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€улья Фктябрьско.го районного суда г. ]/лан-}дэ Ёимаева 0.3., при секретаре
1уктаровой Б.[.' рассг{отрев в открь|том судебном заседании в г.){'лан_){'дэ
грп)кданское дело шо и1сковому заявле1|ию €тепной Ёадеэкдьх Александровнь1'
|алльйиной [леньх Бахтанговньп, |уАаАзе Бахтатлга БахтаЁговича' €азоновой Бленьх
(оп:станти!{овнь!' |удадз0 3инаидьп Басильевньп, (арлтаухова Алексея Балерьевина,
Бабп:ч |алиньт |урьяновньп, 1!1альцевой [фросиньпп {митриевньт к местной
ре.г!т|гиознол} организаци]{ <Берхнеулинская старообрядческая община>> г. }лан-){'дэ
Русской 11равославной ()тарообрядяескот1 {еркви о признании недействительнь|м
ре|пения общего собрани:п от 27 декабря 2009 г.,

устАноБ[.[!А: }

[1отцьт обратились в суд с ис1(овь1м заявлением о призна1{ии недействите.11ьнь!м

реп1ения общего собраншл от 27 декабря 2009 г. \4естной религиозной организаци'1
<Бс:рхнеудинская староо(|рядческая община> г. }лан-}дэ Русст<ой 11равославной
€т:трообряд.теской [еркви.

Б судебном заседании истць1 €тепная н.А., [удадзе 3.Б., [улалзе Б.Б., Бабич [.[.,
йа:лдьцева Б..{., 1{арнаухов А.Б. поддеря(али исковь1е требования. }4стцт'т €азонова 11.1{.,

[аттьтпртна Б.Б. не явились, просили раосмотреть дело без их участия, с г{астием
пр()дставителя.

[1редставитель иотц,)в по довере1{ности адвокат Бщарметова с.А. 1{сковь1е

трсбования поддер}1{а]1а и.шояони'{а суду, что членьт общитльт (31 нел') в ходе оудебного
за()едант{я в Фктябрьоком ()уде в 2010 г. о незаконном принятии }став;;' общиньт в новой
ре/(акдии узн€1ли о досрочном прекращении полномоний председате]!я общиньт [удадзе
3.|!. тт ътз6рании предоедателем 3аиграевой А"1{. в соответств1т{.{ с протоколом ]ф 1 от 27
декабря 2009 г. [удадзе 3.'3. дейотвова]{а от име1]и Фбщиньт бе9 доверен}1ост!1, являясь ее
111)едседателем, предоотав]{яла в контролиру1ощие органь| все от!1еть1' вкл}очительт1о по
аг''т)е.}1ь 2010 г. , печать обш{иньт и }отав г1аходились у }|ее. €пт.тсок общигть: бьтл утвер>т<ден

ре1ше}1ием обш{его собрания общгтньт от 9 детсабря 2о07 г.' в соответствйгл с

у!'})е.ци1]ельнь1м договоро},1 9 унредителей. 1{атсие-либо изме{]ени'| в 6писок членов
об;гдтнт,т до 23 марта 2010 г. и в учредитель::ьтй договор до }{а0'го'|ш1его времег{и не
вн()с}-1лиоь. ()спариваемое и иотцами ре1пение собрания от 27 декабря 2009 г. принято о

нару[11ением )/става Фбщи;тьт от |4'|0.99 г., действу1ощего |{а \{омен'г созь{ва и п1]оведения
собр:тттия, 1{ару1пает г{рава ]4 интересь1истцов как членов Фбщиттьт.

Фтветчик в лице пр едседателя Фбщиньт 3аиграевой А.1(. исковь1е требования не
пр]|з|1ала, г1ояснив, что из-за свер)1(ения }1 ли1пения сана .8лттсея Блисеева в общине
пр()изо1шел раздор. 9аоть г.:рихоэкан, вкл}очая шредседателя общит'1ь!, поддер>тсали Блисея,
не пр!.1н'{в во внимание, что ооглаоно !отаву община входит в центра"'1изованнуто

р0.т!иг1.тозну}о' организацию и т1аходится в иерархичес1(ом 11одчине!{ии Русског1
|11эатзославной €тарообряд;неской [еркви. ее 1(анонические ре1шения обязательнь| для
ч.'1(:нов их Фбщиньт. €ледс;вательно, пос1(ольку' истць1 бьтли отлучень1 в установленном
поряд|{е' их права и ин'гереоьт не бьтли нару]шень| ответчиком, собраттие проведено с
оо()лтодением всех требоваший, просит в ио1(е от1(азать.

}1редставители отве1'чика 1{ибирева Р1.Б., \4оротсова Б.Ё., ]]орхсиеват Б.Б. и ,.{ор:тсттев

д.н., 21е*ст,утощие |1а о()новании доверенноотей, ист(овьте требования тте признали,
по'!сн!1в' что истць1 ре111ен11ем м 296 от 02.09.2009 г. бьтлт1 отлучень] от церкв!.1 'в связи о
не)}(ел.|нием председателя общиньт [улалзе з.в. подчиниться ре1-т1ени}о главь!
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цент])ализованной религиозной организации (всего 8 нел.) Ретшение об отлунении ими не
обя<аловано в установлен|{ом порядке .}4стцьт [уладзе Б.Б., его дочь [ань1шина Б.Б. и
€тепная Ё.А. не являлись членами <Берхнеулинской старообряднеской общиньо>, а 6ьтли
ли1пь ее йрихожанами' т'е. имели возмоя{нооть зайти в церковь и помолиться. Бнесение их
даннь1х в список учредите-]ей произотпло по вине органов, ответственнь1х за регистрацито
регигиозной организации.. 2з октября 2009 постановлением настоятеля Фбщиньт
€вл;{енноиерея )/тенкова 1{арпа }тверя{ден исчерпь1ва1ощий опиоок членов общиньт.27
декабря 2009 г. Ф{€!9{нэ1м общим собранием членов общиньт из 2з ее ![ленов
прекращеньт формальнь|е ]1 }оридические полномочия председателя общиньт [удадзе 3.Б.
и изб1эана председателем 3аиграева А.1{., что подтверждается протоколом обрания. 9
апре-1;1 2010 г. прин'{то ре1шение об утБерждении устава общиньт, избраньт члень1
1{ерковного €овета общиньт и члень! ревизионной комиссии. €ледовательно' ||рава и
интересь1 истцов собраник:м от 27 декабря 2009 г. не бьтли нару1шень1' они не вправе
оспаривать ре111ения, прин'{ть1е на этом собрании.

|1редставители отве1'чика }тент<ов в.м., 1рифонов А.А. и 1рифонов А.?1. по
доверенности иок не приз]{али, указав, что истць1 не явля}отся членами их Фбщиньт' они
от]т\-чень! от 1-{еркви, могуг бьтть принять| в лоно только в олун5е полного раст(а'{ния и |-1е

вправе обжаловать ре1шение собрания от 27.12.09 г.
Бьт9луштав сторонь1,, представителей сторон, свидетелей' исследовав материаль1

щаяЁанского дела, предст;}вленньте сторонами документьт, €}А йриходит 1( с]{еду}ощему.
Б соответотвии со ст. 14 (онституции РФ, Российокая Федерация _'светское

государство. Б силу я. 2', указанной статьи религиозньте объединения отделень1 от
гос}'дарства и равнь1 перед'законом.

€оглаоно ч. 2 ст' 19 1{онституции РФ государс']]во гарантирует равенотво прав и
свобод человека и грах(,{анина независимо от отно1шения к религии, отно1шения к
общественньгм объединен!!ям.

Б соответотвии 9Ф 91; 8 Федерального закона от 26.09.1997 ш 125-Фз ''Ф свободе
оовести и о религиозньгх объединениях'' религиозной организатдией признается
доброво-гтьное объединени1э граждан Российокой Федерации' и1]ьтх лиц, г{остоянно и на
закот[{ньтх осйованиях г{ро)(ива}ощих на территории Российской Федер ац|{и, образованное
в це.г{'1х совместного иоповеда1тия и распространения верьт и в уотановле1{}{ом законом
порядке зарегистрированн9е в качестве }оридического лица' 

}[улом установлено, что в 1991' г. бьтла образована религ}1озная грут|па
<Берхнеулинска'! €тарооб1;ядчеокая община>. в 1993 г. группа преобразова1{а в \4еотнуто
рел}1г{.1озну1о организацик кБерхнеулинска'1 старообрядческая, общигта> с регистрацией
первого }става организацаи , произведена регистрация общиньт в органах тостиции. Б
|999 г. бьтл зарегиотрир')ван новьтй }став, утвер)!(денньтй главой центрсштизованной
религ]1озной организации <<Русокая |{равославна'{ €тарообрядческая 1-{ерковь>.

в ср1лу ст.4 }казан'ного Фз, в соответстви|4 о конституционнь1м принципом
отделс]ния религиозньгх об:ьединений от государства религиозное объединение создается и
осуществляет ово}о деятельность в соответотвии оо своей собственной перархической и
инсти'гуционттой структур)й' вьтбирает' на3начает и заменяет овой перс0|{1!1 согласно
своим собственнь1м уотановлениям;

€огластто ст. 10 указанного Ф3 религиозная организация действует на основании
устат]а' которьтй утверждается ее учредителя}{и '1ли централизованной религиозттой
орган]1зацттей и долх{ен от]]ечать требованиям гра)1{данокого законодательства Российской
Федерации. Б уотаве религиозной организаци|4 указь1ва}отся в том числе' структура
орга]1изации, ее органь1уп])авления, порядот( их формирования и компетенция.

[] соответствии с л.5.4 }става, прекращение членства в Фбщине про1{зводится г1о

пись]у{енному заявлен|4\о ипи за нару|шение требоват,тий }става - по ре1шени1о Ёастоятеля
8бщлл:тьт'и ли (обр ания.
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Б судебном заоедан1!и уотановлено и не оспаривается сторона\.{и' что письменнь1х
заяв--тений о вьтходе из 6бщинь! истць1 не писшти' ре1шение ,Ёастоятеля Фбщиньл или
€обрантля им не вручал()сь. Более того' истцами представлень1 суду повторнь1е
\ъе.]о}{-]ения от 9 февра-глт 2011 г. за подпись}о секретаря йитрополи'га шротодиакона
Битсгора'€авельева в адр()о истцов об отлунении. )/казй', ,''^" случае несогласия с
от-т\чением они могут обжаловать его в установленном порядке в те!1ение 10 дней с
\{о}{ента получения уведомления. €ледовательно, отлучение от 02.09.09 г. на которое
ссь|_1а]отся представители ответчикъ не повлияло на членотво в Фбщин- 

"''ц'",поско-1ьку, уведомляя их повторно' религиозная организация Русская старообрядческая
правос-1авна'{ церковь ра|ъясняет им порядок обжаловаттия отлуче[1ия с момента
по-т\чени'{ письменного ув едомл ения,

Р1стцьт пояснили, '[то ранее иньгх письменньтх уведомлений об отлучении в их
а-]рес не поступ'}ло и вог{р()с об оспаривании ре1пения об отлучении они наш1ерень1 ре1патьв \-становленном порядке по внутрицерковньтм 1(анонам, г{оокольку' этот вопрос не
относится к компетенции светского суда.

Асходя из изложеРного, суд приходит к вь|воду о том, что в момент проведения
собранття 27 декабря2009 г. истцьт являлиоь членами Фбщиньт и они дол}|(ньт бьлли бьтть
\ве-]о\{-1ень1 о проведении собрания 27 декабря 2009 г. в} установленньте сроки с
шзвеш{ением дать1 и г!ове']тки дня собрания. 1{аких-либо изменений в установленном
законо\1 порядке в список членов Фбщиньт и в учредительньтй договор на тот момент
внесено !те бьтло. [о 23 марта 2010 г. предоедателем Фбщинь|.яв.т1ялась истица [улалзе
3.Б.. тго подтверждается вйпистсой из Р[Р}Ф-|{

€татьей 46 (онсти.туции РФ установлено' что кая{дому гарантируе-!оя оулебная
за111ита его прав и свобод{. |1раво на обращение в суд установлено ст. 3 [|{( РФ, из
которо1"{ следует, что заинтересоваг!ное лицо вправе в порядке. установленном
зш(оно_]ательством о гракданском судопроизводстве обратиться в су/{ за защтттой
нар}1пеннь1х либо оспариваемь|х прав, свобод или законнь1х ит{тересов. Фтказ от права на
обраше;тие в суд недейств;,;телен.

[ледовательно, до)]одь| предс1гавителей отве1'чика о том, т{то иск подан не
над-1ежащими лицами' не могут бьтть принять1 во внимание' лействутощее граж/]анское
законодательство не став]{т право на судебну}о затт{иту в зависимоо,ги от чле|.1ства в
9бщине, отлг{ения и т.д. Более того' определе}|ие сула об оставленит.т без рассмотрения
по АеФ_ ме)кду этими же ,эторонами о признании ре1пения собрания от 9 апреля 2010 г.
недействительнь1]\,{, бьтло стменено Берховньтм €улом РБ с ука!анием о то^,{' что дово]1ьт
представителей Фбщиньт () не надлех{ащих истцах не бесспорньт. }казаннь!е правовь|е
ретпениярудов приобщень; к материалам дела по ходатайству сторон.

€огласно пункту 4'1; !става ]\:1естттой религиознои организации <Берхнеудинокая
€тарообрядческая община> вь1о1шим органом общиньт являето'1 обш{ее собраниё членов.
Бнеовередньте собрания .могут созь!ватьоя по и\1ициативе |{редседателя или по
требованиго не менее 2|з членов Фбщиттьт. €озьтв и осуществление подготовки и
проведения общего собрания относится к к()ш{петенции €овета Фбгциньт, работой которого
в соответствии с п.4.8 )/отава руководит председатель Фбщиньт.

.{опротшеннь:й судо.и в качестве свидетеля по ходатайству ответчика }теттков Б.\4.
пояснил, что является чл()ном общиньт с 1993 г. Ао 2001 г. бьтл ее председателем. Б
настоящее время в Фбщиге 22 ллена, бьтло их всего 30 человек. 8 членов при ли1пении
сана Блисея на €оборе ос:]ались с ним, организовав сво}о общитту. 27 декабря 2009 г. на
собранитт прйсутствовали все члень1 общиньт, зара}1ее объявления о собрании не бьтло'
никого }{е оповещ€ьти, все при1пли на слркбу, котора'{ дл1.{тся |'5-2чаоа и по о|(ончании
началось собрание. €луж(1а в настоящее время проходит } т|его дома. €обрат*ие вела
председатель 3аиграева, они ее вновь избрали, но это ретпенйе бьтло форм,шьнь1м, т.к.
рет11ение надо бьтло офорт'лить в соответотвии о }ставом ре1пением общего собрания,



;:':тттнески она явл'{лаоь уже на тот }1омент председателем) приступила |( исполнени}о
: 1;, 'нностей. 
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11з показаний сви.]етеля 1орощина А.ю. следует, что он при0утствов€ш на;,:5рантпт 27 декабря 200\т г., когда избрали председателем 3аигр'""у,^р'".. ,;-;';;
:'':5!!-1'1&]3 [удадзе. 3аиграс,ва за11яла пост председателя еще рань1ше до собраттия в 2007
-_.г' ' пояснить, когда и где бьтло собрание, не мо}(ет, оно проходило 11осле слух<бьт,;::с_:ъ1о бьтло человек, от{ не по\{нит' 

_Ф 
собраниях, которьте бьтватот 3-4 раза в год,

!.:вец]а}от .]руг друга по те.шефону.

[1редставителями о1'ветчика суду представлен подлинник рукописного протокола
':е'1чере-1ного 

со6рания'{ленов общиньт от 27.12'2009 
'., *''!'в печатнь1х ко|{иях]!::]ано' что про11]ло очерэдное общее собрание членов общиньт. Б рукописном тексте::!1 око-1а отсутствутот сзедения об избрании председателем собрйия 3аиграевой и;'!петарем [{етровой. у6экл} тем. протокол в напечатанном вариа]1те 11редставлен в:е'т:'-щттр1тощий орган ! на основании этого протокола в!{есень! соответствутощие

!. :- ]'[ 3ч ен!1я в записи по гос).дарственной регистрации.Б протоколе указано, что на собрагтии 27.12'2009 т-.
_'':г]тнь].

9_]нако, в оудебттом :'аседании установлено' что
1_1еЁь] общиньт, указаннь1е в протоколе.

11з пиоьменного 3€}.[Б[€Ё1{{ 1{олесовой н.н., удостоверенного в нотари[1льном
*'];я-]ке 24 февра-ття20!1 г следует, что тта общем собр'анииобщиньт 27'|2.2009}. т-ти она,нл ее с\'пруг 1{олесов |{.Ф. не присутствовали и у\1астияв голосовани1-{ не 11ри}1ип,1а-г{и.

Б соответствии с п.4.3 }става к искл}очительной коп{пете1_1ции собрания 0тнос]1тоя
]_тверж_]ение !става, избрание и отзь1в |1редседателя.

[':едовательно' изб1л4цр19 председателем общиньт 3аг:граевой А.к'27.12.2009 г.
не'1ьзя признать законнь1ш{' поскольку, общее собрание чле}|ов Фбщиньт проведено снар\т]ением требований '9става 

Фбщиньт' с нарут11ением з1тсонньтх прав }1 и}1'тересов
1тстцов, яв]б1}ощихся члена ии 8бщиньт.

|1ри таких обстоятел],ствах' суд приходит к
за'ш-1еннь{е иотцами, обоспованнь1, объетстивно
гпк РФ и подлежат удовл()творенито.

Руководствуясь ст.с,г. 194- 198 гпк РФ, судья
Р в |п }1-|! А: }

[:[сковь:е требован;пя €тепной Ёаденсдьт Алекса}|дровнь|' -|:тнь:пиплоЁл [леньпБахтанговньп, |улаАзе Б:тхтанга Бахтангов1!ча' €азоновоЁт Бленьп (онстагптинов}|ь|
[!'дадзе 3инаидьл Басил;ьевньл, |{арнаухова Алексея Балерьевияа, Баби.п [алиньп|т-рьяновньл, Р[альцевс,й Бфросттньи {митргпевньп к местной религиознойорганизации <Берхнеуд[1нская старообрядческая общптна>> г. }лан-]/дэ Русской
|[равославной €тарообр![дческо]-г {Бркви о г{ризнани;т лледействите'|ьнь!м ре!пенияобщего собрания от 27 де:кабря 2009 г. уд.,''*'й'рить.|!ризнать репление собрания местной релгтгиозттой организации.(3ерхнеудинская старообрядческая общигпа>> г. )/лан-}дэ Русско*! |{равославной
€тарообряднеской 1{еркпви от 27 лекабря 2009 г. неде::хствг!тель|{ь|м с п[омента его
пр11нятия.

Реппение мо)кет бь:ть обэкаловано в Бсрховньпй суд Респуб.пики Бурят,ия в
.*$'.и в кассац||онном порядке чере3 Флстябрьскплй райо:лл*ьг;1 суд.

[1о :тнени}о суда) г|оказания
_]!:]ь;1_13. свидетельству}от о том, что
:_?]г-8 с.)бщиньт не бьтли сс;блтоденьт.

щазаннь1х свидетелей' явля}ощихся чле}1ами €овета
требования }става по проведени}о общего ообрания

11рисутствовало 23 члена

на собрании присутствова.}1и }1е все

вьтводу о том, что исковьте требования,
г{одтвер}т(день1 в соответствии со ст. 56

0.3. Ёимаева
€екретарь: 
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