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 Передо мною были поставлены вопросы: 

1) Кто являлся собственником церковных зданий и земельных 

участков, находивших в обладании российских церквей и 

монастырей, в период с конца 1917 года по 1922 год? 

2) В чьем управлении находились эти объекты недвижимости в период 

с конца 1917 года по 1922 год? 

Правовой статус имущества церквей и монастырей в период с 

конца 1917-го по 1922 год регулировался в соответствии с Декретом о 

земле, принятым Съездом советов рабочих и солдатских депутатов 26 

октября (8 ноября) 1917 года, и Декретом Совета Народных 

Комиссаров о свободе совести, церковных и религиозных обществах, 

изданным 20 января (2 февраля) 1918 года. 

Декрет о земле объявлял в статье 2, что «помещичьи имения, 

равно как все земли: удельные, монастырские, церковные со всем их 

живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми 

принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных 

комитетов и уездных советов крестьянских депутатов впредь до 

Учредительного собрания»1. 

Приведенная статья не означала национализации монастырских 

и церковных земель: как известно, эти земли были до революции 

государственной собственностью, монастыри же и церкви являлись 

только пользователями тех земель, которыми обладали. В этой статье 
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 Декреты советской власти. Том 1. 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 17. 
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всего лишь определялся тот государственный орган, которому 

передавалось распоряжение данными землями. Таким органом был 

назначен волостной земельный комитет и уездный совет крестьянских 

депутатов. 

 Учредительное собрание было созвано в январе 1918 года, но не 

успело принять каких-либо решений относительно земли, поскольку 

было разогнано. 

Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах 

устанавливал в статье 12: «Никакие церковные и религиозные 

общества не имеют права владеть собственностью. Прав 

юридического лица они не имеют».  

Это означало, что церковные и религиозные общества не имели 

не только права владеть имуществом, но и не могли быть 

собственниками какого-либо имущества, поскольку не обладали 

статусом юридического лица.  

Статья 13 Декрета о свободе совести, церковных и религиозных 

обществах  от 20 января 1918 года гласила: «Все имущества 

существующих в России церковных и религиозных обществ 

объявляются народным достоянием. Здания и предметы, 

предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по 

особым постановлениям местной или центральной государственной 

власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных 

обществ»2. 

Словосочетание «все имущество», употребленное в приведенной 

статье, означало, что церковные и религиозные общества, не имевшие 

до этого права собственности на церковные здания и земельные 

участки, лишались права собственности и на движимое имущество, то 
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есть на иконы, церковную утварь и все вообще предметы, имевшиеся 

в их пользовании. Данная статья утвердила положение, 

существовавшее до этого, а именно то, что религиозные общества 

могли выступать только пользователями какого-либо имущества, но 

никак не собственниками. 

События 1922 года, когда советская власть провела массовое 

изъятие находившихся в церквах предметов из драгоценных металлов, 

с целью продажи, чтобы получить финансовые средства для помощи 

голодающим, подтверждают тот факт, что церковь и монастыри не 

имели права собственности даже на движимое имущество3. 

 

Таким образом, церковные и религиозные организации, 

существовавшие в Советской России в 1917–1922 годах, не могли иметь 

права собственности на церковные здания и земельные участки. Более 

того, они не имели права собственности и на движимое имущество. 

Единственным вещным правом, которым они могли обладать по 

законодательству Советской России, являлось право пользования. 

Что касается Русской Православной церкви в целом, то она ни в 

Российской империи, ни в Советской России и СССР вообще не 

считалась субъектом каких-либо имущественных прав. 
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 Многочисленные документальные материалы об этом смотри в издании: Русская Православная церковь и 
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