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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
иерей Николай Болоховский
итовская Республика является ближайшим географическим
Л
соседом Республики Беларусь. Она так же, как и Беларусь,
долгие годы находилась в составе СССР. Ее республиканское законодательство, как и белорусское, по религиозным вопросам испытало
на себе влияние атеистической пропаганды, проводившейся официально
коммунистической партией Советского Союза. После выхода из состава
СССР и обретения свободы Литовская Республика приняла исторически важное для себя решение войти в Европейский Союз. Вхождение
в Европейское Сообщество предполагает не только интеграцию в экономическое и таможенное пространство, но, в первую очередь, оно
предполагает интеграцию в пространство законодательное. Вследствие
этого одним из первых шагов нового литовского правительства и законодательной власти в области права было провозглашение религиозной
свободы и ревизия всего законодательства, регулировавшего правовое
положение религиозных организаций в государстве. Республика отказалась от старых советских стереотипов и принципиально встала на путь
гармонизации отношений с церковью и сотрудничества на благо своего
народа. Поэтому при выработке новых законов, регулирующих правовое
положение религиозных сообществ, были учтены религиозные предпочтения населения и интересы традиционных вероисповеданий1. Так как
Литва является европейским государством, то в своей законотворческой
деятельности ее законодатель опирался и ориентировался на опыт религиозного законодательства Европы [1, 2]. Европейским странам всегда
было присуще оберегать свои духовные и культурно-исторические ценности, в том числе и религиозные. Поэтому почти во всех законодательствах стран, входящих в Европейский Союз, на конституционном
уровне достаточно конкретно определяются отношения к традиционной
для этих стран конфессии. В то же время это не мешает этим государствам декларировать свободу вероисповедания.
1

Православная Церковь существует на территории современной Литвы около 900 лет (все великие князья Литовские, начиная с Миндовга (в летописях говорится, что он вернулся из римского
католицизма и умер в «греческом законе», т.е. в Православной Церкви) до Ольгерда умерли в
Православии; последний, по некоторым летописям, даже принял на смертном одре монашеский
постриг с именем Алексий); Римско-католическая церковь, ислам и иудаизм - более 600 лет;
Евангелическо-лютеранская церковь - около 500 лет.
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1. Источники религиозного права Литовской Республики.
Правовое положение религиозных организаций в Литовской Республике регулируется рядом государственных законов. В Конституции
[8] этому вопросу посвящены: статья 26, пункт 4 статьи 38, пункт
1 статьи 40 и статья 43. 4 октября 1995 г. был принят Закон Литовской Республики «О религиозных общинах и сообществах» №I1057 [6]. Кроме него церковно-государственным отношениям посвящены
еще законы и подзаконные акты о реституции:
Закон Литовской Республики от 21 марта 1995 г. № I-822 «О
порядке восстановления права религиозных общин на сохранившееся
недвижимое имущество» [5];
Закон Литовской Республики от 12 октября 1995 г. № I-1059
«О порядке осуществления Закона Литовской Республики “О религиозных общинах и сообществах» [7];
Постановление Правительства Литовской Республики от 5 декабря 1991 г. № 532 «О землях церквей (религиозных конфессий и их
институций)» [10];
Закон Литовской Республики от 23 февраля 1995 г. № I-814 «О
возврате зданий религиозным общинам» [4];
Постановление Правительства Литовской Республики от 22
сентября 1995 г. № 1275 «Об осуществлении закона литовской республики о порядке восстановления права религиозных общин на сохранившееся недвижимое имущество» [9].
Тема церковно-государственных отношений присутствует также в других законах. Например, в Законе Литовской Республики
«Об образовании» или в Законе Литовской Республики «О подоходном налоге с населения» от 2 июля 2002 г. № IX-1007 [3].
2. Церковно-государственные отношения в Конституции Литовской Республики.
В Основном законе Литовской Республики в пункте 7 статьи
43 декларируется положение о том, что в Литве нет государственной
религии. Однако в пункте 1 указанной статьи за государством закрепляется право признавать традиционные религиозные организации:
“Государство признает традиционные в Литве церкви и религиозные
организации, а другие церкви и религиозные организации – в случае,
если они имеют опору в обществе и их учение и обряды не противоречат закону и нравственности”. Вследствие этого традиционные церкви
и религиозные организации могут свободно проповедовать свое учение,
отправлять свои обряды, иметь молельные дома, благотворительные
учреждения и школы для подготовки служителей культа (пункт 3 статьи 43). Конституция гарантирует традиционным церквам и религиозным организациям автономию в самоуправлении, они могут свободно
действовать согласно своим канонам и статутам (пункт 4 статьи 43).
В пункте 1 статьи 40 Конституции провозглашается право
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родителей на обучение Закону Божьему их детей в государственных
учебно-воспитательных учреждениях самоуправлений: “Государственные
и муниципальные учебно-воспитательные учреждения являются светскими. В них по пожеланию родителей ведется обучение Закону Божьему”. Право религиозного воспитания своих детей родителями и лицами,
их заменяющими, закреплено в пункте 5 статьи 26: «Родители и
опекуны свободно заботятся о религиозном и нравственном воспитании
детей и подопечных согласно собственным убеждениям».
Согласно Конституции Литвы государство признает церковную
регистрацию брака (пункте 4 статьи 38).
3. Основные положения Закона Литовской Республики «О религиозных общинах и сообществах».
Конкретизация конституционных положений в области церковногосударственных отношений в Литве подробно прописана в Законе “О
религиозных общинах и сообществах”. В соответствии со статьей 43
Конституции Литовской Республики о признании государством традиционных для Литвы церквей и религиозных организаций, в Законе
различается правовое положение религиозных организаций. Этому посвящены две статьи: 5 “Традиционные религиозные общины и сообщества Литвы” и 6 “Признание других религиозных общин”. В статье
5 дается перечень традиционных для государства конфессий и религий: “Государство признает девять традиционно существующих в Литве
религиозных общин и сообществ, составляющих часть исторического,
духовного и социального наследия Литвы: римско-католические, грекокатолические, евангелическо-лютеранские, евангелическо-реформатские,
православные, старообрядческие, иудейские, мусульманско-суннитские и
караимские”. Придавая в статье 5 статус “традиционная” отдельным
религиозным организациям, Закон тем самым юридически обеспечивает
их особое правовое положение. Об этом говорится в следующей статье
6 п. 1: “Признание государством означает, что государство поддерживает духовное, культурное и социальное наследие религиозных общин”.
Другие (нетрадиционные) религиозные сообщества могут быть
признаны государством как часть исторического, духовного и социального наследия Литвы, если они пользуются поддержкой общества, а
также, если их учение и обряды не противоречат законам и нравственности. В этом случае государственное признание предоставляет Сейм
Литовской Республики. По Закону религиозные сообщества могут обратиться с ходатайством относительно признания их государством по
истечении не менее 25 лет после их первичной регистрации в Литве. В
случае если их просьба не удовлетворяется, повторно обращаться разрешается спустя 10 лет со дня неудовлетворения прошения. Вопрос о
признании Сейм решает по получении выводов министерства юстиции.
Таким образом, религиозному законодательству Литвы знаком так называемый “экспертный срок”, в течение которого новые для того или
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иного государства религиозные организации должны доказать свою
лояльность к обществу, отсутствие антизаконных и антигуманных идей
в своей деятельности и т.д.
Разделение конфессий на традиционные и нетрадиционные, согласно
Закону, влечет за собой разный порядок предоставления религиозным
объединениям прав юридического лица: заявительный – для первых и
разрешительный – для вторых. Этому посвящены статьи 10 “Оформление прав юридического лица традиционных религиозных общин и
сообществ” и 11 “Предоставления прав юридического лица другим
религиозным общинам и сообществам”. В первом случае вновь образовавшиеся традиционные религиозные общины и сообщества получают
права юридического лица после того, как их руководство в письменном
виде сообщает об их образовании (возрождении) в министерство юстиции и определяется преемственность традиций конкретной общины или
сообщества с учетом его канонов, статутов и других норм.
Во втором случае порядок получения права юридического лица другой нетрадиционной для Литвы религиозной общиной или сообществом
предусматривает целую процедуру. Он устанавливает количественную
квоту для регистрации религиозной общины - это 15 членов, совершеннолетних граждан Литовской Республики. Далее для регистрации религиозного сообщества необходимо определенное количество религиозных
общин. При намерении зарегистрировать устав религиозной общины,
сообщества или соответствующего ему документа представляются заявление, протокол учредительного собрания религиозной общины или сообщества и список их членов. Устав религиозных общин, сообществ или
соответствующий ему документ регистрируется министерством юстиции
не позднее чем в течение шести месяцев со дня его представления. Если
в уставе религиозной общины и сообщества или соответствующем ему
документе указаны не все перечисленные в пункте пятом названной
статьи данные, министерство юстиции в течение 15 дней со дня его
поступления возвращает упомянутый документ представившей его общине или сообществу с указанием подлежащих устранению недочетов.
Закон предусматривает случаи отказа в регистрации устава религиозной общины, о чем говорится в статье 12 «Отказ в регистрации
устава религиозной общины, сообщества или соответствующего
ему документа».
В пункте 3 статьи 7 закреплено право всех признанных государством религиозных общин и сообществ на получение материальной
помощи от государства в установленном законодательством порядке на
культурные, просветительские и благотворительные нужды. Эта поддержка осуществляется двояко: косвенным образом – предоставление
льгот в налоговом законодательстве и прямо – перечислением ежегодных
бюджетных средств. Так, в 2009 г. Правительство Литовской Республики приняло решение о распределении суммы в 3,3 млн. литов (около
1 млн 320 тыс. долларов) среди девяти традиционных религиозных
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общин, имеющих храмы на территории страны. Эти средства были выделены религиозным общинам на восстановление уничтоженных в годы
«оккупации» или запущенных объектов религиозного предназначения и
восстановление организаций, а также на прочие нужды. Выделенная
сумма распределилась в зависимости от количества верующих в общине.
Пункт 2 статьи 14 предоставляет право финансирования из государственного бюджета учебных заведений признанных в Литовской
Республике религиозных организаций: “В порядке, установленном законодательством либо другими нормативными актами, учебные учреждения традиционных и других религиозных общин, сообществ и центров,
имеющих права юридического лица, школы таких религиозных общин,
сообществ и центров, дающие установленное государством образование,
получают финансовую и другую помощь из бюджетов государства и
самоуправлений”.
Традиционные и признанные религиозные общины и сообщества
Литвы имеют преференции в налоговом праве. В Законе “О религиозных общинах и сообществах” этому посвящена статья 16 «Налогообложение религиозных общин, сообществ, центров и работающих
в них лиц». В пункте 1 данной статьи говорится о том, что доходы
всех религиозных общин, сообществ и центров (институтов управления
верхнего уровня) - пожертвования, доходы от продажи полученного по
линии благотворительности имущества - не подлежат налогообложению
в случае их направления на строительство, ремонт или реставрацию
молитвенных домов, для оказания благотворительности, на культуру
(направление на культуру – не оч. хор, лучше «культурные цели» или
«культурно-просветительские мероприятия») и просвещение.
Во втором пункте указано, что доходы священнослужителей, церковнослужителей и обслуживающего персонала (за исключением лиц,
выполняющих ремонтно-строительные, реставрационные работы) религиозных общин, сообществ и центров, поступающие за счет указанных
в части первой настоящей статьи средств, подоходным налогом с физических лиц не облагаются.
Здесь необходимо отметить, что в Законе Литовской Республики
«О подоходном налоге с населения» в п. 37 статьи 17 «Необлагаемые налогом доходы» эта норма повторена – содержание духовных лиц
(органов верховного правления) религиозных сообществ, общин и центров, служителей, отправляющих религиозные обряды, и обслуживающего персонала (за исключением лиц, осуществляющих строительные,
ремонтные, реставрационные работы) не облагаются налогом.
Ввозимые через границу Литовской Республики по доверенности
имеющих права юридического лица религиозных общин, сообществ и
центров религиозные принадлежности и литература таможенными пошлинами не облагаются (п. 3).
Все прочие учреждения и предприятия, организуемые религиозными организациями, облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством.
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Вопросы свободного отправления религиозных обрядов рассматриваются в статье 8 “Свобода в отправлении религиозных обрядов”. В
п. 1 этой статьи перечислены места, где можно свободно отправлять
религиозные обряды и культовые церемонии, а именно: культовые здания и вокруг них, дома и квартиры граждан, помещения для прощания
с покойными - кладбища и крематории. В других местах, государственных и общественных, как, например в больницах, пансионатах соцобеспечения, в местах лишения свободы (п. 2), в воинских частях (п. 3)
и т.д., религиозные обряды могут отправляться по просьбе верующих.
Время отправления религиозных обрядовых и культовых церемоний и
другие условия согласовываются с руководством названных учреждений,
а в воинских частях совершаются в соответствии с предусмотренным
уставом порядком. В государственных образовательно-воспитательных
учреждениях обряды традиционных и других признанных государством
религиозных общин и сообществ, не противоречащие концепции светской школы, могут отправляться по просьбе верующих учащихся и их
родителей (п. 4).
В Литве духовенство имеет государственную медицинскую страховку и базовую пенсию (статья 18).
4. Религиозное преподавание в государственных учреждениях образования.
Возможность преподавания Закона Божьего в государственных
учреждениях образования прописана в основном законе Литвы – Конституции (п. 1 ст. 40), а также в Законе Литовской Республики “О
религиозных общинах и сообществах” (статья 9) и в Законе Литовской Республики «Об образовании» (статья 17 и п. 2 статьи 18).
В пункте 1 статьи 40 Закона “О религиозных общинах и сообществах” сказано, что религиозное обучение может осуществляться
в государственных учебно-воспитательных учреждениях. Там по желанию
родителей (опекунов, попечителей) может вестись преподавание религии
традиционных и других признанных государством религиозных общин и
сообществ (п. 2). Одновременно государство обеспечивает находящимся
под опекой государства учащимся преподавание предметов вероисповедания
в соответствии с религией, исповедуемой в их семье или родными (п. 4).
В статье 17 «Обучение Закону Божьему в государственных учреждениях образования» Закона Литовской Республики «Об образовании»
повторены нормы Закона “О религиозных общинах и сообществах”.
Так, в государственных учреждениях образования по желанию родителей (опекунов, попечителей) уполномоченными духовным руководством
лицами преподается Закон Божий (согласно выбору конфессии) (п.1).
Для непосещающих уроки Закона Божьего в это время преподаются другие дисциплины, связанные с нравственным или гражданским
воспитанием (п. 3). Учащимся, находящимся под опекой государства,
религиозные дисциплины преподаются в соответствии с религией, исповедуемой в их семьях или родственниками (п. 2).
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В пункте 2 статьи 18 «Права учащихся» оговорено право учащихся по достижении ими 15 лет самостоятельно принимать решение
относительно изучения Закона Божьего.
В 1995 г. при министерстве образования Литвы была создана рабочая группа, в которую пропорционально вошли представители всех
традиционных для Литвы конфессий. Итогом работы группы стал представленный на обсуждение в 1997 г. проект единой программы обязательного курса “Религия” для начальной и средней школы, а также
проект рассчитанного на выпускные классы курса “Христианская этика
и психология семейной жизни”. Программа носит ознакомительный характер и ставит своей целью введение в систему традиционных христианских ценностей, представлений и этических установок, а в заключительной части сосредоточена главным образом на навыке вынесения
этического суждения и формировании представлений об этике семейных
отношений на основе традиционных ценностей2.
В качестве альтернативы урокам религии в программах литовских
школ предусмотрены светские курсы мировоззренческого характера (философия, психология, в старших классах – секулярная этика и психология семейной жизни). Основанием для освобождения от уроков религии
служит заявление родителей.
5. Реституция недвижимого имущества традиционным
религиозным общинам.
В Литовской Республике была произведена реституция недвижимого имущества традиционным религиозным общинам, необоснованно
отнятого у них в годы господства атеистической идеологии в СССР. В
связи с этим был принят пакет документов, состоящий из законов и постановлений Правительства Литовской Республики3. В них регламентируются условия и порядок восстановления права религиозных общин на
сохранившееся недвижимое имущество, в соответствии с законами бывшей Литовской ССР (СССР) национализированное или иным путем
отчужденное государством. Реституции не подлежат земли, внутренние
воды, леса и парки, а также имущество, являющегося в соответствии со
статьей 47 Конституции Литовской Республики исключительной собственностью Литовской Республики. По законодательству правом на
возврат недвижимого имущества обладают религиозные общины, которые действовали в Литовской Республике до 21 июля 1940 года и
имущество которых было отчуждено государством.
Для восстановления права собственности было установлено два способа (статья 3). Первый – путем возврата сохранившегося недвижимого имущества религиозных общин в натуральном виде. Второй путь
состоит в выкупе государством сохранившегося недвижимого имущества
2

В Литовской Православной Церкви (Литовская епархия Русской Православной Церкви) преподавание религии ведется в 44 государственных школах.
3

См. раздел «Источники религиозного права Литовской Республики» настоящей статьи.
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или в предоставлении религиозной общине имущества такого же вида
или такой же стоимости (статья 12) [4].
Современное религиозное законодательство Литовской Республики обеспечивает в полной мере религиозные права верующих граждан
Литвы. Капелланская служба, состоящая из представителей «традиционных» религиозных сообществ, присутствует в различных государственных и общественных учреждениях: вооруженных силах, пенитенциарных
домах, институтах здравоохранения и т.д. В апреле 2010 г. литовский
парламент узаконил штатную единицу “духовник”. Теперь утешение больных и духовная помощь старикам станет оплачиваемой работой, которую
будет выполнять официальный служащий из религиозной общины. Такое
решение было принято посредством утверждения поправки к Закону о
социальных услугах (№ 17-589, 2006 г.). Согласно новому положению,
учреждения сами определяют, нужен ли им такой работник.
По данным переписи 2001 г., большинство респондентов указали
свою принадлежность к традиционным религиозным организациям. Партнерские взаимоотношения, возникшие между традиционными церквами и
государством, приносят пользу, в первую очередь, гражданам Литовской
Республики. Религиозное образование, присутствие церкви в вооруженных силах и иных учреждениях служит укреплению нравственности в
обществе, а также позволяет минимизировать риск встречи молодого поколения с деструктивными сектами и псевдорелигиозными течениями.
В ноябре 2010 г. министерством юстиции Литвы была сделана
попытка внести поправку в Закон «О религиозных общинах и сообществах», предоставлявшую разрешение на преподавание в школах не
только традиционным религиям, но и нетрадиционным. Министерство
юстиции предложило вычеркнуть из закона слово «традиционные»,
оставив пространство и для нетрадиционных направлений. Однако эта
инициатива вызвала негативную реакцию Департамента госбезопасности
Литвы, который считает, что в таком случае может возникнуть опасность проникновения в школы «деструктивных идей». По мнению Департамента поправки к закону могут привести к тому, что в школу начнут проникать сомнительные лица, проповедующие деструктивные идеи.
Опрос, проведенный центром исследования общественного мнения
«Вилморус», показал, что подавляющее большинство жителей Литвы
отрицательно относятся к созданию новых религиозных организаций.
Самые негативные высказывания относились к сатанистам [11].
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