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Об обращениях по вопросам деятельности 
епархий Русской Православной Церкви при 
совершении религиозных обрядов и церемоний

Уважаемая Оксана Александровна!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор), рассмотрев письмо 
Юридической службы Московской- патриархии от 01.04.201 б № 01/1823, 
сообщает.

Роспотребнадзором направлена для использования в работе и строго в 
служебных целях в территориальные органы информация о единых подходах при 
рассмотрении поступающих обращений о «нарушении санитарно- 
эпидемиологических требований при совершении религиозных обрядов и 
церемоний, участии несовершеннолетних в Таинстве Евхаристии (причащении) с 
использованием вина» (письмо Роспотребнадзора от 08.04.2016 № 01/4385-16-32).

В частности разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ. «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в Российской Федерации гарантируются свобода 
совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать, 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды й церемонии, 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и 
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения. Пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» предусматривается, что государство не вмешивается 
в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной 
принадлежности, в воспитание детей родителями Или лицами, их заменяющими, в
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соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу 

;• срвести и свободу вероисповедания; не вмешивается в деятельность религиозных 
объединений, если она не противоречит Федеральному закону от 26.09.1997 № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Статьями 16 и 17 
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» предусмотрено право проводить религиозные 
обряды и церемонии и использовать предметы религиозного назначения.

Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства й оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» предусмотрено .понятие «оборот» 
алкогольной продукции. Розничная продажа алкогольной продукции входит в 
понятие «оборот алкогольной продукции». В соответствии с частью 1 статьи 492 
Гражданского кодекса Российской Федерации под розничной куплей-продажей 
понимается передача продавцом, осуществляющим предпринимательскую 

. деятельность, по ' Г; продаже товаров в розницу, покупателю товара, 
предназначенного для личного, семейного, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью. • „

Согласно внутренним установлениям Русской Православной Церкви вино 
является веществом, необходимым для совершения богослужений, иных 
религиозных обрядов и церемоний (Таинстве Евхаристии (причащении)). Вино, 
представленное в церковных лавках, предназначено для безвозмездной передачи в 
алтарь в целях совершения богослужений, и не является личным, семейным, 
домашним или иным подобным использованием гражданами. В рассматриваемом 
случае такое вино не является товаром в силу статьи 17 Федерального закона от 
26,09,1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», а 
граждане передают добровольные пожертвования в рекомендуемом религиозной 
организацией размере.

Таким образом, действие статей 11 и 18 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» в отношении лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции и в части установления особых 
требований к производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не относится, на наш взгляд, к деятельности по распространению вина 
для совершения богослужений в храмах Русской Православной Церкви.

Вопросы, связанные с причащением детей, урегулированы пунктом 5 статьи 
3 Федерального .закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», в соответствии с которым запрещается вовлечение*" 
малолетних в религиозные объединения вопреки их воле и без согласия их 
родителей или лиц, их заменяющих, Таким образом, вопросы участия малолетних 
детей в религиозных обрядах и церемониях Русской Православной Церкви, • • 
осуществляемого с согласия родителей (лиц, их заменяющих) и самих детей, не 
подлежат государственному контролю, В связи с чем, некорректно рассматривать 
участие несовершеннолетних в религиозных обрядах и церемониях в качестве
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вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а, следовательно, возбуждении дел об 
административных правонарушениях по статье 6.10 Ко АП РФ в связи с 
отсутствием события административного правонарушения.

При рассмотрении обращений на нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований в процессе совершения богослужений, иных 
религиозных обрядов и церемоний (например, использование единственной 
ложечки для причащения) обращено внимание, что законодательство в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не 
устанавливает санитарно-эпидемиологических требований к проведению 
религиозных обрядов и церемоний, поскольку явилось бы вмешательством 
государства в сферу религиозной Деятельности, основанной на внутренних 
установлениях религиозных организаций, а также нарушением абзаца 4 пункта 2 
статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе срвести и о 
религиозных объединениях».
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