!]о1{а;т.-'_:',:эобряд!!ес]{(3я
пт.:;.г;:с1! рэ.ш11г1{эз{-{о!-|

Ё€3{-11(Ф111:!'1ь1

11о

устава' }ст'а:зэпт

общтт:т:.:'.}'петт-}/:э>

ре]-];[',,1с11т11рэ]]а1[1,т}}о!1рооь1..'.,'р,...5..',"',,.об:т:.:г.:.:.;5ратшт||{1ле{}ов|...гцтт::ьт;т;збрэ:::тят
')1)г,.]:ову1рав'{ен1{я()бтцигть{;11ре10{|ще}111'1пол1{о}т.,.::^!]{1{1{.1]!}].]*€.т:збт:а::гть;хворга1]ь1
Ф5тциньт
1': :;-'-',в.;|о'тия
тта суАебтту:с'г
9става, лтббо{:т '1;;;,^1 Фбщи{|ь| 1'1меет г{рав0
|{рлт на1.:утше{1и11 !:оло)1(сттий этот'о
0 соответств!{и с 1(оттст;ттушиейР7>'
з?!{циту с1]о!1,( т(о};с1.!1г)'цион}{ьп(
<<[ свободе ('овест].1 ,,
3;,тт(о';оьц

1п11{

ща)19{ат1с1.1{х-шрав.

р"й''''Ф31|!,[,(

объ0д*:'1,:э],ттях>>,

}ставом

Фбцтттть1 ]1 дово,!ь1

'
;:] }'']огр бьтгг' гщ11г[я]гь1 во внима}111]'
1].од.!!'-э 11с1(а 11о{{ад'г{е]]::!1{|{}т1|| ::!':}'{а\1|',т
в з1в[1с1-1\{о0]';1 о'г
.г,,:..,,,:!!:тзу!61!€ч] 3!:](811,)А31€льог1}/] :] с-;|'1]11 ' }]р1во:::: *!-|?(эбтт)то з|}шр1ту
о]'вс1'.{1.11.ов
|, 1{э,.']' "}. :1 1:

о

обп},::т 1с,

с)'{

]у{е}11{'1

}'1

т.!1.

().];-',&(::3 -! отаву,в!{ео!]ерод!1ь{э

и.1д1

сос..:]111;;1

г0 т*;с5]!_'а;,:;т,,.- *'-''* 2\3''''""

(] ':]']:шьс:я г1о ]{!111ц,'':1';тве 1{редсе,|11'те]'{
[с- '-' _1одготов1{а 11 1;ро}']\е]тис: общего

\1огут

Фбщттттьт'

сэбра,пттяот}1о,.:)!тс'!1:1(оь{пете11ц1и{(ове.га8бш{::;т;:,работот"ткоторог.1ру;{овод1]т
,,р.д',,.д-.ль Фбщрп:ьт
.-'-- - /
:':;ттт 2\3 чле}1а]\111
шредседателет'.т 3б:"|;:;;ы [уАалзе 3'{]'
0обра.:1:те о;27 дце;сабря 2009 года
1{'.*'апт Фбгциттьт вообще 11э ('|]-]]. извеотно о проведен!{1'1 та1{ого
0бш{иг:ьт
"- '''й,''"',.
[улаАзе 3.Б. гта собраттт;тт так}1(е 1{е прису|стБ']вш!а'
с:,;61]аният. председа,ель Фбщиньт

(:т'4'6,4'8)'

1

3се ттстцьт явля1отся 1ш1ена}{и |бггштттьт, посколь-:.,/ ]] соответствии с п.5.4' прекраш{ение
ч-1е]1:тва в 8бщтттте про}{звод]тоя по 1]{']сьь{е|{}1о}!} 3|};,;;1ёл1111о ил|{ за нару{шение требоватттш?
!'-с-.;ага - п0 ре1пе!тито 1]аотояте.'ьч 8бтд;ттьт т:лгл €об;.т::-..:'. 3ьттпеу1(азаннь|е оботоятельства
п|'} ]{с{(-1}оче|{и}о даннь!х лиц из члеЁ1ов Фбтциньт отс:/''ствуот. 1епл самь!м о1{и' ка1( члет1ь1

присутств Ф1ъ {11Б тта собра*тии.
1]а основан1{и ||. 4.2 !суава ре11]е1{ие собратия ,;рг3омочно в ощчае присутств|{я на
за(-'е_ании не менео полов|{ньт членот; 8бщттгтьт. |1рис1":_ствутощ11е на собрании !т7тцав соотаве
23 че;товетс' у!(азаннь1е в протоколе' !{:]ен:шли Фбш{;,:{-5; 1{е явля!отся. €оответствен1'1о
с с б ;', :ттт и е {:'3 !,$Фт 9 9' 1!еправо}до!]но.
}{ово;ът ответч11{:ов о том, 11то ]] 1:э}1пете1{ц}1:о },!--:- ;1':3'т1}118 вхо.&1т все вопросьт пцест::ойл
Ф5гттпът, !1есос{'оятсльнь]' поско]1ьк:{' суд9б1ь1е .[{т1.] -;.-],эз}|одоро}к}1ого ра{{снного с}'да }1
Бсг.'::овгто:о с)ца РБ
од1тозна!]]1о подтверд{1-ч1;. !;1'о \{естна5! 9бщила яв.тш1ется
(&.-1с)ч1'8!1'г]ль{|',1л; 1ор!1дт']чес]([|1,{ л1{т]о}{ 1т 1{ах(.'д11тся':'--:.. :с;. в ка!{о|тит1ео1(ом подт-1}1!1е{{{-{11
)/
Р[г(]1_..шг,!ст:зуетвсоответо,гв11исуставопл1999года..
}1ессс'гс_:ят:-ггь1;ь1м яъ[\яетс;\ у-::;к'',.:'. . 1т{е ответчи}1ф"',1д9 л}тца гудадзц., 3.Б., 1{арнау<ов
А.Б.. Бабття.[.['., \4альцева }3./_!., т:одт:}!савп{ие 1{с1(овое за'1вление'в с)ц' не имели права 1{а
]:]дп1сание ис:'::1' посколт,ку 1{отць1 |'1иашзо 3.Б. тд \{а-тть;.1ева Б.[. являтотся отлучен}1ьт\{и от
]{еркви' о чеь! 3',1113[г;:!!{?лах дела 11^1еется отл}:четт}1е от 02'09.2010 года, а |1стць1
@ б

тгпгньт, дол}к}1ь1 бьтлт.т

(;гртта1о163

А.Б.,

Бабртч

[.[.

}1е яв.т1я1отся т1ленамтл общгтттьт

в

с11лу

того, что их фаьтит:ии

о1|\-гстзу1от ! ол].{с1(е' щ]]ер}кде1{1{о\1 1т{ищополитопт 1*оэ;::т.цттем 23 окт.тбря 2009 г.
;11з:птьш? дов0/( ответчиков }1езако11ен, 'п]с1(о'|ь1(у 1]],{{'
)д1тено' 1тто 1] с].|лу устав1{ь1х
'1е
'&:.яп*и
изо'дачаь{и Р|{€1{
.]сц-_..{е11тов Р[{[|1, ]', соответств'1}{ о г-тт.2 с':. 2.1'.\.,
с(.!\'ест11ое }гс!{оведова1|'ие и р1опростра11е1{}те !!:;*в'ославг:ой хргтст;тагтст<ор] '[:зляется
верь1' в
сс о гветотв|-1и со ст. 2.|.4. сохРа|1е1-!1{е }1 1';:';о.гйе:тие ттштетощей апоото.]тьс:1(у{о
|1|.-'ъ'}'!{.]|0е}!}1ость |::го:с;эгп*п:ц:со:] свяпце1п]0}1срарх}ш!. ' ' ]'
" соотве'г0'гв}111 со от. 4.4. 'з]отава Р0(1] Бьтс:д:т;'л::, сргаг{а[111 управ'{ен!{я |{ер:<втт
Фов.гтщенньтй €обор, Архт.тереЁ.то;<и!! €обор, }и:ттт1)огтолттт. Б соответотв:г1и с л. 4'17 в
'1|л'1;отся
|{г;|11Ф/{ ме)1цу освященнь1м}1 €оборапти текуще'! де,{тельнооть}о 1-{ор:св;т рщовод!1т
\1тттрополит. \4тггрополит в ооо'|'ветстви1{ со ст. .1.18.15. наделен правоп{ (пр1-{нят!тя
т1лень] 1!{€91'}11''1[ религиоз1!ь1х
р€:11]е11}1я по во|1роса\{ принят}1я отдель1ть!х лиц в
о]-;|1н1{з:1цит] и истслто!1ения }1з них), }1о 1]е наделе]1 праБ0м утвержден|{я описка 11:11}{ов
]'с.ст}1о1-1 ре]1иг!{оз11ой общиньт. 11р*1 это^,1
0тс6;,:.татгел1,1{ого вь{т{есе{{ил ре1шен]'т'1 ]|о
'|1]11во
Р|1.ле}.1(аза1-]}1от\,{у вопросу в 0оо'{1]е'1]{1]1!{| со от. 7;:. 11.3. от}!есе|{о 1{ 1,1о1(л1от{ито]1ьт1о]"1
к(_)\{п9тен1п тгт Фс:зя:.цегтного собора.
?акттшя образопт, отсутств}1е фал::ллттт? {1стцов }{::рнаухова А.Б., Бабич }'.[' тт друг1-{х
т'._[с},ов в представ.]1эш1{ом ответ.ш1ка\,{1,1 сг{11оке т{ле11ов сб:ц:т::ьт,
угвер)кденньп4 \{итропо]пп]том
(превьтсгтв1ш}1!\1 сзо}{ полномочия)- не }.{от{ет слу}1{!1ть до1(азатель0твош|' !]то
и 11х
'{стць1
т],'1е[1а}{1.1
1]1,9.].9{3Б{11е.]ш1 не яв]шпотся
обг{гпть;. Более ?8|:).
о'1]{ус,]|:11;-'

во1троса\{ и не р3в1{о'.}{таг{но ]1ре!(раще1{11{о члепства в об1цпт]е'

'','1]{ос1]тся

]( ка1{о!1;1!1еским

1(атс с-тедует и:] п{атериалов дела, до }{аотоя:1|егФ в|)€ш1е}{11 о1'су1'ствует ре1пение
\',ттщэполита о око1{чательньц,! ре1ше1ш{е11 Фсвященнот'о €обора об исклточег{ии !'1з 1]ле!{ов
:; -'ст;тоЁ.т общтштьт кс'лго-либо. €оответстве1{но
истцт:.|' 11е искл|оче}тт1ь1е в уста}1овле}1{{ом
п|1рлд1(е ]'ставопл Рг{сц и }ставоьт пцестттс':л]! Фбщтттт;,т, :1в]|я}отся ее |{ленсш{и р! и\1е}от все
пг'ава в соо1ветстРи1{ с п.п. 5.1., 5.2. }става птеоттто}! Фб;'тдгть:.
]]о.;тэе ''г0го' в соответств]1|1 оо ст. 4 '|8 '2.| 1т4гттрополи'г }1а|./(елен ||рав0п1
(11се]]){.дет]ие избрыш\я руководд1ц1}. оргш!ов, о(')'1це;твдяе},{ьте обтциьти собрания1"{1{
;,1сст11ь1х рсл{{г{{оз}!ьг\ орган!1зац!т|! \.1ос{(овско1"1 . :]:[рх'!}1), 1-]о 1{е обладает право\1
.9г:эр1;;{[е111|1 :щедоедателя Фбщпгтл,т :аес::;ор] Ф6"'; :_;,!. ?еп: са\{ьц,{ |{!€.{{)т€твл€{{{1ь1€
\,|;ттропо;ттттогт буптаг1{ о приз!'1ани}, председате.]]еп{ Ф5:цт:;:;,т !3аиграевот"т А'1(. тле плогут бт,;гь
г{]')].]{1'п'ьт Ро Б|1'1},|а!1ие, т.к. 11е и[,1е1от тсатсой-.тптбо }орид;'';,"9;:э1| сильт.
]] сэсп;эгстви11о ут'5.4 за|{ар}тше]]}{ { щебоваттт;:"т }.:а':г::11ре1(раще1]ио чле1тства в общ:ттте
1||:!).1!Ф,|ч!;тся 11о ре1пени1о }1асто.:.'_'-ця Фбгци:;ь{ 1|-'.-_ ск;браъттаэт. [о 23 ш{арта 20'у$ тг.,д'а

.т{ц р1з обцттттьт' |1остатловление !тотт1(ова от
":''._- _'_,:]8 года об ттотслточеттттрт [:-_::' :зе 3.Б. является }1ез'а1(оннь1\{, посколь1(у до 23 марта
{|1€|]с.]"! общиньт, гдс !(родседателем бьшта [улалзе 3.Б. и
- - _ _ _._]а }тетт1(ов 1{е являлся
.,_-:"ч--:'1е \4ищопо:птта бььто от 2 се:пября2009 годэ. 25 мая 2010 года }тенковьпл бььто
н:..: .]'_е}1о }1звещение [улалзе 3.Б. с:б ее ]{склточен{{и в соответствии с новь1м }отавой,

]']5]--1

,'_]е 11с

}1ск.тпо!1а.]1о вь11ше\'кззаг'яьг\

(с _ :,,г-{ в настоящее врем'{ та1оке об;т;а-товатт 1|ленс1м|1 общиттьт. .{штное исклточен[1е яв]ш1е'гся
_-_;:::'.-_{]{Б|\1 и вь1несено после 27.1:.,2009 [Ф!а, ъ119'однознач1{о подтвер}кдает членотво

\1омент ёе переизбра|1\1я, [оответственно она в обязательном порядке дошкна
]ь-- _.. .'3ттс:_тствовать на собранита.
;'. ] 3 \1арта 2010 года [улалзе 3'Б. яв.:я._тась председ;1теле}"{ общиньт в с0ставе 31 человека
: ];--:-\казанно}{ соотаво в соответсгв]111 с представ.]}ен1{ь1ш{ списком, что подтвер)кдается
_:.',]:ав.-тенттоЁт в суд вь1писко1"1 ттз. [[Р{8-|{. [атт:тое фактинеское обстоятельство
_,:,_:.'.зь1вает. 11то вь1111е}каза}11{ое от'1\1те1{ие от- 02.09.2009 г. и
щвер;т(денньтй список
)"[ 1--'1.;.1;11та от 2з.|0.2009 года 11.] |1ов,{!!'{.]1 11а {|л|]{1ство в общи11е 11редставите"цей
- 1--',;:тьт: 1-3'лалзе 3.Б., (аргтщхов:};':.,;.^ Бзбтт'т.[.[., йа-гтьцевой Б.А'и др.
1эо:,;с этого) т1асть членов обгцит-тт,т \1:а^за}}а в у11)ед!1тель1{ь}( док)ц4ентах обттщньт, 'тто
]-1-|'_;ер)1цается вь1пиской из Б[1']}Ф}1 !1 до настояш\его времени !1з состава ч'!енов !1е

|'"-::_эе

]1а

]:]]ч-чф1.

местной орган].1зац{.1'1, по\{и\1о 11редстав!1те]1'1 истцов [улалзе 3.Б.,
;_в:;_'{тся !1ле!{ь1 обтцттттьт [уАадзс: Б.Б.. [уладзе 3.в., Бфимова Б.Ф., Р1:тльцева 1'.Ф.,
033-'..]..в г.в., €азоттов и.Б., €азонова в.г., Фодотова 14.сР. в соответстви11 с
'':.: ::11те-1ьнь1}! договороп1 999 года.
11гтт этоьт действутощее грая(данско0 зако]1одательство !{е ставит пр]во ъта судебнуто
]]_:..::\' .-ттобого 1{ле11а общттньт, в завис11\{ость от чле1{отва в обшщне, отлученр1я и т.п.
0;ьг-тка отве1'ч11ка на о1)учег1т1е !1 11а 1]е обя<атговагт]1е в установле1т{1()}1 поряд1(е 1(ак

|:к.

такттпт1.{ чле!]ам1.{

'1

является 11езакон11о{"1' пос1{одьку это от1{осится
11икш( не светских оудов.

[,]:- ]']]!'!11.{0 дл'1 и,.]1(.ц1оче1{ия 1{з !1ле}1]в обш{иньл
1;

;: ]],|петенци}1

цер1(овньтх правил, 1]о

1]езатсоттна соь1л|(а ответчиков' !1то представле1]ное в дело поло}1(ение об
по церковнь1}1 судебт{ь{1д во11росам Рпс1] дает право
{._..;.:--рет:тскопт €оборе
1-.;::ерет:тскому собору рассь{атр!1вать вое вопрось! и спорь], каса}ош{иеся
т!ленствоп{ в организа|\ии и
з_:, ]-;]1церковной )1(изни, в том числе и спорьт овязат1нь1е с
::..-з:..-ч]111

-

:

рР(оводящих ор1'а]1ов. !агтньй д'овод 11есостолтелег1, т'1(. уя{о в са\'1ом
указано, т{то !{оло)1(ен}1е;це:)|ствует г!о рассп{отрен{11о церт(овнь1х судебттьгх

---'_1о\{ гтзбрантт;т

]_
-

':..сов.

вопрос :тзбрания председатс:тя Фбщтттть; в
-. ' _]:с--][1-Б11:т с деЁтс:твуощ1{}т }ставопт 11 вьштс}{яето'| Бо|-1рос) }1е 11ару1ше1{ьт ]1]{ лрава 1ценов
{-:',---'-..1 пр:т:{збр:::т|{и председа[е';я 11 проведении собрат!ття.,|{аътнт'те во]1рось1 о'г!{осятся 1(
::,: ]

)

:аттноп,: грах.{.1{ано1(ом деле расс}'ащивается

:-_ете}щии светс1о'!х судов.

}1росгтт признш|]!) ре1ше}1ие собрангтя Фбщиньт от 27 детса6рят 2009 года о досроч1{ом
|1'АаАзе 3.в. и ттзбрании т1ового
-::]'|зще1{и!1 полт:,_:ьто.тий председателя 8бщртньт
-.
_': :: с.-] а'геля Фбщттт гьт 3аиграевой А.1{. нез а1(он}1ь1ь1.
]1стттьт [улалзе }].Б., [удадзе 3.9., 1{аргтаухов А'Б., Бабин 1'.[ .,\4альцева Б.[[. ттсковьте
т1]:_--1в!1}]ия поддер)1(али' ансшог!!11ного м1{с1{}{я' ст11|'га}от ре1шение собра*тття общиньт от

--. - ]']009 г.

неза1(о1тт1ь1м.

Б.1(., [аттьш'!{11!1 Б.Р. ъ: сулебттое заседан!1о 1{е яв1{л1'{сь,
{]1 -1.-]е;.{ащгтпл образом изве1це11ь1 0 Бреп, е1{и и п{ес'[с проведен}1я судебгтого заседан'{я'
счел воз}1о)кнь1\{ в
}^с).]:]та!-{ствова-т{и о расомотрен1{!! дела в 1{х отсу'лств}1е. [уд
со ]т3етств'{и со от.1,67 гп1{ РФ расоп1о1]реть дело в г:к отоут(угв11е.
8,гвет.ттт( 3аттщаева А.1{. возр::х(ала протт:в за;;Ё.тте;|т:ьтх тробова: тт1!, п0яс1{{1ла с}А},
что ]'1з-за овержения 1{ л1{1ше}1ия сагта Рлттсея Блисеева в общттне про1'1зо1{1е.]1 раздор. 9асть
пр{1хо)1:а{1, в1(л}очая предоедателя общигть1, поддер)1{шттт |]л:дсея, т{е пр!11{яв во вн]'1ман'1е,
чт() сог.]таст+о 9ставу общигтз вход1|т в центра.,1|[зоаа1{1{у1о религ1{озну1о организаци1о ]{
[тспна-:т г1.А., €азонова

з

подц1неР;:]]] Р1'сскот1 [1равослазно[т [тарообряд'тест<ой
ъ{]{еъ{ов их Фбщиньт' €ледовательно')
:':::1.. :; ::;}{с':11}1чес1{11е ре1ше}|ия обяза:е_-тьт{ь1 дл;1
11ор'|дке, их г|рава и интересь1 не бьтлтт
' ::''_.1::",. ,:]]']{ьт бьтлтт отлучень1 Б )'01?-Рс;8.1е11но\1
с соблюдение\{ всех требоват11'1й' просит в
.-::]".---1:ь_ -':зе'г111.11(ом, собрание прове]ено
.-"* _ -1 '.|:-э.
и.в', [ольттшев Б'Р' возра)!(атот
!1:;-;.звттте.11{ ответчи1(ов \4орокова [.Б., 1{иб;арева
о прекраще1{ии производства
': ':;1: -, ]:,в.1етворения исковьгх требован]11"1. ходата1"1ству1от
_
_ : 3.:. _ '- с.1е_]\тощ1{п{ основаниям'
с,БерхнеуАт'1}{с:кая старообрядчеокая обш{ина> т"
],, 1:]__-;! ре;11.1гиозная орга1т;].зац}.1я
организац1-{{',1 _ Русстсо!{
."---.-'-:,-. :](о.]'11т в стру1(тур), це111рз--111зован1[ой р'.:дц1ц63ной
ц.рк*', (Рпсц), что подтвержде}1о соотве'тству1ощей
'.:,.._'|-_.;3Ёч)]-1 с'й']оЁ"дч"с.ои
Бурятия и 4'\ }става Фбпттптьт' }'став
.__:::::_,,] )'!:нттстерства 1остицирт РЁсп)б'-тгтки
_ Р|{[1_{, пргт
- :.-_.---.- !-_511.].]р{1ш1ищоподитом
це|{щ[;т1з0ва}1ной ролигиознот1оргагтизаштш-т
_:--- _ _! - ]!
:
|]д'.-:'ч;
_-._1тг1,11зовз';;ая
11равослзвттат €тарообряднеская 1]с:ртсовь имеет
1...,_

:11- " .

1!срархическом

)

ф.',''.'ш,'Русстсш;

:- _],|

:'

:._ ]"_;_:в

}1

т,!птре}||1'{е установлеп11',{'

3,--.;:.:сь]ч-]е!1отваурегулирова1;ьлв!ставе8бщит+ьт1999года.
входящих в шредп'1ет доказь1ва1{1'1я 1то даннош1у
]'. ..ттс'-т}- .уш*'',Ё}*','*
'б''''1тельств.
_:|,. !\с1-{]11 вопрос 1{.|!9г19т1}а в Фбщтттте. |1ри этом, членство в Фбщине, согласно }отаву,
процедур вст)41ленияи]||т искл1очен{1я
::.::ь];]']тся не столь1(о с ус1'а11овл9]{11ем какттх-либо
11 поддер}кания целей Фбтциньт'
:-.--']
с1:о.тть1(о с вопрос1}1и веро]1споведаш{'1
.-]

]1

'-в 9бтцттньт,

}-става Русстсой |1равоолавттоЁт €тарообряднес:сой

1_{еркви

(п' 2'3' з'5'3'6) следует'

орга1]ь1
порядкс 1ш1ее1 ]1раво формттровать р}'ководящие
1(аноничес]{1|м}1
с
в соответств14'1
:--''.-:..--_]:!11\ оргаттгтзацгтй, входящ1!х в {ертсовь,
€обора
к 1.10кл1о!1ительной ко\{петенц{1!1 церков1{ог'о ор1'!1{1а-Фсвящеттного
-1]:--!1- '.:).1;1.
л[1ц в
отд1'ельньтх
по вопросам принят1{''
. -:::'] -ся вь1несе{1]1е окончатольньр{ ретпеттит::
11 11скл1оче\\|тя ||з ттих (п' 4'11'8)' ре1шен1{е
-::.:'--:-. ].!ес:нт,тх
религиознь{х орга11]1з;.1ц1{1-1
_:::__ ] ;]проса от1{осится 1{ 1(о}'{пете1]цгшт \&тщопол!1-га (п' 4'18'15 }става Рпсц)'
'
ообрш{{1я членов Фбщиньт не
.-.,;:_аот. ъ|то в да}1ном слг1ае обт:салуептое ре111ение
за](она (о свободе совссти 11 о рел11г11оз1{ь1х
,] _е:;]1т 110р}{аь{ Федеральттого
-_'_ '--.
зако]11|!'1еи11тсресь1 истцов''г'1('
]..;--_.-!1тях) 1[ ненару1шает1(о1{с'г]{т)ц}1о{1г1ь1е1{равз11
Ршсц'
и\{е!отся докр1е}{ть] ' 3А шодп11сь}о \4и'грополита
]':- ---'_::1}-]3х де''а
мо^'[с11т
11а
}111
-.'эс1в\'{о||(}1е о тоь{, 11то }1отць1 11е яв]''8л11сь чле1{&мтт Фбш{ттн:'

...: -]

,г-:.1вь

в

уо'га11овленнош|

.--_-;

.-:'-:--*--.]яоспариваеь{огособрат{1{,{,{{11}{11п,{о\1ентподачи{1о1(а.

-

-;'].:]10\1разре1шс[1иесвето10,[\1судомвопросоввероиспове/1а1{ияотдель1{ь12.гра)1{да11,
}1 11€1(']11(':11е{1[1я !1з чло1{ов
.. :3етс](1.1\[ с)'/{оь{ процед)'рь1 отл:у'т{ения от т]еркв!',1

-3:.:

от
}1аруштае)'| г{рипц1111 отдсления церкви
---- ._,_. ретпе}{ий \4ищополгтта Рпс1{
Разретшег;ие да1]{1ьг{
:.т;а 1.1 нсвме1шательс.гва ]ос).дарства в церковт1ьте дела.
_ ::..
т_

: . .-'::

.-

оудебньн орг3т{ов'
:,] относ!1.1оя к компете}1ци1{ церковньп.

1.,.:;::': обрэзотл, с111.1та|от,

(светскому)
что 1]астояш{ее дело т]е'1одсудно граж/]а1{ско}{у

:'_..-]с.т-1.1€)(11,|пре1ч)ащени}о}1аос11ован!1!1ст.от.|з4,220гпкРФ.
-.:_1',''* 3штщаевп ш1алог'{чного мне}1и'1'

Бабтдч ['[''\4альцева в'д''
-,1:гц:,т 1'улалзе }3.Б., [уладзе з.в., 1{ар;тз1хов'А'в''
11о
с.А' возр1})т(атот против прекращения про!1зводотва
'-; е - ; ] эв11тель 11стцов Бухарштетова
-е.-) ]]с-) ББ11]19}1з.]!о)1(е1{11ь]1\{ основанияр!. €иг:тато'г, что дело 11одле}1(ит расомотреник)
п.-:,

;.'.: :'::.:_ььт

суцо\1.

3ьтс:тутпав оторо}1ь[)

шредставителе{-1' }1сс.цедова}в материапь|

'1х
;]еоб]'о]и\1ь1м производство шо делу !1рекрат11ть
] 991 т.'*
что

в

дела' суд считает

с]19ду1ощи\1основаниям'
образо;затта рел{1гиозная группа
9:т^.г' груг{па 11рсобразова11а
в \4есттту;о
1993
т1о

[1':{опл устачовлено,
..8ер ':;еуА1.1нс1(;'я |тарообрядчес1(3я обцтт;та>' в
обтцттгта> с регистрацие,|
<Берхттет'ли1{о1(ая старообряд'"'.'"
ре.]1!г[тоз1'1)/!о орган!{заци1о
в орг€|нак 1остици!{' в 1999 г' бьтл
},с;ат:} о1)ган1.1зац11и !1 рег!1стрз1{1;1 общттттьт

-.:-1.:1::,-.:.]1]{овь1!-'1}став,утвер;1:е':;;ь:Ётглавойцентрализован1!о}"|релт:гиозт-той
* .,, '*., ' Р1 сска;: 11равос:лавттая €таг':обря]'теская {ертсовь>'
общртъта>
1 [ ' '-._:'-._
организац11'{ ,.3ерхттеул11т{ская €тарообрядческая
^д1ттг!1озна'{
' :Р!'1111!:э;;"';{;;:;;;;
- Русской
орга11изации
__'''..__--''--"
1игиозттой
в\о.]1{т в струк1уру ценща-!т]зовант1оч_Р"'

,

которой
утверх(де}1
],] старообрядчеоко;т |{ерквтт (Рпсш'- }став
Реопублит<и
10стици*т
1м1иттттстерства
, ;**,-,,.,_.^,'' р1|сц' что 11одт,.р''.'*.?.я справко[т
;: :.-}. 1 }'става Фбшцшът'
--_ : ;.'.
кБерхнеулинскш{
:-;_.;;.:: п.1.1 !сгава 9бшцттът \1естная религиозна'1 организация
[еркви
т
€
арообрядяеокой
Р.ссь:Бй |1равоолавной
_ .-:"-,- ]:,__;еская община> г.9латт-9дэ
поотояг1но
лиц'
обт'е:тгнение}','{ гра)|цан РФ и иньп(
:.:"__;_--:': ],-1гово-ъ}1ь1м ре.,1игиознь1-\1
изу|еътия и
г.}лшт-)':э РБ для совместного 11споведания'
.:|_;.:;;';:.с1][х на
'-ррй'р"тт
::- _: - : _:'{ен1{'| старообрялдтест<о!} верь1'
числе
ъ тт.2.1}става' к.которь1м от11оо]4тся' в том
-.__1 ]: за_{а!1}1 Фбщттхть: ,',''''',6,,,
вегы,^1-б-{:::::
православной хр{1стиат1ской
-. _ -.:=:'е 1:€пФве,]ФБ3ние 11 распространенше
'--..]!]тан]{сверу}ощихв[1ист()тг,т;равоолавноговероуче1{ия|4хр1,1от1{анско}1
Фбщттттьт яв'1я1отся проведение
форти:тьти .]с-'{'ге.]1ьт{ости
]::_.1:е]1ност'{' оЁ"',,,'*"
курсов'
шерептониЁт; организац{'1я различнь1х
]:. _:._'.-;кенттт1. религиознь|х 'бр"д'',
.-_:..;1.11ра(1простра1{е1|иел1т<овгтоЁтлитературь1;проповеднит1ес!(аяи

.. : '=

- ;_

:.

-_'

__

тБ

-.,

-]

: ]]те-1ьная деятель11ость'

]'..];;.';;;;;;ъ;

ст. 4

Федер&т1ьного зако11а

от 26'$9'т997 ш 125'Фз ''9

'....с]ре-ц{1гиоз1ъ[\объедтнетт;1'|х',.РоссттйстсэчФедерзшия.свето1(ое
законоп1
от
-:_ьте объедт11е1ш{я отделень1

государст|'з

11

рав1]ь1перед

овободе
гооудщот}о.

'

-.1о\{всоответотвииоко11стит\1]1тон|{ь1},{т{р11нцт1помотделен11{

..;:.;:йотгосударствагооударотво11е]}\{е1шиваетсявдэятельпооть

рел!1гиозн},1х

религиознь]х

{1асто'пп]1еь'1у с0едераль}1ому за1(о1ту'
_.;_:,;;!. ес-т1и о11а 1'е прот'1воре!п1т
.'!)5-|{0с
': -

: :.

. ,;' , . .
-'-",1'_"]*'.'*

. ."

[/\-' о9д[!!!!!*!!у

отруктурои'
собственттот] ттерархинескойт 1{ инст11туциоттттор1 - 6
^..'' аттт т ьтп '
ш1 собстветтттьтпц
1{ заь{е11яет свот--т 11ерсо}1а]1 соглао11о ово!

_: - ' . _ -;!|11 со своей
"';,;;ач}ет

оовес'г|1 и свободу
г1раво челове1(3 11 гра}1(ды{лттта на с'ободу
в той \{ере' в
толь1(о
за1(о1]оь{
_"-_]_'::-.'-е]а1]''1'1 мо)](ет бьтть ограт1иче11о федс;ральтть|\{

ст.3 ;т. 2

Фз

.1.....-...ттеобхбд1,1\{ов1{еляхзащ}{ть|ост1ов1(онот,тт)/ц}101|1{огостроя,нравствен{тости,
_ '--.;:. прав и закон1'1ьтх ттнтеребов че,]1ове1(а 1' ['р3)кдангттта' обеспечен'1я обороттьт
-__

_:::::_ :, '-]езопаст1ос'г11

гос)'даротва'

],' перечень
тдч основани1{' по
-а;:агтатт! тсх
статьтт 14 Фз п!0[!с;\{&тр11вает полттьтйт
л;об1го религ}1озного объед'1|тет1|1я' н'ру1ша}о1це]'о
: - --_:-:1 з3пре]т{аетс'[ деятель1]'ость
1{аотоящего Ф3'
_. . .,,._ !{с-:нст1{т}{итт Рс0 и
не усматривает' )-{еятпе'пь':осу;'эь \4ес'гной
-!а.стх ост*овани|{ суд в данно}.{ сл)чае
обтцитта> г'}ллан-9':цэ Р[{€}_|'
<11ерх11еуди11скй с''р''бр,д,'о"-.;"'.:_ ]:,],]Ёо]-{ органи3атции
ее создания' ооответствует
..:; :._яе\1ая }ставоп.: Фбщиньт, 11е прот11вореч!г!' !!це]1'1ш1
||е
совести о религиозньр( объединен|4ях>> |1
:.-_.::.тг,цтти РФ, пол0)кенияшг Ф3 > Ф свободе
возни1@ет ттеобходимости
-..'|'','''.;.1!|?1 *"-'"б' !1,""' 11 свободьт' ,"',:]_11:.-""' не
}1оокоьщ в соответотви!1 со ст'4 ттазвштттого
:]':е]_]!е.ьства госуд{арства в ее де'1тельность'
объешт:тений', ес|ти о}1а не
Ф3 ,.-с'':аро'гво 1_1е в\{е1шиваетоя в де,{тель}1ость рел{{гиоз1]ьп(
Фелер аль{{о]у1}' з акон у'
-1 ] ]-! ! |1],€т{1т т1аотоя1цему
\4естноЁт
общего собрагтття от 21 детсабря 2009 года
!1;тцамтт х(е ос11ари вае']ояр.'.*,/.
Русокой
отарообрядчеокш1 общитта> г' 9латг9дэ
:3'1]тп1озной оргаъшлзайитт к3ерх11еуд11{{с1(ая
Фбщиттьт
|1редселателя
1-{ертсвтт о г{рекрыцен[1и по'!11о]\{очий
[{рэв,--.;с.т;:вно[т €тарообрядиестсой
прлт э1о]\'{ п1ш'{вод1то5\
1('
А'
ббщиньт 3шграевог]
|1:а-.:зе 3.Б. |4 избршии г1редседа1'еле\'1
[удадзе 3'Б'' €оветопт
де:!ствутощ"*
.]ово]ь1- .по собрание 11е созь1валооь
"р'дседателе\{
}1е бьтли извещень1 о
т(а1( того требует }став' |{отцьт
Ф5п:тттт:,т или 2131!]е}1ов общиньт,
э]о\{ он1'1 из чле!{ов Фбтцттньт в поряд1(е', установлеь1!1о}{
прове-1е]{}{и таког'о собрагтия, шртт

:

_--,-:].(т

с1

2

]

5

'

на собрантти'
:-; ;::}:1к)чы1ись,0]1едова'ге_1ьн[. _]о.1жнь] бьтли присутствовать
[1рттсутствуто!цие
так}1(е отс}тствовала'
-.-_ъ [,бгпттньт [5,АаАзе 3.Б.. на ;-'брзнии
в 1(олит1естве 23 человек члена]\'!и
собраттт1я'
', :_ 1:;-,.т.1 .:]1ца. }казаннь1е в протоко_:е
собрание неправомо[1но, а вь1несенное и\1и
..-] '-",.1^''""'следо'''.'','-.
';;;;тся,
процедурь1 проведения собраттия'
нар\1пения
вследств11е
.',..',
']_::],::

в соогветств', '' ст.]5 ч 1

названного

Фз

религиознь1е организац|4у\

:..-,:--;:.ст!1Б€[€]ви|{сосво11\1т1в1!\'тренниь{иустановлениями,еслиониг1е
-'.,.-..,._;;;;;ательству
Россит-тсъ:о;:т федерац.',14, у| обладатот шравоспособностьто,
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