
22 Вопросы экономики и права. 2014. № 6

ЦЕРКОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.

© 2014 Никифоров Сергей Михайлович
Самарский государственный экономический университет

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru

Рассматриваются юридические лица как церковные организации в Российской империи конца XIX -
начала XX в. В то время шла дискуссия, являлись ли управления или отдельные подразделения различ-
ных духовных конфессий юридическими лицами и самостоятельными субъектами юридической от-
ветственности.
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В Российской империи в конце XIX - начале
XX в. сложилась система государственно-веро-
исповедных и государственно-церковных отноше-
ний, отличавшаяся своей сложностью, многооб-
разием и спецификой. Эта система способство-
вала вовлечению в активную жизнь страны на-
родов, входивших в состав Российской империи
и имевших различные вероисповедания, узакони-
вала отдельные нормы их канонического, брач-
но-семейного и наследственного права, включа-
ла их в общественно-экономическую и правовую
деятельность, давала возможность жить в мире
и согласии последователям всех мировых рели-
гий, приверженцам множества традиционных на-
циональных религиозных учений.

Главенствующее место среди религиозных
конфессий занимала Христианская Православная
Каноническая церковь Восточного исповедания1

(далее по тексту - Русская Православная цер-
ковь). Только ей давалось право “… убеждать
последователей иных Христианских исповеданий
и иноверцев к принятию ея учения о вере”2. Дру-
гие же конфессии “…строжайше обязаны не при-
касаться к убеждению совести не принадлежа-
щих к их религии”3. Но несмотря на это, “…все
не принадлежащие к сей (Русской православной
церкви. - С.Н.) Церкви подданные государства и
иностранцы, в оном пребывающие, пользуются
каждый повсеместно свободным отправлением
своей веры и богослужения”4.

Деятельностью всех конфессий руководили
специальные “духовные управления, Верховною
Самодержавною Властью к тому предназначен-
ными”5. Эти управления в своей деятельности
могли и должны были руководствоваться прави-
лами и уставами своей веры, но только в той мере,

в которой данные правила и уставы не противо-
речили государственным законам.

В юридической литературе того времени шла
дискуссия, являлись ли указанные управления или
отдельные подразделения различных духовных
конфессий юридическими лицами и самостоя-
тельными субъектами юридической ответствен-
ности. Но прежде чем рассматривать этот воп-
рос, необходимо определить, что же вкладывали
в понятие “юридическое лицо” правоведы и зако-
нодатели исследуемого периода.

Законодательство Российской империи не
использовало термина “юридическое лицо”, но по-
нимание сути и значения этого понятия у него
существовало.

Так, в третьем разделе второй книги части
X тома Свода законов Российской империи
ст. 698 прямо указывает на то, что “права на иму-
щества могут приобретать: казна, дворянские,
городские и сельские общества, земские учреж-
дения, епархиальное начальство, монастыри и
церкви, кредитные установления, богоугодные
заведения, учебные и ученые заведения, сосло-
вия лиц”6.

По сути, перечисленные организации явля-
лись юридическими лицами и представляли со-
бой три категории юридических лиц: учреждения
публичного характера, коммерческие и некоммер-
ческие юридические лица.

Отсутствие прямого указания в законе на то,
какие организации являются юридическими ли-
цами, а какие нет, отсутствие прямо перечислен-
ных признаков юридического лица на практике
часто приводили к различным юридическим ка-
зусам, пока в решении Кассационного гражданс-
кого департамента Правительствующего Сена-
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та от 1880 г. № 246 при разрешении вопроса о
праве волостного схода на заключение займа для
погашения числящихся за крестьянами недоимок
не было дано разъяснение о том, какие организа-
ции являются юридическими лицами, а какие нет.

По мнению Сената, “юридическое лицо есть
субъект права, неподходящий под понятие физи-
ческого лица. Юридические лица возникают ис-
кусственно, с разрешения подлежащей власти, для
достижения известных целей. Юридическому
лицу не могут принадлежать все те права, кото-
рые принадлежат лицам физическим, а только
такие, которые необходимы ему для достижения
его специальной цели существования, а вслед-
ствие того эти права определяются тем актом,
который создает и признает существование юри-
дического лица”7.

Были и другие решения Сената, разъясняю-
щие конструкцию юридического лица и основные
его признаки: решение гражданского отделения
кассационного департамента № 115 от 1883 г., ко-
торое указывает на различие собственности об-
щества как юридического лица от собственнос-
ти общей, принадлежащей отдельным лицам об-
щества8; решение 1882 г. № 152 о значении из-
менчивости личного состава юридического лица9;
решение от 1888 гг. № 63, где разъясняется воп-
рос возможности составления завещания в пользу
юридического лица, не существовавшего в мо-
мент смерти завещателя и устройство которого
было назначено в завещании10; решение от 1879 г.
№ 289, в котором разъяснялся вопрос о завеща-
нии имущества “на дела общественного призре-
ния, то земство только в том случае получает
право на это имущество, если предметы, на ко-
торые назначено имущество, находятся в его ве-
дении по закону”11 и т.д.

Соответственно российскому законодатель-
ству исследуемого периода всякое юридическое
лицо требовало признания государственной вла-
сти в каждом отдельном случае, при этом права
юридического лица могли быть прямо в законе
не указаны, в таком случае оно приобретало те
права, которые представлялись законом для дан-
ной категории юридических лиц.

Что же касается церковных организаций как
юридических лиц, то в Российской империи в кон-
це XIX - начале XX в. существовало несколько
различных подходов к законодательному регули-
рованию их правовых статусов.

Русская Православная церковь занимала при-
вилегированное положение среди иных субъек-
тов гражданско-правовых отношений, она обла-
дала значительным имуществом, являлась актив-
ным участником обязательственных отношений,
имела право наследования имущества.

В данной связи вопрос о том, являлась ли Рус-
ская Православная Церковь самостоятельным
субъектом гражданского права, а сообразно, и
гражданско-правовой ответственности и облада-
ла ли она статусом юридического лица, активно
обсуждался в русской юридической науке. Боль-
шая часть ученых склонялась к возможности
признания за Русской Православной церковью
статуса юридического лица12, но возникал воп-
рос, за какими именно церковными организация-
ми признавался этот статус и обладала ли им
центральная организация церкви в лице Священ-
ного Синода? Открытым оставался также воп-
рос о статусе римско-католических духовных
установлений, и в особенности о правовом ста-
тусе римско-католической церкви Царства
Польского и других конфессий.

Правовое положение Святейшего Синода и
его правовой статус в течение XVIII-XIX вв. с
момента издания указа о его создании практи-
чески не изменялось и определялось согласно
Духовному регламенту13. Статья 43 Свода зако-
нов Российской империи указывала: “В управле-
нии церковном самодержавная власть действует
посредством Святейшего правительствующего
Синода, ею учрежденного”14.

Д.А. Градовский подчеркивал, что “Святей-
ший Правительствующий Синод… был учрежден
государственным актом, а не церковным… Си-
нод должен был быть государственным установ-
лением, зависящим от светской власти”15.

Проблема правового статуса Святейшего
Синода активно обсуждалась в российской юри-
дической науке XIX в. Один из ведущих специа-
листов в области церковного права - профессор
Н.С. Суворов - считал, что Священный Синод
обладает статусом самостоятельного юридичес-
кого лица16. Данную точку зрения он аргументи-
ровал, исходя из следующих соображений:

1) наличие у Священного Синода особого
имущества: здания Синода с церковью в Санкт-
Петербурге, синодального дома в Москве, осо-
бых духовно-учебных и иных финансовых
средств, которыми Синод мог распоряжаться
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самостоятельно и как представитель всей пра-
вославной церкви самостоятельно участвовал в
гражданском обороте;

2) в ст. 9 Устава лесного прямо указывается,
что к “общественным лесам принадлежат леса,
приобретенные духовным ведомством, архиерей-
скими домами, монастырями, церквями и т.д.”17.
Под духовным ведомством, по мнению профес-
сора Н.С. Суворова, следовало понимать именно
Священный Синод, который был выделен им как
особый субъект права18;

3) предоставление Священному Синоду пра-
ва разрешать залог принадлежащих духовному
ведомству недвижимых имуществ в местных
городских кредитных учреждениях19.

Но большая часть русских юристов при обсуж-
дении данной проблемы приходила к выводу о том,
что Священный Синод является государственным
учреждением и не обладает статусом юридическо-
го лица. Это в частности очень категорично утверж-
дал А.К. Анненков: “Святейший Синод, как главный
орган управления всей русской православной церкви,
а также и консистории, как подчиненные ему органы
управления епархии, имеющий в их заведывании, как
принадлежащее им здания, так равно и капиталы, со-
стояние как в суммах, отпускаемых на их и состоя-
щих в заведывании их учреждений содержание, так
и некоторых других, собственно говоря, не могут
быть признаваемы за самостоятельные юридичес-
кие лица, а должны быть почитаемы только за пред-
ставителей казны, как и всякие другие ведомства и
учреждения, содержащиеся за счет государства”20.
Этой же точки зрения придерживались Д.И. Мейер,
Д.В. Кавелин, К.Высоцкий21, которые считали, что
наличие у Святейшего Синода своего особого иму-
щества и денежных средств не может являться ос-
нованием выделения Святейшего Синода из разря-
да государственных учреждений и наделения его
статусом самостоятельного юридического лица, рав-
но как невозможно обращать к нему имуществен-
ные требования.

Указанная точка зрения подтверждается
тем, что в российском законодательстве иссле-
дуемого периода отсутствовали нормативно-пра-
вовые акты, дающие Святейшему Синоду право
приобретения имущества исключительно для
себя, дела, “сопряженные с интересом казны, ….
монастырей, церквей, архиерейских домов и всех
христианских и магометанских духовных учреж-
дений”, разбирались в особом порядке как “тяж-
бенные дела казны”22.

В Своде законов гражданских в ст. 406 чет-
ко определяется, какое имущество является го-
сударственным имуществом: “…имущества, не
принадлежащие никому в особенности, т.е. ни
частным лицам, ни сословиям лиц, ни дворцово-
му ведомству, ни уделам, ни установлениям, при-
надлежат к составу имуществ государствен-
ных”23. А в ст. 413 дается перечень установле-
ний, которым может принадлежать имущество на
праве собственности: “имущества, принадлежа-
щие разным установлениям: 1) имущества цер-
ковные, монастырские и архиерейских домов,
земли, угодья и мельницы, к церквам, монасты-
рям и архиерейским домам приписанные, и все
движимое их имущество; 2) имущества, принад-
лежащие государственным кредитным установ-
лениям; 3) имущества, принадлежащие богоугод-
ным заведениям; 4) имущества, принадлежащие
учебным и ученым заведениям; 5) войсковые ка-
питалы Донского и других казачьих войск24.

Таким образом, субъектами права российс-
кое законодательство признавало лишь отдель-
ные монастыри, архиерейские дома со всем при-
надлежащим к ним имуществом каждой епархии,
предназначенные для проживания и содержания
епархиальных архиереев, а также отдельные цер-
кви или храмы приходские и соборные, городс-
кие и сельские, кладбищенские и пр. Домовые
церкви, молитвенные дома и часовни юридичес-
кими лицами не являлись, поскольку в ст. 59 Ус-
тава духовной консистории25 они были приписа-
ны к приходским церквям или к монастырям, а
существование домовых церквей по ст. 4926 это-
го же устава допускалось только до кончины
лица, которому было дано дозволение на устрой-
ство церкви, после смерти этого лица все при-
надлежности домовой церкви должны были об-
ращаться в собственность приходской церкви.
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