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«Проблемы получения
образования в светских
учебных заведениях»

о время частной встречи с руководителем Церкви адвентистов седьмого дня Тедом Вильсоном генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с ростом религиозной нетерпимости во всем мире и призвал Церковь
адвентистов седьмого дня работать с ООН в деле помощи людям. 		
Вильсон, первый президент Церкви адвентистов седьмого дня, который
встретился с руководителем ООН, заметил, что Церковь долгое время являлась
сторонницей религиозной свободы, и сказал, что она готова объединиться по
осуществлению инициатив, которые следуют служению Христа по помощи
людям в их физических, интеллектуальных, социальных и духовных нуждах.
Ганун Диоп, заместитель директора Отдела общественных связей и религиозной свободы Всемирной Церкви АСД, сказал, что их отдел серьезно относится
к словам Иисуса из Мф.5:13-14 о том, чтобы быть «солью земли» и «светом миру».
«Представители отдела общаются с политическими и религиозными лидерами каждого государства, при этом, не теряя или не идя на компромисс с адвентистской идентичностью», — сказал Диоп, принимавший участие в этой встрече.
Пан Ги Мун встретился с Вильсоном, Диопом и Джоном Грацем, директором Отдела общественных связей и религиозной свободы. Встреча прошла в
понедельник 6 апреля в 12:10 в офисе Пан Ги Муна в штаб-квартире ООН
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Нью-Йорке и продолжалась 45 минут.
Встреча была организована благодаря личному участию посла Джозефа Вернера Рида, главы
дипломатического корпуса заместителя генерального секретаря ООН и друга Церкви адвентистов
седьмого дня, который регулярно вел переписку с
Диопом, чтобы данная встреча стала реальностью.
«Для меня преимуществом было встретиться с генеральным секретарем, и услышать его призыв о помощи
человечеству», — рассказал Вильсон Адвентист Ревью.
«Адвентистам седьмого дня следует быть готовыми свидетельствовать о Господе, куда бы мы
ни пошли, свидетельствовать о Божьих благословениях в нашей жизни и о том, что мы можем сделать во имя Его, — сказал он, — мир ожидает подобного небом вдохновленного свидетельства с
четкими ответами на проблемы современности».
Перед тем, как высказать свои опасения относительно религиозной нетерпимости, достигшей
беспрецедентных размеров по всему миру, Пан Ги
Мун говорил о глобальных проблемах человечества, таких как нищета и недостаток образования.
Только на прошлой неделе, боевики исламистской группировки убили 148 человек в результате нападения на христиан в университете Кении. В последние месяцы ИГ и другие экстремистские организации
в Ираке, Сирии, Нигерии, Ливии и других странах
также преследовали христиан и другие религиозные
группы, что часто приводило к смертельным исходам.
Пан Ги Мун подчеркнул свою уверенность в том,
что люди должны развивать уважение ко всем, в том
числе и к представителям других конфессий. Он отметил, что высоко ценит работу Адвентистской церкви
в продвижении религиозной свободы, а также образования, здравоохранения, и гуманитарной помощи
через Адвентистское агентство помощи и развития.
АДРА сотрудничало с ООН в оказании помощи беженцам на Ближнем Востоке и на других территориях.
Вильсон поблагодарил Пан Ги Муна за встречу
и рассказал о различных инициативах Церкви, совпадающих с миссией ООН по оказанию помощи людям.
«У нас прошла замечательная встреча с генеральным секретарем и его сотрудниками, мы рассказали им о работе Адвентистской церкви», — сказал
Вильсон. «Мы сосредоточились на тех вопросах, в которых Церковь адвентистов седьмого дня может оказать помощь, таких как религиозная свобода, свобода
совести, этические и духовные ценности, уважение человеческого достоинства, семейное консультирование,
поддержка молодежи и основных потребностей чело
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века, таких как чистая вода и основы образования».
Вильсон добавил: «Мы можем быть эффективными в своей евангельской деятельности, только если нас ведет Господь, чтобы подготовить мир к
скорому пришествию Христа, неся практическое
служение Иисуса благодаря силе Святого Духа».
Ранее в понедельник Пан Ги Мун провел беседу с президентом Танзании Джакайей Киквете, с которым Вильсон случайно встретился во время своего
визита в эту восточно-африканскую страну в феврале.
Во время встречи с Вильсоном, Грац представил краткий отчет о крупных конгрессах, организованных связанной с Церковью Международной
ассоциацией религиозной свободы, которая занимается продвижением религиозной свободы, и об активной
поддержке Церковью Статьи 18 Всеобщей декларации
прав человека, в которой говорится, что каждый человек
имеет право «изменять свою религию или убеждения».
Грац, генеральный секретарь Международной ассоциации религиозной свободы, сказал, что
был вдохновлен озабоченностью Пан Ги Муна вопросами религиозной нетерпимости и желанием видеть, как люди доброй воли вместе трудятся для осуществления справедливости и свободы.
Грац сказал: «Это была историческая встреча генерального секретаря ООН и президента Церкви адвентистов седьмого дня, посвященная состоянию мира и того, как мы можем помочь
людям, живущим в очень сложных условиях».
«Будучи учениками Иисуса, мы желаем помочь
людям, и особенно тем, кто безгласен, подвергается
дискриминации и преследованиям, — сказал он. – Таким образом, мы разделяем основные ценности ООН».
Диоп сказал, что он также увидел пути,
благодаря которым Церковь и ООН могут со
трудничать, в частности, в истреблении нищеты
и продвижении образования и здравоохранения.
«Впечатляющее
портфолио,
разработанное Церковью адвентистов седьмого дня для
служения всей человеческой семье, в большой
мере перекликается с Декларацией прав человека, и целями по обеспечению устойчивого развития ООН», — сказал он в своем заявлении.

Источник
http://www.adventist.org.ua/worldnews/
president_asd_oon/
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орошим примером взаимодействия между конфессиями и их активной позиции по отстаиванию своих прав и свобод, а также добрых
государственно-конфессиональных
отношений
стало решение проблемы религиозных организаций в России, вызванной новыми нормами законодательства.
После изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ от 01.09 2013 и 01.09.2014, органы юстиции, регистрирующие религиозные организации, изменили
требования к документам религиозных организаций,
представляемым для их регистрации и деятельности.
Органы юстиции потребовали удалить из уставов
религиозных организаций положение о членстве в религиозной организации, т.к. религиозные организации на основании ст.65.1. Гражданского кодекса РФ отнесены к унитарным организациям, в которых учредители не обладают
правами членства. Согласно трактовке нового ГК РФ органами юстиции право руководства деятельностью религиозной организации предоставлялось исключительно для ее учредителей. Только из числа учредителей могли выбираться
руководящие органы религиозной организации, включая на
основании п.3 ст. 50.1 ГК РФ пастора (руководителя религиозной организации).
Такое положение создавало непреодолимую трудность
для адвентистской Церкви в России. Как известно в
Церкви АСД представительская форма управления,
что предусматривает делегирование полномочий от первичного звена управления церкви - поместной общины вышестоящим уровням церковной организации. Каждый
верующий адвентист седьмого дня является членом религиозной общины (местной религиозной организации) и
принимает участие в ее управлении. На общих собраниях
членов общины избираются делегаты на съезды вышестоящих уровней церковной организации. Делегаты от общин
Церкви АСД на съездах вышестоящих церковных организаций выбирают руководство вышестоящей церковной
организации (централизованной религиозной организации Церкви АСД). В свою очередь вышестоящая церковная организация утверждает в местные общины пасторов.
Требования органов юстиции вступили в прямое противоречие с религиозной практикой адвентистов седьмого дня
и по этой причине не могли быть выполнены. Кроме этого
подобные требования противоречили ст.15 ФЗ «О свободе совести», устанавливающей, что «Государство уважает внутренние установления религиозных организаций».
С серьезными проблемами сразу столкнулись те
религиозные организации Церкви АСД, у которых прокуратура в рамках надзорной деятельности или органы юстиции
в рамках контролирующих функций провели проверки за
последние три месяца 2014 года. Со стороны проверяющих
органов религиозным организациям Церкви АСД были вынесены предписания изменить их уставы и документацию.
Особой проблемой стало то, что религиозные

организации Церкви АСД в Крыму и Севастополе не
смогли пройти процесс перерегистрации, что в свою
очередь повлекло за собой угрозу потери церковного имущества адвентистов седьмого дня в Крыму и Севастополе.
Положения новых норм Гражданского Кодекса
РФ вступили в противоречие с ст. 28 Конституции РФ, которой каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Необходимо отметить, что все централизованные
религиозные организации Церкви адвентистов седьмого дня
в России сразу заняли активную позицию по отстаиванию
своих конституционных прав. Во многих церквях и офисах
ЕАД были проведены особые молитвы о разрешении этого
вопроса. Исполнительный секретарь ЕАД и директор отдела
ОСРС в ЕАД, пасторы Владимир Крупский и Олег Гончаров
на встрече с секретарем Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, референтом Администрации Президента РФ, господином Сергеем
Мельниковым попросили от имени всех верующих адвентистов решить проблему. От ЕАД и унионных организаций
в адрес Администрации Президента РФ и Государственной
Думы РФ были направлены соответствующие письма. Особую помощь в этом вопросе оказали директора отделов в
унионах, пасторы Василий Ничик, Жан Таранюк, Эдуард
Симинюк, Николай Чекелек и Владимир Романов. Правовую поддержку осуществляли юристы Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев и Владимир Ряховский.
Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, пастор Олег Гончаров представил этот вопрос на первом заседании Комиссии Совета
по законодательству, которая прошла в феврале 2015 года в
Администрации Президента РФ. По просьбе пастора Гончарова этот вопрос был рассмотрен и поддержан на очередном заседании Консультативного совета глав протестантских церквей России (КСГПЦР). От этой площадки также
были направлены письма в соответствующие инстанции.
Вопрос обсуждался и нашел поддержку на площадке Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС), объединяющей представителей крупнейших российских конфессий.
Консолидированные действия конфессий и активная позиция Церкви АСД нашли отклик и понимание у
представителей российской власти. Комитет Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций в оперативном порядке рассмотрел
принятие соответствующих поправок в Гражданский Кодекс
и уже в конце марта Государственная Дума РФ приняла Закон № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон был подписан Президентом РФ 6 апреля. Этот
законодательный акт позволит решить многие проблемы,
вызванные новыми нормами российского законодательства. В соответствии с принятым законом российские религиозные организации теперь могут на легальных основаниях действовать в соответствии со своими внутренними
установлениями, которым законодатель отдает приоритет
перед другими законодательными актами Российской Федерации. Религиозные организации в Крыму получили право перерегистрировать свои организации в соответствии
с российским законодательством до 1 января 2016 года.
Положительный результат этой важной для адвен

тистской Церкви и других российских конфессий проблемы является добрым примером межконфессионального и
государственно-конфессионального взаимодействия, что
в свою очередь подает надежду на дальнейшее решение
актуальных вопросов религиозных организаций в России.
			

			Гончаров О.Ю.

ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации

П

ринят:
Государственной Думой 27 марта 2015 года.
Одобрен:
Советом Федерации 1 апреля 2015 года.

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст.
1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст.
2711; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 27, ст. 3880; 2013, № 27,
ст. 3472, 3477; 2015, № 1, ст. 58) следующие изменения:
1)
статью 1 дополнить словами «, в том числе
особенности их гражданско-правового положения»;
2) в статье 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица.
Вопросы участия учредителей и иных юридических
или физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может
выполнять функции органа религиозной организации
или членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном уставом и внутрен4

ними установлениями религиозной организации.»;
б) дополнить пуктом 81 следующего содержания:
«81. Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия
решений этими органами, а также отношения между
религиозной организацией и лицами, входящими в
состав ее органов, определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации.»;
в) дополнить пуктом 10 следующего содержания:
«10. В отношении религиозных организаций
положения пункта 5 статьи 50 и статьи 531 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.»;
3)
статью
9
дополнить
пунктом 5 следующего содержания:
«5. В решении об учреждении религиозной организации указываются сведения об учреждении религиозной организации, утверждении ее устава, избрании (назначении) органов религиозной организации.»;
4)
дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Реорганизация религиозной организации
Реорганизация религиозной организации осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным
гражданским законодательством. Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.».
Статья 2
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №
32, ст. 3301; 2005, № 27, ст. 2722; 2006, № 52, ст.
5497; 2014, № 19, ст. 2304) следующие изменения:
1)
в пункте 4 статьи 49 слова «в соответствии с» исключить;
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2) пункт
2
статьи
12326
изложить
в
следующей
редакции:
«2. Гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется настоящим Кодексом и законом о свободе совести и о религиозных
объединениях.
Положения
настоящего
Кодекса применяются к религиозным организациям,
если иное не установлено законом о свободе совести
и о религиозных объединениях и другими законами.
Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону.
Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами,
входящими в состав ее органов, определяются в
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом и внутренними установлениями религиозной организации.».
Статья 3
Пункт 1 статьи 19 Федерального закона от 30
ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, № 32, ст. 3302; 2014, № 19, ст. 2329; № 45, ст. 6156; 2015,
№ 1, ст. 59) дополнить абзацем следующего содержания:

«Указанные в абзаце первом настоящего пункта юридические лица, которые являются религиозными организациями, могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством
Российской Федерации и обратиться с заявлением о
внесении сведений о них в единый государственный
реестр юридических лиц в срок до 1 января 2016 года.».
Статья 4
Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996,
№
3,
ст.
145;
1998, № 48, ст. 5849) изложить в следующей редакции:
«2. Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим
организациям в собственность имущество, в том
числе на членские взносы. Учредители, участники
(члены) общественных и религиозных организаций
(объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные
организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих учредителей, участников (членов).».
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Новые изменения в законодательстве
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апреля 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 80-ФЗ, которым были внесены изменения в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» и в некоторые другие законодательные
акты. В чем основной смысл внесенных поправок?
В 2014 году были внесены значительные изменения в первую часть Гражданского Кодекса РФ. К сожале
нию, при этом не была в достаточной мере учтена специфика правового регулирования статуса и деятельности
религиозных организаций.
1) В новой редакции Гражданского Кодекса (ГК)
РФ, в статье 65.1 появилось разделение юридических лиц
на «корпоративные» (к которым, в частности, отнесены
коммерческие хозяйственные товарищества и общества,
общественные организации, товарищества собственни-

ков жилья) и «унитарные», к числу которых были отнесены государственные и муниципальные унитарные предприятия,
фонды,
учреждения,
автономные
некоммерческие организации, религиозные организации,
публично-правовые компании.
Основной особенностью унитарных юридических лиц является то, что в них, в отличие от корпоративных лиц, учредители не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства. Строго говоря, это положение означало только то, что учредители, создающие
религиозную организацию, не становятся автоматически
её членами или участниками. Однако правоприменители
стали истолковывать это положение таким образом, что в
религиозных организациях вообще не может быть ни
членов, ни участников. Известны даже случаи, когда органы Министерства юстиции воспринимали уставы религиозных организаций, содержащие порядок приема членов
или
участников
как
противоречащие
законодательству.
Чтобы избежать такого рода разногласий в истолковании норм ГК, статья 8 Федерального Закона «О свободе совести…» была дополнена следующими положениями:
«Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними
5
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циями на основании норм канонического права и иных
внутренних установлений.
Напомним, что прежний Типовой устав православного прихода, утвержденный Священным Синодом 9
апреля 1998 г., предусматривал в пункте 23, что учредители прихода входят в состав Приходского собрания. Ныне
действующий Типовой устав православного прихода,
утвержденный Священным Синодом 10 октября 2009 г. не
предусматривает автоматического включения учредителей в члены Приходского собрания. Устав определяет порядок приема новых членов в уже существующее Приходское собрание, но не отвечает на вопрос, откуда в
новоучрежденном приходе возникает первоначальный
состав Приходского собрания. Фактически этот первоначальный состав утверждается правящим архиереем. Отныне буква закона полностью согласуется с каноническими установлениями. Другие конфессии также получили
возможность принимать в члены или участники религиозных организаций как учредителей, так и иных лиц в соответствии с особенностями собственных религиозных
правил.
2) В статью 8 ФЗ «О свободе совести…» добавлен
новый пункт 10, согласно которому «в отношении религиозных организаций положения пункта 5 статьи 50 и статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не
применяются».
Согласно ст. 50, п. 5 ГК РФ «Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности… должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью». В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
(ред. от 06.04.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставной капитал общества должен быть
не менее 10 000 рублей. Типовой устав православного
прихода в пункте 3.1 предусматривает среди прочих видов деятельности «предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям деятельности прихода, предусмотренным настоящим Уставом, и направленную на
достижение этих целей». Поэтому каждый православный
приход, включая бедные и не ведущие реальной предпринимательской деятельности приходы, оказался бы обязан
обзавестись имуществом рыночной стоимостью не менее
10 000 рублей. С принятием изменений это требование к
религиозным организациям не применяется.
Статья 53.1 ГК РФ устанавливает ответственность
для лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, для членов коллегиальных органов юридического лица и для лиц, определяющих действия юридического лица. Эти лица обязаны возместить по требованию
юридического лица, его учредителей (участников), высту6

пающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении
своих обязанностей они действовали недобросовестно
или неразумно, в том числе если его (их) действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому
риску. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания уполномоченным лицам или членам коллегиального органа, также обязано действовать в
интересах юридического лица разумно и добросовестно и
несет ответственность за убытки, причиненные по его
вине юридическому лицу.
До принятия поправок указанная ответственность, согласно букве закона, могла быть возложена, в
частности, на правящего архиерея, настоятеля, председателя Приходского совета, членов Приходского собрания и
Приходского совета. Новый закон установил, что нормы
статьи 53.1 не применяются к религиозным организациям
и их руководители и члены коллегиальных органов не могут быть привлечены к ответственности по данной статье.
3) Важное значение имеет ещё одна поправка,
внесенная в статью 123.26 «Основные положения о религиозных организациях» ГК РФ. «Гражданско-правовое
положение религиозных организаций определяется настоящим Кодексом и законом о свободе совести и о религиозных объединениях. Положения настоящего Кодекса
применяются к религиозным организациям, если иное не
установлено законом о свободе совести и о религиозных
объединениях и другими законами». Таким образом,
установлен приоритет положений специального (профильного) ФЗ «О свободе совести…» относительно соответствующих норм ГК РФ. Последние, как правило, формулируются в качестве общих норм для широкого круга
лиц различной организационно-правовой формы и не
всегда учитывают специфику религиозных организаций.
Установленная новой редакцией статьи иерархия норм
позволит в последующем избежать «нестыковок», подобных вышеприведенным, которые возникли в результате
поспешного распространения на религиозные организации общих норм гражданского законодательства, не согласующихся с особенностями их внутренней жизни.
4) В связи с тем, что положения ФЗ «О свободе совести…» о религиозных организациях приобрели приоритетное значение относительно норм ГК РФ, из статьи
123.26 ГК РФ была перенесена в ФЗ «О свободе совести…»
норма, оформленная в виде новой статьи 13.1. «Реорганизация религиозной организации осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством. Религиозная организация не может
быть преобразована в юридическое лицо другой органи-
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зационно-правовой формы». Например, религиозная организация не может реорганизоваться в политическую
партию, некоммерческое партнерство или в коммерческое «общество с ограниченной ответственностью».
5) Изменен пункт 1 статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Изначально ст. 19 была добавлена в закон о введении в действие части 1 ГК РФ 05 мая 2014 г. в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
города федерального значения Севастополь. В связи с
тем, что перерегистрация религиозных организаций в
Крыму и Севастополе потребовала значительного времени, и к настоящему времени не завершена, было установлено что «юридические лица, которые являются религиозными организациями, могут привести свои
учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением
о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц в срок до 1 января 2016 года».
6) Наконец, технический, а не принципиальный
характер носит поправка, внесенная в пункт 2 статьи 6
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», которая изложена в сле-

дующей редакции:
«Учредители, участники (члены) общественных и
религиозных организаций (объединений) не сохраняют
прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Учредители, участники (члены) общественных и религиозных
организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих учредителей, участников (членов)».
В ранее действовавшей редакции этого пункта
упоминалось только о «участниках (членах)», в новой редакции к ним добавлены «учредители». Отметим, что отсутствие имущественных прав учредителей в отношении
общественных и религиозных организаций (объединений) и то, что учредители не отвечают по их обязательствам, а юридические лица – по обязательствам учредителей до принятия новой редакции первой части
Гражданского Кодекса было закреплено в его ст. 48 п. 3 и
ст. 56, п. 3 соответственно, а ныне установлено в ст. 123.28
ГК РФ. Таким образом, эта поправка носит технический
характер и ничего существенно не изменяет в правоотношениях между религиозной организацией и её учредителями.
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