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Чтобы сориентироваться в правовой природе рассматриваемого вопроса, 

следует обратиться не только к нормативно-правовой базе, очерчивающей воз-

можности и полномочия РПЦ в данной ситуации, но и к самой истории Исааки-

евского собора. 

Исаакиевский собор никогда не передавался церкви, он был построен за 

счет казны Российской империи, находился в ведении министерства император-

ского двора, всегда был в государственной собственности. По сути своей, нахо-

дился на балансе государства. Однако дело в том, что некоторые храмы в Рос-

сийской империи просто не могли содержаться за счёт приходов по естествен-

ным причинам (кроме Исаакиевского к таким зданиям относились, к примеру, 

домовые храмы императорских и великокняжеских резиденций). При всём при 

этом церковь была частью государства, а сами священники были государствен-

ными служащими и получали фиксированное жалованье. Таким образом с исто-

рической точки зрения можно говорить о том, что последнее слово в вопросе 
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распоряжения Исаакием должно быть за государством: оно несло бремя расхо-

дов на содержание храма, с его ведома происходило управление собором с мо-

мента его создания и до наших дней. Обратимся к правовому аспекту передачи 

собора в пользование РПЦ. 

Законодательство о религиозных объединениях с момента принятия в 

1997 году Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях» развивалось за счет углубления и законодательного осмысления вопросов 

регулирования правоотношений в области прав человека и гражданина на сво-

боду совести и свободу вероисповедания, а также правового положения религи-

озных объединений, что отразилось в федеральных законах, законах субъектов 

РФ, актах Правительства России. Такие слова как «религия» и «религиозный» 

встречаются более чем в шестидесяти действующих федеральных законах и 

около в двухстах актах Правительства РФ [1]. 

В нашем случае следует обратиться к Федеральному закону от 30 ноября 

2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиоз-

ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности» [2]. Статья 4 этого закона предусматривает всего две формы пере-

дачи религиозным организациям государственного или муниципального иму-

щества религиозного назначения: это передача либо в собственность, либо в 

безвозмездное пользование на определенный по согласованию с религиозной 

организацией срок. 

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко за-

явил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решён, но 

здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. Также он до-

бавил, что речь идёт о передаче храма в безвозмездное пользование сроком на 

49 лет. 

Некоторые сторонники передачи Исаакия ссылаются на ФЗ от 30 ноября 

2010 г. №327-ФЗ [2], утверждая, что в соответствии с ним все храмы должны пе-

редаваться верующим. Однако если действительно обратиться к данному закону, 

в частности к ст. 6 и ст. 7, предусматривающим основания и порядок передачи 
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имущества религиозного назначения, то можно убедиться, что соответствующая 

религиозная организация обладает только правом подачи заявления на передачу 

ей в собственность/безвозмездное пользование государственного/муниципаль-

ного имущества религиозного назначения, и только после поступления соответ-

ствующего заявления уполномоченный орган принимает решение о передаче 

данного. Особый интерес представляет основание для рассмотрения вопроса о 

передаче религиозной организации государственного или муниципального иму-

щества религиозного назначения. В п. 3 статьи 6 ФЗ от 30 ноября 2010 г. №327-

ФЗ [2] предусмотрено, что к соответствующему заявлению религиозной органи-

зации обязательно должны быть приложены документы, обосновывающие её 

право на передачу религиозного имущества. Перечень и порядок предоставления 

данных документов утверждён Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 

№325 «О перечне документов, обосновывающих право религиозной организа-

ции имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и порядке их выдачи» [3]. Список состоит из де-

вяти документов, среди которых должна быть архивная справка, содержащая в 

том числе сведения об истории строительства и конфессиональной принадлеж-

ности имущества (для имущества религиозного назначения). То есть не обяза-

тельно наличие того факта, что данное имущество когда-либо находилось в соб-

ственности религиозной организации, а необходимо только обоснование её кон-

фессиональной принадлежности. Представляется необходимым напомнить, что 

понимается под конфессией. В общем значении слова термин «конфессия» явля-

ется синонимом определённого направления в рамках отдельной религии (к при-

меру, в христианстве принято выделять три направления: протестантизм, право-

славие и католицизм) [4]. Поскольку в соборе с самого момента его постройки 

проходили православные службы, а сам факт его освящения был зафиксирован в 

исторических источниках, сомнений в конфессиальной принадлежности имуще-

ства быть не может. 

Как было сказано раннее, собор перейдёт РПЦ не в собственность, а в без-

возмездное пользование. Иначе договор безвозмездного пользования именуется 
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договором ссуды. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) 

одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмезд-

ное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обя-

зуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом 

нормального износа или в состоянии, обусловленном договором [5]. Граждан-

ский кодекс не содержит нормы, касающейся формы договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом. По аналогии к договорам безвозмезд-

ного пользования недвижимым имуществом применяются положения о пись-

менной форме договора аренды, заключенного на срок один год и более или на 

любой срок, если одной из сторон выступает юридическое лицо (как известно, 

Русская Православная Церковь зарегистрирована в качестве юридического лица 

как централизованная религиозная организация). Обращаемся к статье 695 ГК: 

ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное поль-

зование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капиталь-

ного ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено 

договором безвозмездного пользования [5]. Один из камней преткновения в во-

просе передачи Исаакиевского Собора – финансовый вопрос. Его суть заключа-

ется в том, что, будучи в пользовании РПЦ, расходы на содержание собора, тем 

не менее, будет нести городской бюджет: это уже предусмотрено договорённо-

стью между РПЦ и властями Санкт-Петербурга, и это будет указано в договоре 

передачи в безвозмездное пользование. Однако содержание здания, внутренняя 

площадь которого составляет более 4000 м2, довольно затратно, только недавно 

в соборе была закончена реставрация, которая обошлась более чем в 800 млн 

рублей. Сам же директор музея, Николай Буров, заявил, что в результате пере-

дачи Исаакиевского собора РПЦ работы могут лишиться около 160 сотрудников 

музея [6]. 

Также дискуссия разворачивается вокруг находящихся внутри собора му-

зейных экспонатов, так как они, будучи объектами культурного наследия, опо-

средуют его судьбу, определяя то, является ли Исаакиевский собор музеем при 

храме или храмом при музее. Всё дело в том, что действие ФЗ от 30 ноября 
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2010 г. №327-ФЗ, в соответствии с п. 2 статьи 1 не распространяется на имуще-

ство, которое относится к музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-

ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации. Соответственно, 

данное имущество нельзя передать в безвозмездное пользование РПЦ. Более 

того, именно благодаря платному входу в Исаакиевский Собор как в музейный 

комплекс, Исаакий находится на полном денежном самообеспечении (в частно-

сти, недавняя реставрация была проведена исключительно за счёт самого Со-

бора). 

Оппоненты передачи собора РПЦ утверждают, что большое число людей 

будет просто приходить туда как в храм, пользуясь правом свободного доступа, 

не заплатив за посещение собора-музея. Более того, если содержание собора в 

случае передачи его РПЦ будет осуществляться за счёт городского бюджета, не-

которые граждане по причинам атеистического мировоззрения не желают того, 

чтобы их налоги шли на содержание храма. Более того, возникает целый ряд пока 

ещё неразрешённых вопросов, связанных с тем, насколько церковное руковод-

ство изменит внутреннюю организацию собора; по каким правилам и по какому 

расписанию он будет работать; в каких частях здания после передачи будут про-

ходить службы, а также каким образом РПЦ организует сохранность музейных 

экспонатов. 
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