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ВЕЩНЫЕ ПРАВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СВЯТЫЕ МОЩИ

Анализируются основания возникновения вещных прав религиозных организаций на такие специфические объекты,
как святые мощи. В отношении имущества религиозных организаций применяются те же требования, что и к иным субъектам
гражданского права, а также дополнительные требования, которые связаны со спецификой указанных организаций. Имуще-
ство, приобретённое религиозными организациями, находится в их собственности и может использоваться лишь для достиже-
ния целей, предусмотренных их учредительными документами. Однако остаётся открытым вопрос, каким образом возникают
имущественные права религиозных организаций на человеческие мощи.
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REIGEOUS ORGANIZATIONS PROPERTY RIGHT TO THE HOLY RELICS

In the Republic of Belarus legal entities which are non-profit organizations can be created in the form of religious organizations.
Legal entities may own any property except for certain types of property which according to the law can not be owned by legal entities.
Property acquired by religious organizations is in their ownership and may be used only for the purposes stipulated by their constituent
documents. Religious organizations’ property is subjected to the same requirements as other subjects of civil law;  it is also subjected
to some additional requirements related to the specifics of mentioned organizations.

The article analyses basis for property right occurrence on relics for religious organizations.
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Введение. В статье 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь определены виды объек-
тов гражданских прав [1], однако нет упоминания о том, что тело человека, а также органы и ткани че-
ловека являются объектами гражданских прав.

По мнению С. А. Гарчичко, развитие общественных отношений требует нового взгляда на такое
ключевое понятие права собственности, как объект вещных прав. Термины «вещь» и «имущество»,
до недавнего времени имевшие достаточно определённое содержание, сегодня уже не позволяют
решить все теоретические и практические задачи, стоящие перед правовой наукой. В разряд объектов
права собственности попадают категории, немыслимые с позиций обычного понимания [2, с. 81].

Следует отметить, что активное развитие и использование генной инженерии, репродуктивных
технологий потребовало издания новых нормативных правовых актов, регулирующих эти сравнительно
новые и неоднозначные общественные отношения.  Вместе с тем существуют отношения, которым не
одна сотня лет и которые на законодательном уровне до настоящего времени никак не урегулированы.

Основная часть. Согласно норме статьи 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] соб-
ственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник
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вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие законодательству, не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц.

В соответствии с нормой статьи 30 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религи-
озных организациях» (далее — Закон «О свободе совести») религиозные организации обладают пра-
вом собственности на имущество, приобретённое или созданное ими за счёт собственных средств,
пожертвованное физическими или юридическими лицами или переданное религиозным организациям
в собственность государством либо приобретённое другим способом, не противоречащим законода-
тельству Республики Беларусь [3].

В статье 3 Закона «О свободе совести» дано легальное определение культового имущества,
под которым подразумеваются «предметы, иные материальные объекты (здания, церковная утварь
и т. д.), необходимые для совершения религиозных обрядов, ритуалов и церемоний» [3].

В статье 4 главы ХХ «Имущество и средства» Устава Русской православной церкви определено,
что имущество, принадлежащее каноническим подразделениям Русской православной церкви на пра-
вах собственности, пользования или на иных законных основаниях, в том числе предметы религиозного
почитания, иное имущество, приобретённое или созданное за счёт собственных средств, пожертвован-
ное физическими и юридическими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, а также
переданное государством и приобретённое на других законных основаниях, является имуществом Рус-
ской православной церкви [4].

Появляются вопросы: является ли тело человека вещью, на каком основании возникает право
собственности религиозной организации на человеческие мощи?

В толковом словаре русского языка В. И. Даля «вещь — нечто, предмет, отдельная единица,
всякая неодушевлённая особь. Пожитки, движимое имущество. Вещество — отвлечённое понятие
всего мирского и природного; материал, из чего образовано всякое тело, вещь, предмет; всё доступное
чувствам нашим. Человек состоит из вещества и существа — из тела и души, из плоти и духа» [5, с. 119].

Протоиерей В. Цыпин отмечает, что «объекты церковного имущества подразделяются на вещи
священные (res sacrae) и вещи церковные. К первым относятся все предметы, специально предназна-
ченные для совершения богослужения, а вторые — включают всякое имущество, служащее церков-
ным целям. Вещи священные, в свою очередь, подразделяют на священные в собственном смысле
слова и освящённые. Вещь становится священной чрез её освящение или чрез самый характер её
употребления. Это могут быть как движимость, так и недвижимость. Кроме самих храмов, церквей
священными являются: священные сосуды (потир, дискос, лжица, копие, дарохранительница), а также
все напрестольные вещи (антиминс, Евангелие, Кресты напрестольные, мощи, образа, покровы свя-
щенных сосудов, одежды на престоле и жертвеннике)» [6].

Святитель Николай Сербский в главе 7 «О священных предметах» Православного катехизиса
указывает, что одним из самых важных священных предметов являются святые мощи [7, с. 152]. Он
же даёт определение, что святые мощи — это «нетленные останки тел святых угодников, явившие
чудотворную силу» [4, с. 156]. Вместе с тем «чудотворная сила мощей и священных предметов исхо-
дит от живого Бога и Его вечно живых святых угодников, но не от самих предметов» [7, с. 157].

Среди правоведов существуют различные позиции по поводу правового статуса как тела чело-
века в целом, так и отдельно взятых человеческих органов.

По мнению В. А. Витушко, тело человека относится к вещам особого рода. Отдельные части
тела, например кровь, могут включаться в гражданский оборот как вещи, если не нарушается закон,
принципы права и публичный порядок. Тело человека также относится к числу объектов некоторых
правоотношений, например в морском праве (статья 71 Кодекса торгового мореплавания Республики
Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 2/96)) [8, с. 598].

В соответствии с нормой статьи 16 Закона Республики Беларусь «О донорстве крови и её ком-
понентов» заготовку, переработку, хранение и реализацию крови, её компонентов на территории
Республики Беларусь осуществляют организации переливания крови, т. е. организации здравоох-
ранения, медицинские научные организации, другие организации, осуществляющие медицинскую
деятельность [9].
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В статье 26 вышеуказанного закона предусмотрено, что организации переливания крови могут
реализовывать на территории Республики Беларусь кровь, её компоненты, заготовленные сверх нор-
мативов их обязательного обеспечения потребностей государственной системы здравоохранения Рес-
публики Беларусь, организациям для переливания крови, её компонентов, производства лекарственных
средств и медицинских изделий, а также для использования в научных целях и (или) в образователь-
ном процессе на договорной основе. Примерная форма договора о реализации крови, её компонентов
определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь [9].

По мнению Н. А. Маргацкой, «кровь, органы и ткани после отделения их от организма превраща-
ются в часть материального мира — не являющуюся товаром. То, что они являются вещью, предме-
том материального мира, не вызывает сомнений, и спор об этом носит схоластический характер...
Если вещь обладает потребительной стоимостью, то это не означает, что она обязательно должна
выступать в качестве товара, т. е. иметь стоимость» [10, с. 74—75].

В свою очередь Н. В. Аполинская полагает, что «с точки зрения гражданского права труп чело-
века можно признать биологическим объектом, обладающим спецификой» [10, с. 92]. Она же опреде-
ляет биологические объекты как «самостоятельные уникальные объекты материального мира, проис-
ходящие от организма человека, обладающие значительной нематериальной ценностью и экономичес-
кой стоимостью» [11, с. 9—10].

Исследователь Е. Н. Степанова придерживается мнения, что «вещью и, соответственно, объек-
том гражданского права тело умершего признать нельзя, поскольку телесная оболочка человека сама
по себе при жизни человека не существует, а является неотъемлемым компонентом индивида»
[12, с. 47]. Она же признаёт в качестве объекта правоотношений между родственниками умершего
(«потенциального донора») и лечебно-профилактическими учреждениями не тело умершего и не его
органы, а право на дачу разрешения на изъятие этих органов, являющееся таким же нематериальным
благом, как право на личную и семейную тайну, тайну переписки и  т. п. [12, с. 183].

Органы и ткани человека, полагает Т. Г. Кудашова, следует признавать объектами гражданского
права, и вопрос допустимости купли-продажи органов и тканей зависит в основном от жизненной зна-
чимости трансплантата для донора и реципиента. В свободном обороте должны находиться те части
человеческого тела, изъятие которых не причиняет вреда ему или причинённый вред является полнос-
тью восстановимым (волосы, кровь, сперма, часть ткани и т. д.). Ограниченными в обороте следует
признавать органы, обращение которых необходимо осуществлять под строгим контролем государ-
ства с соблюдением прав донора и реципиента, а также, в случае необходимости, их родственников
(сердце, лёгкие, почки и т. д.) [13, с. 270].

В статье 1 Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» органа-
ми и (или) тканями человека признаются анатомические образования (целые органы, фрагменты орга-
нов, комбинации клеток), не определяющие отличительных черт личности [14].

Норма части четвёртой статьи 5 Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей
человека» предусматривает, что органы и (или) ткани человека не могут быть объектом гражданско-право-
вых сделок, за исключением сделок, носящих безвозмездный характер. Совершение возмездных сделок,
а также реклама спроса и (или) предложений органов и (или) тканей человека запрещаются [14].

В Беларуси основы организации похоронного дела и гарантии погребения установлены Законом
Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» (в редакции Закона Республики Беларусь от
8 января 2015 г. № 237-З) [15].

В соответствии с нормой статьи 27 указанного закона волеизъявление умершего — это распоря-
жение, сделанное гражданином при жизни, в том числе о добровольном согласии на передачу после
смерти его тела, органов, тканей в организацию здравоохранения или государственное учреждение
образования, осуществляющее подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специа-
листов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием, для ис-
пользования в образовательном процессе и научных исследованиях.

Погребение и иные действия по отношению к телу (останкам) умершего должны осуществлять-
ся в соответствии с волеизъявлением умершего, если это не противоречит законодательству и если не
возникли обстоятельства, при которых исполнение такого волеизъявления невозможно [15].
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В отличие от предыдущей редакции Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном
деле», где статья 3 именовалась «Волеизъявление о достойном отношении к телу после смерти»,
в новой редакции закона нет упоминания о достойном отношении к телу после смерти.

Однако в решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № Р-961/2014
«О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» отмечено, что
в Республике Беларусь гарантируется право человека на достойное отношение к его телу после смерти,
являющееся производным от конституционного права личности на неприкосновенность, понятием ко-
торого не только охватывается прижизненный период существования личности, но и формируются
необходимые предпосылки для правовой охраны человеческого тела [16].

Норма статьи 47 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» вводит понятие «анатомичес-
кий дар». Анатомическим даром признаётся распоряжение, выраженное физическим лицом в пись-
менной форме, о добровольном согласии на передачу после смерти его тела, органов, тканей в органи-
зацию здравоохранения или государственное учреждение образования, осуществляющее подготовку, по-
вышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицин-
ским, фармацевтическим образованием, для использования в образовательном процессе и научных ис-
следованиях. Гражданин имеет также право отменить своё распоряжение об анатомическом даре [17].

Таким образом, в нормативных правовых актах существуют нормы, регулирующие некоторые
отношения, связанные с телом человека и его органами после его смерти. Однако, как было отмечено,
в законодательстве Республики Беларусь нет указания на то, что человеческое тело, а также челове-
ческие органы и ткани являются объектами гражданских прав.

Как справедливо отмечает А. Г. Евтушенко, «сохранение, уход за могилой, воздание посмерт-
ных почестей являются неотъемлемой частью мировой культуры поминовения и существенным фак-
тором исторической памяти. Ни одно посмертное юбилейное событие не обходится без церемоний на
могиле выдающейся личности. Главное, чтобы поклонение могилам не было лицемерным, наружным.
Местам, где, как считают теперь, умер и погребён Иисус, поклоняются и воздают почести сотни
тысяч людей, которые в то же время преступают Закон Божий» [18, с. 205].

Заключение. В Гражданском кодексе Республики Беларусь нет упоминания о том, что тело челове-
ка, а также органы и ткани человека являются объектами гражданских прав. В нормативных правовых
актах Республики Беларусь существует фрагментарное регулирование применения органов и тканей
человека после смерти, однако нет никаких правил нахождения в гражданском обороте святых мощей.

Церковным правом устанавливаются некоторые правила по обращению со святыми мощами.
В частности, в пункте 12 документа под названием «О мерах по сохранению памяти новомучеников, испо-
ведников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», принятого 2 февраля 2011 года
Архиерейским Собором Русской православной церкви, отмечено, что открытие мощей святого и по-
мещение их в храмы может иметь место только при канонизации или после таковой [19].

В Республике Беларусь гарантируется право человека на достойное отношение к его телу после
смерти. Человек при жизни может заявить о пожелании или нежелании быть погребённым рядом с ранее
умершими супругом (супругой) либо близкими родственниками или на ином месте в соответствии с ве-
роисповеданием, обычаями и традициями, а также выразить в письменной форме добровольное согласие
на передачу после смерти своего тела, органов, тканей в организацию здравоохранения. Но вопрос при-
обретения права собственности на святые мощи религиозными организациями остаётся открытым.

Полагаем, законодателю необходимо установить в нормативных правовых актах правила нахож-
дения в гражданском обороте органов и тканей человека. Существует, по крайней мере, два пути
решения проблемы. Первый — дополнить статью 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
указав, что тело человека, а также органы и ткани человека являются объектами гражданских прав.
Второй — разработать проект закона, регулирующего правила нахождения в гражданском обороте не
только органов и тканей, используемых при трансплантации, но и других человеческих органов и тка-
ней (удаляемых при медицинских операциях, патологоанатомическом вскрытии, абортах, находящихся
в захоронениях, анатомических театрах, музеях, хранящихся в религиозных целях и т. д.).
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