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Drept constituțional

Постановка проблемы. На сегодняшний 
день государство в соответствии с зако-

нодательством признает церковь субъектом права. 
Церковь в своей деятельности регулируется как 
внутренними актами данной церкви, так и право-
выми актами конкретного государства. Исследова-
ние нормативно-правовой основы статуса церкви 
является необходимой составляющей в комплекс-
ном исследовании ее правового статуса в каждом 
конкретном государстве.

Актуальность темы исследования не вызы-
вает сомнения, поскольку комплекс объективных 
и субъективных факторов сегодняшнего дня обу-
словливают необходимость исследования ряда во-
просов, связанных с религией, особенно связанных 
с нормативно-правовой основой статуса церкви. 
Кроме того, актуальность данного исследование 
обусловливается тем, что на сегодняшний день ис-
следованию нормативно-правовой основы статуса 
церкви не уделялось достаточно внимания.
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В статье проводится исследование нормативно-правовой основы статуса церкви в украине и зарубежных стра-
нах. Осуществляется анализ нормативно-правовых актов, которые регулируют правовой статус церквей на примере 
стран мира разных правовых систем. Раскрываются внутренние акты церквей на примере трех самых больших ре-
лигиозных общин мира в результате чего доказано, что коренным образом их система не отличается. Обосновано, 
что существование двоих правовых систем государства та церкви, которые определенным образом проникают одна 
в другую влияет на эфективность деятельности органов государственной и муниципальной власти в отношениях 
при участии церкви, в связи с чем предложено провести инкорпорацию.
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Состояние исследования. Некоторые вопросы 
исследования нормативно-правовой основы стату-
са церкви в украине и зарубежных странах в раз-
ный период истории поднимали ряд ученых. Среди 
которых следует отметить: Приймак Л. М., Кулиш 
Н. Ф., Мельничук О. П., Володина Н. В., Войнало-
вич В. А., Пащенко В. О., Яремчук С. С. и др..

Целью и задачей статьи является исследова-
ние нормативно-правовой основы статуса церкви в 
украине и зарубежных странах.

Изложение основного материала. Нормативно-
правовая основа статуса церкви в украине в первую 
очередь регламентируется Конституцией україни 
от 28 июня 1996 года. А именно, провозглашает, 
что «Церковь и религиозные организации в украи-
не отделены от государства, а школа - от церкви. 
Никакая религия не может быть признана государ-
ством как обязательная.»[1]. В соответствии со ст. 
2 Закона украины «О свободе совести и религиоз-
ных организациях» от 23 апреля 1991 «В украине 
все правоотношения, связанные со свободой со-
вести и деятельностью религиозных организаций, 
регулируются законодательством украины» кото-
рое «состоит из настоящего Закона и иных законо-
дательных актов украины», а в ст. 7 указывается, 
что религиозные организации «действуют в соот-
ветствии со своей иерархической и институцион-
ной структурой, выбирают, назначают и заменяют 
персонал согласно своим уставам (положениям)» 
[2].

В Конституциях Белоруссии, Монголии, Алба-
нии, Люксембурге и Польше прямо закреплено, 
что отношения между церковью и государством 
регулируются специальным законодательством. 
В частности, специальным законом в Белоруссии 
является Закон «О свободе совести и религиозных 
организациях» от 17 декабря 1992 г., который пред-
усматривает, что законодательство о свободе сове-
сти и религиозных организациях основывается на 
Конституции Республики Беларусь и состоит из на-
стоящего закона и иных правовых актов Республи-
ки Беларусь (ст. 2), а также определяет, что церкви 
осуществляют свою деятельность на основании 
своего устава (ч. 5 ст. 15) [3]. Отметим, что таким 
же образом определяется нормативно-правовая 
основа статуса церкви в Законе Туркменистана «О 
свободе совести и религиозных организациях» от 
26 марта 2016 (ст. 2, 4, 14) и Законе Республики Ка-
захстан «О религиозной деятельности и религиоз-
ных объединениях» от 11 октября 2011 (ст. 2, 16).

В Монголии таким законом является Закон «Об 
отношениях между государством и церковью» от 
11 ноября 1993, который предусматривает, что госу-
дарственную политику в отношении церкви опре-

деляет парламент (ч. 1 ст. 5), кроме того, признает 
«господствующее положение буддийской религии» 
(ч. 2 ст. 4) и предусматривает, что государственно-
церковные отношения основаны на принципах ува-
жения к религиям и церковному самоуправлению 
(ч. 1 ст. 4) [4]. Государственное законодательство 
о церковных отношениях состоит из Конституции 
Монголии, закона и других нормативных актов, ко-
торые действуют в соответствии с ними (ст. 2) [4].

Ст. 8 Закона Польши «О свободе совести и рели-
гии» от 17 мая 1989 предусматривает, что церковь 
действует в соответствии с Конституцией Польши, 
а ее правовое положение регулируется законом [5]. 
На сегодняшний день законодательство Республи-
ки Польша насчитывает 16 таких законов, 15 из 
которых регулируют отношения государства с кон-
кретными церквями, в частности с католической, 
православной, евангелической, баптисткой цер-
ковью и один общий для всех других вероиспове-
даний. Каждый из этих законов оказывает церкви 
независимость в своих внутренних делах, но осо-
бое положение в правовом отношении в Польской 
Республике имеет католическая церковь в связи с 
тем, что юридическое существование церкви явля-
ется производным от международного соглашения 
- конкордата. Положения закона о католических 
церквях применяются только в той мере, которая 
является неурегулированной конкордатом. Католи-
ческая церковь также заключила конкордат с рядом 
других стран, в частности с Португалией, Эстони-
ей, Германией, Люксембургом, Латвией, Испани-
ей, Австрией, Италией, Бразилией, Доминикан-
ской Республикой и др., регулирующих правовое 
положение церкви в этих странах и определяют 
их взаимоотношения. Среди указанных стран по-
ложения о конкордате прямо закреплено в Консти-
туции Италии от 22 декабря 1947, Законе Эстонии 
«О церквях и общинах» от 20 мая 1993 года (ст. 19) 
и Законе Португалии «О религиозной свободе» от 
22 Июнь 2001 (ст. 58). Заметим, что в некоторых 
странах, в частности во Франции, Законом «Об от-
делении церкви от государства» от 9 декабря 1905 
запрещается признавать такие сделки.

В свою очередь законодательством Латвийской 
Республики предусмотрено следующее. Согласно 
ч. 1 ст. 2 Закона Латвии «О религиозных органи-
зациях» от 7 сентября 1995 «Закон о религиозных 
организациях при соблюдении Конституции Лат-
вийской Республики, а также международных до-
говоров по правам человека в сфере религии регу-
лируют общественные отношения, возникающие 
в процессе реализации права на свободу совести 
и деятельности религиозных организаций » далее 
ч. 7 ст. 5 предусматривает, что отношения государ-
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ства и религиозных организаций (церквей) могут 
регулироваться специальными законами [6]. А со-
гласно ч. 2 ст. 71 учреждение религиозной органи-
зации (церкви) должна действовать в соответствии 
с «... действующими законами и своего устава 
(конституции, положения), утвержденных соответ-
ствующей религиозной организацией.», А церкви 
соответственно осуществляют свою деятельность 
«... на основании канонических норм соответству-
ющей конфессии и своего устава (конституции , 
положения) ... »(ч. 2 ст. 14). [6].

Что касается Исламской Республики Иран, то 
согласно ч. 1 ст. 2 Конституции Исламской Респу-
блики Иран от 15 ноября 1979 Исламская Респу-
блика «... основана на вере в Единого бога, в то, 
что Он устанавливает законы шариата и что чело-
век должен повиноваться его воле.» и далее п. «а» 
ч.6 ст. 2 предполагается, что благородство, высшая 
ценность человека, свободы и ее ответственность 
перед Богом обеспечивается путем непрерывного 
выполнения законов шариата [7]. В свою очередь 
Правительство Республики ст. 3 Конституции Ис-
ламской Республики Иран от 15 ноября 1979 при-
звано использовать все свои возможности для до-
стижения данной цели. Согласно ст. 4 Конституции 
Исламской Республики Иран от 15 ноября 1979, 
законы абсолютно во всех сферах общественной 
жизни должны быть основаны на нормах ислама, 
при этом «эта статья приоритетная по отношению 
к другим статьям Конституции, а также законов и 
указов» [7]. Примечательно, что Конституция и за-
коны, основанные на ней, определяют только по-
рядок образования и сферу прав и обязанностей 
высших государственных органов, а создаются они 
и приобретают такой статус «по повелению Свя-
щенного Корана» (ст. 7 Конституции Исламской 
Республики Иран от 15 ноября 1979) [7].

Подобны между собой положения встречают-
ся в Конституциях Ираке от 15 октября 2005 года 
и Египта от 14-15 января 2014 года, которые про-
возглашают себя светскими государствами, однако 
признают ислам официальной религией своих го-
сударств и основным источником своего законода-
тельства (ч. 1 ст. 2 Конституции Ирака от 15 октя-
бря 2005 года, ст. 2 Конституции Египта от 14-15 
января 2014) [8; 9].

В странах Латинской Америки, в частности До-
миниканской Республике, Коста-Рике, Сальвадоре 
правовыми актами в сфере регулирования деятель-
ности церкви является лишь Конституция, которая 
наделяет католическую церковь статусом государ-
ственной но при этом обеспечивается существова-
ние других религий и их культов. В свою очередь 
Конституция Бразилии от 5 октября 1988 только 

наделяет церковь правами как юридическое лицо, 
которое получает этот статус в соответствии со ст. 
45 Гражданского кодекса Бразилии от 10 января 
2002 после регистрации своего устава [10].

Конституция Дании от 5 июня 1953 признает 
Евангелическо-лютеранскую церковь официаль-
ной церковью Дании и такой, что пользуется госу-
дарственной поддержкой (ст. 4), а ст. 66 предусма-
тривает, что ее устав устанавливается законом, а 
правила других церквей и религиозных организа-
ций, не принадлижащих к официальной церкви 
государства устанавливаются специальным за-
коном (ст. 69) [11]. Так же Конституция Финлян-
дии от 11 июня 1999 в § 76 предусматривает, что 
«Предписания об организации Евангелическо-
лютеранской церкви и управление ею содержатся 
в Законе «О церкви» и далее «Относительно по-
рядка рассмотрения законодательства о церкви 
и права на инициативу, которая в этом касается, 
имеет силу того, что установлено в Законе «О 
церкви»» [12].

Не менее важной для нас является Греция, в 
Конституции которой закреплен статус православ-
ной церкви, а православную религию признано 
господствующей (ст. 3 Конституция Греции от 11 
июня 1975) [13]. Статус других церквей определя-
ется в Законе Греции «Об организации правовой 
формы религиозных объединений и их организа-
ций в Греции» от 7 октября 2014.

Каждое законодательство приведенных выше 
стран предусматривает автономность церкви в сво-
ей внутренней жизни. Исходя из этого для наиболее 
детального исследования нормативно-правовой 
базы статуса церкви в украине и зарубежных стра-
нах, нам необходимо исследовать внутренние акты 
церквей. Рассмотрим акты управления церквей на 
примере крупнейших религиозных общин мира, а 
именно православие, католичество и ислам.

Начнем с исследования устава Русской Право-
славной Церкви от 14-16 августа 2000. устав явля-
ется основополагающим для всех православных 
церквей Московского Патриархата. уделим вни-
мание основным его положениям. Первая глава 
посвящена общим положениям в которой отражен 
канонический и правовой статус Русской Право-
славной Церкви. В частности Правовой статус 
Русской Православной Церкви и других ее канони-
ческих подразделений определяется как централи-
зованные или местные религиозные организации 
зарегистрированы в качестве юридических лиц в 
Российской Федерации. Кроме того, отмечается, 
что все ее канонические подразделения, которые 
находятся на территории других государств «могут 
быть зарегистрированы в качестве юридических 
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лиц в соответствии с существующими в каждой 
стране законах» (п.5) [14].

Также в главе I устава определяется высшая 
церковная власть, в которую входят Поместный 
Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод 
во главе с Патриархом. Данные органы уполномо-
ченные принимать решения, обязательны для всех 
православных церквей Московского Патриархата. 
указанная организационная структура усложняет 
систему норм канонического права в результате 
принятия значительного объема материала и от-
сутствия систематизации.

Заметим, существование отдельного раздела, 
а именно XIV устава для регламентации деятель-
ности структурных подразделений Русской Право-
славной Церкви заграницей, который предусматри-
вает распространение юрисдикции высшей власти 
церкви на данные подразделения и подчеркивает-
ся, что в своей деятельности они должны руковод-
ствоваться этим уставом и своими собственными 
уставами, которые должны быть утверждены Свя-
щенным Синодом при уважении законодательства 
каждой страны.

Следовательно, такие уставы есть в каждой 
поместной православной церкви, основанные на 
уставе Русской Православной Церкви или Констан-
тинопольской Православной Церкви. В частности, 
в украинской Православной Церкви как структур-
ного подразделения Русской Православной Церкви 
есть свой устав, называется устав об управлении 
украинской Православной Церкви от 25-27 ноября 
1990. Рассмотрим основные положения, содержа-
щиеся в настоящем уставе. устав определяет ста-
тус церкви как независимой и самостоятельной, 
самоуправляемой частью Русской Православной 
Церкви (п.1, п. 5 р. 1). Также данный устав опреде-
ляет правовое положение учреждений украинской 
Православной Церкви, а именно они являются 
юридическими лицами с момента регистрации их 
уставов в органах государственной власти и обла-
дающие гражданской правоспособностью (п. 6). 
учреждения украинской Православной Церкви 
получив статус юридического лица, становятся 
полноценными субъектами права и в своих граж-
данских правоотношениях, прежде всего, руковод-
ствуются нормами украинского национального за-
конодательства, а также соответствующими свои-
ми уставами [15].

Кроме вышеупомянутых внутренних актов 
православная церковь в своей деятельности руко-
водствуется также и другими актами управления. 
В частности, «Положение о церковном суде Рус-
ской Православной Церкви», «Основы социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви» 

, Определение Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви «О единстве Церкви» и др.. 
Кроме того, существует значительное количество 
актов принятых за всю историю Русской Право-
славной Церкви формально не отменены, однако 
фактически не используются. Данная проблема, а 
также существование большого количества орга-
нов уполномоченных на принятие таких актов, о 
чем говорилось ранее, ведет к усложнению поис-
ка норм права и нормативных актов, существенно 
влияет на качество и эффективность в пользовании 
указанным материалом. Поэтому, по нашему мне-
нию, на сегодняшний день существует настоятель-
ная необходимость в кодификации церковного пра-
ва Русской Православной Церкви.

В отличие от канонического права Русской Пра-
вославной Церкви право католической церкви яв-
ляется кодифицированным. В рамках данного ис-
следования нам необходимо исследовать основные 
положения существующих кодифицированных ак-
тов католических церквей. Итак, общим для всех 
западных католических церквей является Кодекс 
канонического права от 25 января 1983, который 
состоит из семи книг. В Книге I рассматриваются 
правовые источники, кроме того определяется ста-
тус юридических и физических лиц. Следующей 
важной нормой в первой книге Кодекса, является 
та, которая демонстрирует нам один из главных 
принципов конституционного строя католической 
церкви в лице государства Ватикан, согласно кото-
рому: «власть управления делится на законодатель-
ную, исполнительную и судебную» (Кан. 135 § 1) 
[16].

Вслед за вышеупомянутым Кодексом папой 
Римским Иоанном Павлом II был провозглашен 
Кодекс канонов Восточных Церквей 18 октября 
1990. Данный Кодекс был принят для решения 
ряда противоречий в праве Восточных и Запад-
ных церквей и является общим для всех восточ-
ных католических церквей. Рассмотрим основные 
положения данного Кодекса. Кодекс определяет 
статус церкви как «сообщество верующих хри-
стиан, объединенная иерархией по норме права, 
которую высшая власть Церкви явным или косвен-
ным образом признает SuiIuris» [17]. В свою оче-
редь церкви своего права делятся на патриаршие, 
верховно-архиепископские к которой относится и 
украинская греко-католическая церковь, митропо-
личьи и другие, к которым относятся в том числе 
русская и белорусская греко-католическая цер-
ковь, они в соответствии с Кан. 175 Кодекса зави-
сят непосредственно от Апостольского Престола. 
Также, определяет высшую власть церкви: Рим-
ский Архиерей и Епископы объединенные между 
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собой в Коллегию Епископов (Кан. 42) [17]. Итак, 
несмотря на существование двух кодексов верхов-
ная власть во всех католических церквях сосредо-
точена в руках Святого Престола возглавляемым 
папой Римским. А нормы этих двух кодексов не 
противоречат друг другу, а лишь дополняют и 
именно поэтому Кодекс канонов Восточных Церк-
вей является обязательным не только для восточ-
ных католических церквей, а в отдельных случаях 
и для западных.

Кодекс канонов Восточных Церквей является 
основой канонического права восточных католиче-
ских церквей и в своем содержании в соответствии 
с принципом субсидиарности ссылается на парти-
кулярное право этих церквей. Для примера мы раз-
берем Каноны партикулярного права украинской 
Греко-Католической Церкви от 3-12 сентября 2017 
[18]. Вступительный канон предусматривает, что 
данное партикулярное право касается только укра-
инской Греко-Католической Церкви. В 19 титулов 
определяется устройство церкви и ее учреждений, 
взаимоотношения церкви и государства, а также 
жизнь членов Церкви.

В общем виде нормы, касающиеся судопроиз-
водства и других отношений, которые регулируют-
ся партикулярным правом повторяют нормы Кодек-
са канонов Восточных Церквей, что подтверждает 
факультативность существования партикулярного 
права в восточных католических церквей.

Третьей крупнейшей по численности религией 
мира является ислам. В странах, где господствую-
щей религией является ислам шариат выступает 
главным источником законодательства, а следова-
тельно государственно-правовую поддержку по-
лучают только церкви «истинных религий». Та-
кой церковью для ислама является мечеть. Перед 
исследованием внутренних актов остановимся на 
рассмотрении шариата, как основополагающего 
права мусульманских религиозных организаций 
и основного источника их деятельности. Шариат 
является внутренним документом мусульманских 
религиозных организаций и важным источником 
законодательства во многих мусульманских стра-
нах, в частности Саудовская Аравия, Судан, Иран, 
Ирак, Афганистан, Пакистан, Бруней, ОАЭ, Катар, 
Йемен и Мавритания. Основательно разобрал ша-
риат Керимов Г.М., по его мнению: «В шариате 
освещаются с точки зрения ислама, как светские, 
так и религиозные проблемы. В нем сведены в 
единую систему законы, регулирующие хозяй-
ственную жизнь, нормы морали и этики, мусуль-
манские обряды, праздники и многое другое, что 
определят поведение верующих и порядок жизни 
всей мусульманской общины. В шариате подробно 

излагаются запреты, перечисляются разрешения, 
одобряемые и осужденные поступки» [19]. 

Итак, основополагающим правом для любой 
мечети есть шариат, на основе которого они и осу-
ществляют свою деятельность. Для внутренней 
деятельности в каждой региональной структуре 
мусульман есть свой устав Духовного управления 
мусульман, а в каждой мечети свой устав. Напри-
мер разберем устав мечети «Ихлас» от 14 декабря 
1999 В разделе I устава определяется ее правовое 
положение как местной религиозной организации 
зарегистрированной в качестве юридического лица 
(п. 1, п. 1.5) и ее канонический и одновременно 
административный статус как структурной едини-
цы Духовного управления мусульман Республи-
ки Башкортостан (п. 1.3). Кроме того, в I разделе 
устава отмечается, что свою деятельность она осу-
ществляет на основании норм шариата (п. 1.4), но 
в гражданских правоотношениях руководствуется 
законами и другими нормативными актами Ре-
спублики Башкортостан и Российской Федерации 
(п. 1.5). В разделе V определяется высший орган 
управления которым является собрание «Меже-
лис» и высшее духовное лицо, который осущест-
вляет управление организацией [20].

Если говорить в целом о внутреннем право му-
сульманских религиозных организаций, то в них 
деятельность регулируется установлениями ша-
риата. В странах не мусульманского права суще-
ствуют Централизованные Духовные управления 
мусульман, которые выдают акты обязательны для 
всех их структурных подразделений.

Выводы. учитывая вышесказанное мы убе-
дились, что нормативно-правовая основа статуса 
церкви в разных странах решается неодинаковым 
образом. В одних странах прямо в конституции 
определяется статус церкви и нормативно-правовая 
основа ее деятельности, в других специальным за-
конодательством или прямым договором между го-
сударством и церковью, также встречаются страны 
в которых никоим образом не определяется статус 
церкви, поскольку само государство и право явля-
ется следствием божественной воли и все должно 
соответствовать церковным установкам. Данные 
примеры определения нормативно-правового ста-
туса церкви обусловленные исторически состав-
ленному статусу церкви в этих странах, а также 
историческими процессами образования государ-
ства и права.

Рассмотрев законодательство религиозных ор-
ганизаций на примере трех крупнейших религи-
озных общин мира, мы убедились, что коренным 
образом их система не отличается. у них есть вну-
тренний акт общий для всех церквей: - для като-
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ликов это Кодекс канонического права или Кодекс 
канонов Восточных Церквей; - для православных 
это устав Русской Православной Церкви или устав 
Константинопольской Православной Церкви; - для 
мусульман это Шариат и устав Духовного управ-
ления мусульман регионального подразделения. И 
внутренний акт каждой отдельной церкви: - пар-
тикулярное право в католических церквей; - устав 
управления в православных; - устав мечети у му-
сульман. Внутренняя структура этих актов явля-
ется также определенным образом похожей. Во 
всех этих актах является раздел посвящен общим 
положениям в котором определяется их правовой 
и канонический статус и нормы которыми они ру-
ководствуются в своей деятельности. у них есть 
раздел посвященный духовному суду, высшему ор-
гану власти и имуществу, которое охраняется нор-
мами соответствующего устава.

Данные примеры нормативных актов различ-
ных церквей демонстрируют нам, что их нормы 
охватывают все стороны взаимоотношений церкви 
с ее членами, обществом, государством. Также от-
метим, что внутренние акты церквей не противо-
речат законодательству тех стран, в которых они 
находятся, а создаются и регистрируются в соот-
ветствии с ним. Но, существование двух правовых 
систем государства и церкви, которые определен-
ным образом взаимопроникают друг в друга влияет 
на эффективность деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти в отношениях 
с участием церкви. Поэтому, целесообразно было 
бы, провести инкорпорацию внутренне церковного 
права и государственного законодательства с соз-
данием систематизированных сборников которые 
бы устранили любые противоречия во взаимоотно-
шениях между органами светской власти и церкви 
и помогали им в их деятельности.
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