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В 
связи с принятием 
Федерального зако-
на от 06.07.2016 № 374-
ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный 

закон «О противодействии терро-
ризму» и в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части установления дополни-
тельных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения обществен-
ной безопасности», 18 июля 2016 г. 
в «Славянском правовом Цен-
тре» состоялся открытый всерос-
сийский вебинар для российских 
религиозных объединений «ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», на котором 
обсуждалось допустимое право-
вое поведение при осуществлении 

религиозными объединения-
ми миссионерской деятельности 
http://www.sclj.ru/news/detail.
php? SECTION_ID=455&ELEMENT_
ID=7157&clear_cache=Y

В вебинаре приняло участие более 
3500 тысяч человек. По результатам 
вебинара, в «Славянский правовой 
центр» поступило более 700 вопро-
сов, которые были внимательно 
проанализированы и выделены 
в типичные группы. Подготовле-
ны подробные практические реко-
мендации для религиозных объ-
единений и верующих граждан, 
целью которых является объясне-
ние отдельных положений принято-
го закона для соблюдения баланса 
между необходимостью соблюдать 
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Методические рекомендации религиозным объединениям

требования государства и высший 
Закон небесного Царя, предписыва-
ющий распространение веры.

В качестве первоначальных 
рекомендаций:

Прежде всего, необходимо уяс-
нить, что ничего особенного, 
и уж точно трагического, с при-
нятием «Закона Озерова-Яро-
вой» не произошло. Анализ боль-
шинства вопросов, поступивших 
после вебинара, позволил сде-
лать вывод, что многие не знако-
мы с уже действующим законо-
дательством или знакомы с ним 
не в полной мере.

Чего только не пришлось выслу-
шать нам в «Славянском право-
вом центре» в последнее время: 
от предположения, что «при-
шел антихрист» и наступили 
последние времена, до начала 
гонений на церковь и запрета 
религии и христианской церк-
ви в России, в частности. Такие 
предположения возникают, 
во-первых, от неграмотности, 
и это не страшно, так как незна-
ние можно преодолеть (было бы 
желание), а во-вторых, от жела-
ния посеять панику, дестабили-
зировать обстановку и использо-
вать ситуацию для собственных 
корыстных целей, самой мень-
шей из которых может быть —  
заработать на незнании в связи 
с возникшей проблемой.

Федеральный закон 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объ-
единениях» с 1997 г. регламентиру-
ет деятельность религиозной дея-
тельности. Возможно, для кого-то 
положения этого закона, которому 
уже 20 лет, прозвучали как новые 
откровения. Но факт остается фак-
том: государство давно регламен-
тирует религиозную деятельность 
и определяет рамки Конституци-
онного права на свободу вероиспо-
ведания, отраженного в статье 28 
Конституции Российской Федера-
ции: «Каждому гарантируется сво-
бода совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убежде-
ния и действовать в соответствии 
с ними».

Вышеуказанная конституцион-
ная норма раскрывается в про-
фильном федеральном зако-
не от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. 
от 30.03.2016)»О свободе сове-
сти и о религиозных объединени-
ях». В Статье 2. Законодательство 
о свободе совести, свободе верои-
споведания и о религиозных объ-
единениях, в частности, сказано: 
«1. Законодательство о свободе 
совести, свободе вероисповеда-
ния и о религиозных объедине-
ниях состоит из соответствую-
щих норм Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского 
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и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

кодекса Российской Федерации, 
из настоящего Федерального 
закона, принимаемых в соответ-
ствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Феде-
рации, а также нормативных пра-
вовых актов субъектов Россий-
ской Федерации. 2. Права чело-
века и гражданина на свободу 
совести и свободу вероисповеда-
ния регулируются федеральным 
законом. Законы и иные норма-
тивные правовые акты, прини-
маемые в Российской Федерации 
и затрагивающие реализацию 
права на свободу совести и сво-
боду вероисповедания, а также 
деятельность религиозных объ-
единений, должны соответство-
вать настоящему Федеральному 
закону. В случае противоречия 
настоящему Федеральному зако-
ну нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 
по вопросам защиты права на сво-
боду совести и свободу вероиспо-
ведания и по вопросам деятель-
ности религиозных объединений 
действует настоящий Федераль-
ный закон. 3. Ничто в законода-
тельстве о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях не должно 
истолковываться в смысле умале-
ния или ущемления прав челове-
ка и гражданина на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания, 
гарантированных Конституцией 
Российской Федерации или выте-
кающих из международных дого-
воров Российской Федерации».

Таким образом, свобода верои-
споведания подлежит ограни-
чению и регламентации только 
в целях обеспечения обществен-
ной безопасности.

Что же действительно, в этой свя-
зи, произошло с принятием «Зако-
на Озерова-Яровой»? Законода-
тель в рамках уже регламентиру-
емой религиозной деятельности 
(религиозных объединений) выде-
лил одно из проявлений этой дея-
тельности, назвав его «миссионер-
ской деятельностью» и предложив 
регламентацию этой деятельности.

То есть, никакого запрета веры, 
проповеди и т. д. не произошло. 
Появилась регламентация одной 
из сторон деятельности религиоз-
ных объединений.

Поэтому первая рекоменда-
ция —  прекратить панику 
и начать исследовать нормы 
нового закона. Важно помнить, 
что согласно пункту 2 Статьи 3. 
Право на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания федерально-
го закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
(ред. от 30.03.2016)» О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях»: «Право человека и граж-
данина на свободу совести и сво-
боду вероисповедания может быть 
ограничено федеральным зако-
ном только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав 
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и законных интересов человека 
и гражданина, обеспечения обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства». Принцип комплексно-
го подхода в толковании нормы 
и ее соотносимость с Конституци-
ей является важной в понимании 
и правоприменении.

Вторая, подобная первой, реко-
мендация —  при исследовании 
положений закона слушать про-
фессионалов и стараться не быть 
обманутыми теми, кто хочет вве-
сти в заблуждение из корыстных 
побуждений различной моти-
вации (заработать на религиоз-
ных организациях и верующих 
деньги, а также авторитет и вли-
яние). Верующие люди зачастую 
излишне доверчивы, и этим их 
качеством порой пользуются 
недобросовестные люди.

«Славянский правовой центр» —  
это профессиональное сообще-
ство верующих юристов и адво-
катов, целью которых является 
служение на высоком профес-
сиональном уровне. Конечно, 
мы тоже нуждаемся в поддерж-
ке и оплате своего труда, но при-
оритет в мотивации в нашей 
работе —  это, в первую очередь, 
служение.

Если ты не врач, то не можешь 
проводить операции, даже 
если у тебя есть такое желание, 
и даже если ты прочитал уже 
медицинскую энциклопедию 

и видел несколько раз, как опе-
рируют другие. Сложно пред-
ставить себе ситуацию, когда 
для сдачи экзамена на вождение 
автотранспортным средством, 
будущий водитель обратится 
за «профессиональной» помо-
щью к коллекционеру открыток 
с машинками, у которого «бога-
тый опыт» в области исследова-
ния автотранспорта.

Но в юридической сфере такое 
почему-то кажется возможным. 
Социальные сети пестрят «сове-
тами» и рекомендациями все-
возможных «специалистов». 
И если бы это были просто част-
ные мнения, но большинство 
высказывающихся дает свои 
советы, следование которым 
может привести лишь к нега-
тивным результатам. Если я буду 
следовать советам не професси-
онального врача, а того, который 
пересказывает мне медицин-
скую энциклопедию, я рискую 
своим здоровьем. И принцип, 
заимствованный из анекдота 
про то, что врачом у нас в пала-
те называется тот, кто утром пер-
вым оденет белый халат, в насто-
ящем случае не уместен. Цена 
вопроса слишком высока…

Журналисты, религиоведы, 
историки, просто хорошие люди, 
а также священники, пасторы, 
и даже епископы, если толь-
ко они одновременно не явля-
ются юристами, не могут дать 
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квалифицированный ответ 
по юридическому вопросу. Они 
могут рекомендовать надежного 
и проверенного юриста и выска-
зать свое мнение, исходя из свое-
го опыта, интуиции, откровения 
и т. д., но только юрист в стату-
се адвоката, который несет про-
фессиональную ответственность 
по закону за качество оказывае-
мой им правовой помощи, может 
действительно грамотно помочь 
разобраться в ситуации. Когда 
вы читаете тот или иной коммен-
тарий на правовую тему, поинте-
ресуйтесь, а кто автор этой заме-
чательной статьи или совета. 
И если он не является проверен-
ным юристом, воспринимайте 
его совет как дополнительную, 
но пока не проверенную инфор-
мацию. Перефразируя апостола: 
«Всего испытывайте, совета про-
веренного адвоката держитесь».

Давайте, каждый будет делать 
свою работу, и если мы хотим 
достичь положительного резуль-
тата, то будем доверять про-
фессионалам, при всем уваже-
нии к другим авторитетным 
источникам.

Разберемся с терминами:

Прежде всего, необходимо разо-
браться с терминами нового 
закона. Вообще точность форму-
лировок —  не самая сильная сто-
рона российского законодателя, 

а в случае с «Законом Озерова-
Яровой» имело место быть соче-
тание факторов некомпетент-
ности и поспешности принятия 
нормативно-правового акта. 
Однако, это закон, и мы должны 
исходить из содержания его тек-
ста и буквы, чтобы разобрать-
ся в его требованиях и выра-
ботать приемлемое правовое 
поведение.

Пункт 1 Статьи 6. Религиозные 
объединения федерального зако-
на от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. 
от 30.03.2016)»О свободе совести 
и о религиозных объединени-
ях», признает религиозным объ-
единением в Российской Федера-
ции добровольное объединение 
граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях проживающих 
на территории Российской Феде-
рации, образованное в целях 
совместного исповедания и рас-
пространения веры и облада-
ющее соответствующими этой 
цели признаками: вероисповеда-
ние; совершение богослужений, 
других религиозных обрядов 
и церемоний; обучение религии 
и религиозное воспитание своих 
последователей.

Новый закон, вопреки возник-
шей неосновательно панике, 
не «запрещает миссионерскую 
деятельность», а открывает ее 
понятие в рамках существующего 
определения «распространение 
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веры». То есть, фактически, вво-
дится еще один признак религи-
озного объединения —  наличие 
миссионерской деятельности, 
как реализации права на распро-
странение веры. И в этой связи, 
конечно же, закон не «запрещает 
миссионерскую деятельность», 
так как последнее означало бы 
фактически запрет на деятель-
ность религиозного объедине-
ния, одной из целей которого 
является как раз распростране-
ние своей веры. Новый закон 
лишь регламентирует право 
на миссионерскую деятельность.

В этой связи, первым, что необхо-
димо сделать, —  это разобраться, 
так что же такое миссионерская 
деятельность?

Существует разные уровни зна-
чения и понимания этого слово-
сочетания, среди которых можно 
выделить значение и понимание 
в рамках культуры протестантиз-
ма и в рамках юридической тер-
минологии. И на разных уровнях 
это не синонимичное понятие. 
Для протестанта такие понятия 
как проповедь Евангелия, еван-
гелизация, миссия (церкви и лич-
ная), свидетельствование о сво-
ей вере (о Христе, истине и т. 
д.) являются фактически сино-
нимами и центральными аспек-
тами их веры. Верить во Христа 
и свидетельствовать о Нем —  это 
неотделимые понятия. Нельзя 
верить и не свидетельствовать. 

Последнее будет свидетельство-
вать как раз об отсутствии веры, 
ведь евангельский текст одно-
значно предупреждает верую-
щего: «Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, ког-
да приидет в славе Отца Своего 
со святыми Ангелами». (Марка 
8:38). В обыденном правосозна-
нии типичного протестанта мис-
сионерская деятельность —  это 
все, что он делает, когда индиви-
дуально или в группе единовер-
цев распространяет Евангелие 
Иисуса Христа.

Однако, нас интересует не обы-
денное, а юридическое значение 
словосочетания «миссионерская 
деятельность», которое отли-
чается от первого и складыва-
ется из буквального прочтения 
предложенной законодателем 
нормы.

Сразу же после подписания 
закона Президентом Россий-
ской Федерации на рабочем 
совещании совместно с глава-
ми юридических департамен-
тов протестантских союзов 
11 июля 2016 г. В. В. Ряховский 
обозначил главный принцип, 
по которому граждане безоши-
бочно смогут определить явля-
ются ли то или иное событие, 
та или иная деятельность мис-
сионерскими. Если же что-то 
миссионерской деятельностью 
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не является, значит, и ответ-
ственности за его нарушение 
не возникает.

Предлагаемая законодателем фор-
мулировка миссионерской дея-
тельности предполагает сово-
купность 5-ти элементов, в отсут-
ствие которых (или хотя бы одно-
го из которых) деятельность мис-
сионерской считаться не может, 
и, соответственно, будет отсут-
ствовать состав административно-
го правонарушения:

1. это деятельность религиозных 
объединений;

2. это деятельность уполномо-
ченных лиц религиозного 
объединения;

3. во время этой деятельности про-
исходит публичное распростра-
нение информации о вероуче-
нии религиозного объединения;

4. информация распространя-
ется среди лиц, не являю-
щихся членами религиозного 
объединения;

5. информация распространяется 
с целью вовлечения посторон-
них лиц в деятельность религи-
озного объединения.

Между собой юристы уже назвали 
эти 5 пунктов «линейкой Ряхов-
ского», которой можно измерить 
любую форму реализации свободы 

вероисповедания для определения 
наличия или отсутствия миссио-
нерской деятельности в целях при-
нятого закона. «Линейка Ряховско-
го» сразу же была растиражиро-
вана в СМИ и социальных сетях. 
Так, епископ К. В. Бендас озвучил 
ее в своих обращениях к религи-
озным объединениям, содействуя 
таким образом популяризации 
деятельности «Славянского право-
вого центра», сняв первоначальное 
напряжение и уменьшив паниче-
ские настроения.

Правовая позиция, высказанная 
«Славянским правовым центром», 
нашла свой отклик и подтвержде-
ние в интерпретации положений 
закона Управлением Президента 
РФ, озвученной в массовых ответах 
на обращения граждан, в которых, 
в частности, говорилось:

«Сообщаем, что Федеральным зако-
ном от 6 июля 2016 г. № 374-Ф3 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части установления допол-
нительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности» (далее —  
Федеральный закон) закрепляет-
ся определение миссионерской дея-
тельности, под которой понима-
ется деятельность религиозного 
объединения, во-первых, направ-
ленная на распространение инфор-
мации о своем вероучении среди 
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лиц, не являющихся участника-
ми (членами, последователями) 
данного религиозного объедине-
ния, во-вторых, осуществляе-
мая в целях вовлечения указанных 
лиц в состав участников (членов, 
последователей) религиозного объ-
единения, в-третьих, осуществляе-
мая публично, при помощи средств 
массовой информации, информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо другими закон-
ными способами.

Таким образом, для миссионерской 
деятельности характерна совокуп-
ность указанных признаков. Дея-
тельность религиозных объедине-
ний, не содержащая их, не может рас-
сматриваться как миссионерская, 
следовательно, на нее не распростра-
няются ограничения, установленные 
Федеральным законом в отношении 
миссионерской деятельности».

В приведенном ниже анализе 
положений нового закона есть 
и ответы на вопросы, поступив-
шие в ходе вебинара, в которых мы 
также пытаемся спрогнозировать 
возможные варианты применения 
закона. Будет использован метод 
наложения «линейки Ряховско-
го» на правоотношения, возника-
ющие в ходе реализации свободы 
вероисповедания, для определе-
ния степени рисков и выработки 
модели правильного поведения.

Будут ли у религиозных объе-
динений и верующих граждан 

сложности в процессе примене-
ния нового закона? Скорее всего 
будут, и связано это как с несо-
вершенством самого закона, так 
и с тем, что рядовой правоприме-
нитель не будет обладать доста-
точной компетенцией в правиль-
ной интерпретации воли законо-
дателя в свете Конституционных 
прав и свобод граждан.

Именно для этого «Славянский 
правовой центр» вырабатывает 
общую позицию, руководствуясь 
которой религиозные объедине-
ния и верующие граждане смо-
гут эффективно отстаивать свою 
позицию.

Еще одной формой защиты прав 
будет являться суд, в котором 
адвокаты «Славянского право-
вого центра» будут отстаивать 
интересы, конституционные 
права и свободы граждан и рели-
гиозных объединений.

Постатейный разбор

Некоторые изменения и ново-
введения не требуют сколь-либо 
пристального внимания, так как, 
по сути, являются лишь редак-
ционно-уточняющими и не вно-
сят каких-либо значительных 
нововведений.

Так, статья 8 нового закона вно-
сит изменения в абзац второй 
пункта 2 статьи 13 Федерального 
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закона от 26 сентября 1997 года 
№ 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» 
следующие изменения:

БЫЛО: 2. Иностранной религи-
озной организации может быть 
предоставлено право открытия 
своего представительства на тер-
ритории Российской Федерации. 
Представительство иностран-
ной религиозной организации 
не может заниматься культовой 
и иной религиозной деятельно-
стью, и на него не распространя-
ется статус религиозного объеди-
нения, установленный настоящим 
Федеральным законом.

СТАЛО: 2. Иностранной религи-
озной организации может быть 
предоставлено право открытия 
своего представительства на тер-
ритории Российской Федерации. 
Представительство иностран-
ной религиозной организации 
не может заниматься культовой 
и иной религиозной деятельно-
стью, и на него не распространя-
ется статус религиозного объеди-
нения, установленный настоящим 
Федеральным законом. От его име-
ни не может осуществляться 
миссионерская деятельность.

Маркировка религиозной 
литературы:

А вот, пункт 3 статьи 17 Феде-
рального закона от 26 сентября 

1997 года № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объ-
единениях», изложенный в новой 
редакции требует внимания 
и комментариев:

БЫЛО: Статья 17 (№ 125-ФЗ). 
Религиозная литература и пред-
меты религиозного назначения

3. Литература, печатные, аудио- 
и видеоматериалы, выпускаемые 
религиозными организациями, 
должны иметь маркировку с офи-
циальным полным наименованием 
данной религиозной организации.

СТАЛО: 3. Литература, печатные, 
аудио- и видеоматериалы, выпу-
скаемые религиозной организаци-
ей, а также распространяемые 
в рамках осуществления от ее 
имени миссионерской деятель-
ности, должны иметь маркиров-
ку с официальным полным наи-
менованием данной религиозной 
организации.

При этом, в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ вводится пункт 3 Ста-
тьи 5.26. Нарушение законодатель-
ства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных 
объединениях, который предпола-
гает следующую ответственность: 
«Осуществление религиозной орга-
низацией деятельности без указа-
ния своего официального полного 
наименования, в том числе выпуск 
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или распространение в рамках 
миссионерской деятельности лите-
ратуры, печатных, аудио- и виде-
оматериалов без маркировки 
с указанным наименованием или 
с неполной либо заведомо лож-
ной маркировкой, —  влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов».

Таким образом, пункт 3 статьи 17 
претерпел изменение в части 
дополнения о миссионерской дея-
тельности. Ранее требовалось толь-
ко, чтобы литература (книги, бро-
шюры), печатные издания (газе-
ты, журналы, буклеты, листовки 
рекламные проспекты), аудио- 
и видеоматериалы, выпускаемые 
религиозной организацией, в обя-
зательном порядке имели марки-
ровку с полным официальным наи-
менованием выпускающей органи-
зации. Это требование осталось.

Следует обратить внимание на то, 
что речь идет о продукции, выпу-
скаемой религиозной организаци-
ей. Поэтому если литература изда-
ется каким-либо издательством, 
являющимся коммерческим пред-
приятием, даже если среди учреди-
телей есть религиозная организа-
ция, то это еще не значит, что вся 
литература должна иметь марки-
ровку, т. к. коммерческое предпри-
ятие —  это не религиозная органи-
зация. Если же сама религиозная 

организация издает какие-либо 
газеты, журналы, буклеты, листов-
ки аудио- и видеоматериалы, 
то на каждом экземпляре долж-
но стоять полное официальное 
наименование.

Новелла в законе требует теперь, 
если литература, печатные, аудио- 
и видеоматериалы распростра-
няются в рамках осуществления 
от имени религиозной организа-
ции миссионерской деятельности, 
независимо от издателя, все про-
дукция должна иметь маркиров-
ку на каждом экземпляре. Речь 
идет не вообще о распростране-
нии литературы, печатных, аудио- 
и видеоматериалов, а в рамках осу-
ществления от имени религиоз-
ной организации миссионерской 
деятельности. Поэтому если книги 
продаются в книжной лавке, это, 
по определению закона, не являет-
ся миссионерской деятельностью.

Если книгоноша (колопортер) про-
дает книги, которые ранее им были 
куплены, то он имеет право как 
частное лицо заниматься индиви-
дуальным предпринимательством, 
в связи с этим он должен иметь ста-
тус ИП. Если верующий человек 
по личной инициативе купил или 
взял где-то литературу, печатные, 
аудио- и видеоматериалы и в част-
ном порядке, не имея поручения 
от религиозной организации, их 
распространяет, то это не требу-
ет маркировки этих материалов. 
Это его конституционное право 
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на распространение материалов, 
которые он считает правильными 
и важными к донесению для широ-
кого круга получателей информа-
ции, при условии, что в этих мате-
риалах не содержится противо-
правная информация.

Если литература, печатные, аудио- 
и видеоматериалы распространя-
ются религиозной организацией 
в рамках евангелизационных меро-
приятий, то это уже миссионер-
ская деятельность. В этом случае 
не зависимо от издателя, вся лите-
ратура, печатные, аудио- и видео-
материалы должны содержать мар-
кировку на каждом экземпляре.

Здесь следует обратить особое вни-
мание на определение «миссионер-
ская деятельность». Если мы рас-
сматриваем через призму совокуп-
ности 5 признаков, то только при 
наличии этих признаков деятель-
ность, связанная с распростране-
нием от имени религиозной орга-
низации литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов может 
рассматриваться как требующая 
маркировки. В иных случаях мар-
кировка не требуется.

Маркировка должна содержать 
только полное наименование 
и размещаться на любом свобод-
ном месте. Недопустимо нано-
сить маркировку поверх наиме-
нования издательства или данных 
реквизитов издательства. Наи-
менование должно быть именно 

данной религиозной организа-
ции, которая распространяет лите-
ратуру, печатные, аудио- и виде-
оматериалы, а не той, которая 
издала литературу, печатные, 
аудио- и видеоматериалы.

Ответы на типичные вопросы 
по данному блоку:

Что же подлежит маркированию 
в рамках закона?

• Литература, печатные, аудио- 
и видеоматериалы, издаваемые 
религиозной организацией;

• Литература, печатные, аудио- 
и видеоматериалы, распростра-
няемые конкретной религиоз-
ной организацией в рамках осу-
ществления ею или от ее имени 
миссионерской деятельности.

Что из себя должна представлять 
маркировка (печать или наклей-
ка с названием церкви и т. д.) 
на религиозной продукции?

• Официальное полное наимено-
вание, как оно зарегистрирова-
но в регистрирующих органах 
и записано в регистрационных 
документах.

Если используются книги, выпу-
щенные в другом издательстве, 
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которое нанесло свою маркировку, 
должна ли община, где реализу-
ются книги, ставить еще и свою 
маркировку?

• Только в случае распространения 
литературы, печатных, аудио- 
и видеоматериалов в рамках 
осуществления данной общиной 
или от ее имени миссионерской 
деятельности.

А если лицо по свое инициати-
ве распространяет материалы 
не МРО, а ЦРО?

• Литературу, печатные, аудио- 
и видеоматериалы следует мар-
кировать, если они распростра-
няются в рамках осуществления 
от имени религиозной органи-
зации миссионерской деятель-
ности. Миссионерская деятель-
ность —  это деятельность рели-
гиозного объединения, а значит 
частная инициатива остается 
в рамках ст. 28 Конституции РФ.

Если некий провокатор возьмет про-
дукцию или визитки церкви, членом 
которой он не является, начнет 
распространять в недопустимых 
законом местах, понесет ли ответ-
ственность сама эта церковь?

• Церковь несет ответственность 
за лиц, ею уполномоченных 
к осуществлению миссионерской 
деятельности от ее имени. Если 

этот человек действует по сво-
ей частной инициативе, то Цер-
ковь за его действия не несет 
ответственности.

Можно носить христианские фут-
болки, крестики, головные убо-
ры? На них тоже нужно делать 
маркировку?

• Маркировка должна быть раз-
мещена, если распространяется 
продукция в рамках осущест-
вления от имени религиозной 
организации миссионерской 
деятельности. Частное лицо 
по определению этого не совер-
шает (если только это не являет-
ся специальной акцией в рамках 
осуществления миссионерской 
деятельности).

Миссионерская деятельность 
с участием иностранных 
граждан:

Пункт 2 статьи 20 Федерального 
закона от 26 сентября 1997 года 
№ 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» 
изложен в новой редакции:

БЫЛО: Статья 20(№ 125-ФЗ). 
Международные связи и контакты

2. Религиозные организации имеют 
исключительное право приглашать 
иностранных граждан в целях 
занятия профессиональной, в том 
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числе проповеднической, религиоз-
ной деятельностью в данных орга-
низациях в соответствии с феде-
ральным законодательством.

СТАЛО: «2. Религиозные органи-
зации имеют исключительное 
право приглашать иностранных 
граждан в целях осуществле-
ния профессиональной религиоз-
ной деятельности, в том числе 
миссионерской деятельности, 
по трудовому или гражданско-
правовому договору с данными 
организациями».

При этом в статью 5.26. «Наруше-
ние законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповеда-
ния и о религиозных объединени-
ях» Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
вносятся пункты 4 и 5 следующего 
содержания:

«4. Осуществление миссионерской 
деятельности с нарушением тре-
бований законодательства о сво-
боде совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объедине-
ниях —  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц —  от ста тысяч до одного 
миллиона рублей.

5. Нарушение, предусмотрен-
ное частью 4 настоящей ста-
тьи, совершенное иностранным 

гражданином или лицом без 
гражданства, —  влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей 
с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федера-
ции или без такового».

Наиболее часто 
интересующие и острые 
вопросы по данному блоку.

Правда ли, что миссионерская дея-
тельность, осуществляемая ино-
странными гражданами, теперь 
приравнена к профессиональной 
религиозной деятельности?

Нет, это не так. Миссионерская дея-
тельность (как в широком, религи-
озном смысле, так и в узком, пред-
усмотренном новой редакцией 
Федерального закона) может осу-
ществляться иностранными граж-
данами как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной 
основе.

Согласно п. 4 ст. 24.2 Федерального 
закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», иностран-
ные граждане, въехавшие на тер-
риторию Российской Федерации 
по приглашению религиозной 
организации в соответствии со ста-
тьей 20 настоящего Федерального 
закона, вправе осуществлять мис-
сионерскую деятельность только 
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от имени указанной религиозной 
организации на территории субъ-
екта или территориях субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с территориальной сферой 
ее деятельности при наличии соот-
ветствующего документа.

Целью поездки иностранных граж-
дан, въехавших на территорию 
Российской Федерации по при-
глашению религиозной организа-
ции, в соответствии со статьей 20 
Федерального закона, может быть 
не только осуществление профес-
сиональной религиозной деятель-
ности, в том числе миссионерской 
деятельности, по трудовому или 
гражданско-правовому договору 
с данными организациями (п. 2 
указанной статьи), но и паломни-
чество, участие в собраниях и дру-
гих мероприятиях, получение 
религиозного образования (п. 1).

Таким образом, право осущест-
влять миссионерскую деятель-
ность предоставлено всем тем ино-
странным гражданам, кто въехал 
на территорию Российской Феде-
рации по приглашению религиоз-
ной организации в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона. 
Оно никак не может быть ограни-
чено лишь теми, кто въехал в целях 
осуществления профессиональной 
религиозной деятельности. Напри-
мер, если целью поездки иностран-
ного гражданина является участие 
в собраниях и других мероприяти-
ях религиозной организации, он 

также вправе осуществлять мис-
сионерскую деятельность, хотя 
и не на профессиональной основе.

Какой визовый режим предусмо-
трен действующим законодатель-
ством для указанных категорий 
иностранных граждан?

До 20 июля 2016 года все они въез-
жали на территорию Российской 
Федерации на основании обыкно-
венной гуманитарной визы (цель 
поездки —  религиозные дела). 
Отныне иностранным гражданам, 
въезжающим в целях осуществле-
ния профессиональной религиоз-
ной деятельности, в том числе мис-
сионерской деятельности, больше 
не будет выдаваться обыкновенная 
гуманитарная виза (ч. 8 ст. 25–6 
Федерального закона от 15 авгу-
ста 1996 года «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию»). Они 
должны будут въезжать на основа-
нии обыкновенной рабочей визы, 
которая выдается иностранному 
гражданину, въезжающему в Рос-
сийскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельно-
сти, на срок действия трудового 
договора или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ 
(оказание услуг), но не более чем 
на один год.

Что же касается иностранных 
граждан, въезжающих в целях осу-
ществления религиозных связей 
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и контактов, им по-прежнему будет 
выдаваться обыкновенная гумани-
тарная виза (цель поездки —  рели-
гиозные дела). Упомянутые в дан-
ном Федеральном законе «религи-
озные связи и контакты», в основ-
ном, раскрываются в пункте 1 
статьи 20 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» как приглаше-
ние религиозными организация-
ми иностранных граждан с целью 
паломничества, участия в собра-
ниях и других мероприятиях, полу-
чения религиозного образования.

Каковы особенности осуществле-
ния профессиональной и непро-
фессиональной миссионерской дея-
тельности иностранных граждан?

И та и другая должны осущест-
вляться только от имени пригла-
сившей иностранного гражданина 
религиозной организации на тер-
ритории субъекта или территориях 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с территориальной 
сферой ее деятельности при нали-
чии соответствующего документа.

Дополнительным требованием для 
иностранного гражданина, зани-
мающегося миссионерской дея-
тельностью на профессиональ-
ной основе, является необходи-
мость заключения трудового или 
гражданско-правового договора 
с соответствующей религиозной 
организацией.

При оформлении приглашения 
для получения обыкновенной 
гуманитарной визы от централи-
зованной религиозной органи-
зации, обязательно ли указывать 
те города, которые иностранец 
будет посещать? Поскольку в при-
глашении можно указать 3 города 
(больше невозможно технически), 
вправе ли въехавший иностран-
ный гражданин свободно переме-
щаться по России? Или его марш-
рут строго ограничен указанными 
городами?

Нет, его маршрут не ограничивает-
ся указанными городами. Соглас-
но ст. 16 п. 2 Федерального закона 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации» приглашение иностранно-
го гражданина должно содержать 
лишь предполагаемые пункты 
посещения в Российской Федера-
ции. Это правило ни в коей мере 
не может ограничивать конститу-
ционный принцип (статья 27 Кон-
ституции Российской Федерации): 
«Каждый, кто законно находится 
на территории Российской Феде-
рации, имеет право свободно пере-
двигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства». В то же вре-
мя следует учитывать наличие тер-
риторий Российской Федерации 
с регламентированным посещени-
ем для иностранных граждан.

Как будет обстоять дело с ино-
странными студентами, которые 
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учатся в российских ВУЗах, посе-
щают церковь и хотят участво-
вать в распространении веры 
(евангелизациях)?

Они не могут быть лишены права 
на распространение религиозных 
убеждений (статья 28 Конститу-
ции РФ). Однако, если их участие 
в такого рода мероприятиях будет 
носить систематический характер, 
правоохранительные органы могут 
расценить это как нарушение 
миграционного законодательства 
в части несоответствия заявлен-
ной деятельности, фактически осу-
ществляемой на территории РФ.

Требуется ли квота для разре-
шения на работу иностранцев, 
и какая должность по трудово-
му кодексу будет выдаваться для 
религиозных организаций?

Разрешения на работу для занятия 
профессиональной религиозной 
деятельностью, в том числе мис-
сионерской, получаются в общем 
порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

Если заключать с иностранцем 
трудовой или гражданско-право-
вой договор, предметом трудового 
договора будет миссионерская дея-
тельность? А по гражданско-пра-
вовому договору —  оказание услуг 
по осуществлению миссионерской 
деятельности?

Да. Именно такие формулировки.

Каким образом можно получить 
религиозную визу для приглаше-
ния иностранного проповедника, 
например, из Южной Кореи? Куда 
и что писать? Куда обращаться?

Услуга по оформлению и выдаче 
приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
осуществляется Главным управ-
лением по вопросам миграции 
МВД России, его территориаль-
ными органами и их структурны-
ми подразделениями. Российская 
виза для иностранного граждани-
на оформляется дипломатическим 
представительством или консуль-
ским учреждением Российской 
Федерации на основании надле-
жащим образом оформленного 
приглашения.

* Дополнительно по вопросам осущест-
вления миссионерской деятельности 
иностранных граждан, требуйте 
результаты специального вебинара 
СПЦ 3 августа 2016 г.

Что же такое миссионерская 
деятельность?

Закон ввел новую главу III «Мис-
сионерская деятельность» в Феде-
ральный закон от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объ-
единениях», пункт 1 статьи 24–1, 
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которого дает определение мис-
сионерской деятельности:

Миссионерской деятельностью 
в целях настоящего Федерального 
закона признается деятельность 
религиозного объединения, направ-
ленная на распространение инфор-
мации о своем вероучении среди лиц, 
не являющихся участниками (чле-
нами, последователями) данного 
религиозного объединения, в целях 
вовлечения указанных лиц в состав 
участников (членов, последова-
телей) религиозного объединения, 
осуществляемая непосредственно 
религиозными объединениями либо 
уполномоченными ими граждана-
ми и (или) юридическими лицами 
публично, при помощи средств мас-
совой информации, информацион-
но телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо другими закон-
ными способами.

Именно из этого пункта мы 
выводим нашу «линейку Ряхов-
ского» для определения нали-
чия или отсутствия данной дея-
тельности и, соответственно, 
ответственности:

1. Миссионерская 
деятельность —  
это деятельность 
ТОЛЬКО религиозных 
объединений:

Согласно пункту 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26.09.1997 N 125-
ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе 

совести и о религиозных объеди-
нениях» религиозные объединения 
могут создаваться в форме религи-
озных групп и религиозных органи-
заций. Таким образом, закон имеет 
отношение только к деятельности:

• религиозной группы;

• местной религиозной 
организации;

• централизованной религиозной 
организации.

Деятельность религиозной группы 
состоит, по определению законода-
теля, из:

• совместного исповедания веры;

• совместного распространения 
веры.

Совместное распространение 
веры в соответствии с обсуждае-
мой новеллой 3 главы, собственно, 
и является миссионерской деятель-
ностью религиозного объедине-
ния в форме религиозной группы. 
Законодатель лишь конкретизи-
рует, что из себя представляет эта 
деятельность.

Согласно пункту 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», религиоз-
ной группой признается добро-
вольное объединение граждан, 
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образованное в целях совместно-
го исповедания и распространения 
веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной реги-
страции и приобретения право-
способности юридического лица. 
В религиозную группу входят граж-
дане Российской Федерации, а так-
же могут входить иные лица, посто-
янно и на законных основаниях 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения 
и необходимое для деятельности 
религиозной группы имущество 
предоставляются в пользование 
группы ее участниками.

Как и в случае с определением 
миссионерской деятельности, ког-
да юридический термин не обя-
зательно совпадает с обычным 
и религиозным пониманием это-
го понятия, религиозная груп-
па —  это не просто фактическая 
группа (более 2-х) людей, которые 
собрались из какого-то религиоз-
ного интереса. Другими словами, 
не все то «религиозная группа», 
что фактически группируется 
по признаку религии.

Пункты 2 и 3 статьи 7 Федераль-
ного закона от 26.09.1997 N 125-
ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях» определяют, когда и при 
каких обстоятельствах группа 
людей, совместно исповедующих 
религию, превращаются в «рели-
гиозную группу» в соответствии 
с пониманием ФЗ-125:

2. Руководитель (представи-
тель) религиозной группы или 
руководящий орган (центр) 
централизованной религиоз-
ной организации в случае, если 
религиозная группа входит в ее 
структуру, в письменной фор-
ме уведомляет о начале дея-
тельности религиозной группы 
орган, уполномоченный прини-
мать решение о государствен-
ной регистрации религиозной 
организации, по месту осущест-
вления деятельности религи-
озной группы. В уведомлении 
о начале деятельности религи-
озной группы указываются све-
дения об основах вероисповеда-
ния, о местах совершения бого-
служений, других религиозных 
обрядов и церемоний, руководи-
теле (представителе), граж-
данах, входящих в религиозную 
группу, с указанием их фами-
лий, имен, отчеств, адресов 
места жительства. Уведом-
ление о начале деятельности 
религиозной группы состав-
ляется по форме, утвержден-
ной органом, уполномоченным 
принимать решение о государ-
ственной регистрации религи-
озной организации. Религиоз-
ная группа представляет уве-
домление о продолжении своей 
деятельности не реже одного 
раза в три года со дня последне-
го уведомления органа, уполно-
моченного принимать решение 
о государственной регистра-
ции религиозной организации.
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3. Религиозные группы имеют 
право совершать богослуже-
ния, другие религиозные обря-
ды и церемонии, а также осу-
ществлять обучение религии 
и религиозное воспитание своих 
последователей.

Если граждане, фактически «сгруп-
пировавшиеся» для исповедания 
веры, не уведомили в письменной 
форме о начале своей деятельно-
сти орган, уполномоченный при-
нимать решение о государствен-
ной регистрации религиозной 
организации, по месту осущест-
вления деятельности религиозной 
группы, то, по определению зако-
нодателя, «религиозной группой» 
они не являются.

Свою «групповую деятельность» 
такие не уведомившие граждане 
будут осуществлять согласно кон-
ституционной свободе вероиспове-
дания, записанной в статье 28 Кон-
ституции Российской Федерации, 
которая включает право исповедо-
вать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убежде-
ния и действовать в соответствии 
с ними.

Другими словами, образование 
«религиозной группы» —  пра-
во граждан, а не их обязанность. 
При этом граждан никто не может 
лишить их конституционного 

права «группироваться» и факти-
чески быть группой.

Что тогда дает создание «религи-
озной группы» de ure? Необходи-
мо признать, что ровным счетом 
ничего. Обязанность накладывает 
(в том числе на централизованную 
религиозную организацию, в слу-
чае вхождения в ее состав), а вот 
прав не дает никаких. Право осу-
ществлять «миссионерскую дея-
тельность» может реализовывать-
ся гражданами беспрепятствен-
но и в силу прямого действия ста-
тьи 28 Конституции Российской 
Федерации.

По сути это бесполезная ста-
тья, которая мотивирует граж-
дан к государственной регистра-
ции в форме местной религиозной 
организации или к прямому осу-
ществлению своих прав и свобод 
в соответствии с Конституцией. 
В этой связи будет уместен пример 
русской народной поговорки, пре-
вратившейся в устойчивое выра-
жение разговорной речи: «Зачем 
козе баян?». Зачем? —  решать 
гражданам самостоятельно… На 
наш взгляд, —  не зачем.

Практическая рекомендация. 
Типичными ситуациями, которые 
уже имели место быть после всту-
пления в законную силу нового 
закона, стали те, когда «бдитель-
ные граждане» вызывают поли-
цию в связи с тем, что у соседей 
проходит «сектантское собрание». 
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Полиция является по вызову и дей-
ствительно обнаруживает в квар-
тире группу «сектантов», однако, 
не может определить, в чем, соб-
ственно, происходит нарушение 
действующего законодательства. 
Полицейским необходимо соста-
вить рапорт об не обнаружении 
состава правонарушения (пре-
ступления), где аргументировано 
изложить свою позицию.

Помочь полиции можно 
тремя способами:

1. Указав в объяснении, которое 
должно даваться собственни-
ком (или владельцем в качестве 
арендатора) жилого помеще-
ния, что в жилом помещении 
проводится богослужение, про-
водимое религиозной группой. 
По причинам, указанным выше, 
данный путь следует признать 
не убедительным по соображе-
ниям безопасности;

2. Указав в объяснении, которое 
должно даваться собственни-
ком (или владельцем в каче-
стве арендатора) жилого поме-
щения, что в жилом помеще-
нии проводится встреча дру-
зей, в целях реализации кон-
ституционного права, соглас-
но статьи 28 Конституции Рос-
сийской Федерации и Пункт 1 
Статьи 3 Федерального зако-
на от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
(ред. от 06.07.2016)»О свободе 

совести и о религиозных объе-
динениях»: В Российской Феде-
рации гарантируются свобода 
совести и свобода вероиспове-
дания, в том числе право испо-
ведовать индивидуально или 
совместно с другими любую 
религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослу-
жения, другие религиозные 
обряды и церемонии, осущест-
влять обучение религии и рели-
гиозное воспитание, свобод-
но выбирать и менять, иметь 
и распространять религиозные 
и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними, 
в том числе создавая религи-
озные объединения. Согласно 
пункту 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 26.09.1997 N 125-
ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях»: Богослужения, 
другие религиозные обряды 
и церемонии беспрепятствен-
но совершаются в жилых поме-
щениях. В данном случае нет 
никакой привязки к религи-
озной организации.

3. Указав в объяснении, которое 
должно даваться собственни-
ком (или владельцем в качестве 
арендатора) жилого помеще-
ния, что:

• в жилом помещении собра-
лись члены религиозной 
организации (включая даю-
щего объяснение);
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•  в жилом помещении прово-
дится богослужение с согла-
сия собственника (владель-
ца), которое осуществляется 
непосредственно религиоз-
ной организацией в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 16 
ФЗ-125;

• богослужение проводит 
руководитель организации, 
священнослужитель (или 
уполномоченное лицо);

При этом необходимо будет 
предъявить копии свидетель-
ства о регистрации религиоз-
ной организации, полномо-
чия руководителя или удосто-
верение священника и упол-
номоченного лица.

Ограничения в пользовании 
жилым помещением возможны 
только согласно пункту 4 статьи 17 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации: Пользование жилым 
помещением осуществляется с уче-
том соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в этом 
жилом помещении граждан, сосе-
дей, требований пожарной без-
опасности, санитарно-гигиениче-
ских, экологических и иных тре-
бований законодательства, а так-
же в соответствии с правилами 
пользования жилыми помещения-
ми, утвержденными уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

В практическом смысле, это необ-
ходимость соблюдения «закона 
о тишине»: № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» включает в себя 
раздел о тишине, в котором четко 
ограничивается допустимый уро-
вень шума днем и ночью и вре-
менные границы. Наиболее частые 
беспокойства вызывает нарушение 
норм закона в ночное время, ког-
да обычно человек отдыхает перед 
следующим рабочим днем. Уро-
вень шума с 7:00 до 23:00 не дол-
жен превышать 40 дБ, а с 23:00 
до 7:00 — 30 дБ.

Оптимальным было бы проведение 
специальных семинаров для лиде-
ров домашний групп, по резуль-
татам которых они могли бы сво-
бодно ориентироваться в описы-
ваемых нормах и правильно изло-
жить правовую позицию при даче 
объяснений.

Согласно положениям статьи 8 
Федерального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О сво-
боде совести и о религиозных объ-
единениях», деятельность рели-
гиозной организации аналогична 
деятельности религиозной группы 
в смысле целей, а отличается тем, 
что организация проходит государ-
ственную регистрацию в качестве 
юридического лица. Религиозные 
организации в зависимости от тер-
риториальной сферы своей дея-
тельности подразделяются на мест-
ные и централизованные. Местной 
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религиозной организацией при-
знается религиозная организация, 
состоящая не менее чем из десяти 
участников, достигших возраста 
восемнадцати лет и постоянно про-
живающих в одной местности либо 
в одном городском или сельском 
поселении. Централизованной 
религиозной организацией при-
знается религиозная организация, 
состоящая в соответствии со своим 
уставом не менее чем из трех мест-
ных религиозных организаций.

Деятельность религиозных объеди-
нений в формах централизованной 
и местной религиозной организа-
ции определяется в уставах, а так-
же регламентируется внутрен-
ними установлениями, которые, 
согласно статьи 15 Федерального 
закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. 
от 06.07.2016)»О свободе совести 
и о религиозных объединениях», 
законодатель обязался уважать.

Что означает (миссионерская дея-
тельность) «осуществляемая 
непосредственно религиозными 
объединениями»?

Типичный устав местной религиоз-
ной организации предусматривает, 
что организация создается в целях 
совместного исповедания и рас-
пространения веры и осуществля-
ет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О сво-
боде совести и о религиозных 

объединениях», действующим 
законодательством Российской 
Федерации, Уставом, решениями 
высшего органа управления и сво-
дом внутренних установлений.

Типичный устав централизован-
ной религиозной организации 
предусматривает, что последняя 
объединяет на добровольной осно-
ве действующие на территории 
Российской Федерации местные 
и централизованные религиозные 
организации, признающие опре-
деленное вероучение, образован-
ные для совместного исповедания 
и распространения веры. ЦРО осу-
ществляя свою деятельность, руко-
водствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом РФ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», 
другими законами и нормативны-
ми актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации, 
своим Уставом, решениями высше-
го органа управления, внутренни-
ми установлениями и положения-
ми и межцерковными договорами.

Как видим, миссионерская дея-
тельность, в редакции рассматри-
ваемого закона, является частью 
собственно деятельности религи-
озной организации.

Может ли религиозная организа-
ция осуществлять свою деятель-
ность непосредственно, не осу-
ществляя деятельность миссио-
нерскую? Очевидно, нет, так как 
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распространение веры является 
основным видом ее деятельности 
и базовым принципом любой рели-
гиозной структуры. Это все рав-
но, что выделить и сепарировать 
право на жизнь и, скажем, «право 
на питание». Если человек не будет 
питаться, он не сможет осущест-
влять и свое право на жизнь.

Поэтому, в данном пункте, само 
наличие деятельности религиоз-
ной организации неразрывно свя-
зано с миссионерской деятель-
ностью. Однако, должны присут-
ствовать и другие аспекты, исхо-
дя из определения миссионерской 
деятельности законодателем в раз-
бираемом нами законе.

2. Миссионерская 
деятельность —  
это деятельность 
УПОЛОНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
религиозного объединения:

Законными представителями орга-
низации признаются лица, упол-
номоченные представлять эту 
организацию на основании зако-
на, ее учредительных и уставных 
документов.

Законный представитель без дове-
ренности действует от имени орга-
низации, в том числе представля-
ет ее интересы и совершает юри-
дически значимые действия. Как 
правило, таким представителем 
является руководитель органи-
зации (в нашем случае, пастор, 

председатель приходского сове-
та и т. д.). Полномочия законного 
представителя организации под-
тверждаются документами, удо-
стоверяющими его служебное 
положение.

Согласно пункту 2 статьи 24.2, мис-
сионерскую деятельность от имени 
религиозной организации вправе 
осуществлять руководитель религи-
озной организации, член ее коллеги-
ального органа и (или) священнос-
лужитель религиозной организации.

Является ли общее собрание членов 
религиозной организации указан-
ным коллегиальным органом? Нет, 
потому что его полномочия ограни-
чены временем проведения обще-
го собрания и заканчиваются ког-
да оно закрывается председателем. 
Общее собрание избирает коллеги-
альный орган (приходской совет и т. 
д.), который и вправе осуществлять 
миссионерскую деятельность.

Священнослужитель религи-
озной организации определяет-
ся внутренними установлениями 
религиозной организации.

А вот уполномоченным предста-
вителем организации может быть 
другое юридическое или физиче-
ское лицо, наделенное этой орга-
низацией соответствующими пол-
номочиями. Основанием предста-
вительства является доверен-
ность. Доверенность, выдаваемая 
уполномоченному представителю 
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организации, должна быть подпи-
сана ее руководителем или иным 
лицом, уполномоченным на это 
учредительными документами, 
и заверена печатью данной орга-
низации (п. 5 ст. 185 ГК РФ). Удо-
стоверять такую доверенность 
у нотариуса не обязательно.

Исходя из вышесказанного, доку-
менты, удостоверяющие полномо-
чия, должны отличаться:

Руководителя организации —  
свидетельством о регистрации 
религиозной организации и выпи-
ской из ЕГРЮЛ;

Коллегиального органа —  сви-
детельством о регистрации рели-
гиозной организации и выпиской 
из протокола общего собрания;

Священнослужителя —  удосто-
верением священнослужителя.

Уполномоченных представи-
телей —  удостоверением или 
справкой, выданных руководя-
щим органом религиозной орга-
низации и подтверждающих пол-
номочие на осуществление мис-
сионерской деятельности от име-
ни религиозной организации 
с перечислением объемов пол-
номочий или без таковых (осу-
ществлять миссионерскую дея-
тельность в конкретное время, 
в конкретном месте и т. д. или 
без ограничений). В данном удо-
стоверении или справке должны 

быть указаны реквизиты доку-
мента, подтверждающего факт 
внесения записи о религиозной 
организации в единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц и выданного федеральным 
органом государственной реги-
страции или его территориаль-
ным органом.

При этом важно понимать, что 
сама по себе любая деятельность 
руководителя религиозной орга-
низации и уполномоченных лиц, 
не может быть признана автома-
тически миссионерской деятель-
ностью. Она также должна соот-
ветствовать и остальным 4-м пун-
ктам «линейки Ряховского». Право 
руководителя религиозной испо-
ведовать свои религиозные убеж-
дения не может восприниматься 
только как обязательное осущест-
вление им миссионерской деятель-
ности. «Религиозного крепостно-
го», в связи с членством в религиоз-
ной организации и несением в ней 
должностной функции, у нас еще 
нет, и 28 статью Конституции для 
руководителя религиозной органи-
зации тоже никто еще не отменял.

Как могут выглядеть 
уполномочивающие 
документы?

Специальной формы законода-
тель не предусмотрел, поэтому 
при изготовлении разрешительной 
документации могут применяться 
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общие требования к подобным 
документам.

Удостоверение 
священнослужителя:

На бланке религиозной организа-
ции. Должны быть указаны ОГРН, 
ИНН, юридический адрес, полное 
наименование. ФИО является свя-
щеннослужителем. Срок полно-
мочий. Подпись —  руководителя 
религиозной организации. Печать.

Удостоверение или справка 
уполномоченного представителя:

На бланке религиозной организа-
ции. Должны быть указаны ОГРН, 
ИНН, юридический адрес, полное 
наименование, реквизиты доку-
мента, подтверждающего факт 
внесения записи о религиозной 
организации в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
и выданного федеральным орга-
ном государственной регистрации 
или его территориальным орга-
ном. ФИО, является представите-
лем такой-то религиозной органи-
зации, уполномоченным на осу-
ществление миссионерской дея-
тельности от имени этой религи-
озной организации (далее следует 
перечисление объема полномо-
чий: осуществлять миссионерскую 
деятельность в конкретное время, 
в конкретном месте и т. д. или без 
ограничений). Срок полномочий. 
Подпись руководителя религиоз-
ной организации. Печать.

3. Во время миссионерской 
деятельности 
происходит ПУБЛИЧНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
информации о вероучении 
религиозного объединения:

Что подразумевается под поняти-
ем публичность? Высказывание 
на кухне в присутствие знакомо-
го —  это уже публичное высказы-
вание, или нужно чтобы слушаю-
щих было два, три и т. д.? Или нуж-
но выти для этого на лестничную 
клетку, или на улицу?

«Publicum» переводится с латин-
ского как «предназначенный для 
всех». В современном русском 
языке одним из значений суще-
ствительного «публика» является 
«общество», а синонимом прила-
гательному «публичный» служит 
«общественный».

Где и в каких значениях 
в законе употребляет понятие 
«публичный»?

В Гражданском кодексе РФ это 
понятие раскрывается в смысле 
открытости и доступности для всех:

•  публичная отчетность общества 
(опубликование обществом све-
дений о результатах ведения его 
дел), публичные торги;

• публичная оферта (пред-
ложение заключить 
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договор на указанных в пред-
ложении условиях с любым, кто 
отзовется);

• публичное исполнение, публич-
ный показ (гл. 70 Гражданского 
кодекса РФ);

• такие виды гражданско-право-
вых обязательств, как публичное 
обещание награды (гл. 56 Граж-
данского кодекса РФ) и публич-
ный конкурс (гл. 57 Граждан-
ского кодекса РФ), где «публич-
ность» —  один из определяю-
щих элементов обязательства, 
отражающий одновременно 
объявление во всеуслышание 
(открытость) и обязанность 
исполнить принятое обяза-
тельство перед любым лицом, 
удовлетворяющим условиям 
(общедоступность).

Статья 426 Гражданского кодекса 
РФ раскрывает понятие «публич-
ного договора», которым признает-
ся договор, заключенный коммер-
ческой организацией и устанав-
ливающий ее обязанности по про-
даже товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг, которые такая 
организация по характеру сво-
ей деятельности должна осущест-
влять в отношении каждого, кто 
к ней обратится.

В прямом значении публичность 
упоминается в ст. 1193 Гражданско-
го кодекса РФ «Оговорка о публич-
ном порядке»: норма иностранного 

права, подлежащая применению 
в соответствии с правилами насто-
ящего раздела, в исключительных 
случаях не применяется, когда 
последствия ее применения явно 
противоречили бы основам пра-
вопорядка (публичному порядку) 
Российской Федерации. В этом слу-
чае при необходимости применя-
ется соответствующая норма рос-
сийского права.

А вот, пункт 2 статьи 128.1. Уголов-
ного кодекса РФ раскрывает кле-
вету, как распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репута-
цию, содержащуюся в публичном 
выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или 
средствах массовой информации. 
Преступление имеет формальный 
состав и считается оконченным 
в момент сообщения подобных све-
дений хотя бы одному человеку.

Миссионерской деятельностью 
в целях настоящего Федерально-
го закона признается деятель-
ность религиозного объединения…  
Осуществляемая… публично, при 
помощи средств массовой инфор-
мации, информационно телеком-
муникационной сети «Интер-
нет» либо другими законными 
способами.

Как видно из формулиров-
ки, средства массовой инфор-
мации и информационно 
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телекоммуникационная сеть 
«Интернет», являются в пред-
ложении однородными членами, 
а не раскрытием понятия публич-
ности, то есть миссионерская дея-
тельность может происходить 
и через СМИ, и через Интернет, 
на что указывает окончание пред-
ложения (и, или) «… либо другими 
законными способами».

Таким образом, отсутствие ясности 
в формулировке может позволить 
трактовать публичность в логи-
ке ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ.

Однако, следует не забывать, что 
даже при наличии признаков 
«публичности», отсутствие других 
элементов, позволит убедительно 
оспаривать наличие в действиях 
миссионерской деятельности.

4. Информация 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
СРЕДИ ЛИЦ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ 
религиозного объединения:

и

5. Информация 
распространяется С ЦЕЛЬЮ 
вовлечения посторонних лиц 
в деятельность религиозного 
объединения.

Согласно пункту 4 Статьи 5.26. 
Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ: 

«Осуществление миссионерской 
деятельности с нарушением требо-
ваний законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях —  
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц —  
от ста тысяч до одного миллиона 
рублей».

Однако, следует не забывать о ста-
тье 1.5. Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 N 195-
ФЗ Презумпция невиновности:

1. Лицо подлежит администра-
тивной ответственности только 
за те административные право-
нарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном право-
нарушении, считается невино-
вным, пока его вина не будет 
доказана в порядке, предусмо-
тренном настоящим Кодексом, 
и установлена вступившим 
в законную силу постановле-
нием судьи, органа, должност-
ного лица, рассмотревших 
дело.

3. Лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, 
не обязано доказывать свою 
невиновность, за исключением 
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случаев, предусмотренных при-
мечанием к настоящей статье.

4. Неустранимые сомнения 
в виновности лица, привле-
каемого к административной 
ответственности, толкуются 
в пользу этого лица.

Однако, бремя доказывания 
скорее всего будет возлагать-
ся на сами религиозные объеди-
нения и граждан. Оспариванию 
будет подлежать доказанность 
правонарушения.

Таким образом, необходимо дока-
зать как сам факт наличия миссио-
нерской деятельности, осуществля-
емой с нарушением действующего 
законодательства, так еще и вино-
вность лица, совершившего пред-
полагаемое правонарушение.

При этом, одна сторона (требу-
ющая доказывания) —  деятель-
ность религиозного объединения, 
направленная на распространение 
информации о своем вероучении 
среди лиц, не являющихся участни-
ками (членами, последователями) 
данного религиозного объедине-
ния, в целях вовлечения указанных 
лиц в состав участников (членов, 
последователей) религиозного 
объединения. Центральной явля-
ется фраза «…в целях вовлечения». 
К сожалению, конструкция постро-
ена таким образом, что фраза 
«(вовлечение)…в состав участ-
ников (членов, последователей) 

религиозного объединения» будет 
восприниматься в самом широком 
смысле, так как фактически дубли-
рует основную цель существования 
религиозного объединения.

Так, пункт 1. статьи 3. Федераль-
ного закона от 26 сентября 1997 г. 
N 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» 
провозглашает, что в Российской 
Федерации гарантируются свобо-
да совести и свобода вероиспове-
дания, в том числе право исповедо-
вать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, совер-
шать богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии, 
осуществлять обучение религии 
и религиозное воспитание, свобод-
но выбирать и менять, иметь и рас-
пространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними, в том числе созда-
вая религиозные объединения.

И если проповедь преследует рас-
пространение (например, христи-
анства), а не пополнение напря-
мую рядов конкретной МРО, 
как и сказано в ФЗ-125, то фраза 
«последователей» в новом законе 
все запутывает. Потому что нет 
такого юридического понятия 
как последователь. Степень этой 
«последовательности» законо-
дателем никак не конкретизиру-
ется. И правоприменитель скорее 
всего будет расценивать, что лицо, 
даже не ставшее членом МРО, 
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но разделяющее взгляды МРО 
и исповедуемую МРО религию, 
все же уже и … «последовало»… 

Другая сторона (требующая дока-
зательства) —  деятельность, осу-
ществляемая непосредствен-
но религиозными объединения-
ми либо уполномоченными ими 
гражданами и (или) юридически-
ми лицами публично, при помо-
щи средств массовой информации, 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» либо 
другими законными способами, 
может доказываться следующими 
путями:

А)  Путем обнаружения непосред-
ственно деятельности религиоз-
ного объединения:

• В случае, если объединение —  
юридическое лицо, то это, соб-
ственно, сама уставная деятель-
ность (любой устав МРО содер-
жит прямое указание на цель —  
распространение веры);

• Если религиозное объедине-
ние —  зарегистрированная 
группа, —  в случаях осущест-
вления фактических мероприя-
тий: собраний, на которые могут 
быть приглашены не члены груп-
пы и т. д.

Б)  Путем выявления деятельно-
сти законных представителей 
и уполномоченных лиц религи-
озного объединения:

• единоличного управляюще-
го органа религиозной орга-
низации, действующего 
без доверенности;

• членов коллегиального орга-
на управления религиозной 
организации;

• членов зарегистрированной 
религиозной группы.

• лиц, уполномоченных рели-
гиозным объединением 
осуществлять миссионер-
скую деятельность от име-
ни данного религиозного 
объединения.

Опасность заключается в том, что 
в случае с религиозной организа-
цией —  доказывание может проис-
ходить путем установления само-
го факта осуществления организа-
цией своей деятельности, связан-
ной с реализацией уставных целей 
(а иного собственно не может 
и быть).

В случае с религиозной группой 
(если имеется ведомление о нача-
ле ее деятельности):

• если осуществляется собра-
ние, на котором присутствует 
не член группы. Закон указыва-
ет не на факт обращения в веру, 
а распространение с целью 
обращения;

• если действует член группы.
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Во всех случаях доказывание 
может осуществляться путем:

• добровольного предоставления 
информации самими членами 
религиозного объединения;

• информацией, полученной 
путем предоставления агентур-
ных сведений;

• информацией, полученной 
в ходе оперативной разработ-
ки, следственного эксперимента 
и в рамках закона об ОРД (опе-
ративно-розыскных действиях).

Исходя из вышесказанного, следу-
ет понимать, что основным источ-
ником информации для установле-
ния наличия или отсутствия пра-
вонарушения будут сами предста-
вители и участники религиозного 
объединения. И в этой связи необ-
ходимо уяснить несколько простых 
правил:

•  добровольно не оказывать 
«помощь» в установлении нали-
чия правонарушения;

•  всегда оспаривать действия про-
веряющих. Помнить, что их пра-
ва не обязательно порождают 
ваши обязанности (если толь-
ко вы не в статусе обвиняемо-
го или допрашиваемого свиде-
теля по уголовному делу). При 
оформлении протокола необхо-
димо писать сакраментальные 
фразы, с которыми затем сможет 

работать адвокат «с протоко-
лом категорически не согласен. 
Все было совершенно не так, как 
было интерпретировано»;

• и помнить, что молчание —  
«золото». В помощь этому тези-
су существует 51 статья Консти-
туции РФ, которую еще никто 
не отменял и которая гласит: 
«Никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего 
супруга и близких родственни-
ков, круг которых определяется 
федеральным законом».

Пункт 2 статьи 24.1 анализируе-
мого закона объявляет, что мис-
сионерская деятельность религи-
озного объединения может бес-
препятственно осуществляется: 
в культовых помещениях, зданиях 
и сооружениях, а также на земель-
ных участках, на которых рас-
положены такие здания и соору-
жения; в зданиях и сооружени-
ях, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собствен-
ности или предоставленных им 
на ином имущественном праве для 
осуществления их уставной дея-
тельности, а также на земель-
ных участках, на которых распо-
ложены такие здания и сооруже-
ния; в помещениях, принадлежа-
щих религиозным организациям 
на праве собственности или пре-
доставленных им на ином имуще-
ственном праве для осуществле-
ния их уставной деятельности, 
а также на земельных участках, 
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на которых расположены зда-
ния, имеющие соответствую-
щие помещения, по согласованию 
с собственниками таких зданий; 
в помещениях, зданиях, сооружени-
ях и на земельных участках, при-
надлежащих на праве собственно-
сти или предоставленных на ином 
имущественном праве организаци-
ям, созданным религиозными орга-
низациями; на земельных участ-
ках, принадлежащих религиозным 
организациям на праве собствен-
ности или предоставленных им 
на ином имущественном праве; 
в местах паломничества; на клад-
бищах и в крематориях; в поме-
щениях образовательных орга-
низаций, исторически используе-
мых для проведения религиозных 
обрядов.

Вышеуказанный пункт практиче-
ски полностью дублирует пункт 2 
статьи 16 ФЗ-125 «О свободе сове-
сти и религиозных объединений», 
в котором раскрывается где рели-
гиозные объединения могут осу-
ществлять богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии 
беспрепятственно:

• в культовых помещениях, зда-
ниях и сооружениях, а также 
на земельных участках, на кото-
рых расположены такие здания 
и сооружения;

• в зданиях и сооружениях, принад-
лежащих религиозным органи-
зациям на праве собственности 

или предоставленных им на ином 
имущественном праве для осу-
ществления их уставной деятель-
ности, а также на земельных 
участках, на которых расположе-
ны такие здания и сооружения;

• в помещениях, принадлежа-
щих религиозным организаци-
ям на праве собственности или 
предоставленных им на ином 
имущественном праве для осу-
ществления их уставной дея-
тельности, а также на земель-
ных участках, на которых рас-
положены здания, имеющие 
соответствующие помещения, 
по согласованию с собственника-
ми таких зданий;

• в помещениях, зданиях, соору-
жениях и на земельных участ-
ках, принадлежащих на праве 
собственности или предостав-
ленных на ином имущественном 
праве организациям, созданным 
религиозными организациями;

• на земельных участках, принад-
лежащих религиозным органи-
зациям на праве собственности 
или предоставленных им на ином 
имущественном праве;

• в местах паломничества;

• на кладбищах и в крематориях;

Кроме последней фразы:

«в жилых помещениях».
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И дальше происходит эквили-
бристика, в которой будет слож-
но разобраться даже юристам. 
Пункт 3 объявляет исключение 
в отношении как раз жилых поме-
щений, в которых:

не допускается осуществление 
миссионерской деятельности, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 16 
настоящего Федерального закона.

Что это означает в переводе на рус-
ский язык?

Что в жилом помещении можно 
осуществлять миссионерскую 
деятельность (а мы помним, что 
ее целью является распростране-
ние веры и …вовлечение новых 
членов), если эта миссионерская 
деятельность совершается в фор-
ме совершения религиозных обря-
дов и церемоний, которые, как уже 
отмечалось выше, осуществляются 
беспрепятственно.

Область религиозных обрядов 
и церемоний, в свою очередь, отно-
сится к сфере внутренних установ-
лений религиозных объединений, 
в которые государство не вмешива-
ется и обязуется уважать согласно 
статьи 15 ФЗ-125 «О свободе сове-
сти и религиозных объединений».

Практической рекомендаци-
ей в этой связи будет закрепле-
ние во внутренних установлени-
ях религиозного объединения 

практики совершения обрядов 
и церемоний, составной частью 
которых является, например, «при-
зыв к покаянию» и «обращению» 
присутствующих на богослужении. 
Юридически грамотно оформлен-
ные внутренние установления, 
в данном случае будут выступать 
средством доказывания при отста-
ивании прав религиозных объеди-
нений вашими адвокатами.

Пунктом 4 статьи 24.1 запреща-
ется деятельность религиозного 
объединения по распространению 
информации о своем вероучении 
в принадлежащих другому религи-
озному объединению помещениях, 
зданиях и сооружениях, а также 
на земельных участках, на кото-
рых расположены такие здания 
и сооружения, без письменно-
го согласия руководящего органа 
соответствующего религиозного 
объединения.

Что положительного в данной 
норме?

Читаем наоборот и получаем, что 
разрешается деятельность рели-
гиозного объединения по распро-
странению информации о сво-
ем вероучении в принадлежащих 
другому религиозному объедине-
нию помещениях, зданиях и соо-
ружениях, а также на земельных 
участках, на которых располо-
жены такие здания и сооруже-
ния, при наличии письменного 
согласия руководящего органа 
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соответствующего религиозного 
объединения.

Вопрос «принадлежности» поме-
щений, зданий и сооружений, 
а также земельных участков, это 
вопрос не только собственности, 
но и владения, под которым может 
подразумеваться аренда.

Таким образом, если одно рели-
гиозное объединение, владеющее 
(на праве аренды) помещением, 
зданием и сооружением, а также 
земельным участком (на котором, 
например, может быть установ-
лена евангелизационная палат-
ка), даст письменное разреше-
ние другому объединению, второе 
может осуществлять миссионер-
скую деятельность законно вме-
сте с первым. Так могут решать-
ся вопросы совместных евангели-
заций и конференций, в которых 
участвуют несколько религиозных 
объединений.

Статья 24.2 определяет по рядок 
осуществления миссионер ской 
деятельности:

Пункт 1 статьи 24.2 предписыва-
ет, что граждане, осуществляю-
щие миссионерскую деятельность 
от имени религиозной группы, 
обязаны иметь при себе реше-
ние общего собрания религиоз-
ной группы о предоставлении им 
соответствующих полномочий 
с указанием реквизитов письмен-
ного подтверждения получения 

и регистрации уведомления о соз-
дании и начале деятельности 
указанной религиозной группы, 
выданного территориальным орга-
ном федерального органа государ-
ственной регистрации.

Выше мы уже комментировали, 
что законодатель похоже делает 
все, чтобы сделать осуществление 
свободы вероисповедания в фор-
ме религиозной группы наименее 
привлекательным для граждан. 
Что запрещает гражданам дей-
ствовать не от лица религиозной 
группы в рамках ФЗ-125, прошед-
шей государственную регистра-
цию, а от лица их группы, кото-
рая не формально сгруппирова-
лась, пользуясь правом, представ-
ленным 28 статьей Конституции 
Российской Федерации. То есть, 
здесь действует уже озвученный 
принцип «не все то религиозная 
группа, что группируется». А при 
выборе такой формы реализации 
своего права и свободы, гражда-
нам следует помнить народную 
мудрость, гласящую «Зачем козе 
баян?». Вполне вероятно, что 
и незачем…

Пункт 2 статьи 24.2 описывает, 
что миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организа-
ции вправе осуществлять:

Первая категория граждан:

•  Руководитель религиозной 
организации.
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Его полномочия подтверждаются 
решениями высшего коллегиаль-
ного органа и отражаются в выпи-
ске из ЕГРЮЛ.

• Член ее коллегиального органа.

Их полномочия подтверждаются 
решениями высшего коллегиаль-
ного органа и отражаются в Уставе 
и Протоколах;

• Священнослужитель 
религиозной организации.

Его полномочия могут быть отра-
жены в Уставе и во внутрен-
них установлениях религиозной 
организации.

С учетом отсутствия в российском 
законодательстве понятия свя-
щеннослужитель и связывания 
его исключительно со статьей 15 
ФЗ-125 «Внутренние установле-
ния», а также с доктриной «все-
общего священства» у протестан-
тов, данный пункт представляется 
более чем абсурдным. Но в прак-
тическом смысле, очевидно свя-
щеннослужителю нужно выдавать 
справку, форма которой не опреде-
лена законодателем.

Иные граждане:

Иные граждане и юридические 
лица вправе осуществлять мисси-
онерскую деятельность от имени 
религиозной организации при нали-
чии у них документа, выданного 

руководящим органом религиозной 
организации и подтверждающего 
полномочие на осуществление мис-
сионерской деятельности от име-
ни религиозной организации. В дан-
ном документе должны быть ука-
заны реквизиты документа, под-
тверждающего факт внесения 
записи о религиозной организации 
в единый государственный реестр 
юридических лиц и выданного феде-
ральным органом государственной 
регистрации или его территори-
альным органом.

Интересно, что помимо «иных 
граждан», под которыми можно 
подразумевать методом исключе-
ния: не руководителей, не членов 
коллегиального органа управления 
и не священников (хотя не понят-
но как быть со «всеобщим священ-
ством верующих»), миссионерской 
деятельностью от лица религиоз-
ной организации могут заниматься 
«юридические лица». Если миссио-
нерская деятельность —  это пре-
жде всего распространение опре-
деленной информации с целью 
вовлечения и т. д., а законодатель 
не уточнил какие именно «юриди-
ческие лица» могут осуществлять 
миссионерскую деятельность 
по доверенности, можно предполо-
жить что любое СМИ может быть 
признано осуществляющим мис-
сионерскую деятельность в рамках 
пункта 2 статьи 24.2.

Понятно одно, что «иным лицам» 
нужна «справка», которая, следуя 
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букве закона, должна представлять 
собой документ, выданный руково-
дящим органом религиозной орга-
низации и подтверждающий пол-
номочие на осуществление мисси-
онерской деятельности от имени 
религиозной организации.

Каким должен быть этот доку-
мент законодатель не разъясняет, 
но указывает, что эта «справка» 
должна в обязательном порядке 
содержать следующие данные:

реквизиты документа, подтверж-
дающего факт внесения записи 
о религиозной организации в еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц и выданного феде-
ральным органом государственной 
регистрации или его территори-
альным органом (то есть, свиде-
тельство о внесении изменений 
в уставные документы).

Но в последнем абзаце пункта 2 
статьи 24.2 вновь дается исключе-
ние, согласно которого описанные 
правила (выдачи справок и удо-
стоверений) не распространяются 
на миссионерскую деятельность, 
предусмотренную пунктом 2 ста-
тьи 24.1 настоящего Федерального 
закона.

О чем же говорит нам пункт 2 ста-
тьи 24.1, который в свою очередь 
имеет исключение с отсылкой 
к статьи 16 ФЗ-125, что справки 
не нужны, если миссионерская дея-
тельность проводится:

• в культовых помещениях,

• зданиях и сооружениях,

• на земельных участках, на кото-
рых расположены такие здания 
и сооружения;

• в зданиях и сооружениях, при-
надлежащих религиозным орга-
низациям на праве собственно-
сти или предоставленных им 
на ином имущественном праве 
для осуществления их уставной 
деятельности,

• на земельных участках, на кото-
рых расположены такие здания 
и сооружения;

• в помещениях, принадлежа-
щих религиозным организаци-
ям на праве собственности или 
предоставленных им на ином 
имущественном праве для 
осуществления их уставной 
деятельности,

• на земельных участках, на кото-
рых расположены здания, имею-
щие соответствующие помеще-
ния, по согласованию с собствен-
никами таких зданий;

• в помещениях, зданиях, соору-
жениях и на земельных участ-
ках, принадлежащих на праве 
собственности или предостав-
ленных на ином имущественном 
праве организациям, созданным 
религиозными организациями;
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• на земельных участках, принад-
лежащих религиозным органи-
зациям на праве собственности 
или предоставленных им на ином 
имущественном праве;

• в местах паломничества;

• на кладбищах и в крематориях;

• в помещениях образователь-
ных организаций, исторически 
используемых для проведения 
религиозных обрядов.

в жилых помещениях тоже 
справка не нужна, потому что это 
исключение из п. 2 статьи 24.1, 
где, как мы уже выяснили, мож-
но осуществлять миссионерскую 
деятельность, если эта миссио-
нерская деятельность совершает-
ся в форме религиозных обрядов 
и церемоний, которые, как уже 
отмечалось выше, осуществляются 
беспрепятственно.

Согласно пункту 3 статьи 24.2, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящие-
ся на территории Российской Феде-
рации, вправе осуществлять мис-
сионерскую деятельность:

от имени религиозной группы —  
только на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
расположен территориальный 
орган федерального органа госу-
дарственной регистрации, выдав-
ший письменное подтверждение 

получения и регистрации уведомле-
ния о создании и начале деятельно-
сти указанной религиозной группы, 
при наличии документа, указанно-
го в пункте 1 настоящей статьи.

Возможно, это единственный слу-
чай, когда существование религи-
озной группы может быть оправ-
дано, так как она может выдавать 
соответствующее разрешение 
на осуществление миссионерской 
деятельности иностранному граж-
данину. Однако, не следует силь-
но обольщаться, потому что ошиб-
ки при оформлении «разреши-
тельной документации» от груп-
пы могут свести к нулю все благие 
намерения и вылиться в негатив-
ные последствия в виде штрафа 
и выдворения иностранца за пре-
делы РФ.

от имени религиозной организа-
ции —  только на территории 
субъекта или территориях субъек-
тов Российской Федерации в соот-
ветствии с территориальной сфе-
рой деятельности указанной рели-
гиозной организации при наличии 
документа, указанного в пункте 2 
настоящей статьи.

Следует помнить, что иностранные 
граждане, въехавшие на террито-
рию Российской Федерации по при-
глашению религиозной организа-
ции в соответствии со статьей 20 
Федерального закона, помимо осу-
ществления профессиональной 
религиозной деятельности, в том 
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числе миссионерской деятельно-
сти по трудовому или граждан-
ско-правовому договору с данны-
ми организациями, могут участво-
вать в паломничествах, участво-
вать в собраниях и других меро-
приятиях, получать религиозное 
образование.

В пункте 4 статьи 24.2 конкретизи-
руется, что иностранные граждане, 
въехавшие на территорию Россий-
ской Федерации по приглашению 
религиозной организации, в соот-
ветствии со статьей 20 настоящего 
Федерального закона, вправе осу-
ществлять миссионерскую деятель-
ность только от имени указанной 
религиозной организации на тер-
ритории субъекта или территориях 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с территориальной 
сферой ее деятельности при нали-
чии документа, указанного в пун-
кте 2 настоящей статьи.

Таким образом, право осущест-
влять миссионерскую деятель-
ность предоставлено всем тем 
иностранным гражданам, кто въе-
хал на территорию Российской 
Федерации по приглашению рели-
гиозной организации в соответ-
ствии со статьей 20 Федерального 
закона. Оно никак не может быть 
ограничено лишь теми, кто въе-
хал в целях осуществления про-
фессиональной религиозной дея-
тельности. Например, если целью 
поездки иностранного граждани-
на является участие в собраниях 

и других мероприятиях религиоз-
ной организации, он также впра-
ве осуществлять миссионерскую 
деятельность, хотя и не на профес-
сиональной основе. С разрешения 
другой религиозной организации 
или группы, а с учетом изъятий 
п. 2 статьи 24.1 и ст. 16 ФЗ-125 
беспрепятственно.

Пожалуй, не нуждаются в коммен-
тариях положения пунктов 5, 6 и 7 
статьи 24.2:

5. Не допускается осуществление 
миссионерской деятельности 
от имени религиозного объеди-
нения, цели и действия которо-
го противоречат закону, в том 
числе, которое ликвидировано 
по решению суда, или деятель-
ность которого приостанов-
лена или запрещена в поряд-
ке и по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Федераль-
ным законом, Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
либо Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии террориз-
му», а также физическими лица-
ми, указанными в пунктах 3 и 4 
статьи 9 настоящего Федераль-
ного закона.

6. Не допускается осуществле-
ние миссионерской деятель-
ности, цели и действия кото-
рой направлены на: нарушение 
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общественной безопасности 
и общественного порядка; осу-
ществление экстремистской 
деятельности; принуждение 
к разрушению семьи; посяга-
тельство на личность, права 
и свободы граждан; нанесе-
ние установленного в соответ-
ствии с законом ущерба нрав-
ственности, здоровью граж-
дан, в том числе использова-
нием в связи с их религиозной 
деятельностью наркотических 
и психотропных средств, гип-
ноза, совершением разврат-
ных и иных противоправных 
действий; склонение к само-
убийству или к отказу по рели-
гиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, 
находящимся в опасном для 
жизни и здоровья состоянии; 
воспрепятствование получе-
нию обязательного образо-
вания; принуждение членов 
и последователей религиоз-
ного объединения и иных лиц 
к отчуждению принадлежаще-
го им имущества в пользу рели-
гиозного объединения; воспре-
пятствование угрозой причи-
нения вреда жизни, здоровью, 
имуществу, если есть опасность 
реального ее исполнения, или 
применения насильственного 
воздействия, другими проти-
воправными действиями выхо-
ду гражданина из религиозно-
го объединения; побуждение 
граждан к отказу от исполне-
ния установленных законом 

гражданских обязанностей 
и к совершению иных противо-
правных действий.

7. В случае осуществления мисси-
онерской деятельности, предус-
мотренной пунктами 5, 6 насто-
ящей статьи, религиозное объе-
динение несет ответственность 
за миссионерскую деятельность, 
осуществляемую от его имени 
уполномоченными им лицами».

Как уже отмечалось, новым зако-
ном были внесены в Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях следую-
щие изменения:

БЫЛО: Кодекс Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
Статья 5.26. Нарушение законо-
дательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиоз-
ных объединениях: «1. Воспрепят-
ствование осуществлению права 
на свободу совести и свободу веро-
исповедания, в том числе приня-
тию религиозных или иных убеж-
дений или отказу от них, вступле-
нию в религиозное объединение или 
выходу из него, —  влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц —  от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Умышленное публичное оскверне-
ние религиозной или богослужебной 
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литературы, предметов рели-
гиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой симво-
лики и атрибутики либо их порча 
или уничтожение —  влечет нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей либо обязательные рабо-
ты на срок до ста двадцати часов; 
на должностных лиц —  от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей».

СТАЛО: Кодекс Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 N 195-
ФЗ Статья 5.26. Нарушение законо-
дательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религи-
озных объединениях: 

1. «Воспрепятствование осущест-
влению права на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания, 
в том числе принятию рели-
гиозных или иных убеждений 
или отказу от них, вступлению 
в религиозное объединение 
или выходу из него, —  влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на должност-
ных лиц —  от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей, на юри-
дических лиц —  от ста тысяч 
до одного миллиона рублей;.

2. Умышленное публичное 
осквернение религиозной или 
богослужебной литературы, 

предметов религиозного почи-
тания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символи-
ки и атрибутики либо их пор-
ча или уничтожение —  влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей либо обяза-
тельные работы на срок до ста 
двадцати часов; на должност-
ных лиц —  от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

3. Осуществление религиозной 
организацией деятельности 
без указания своего офици-
ального полного наименова-
ния, в том числе выпуск или 
распространение в рамках 
миссионерской деятельно-
сти литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов 
без маркировки с указанным 
наименованием или с непол-
ной либо заведомо ложной 
маркировкой —  влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискаци-
ей литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов.

4. Осуществление миссионер-
ской деятельности с наруше-
нием требований законода-
тельства о свободе совести, 
свободе вероисповедания 
и о религиозных объедине-
ниях —  влечет наложение 
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административного штрафа 
на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц —  от ста тысяч до одного 
миллиона рублей.

5. Нарушение, предусмотренное 
частью 4 настоящей статьи, 
совершенное иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства, —  влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с административным 
выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации или без 
такового».

Закон также внес в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616; 
2014, № 30, ст. 4218) следующие 
изменения:

БЫЛО: Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
N 188-ФЗ Статья 17. Назначение 
жилого помещения и пределы 
его использования. Пользование 
жилым помещением:

1. Жилое помещение предназна-
чено для проживания граждан.

2. Допускается использование 
жилого помещения для осу-
ществления профессиональной 

деятельности или индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности проживающими 
в нем на законных основаниях 
гражданами, если это не нару-
шает права и законные интере-
сы других граждан, а также тре-
бования, которым должно отве-
чать жилое помещение.

3. Не допускается размещение 
в жилых помещениях промыш-
ленных производств.

4. Пользование жилым помеще-
нием осуществляется с уче-
том соблюдения прав и закон-
ных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, эко-
логических и иных требова-
ний законодательства, а так-
же в соответствии с правилами 
пользования жилыми помеще-
ниями, утвержденными упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти».

СТАЛО: Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
N 188-ФЗ Статья 17. Назначение 
жилого помещения и пределы 
его использования. Пользование 
жилым помещением:

1. Жилое помещение предназна-
чено для проживания граждан.
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2. Допускается использование 
жилого помещения для осу-
ществления профессиональной 
деятельности или индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности проживающими 
в нем на законных основаниях 
гражданами, если это не нару-
шает права и законные интере-
сы других граждан, а также тре-
бования, которым должно отве-
чать жилое помещение.

3. Не допускается размеще-
ние в жилых помещени-
ях промышленных произ-
водств, а также осущест-
вление в жилых помеще-
ниях миссионерской дея-
тельности, за исключени-
ем случаев, предусмотрен-
ных статьей 16 Федераль-
ного закона от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных 
объединениях»;

4. Пользование жилым помеще-
нием осуществляется с уче-
том соблюдения прав и закон-
ных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенических, эко-
логических и иных требова-
ний законодательства, а так-
же в соответствии с правилами 
пользования жилыми помеще-
ниями, утвержденными упол-
номоченным Правительством 

Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти».

Именно эта фраза (п. 3) вызвала 
наибольшее напряжение у верую-
щих граждан, не имеющих опыта 
прочтения юридических текстов.

Однако, в обновленном пункте 3 
статьи 17 Жилищного кодекса 
РФ содержится то же самое изъ-
ятие, буквальный смысл которого 
заключается в том, что в жилом 
помещении можно осущест-
влять миссионерскую деятель-
ность, если эта миссионерская 
деятельность совершается в фор-
ме религиозных обрядов и цере-
моний, которые, как уже отме-
чалось выше, осуществляются 
беспрепятственно.

Существует немало религиозных 
организаций, которые построи-
ли молитвенные дома на дачных 
и садовых участках, церкви фак-
тически располагаются в домах 
и постройках, имеющих статус 
«жилых помещений».

Следует обратить внимание, что 
если священнослужитель рели-
гиозной организации владеет 
на праве частной собственности 
жилым помещением (или на пра-
ве аренды), хотя даже и не зареги-
стрирован в нем (согласно Феде-
рального закону от 21.12.2013 
№ 376-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» гражда-
нин РФ вправе не регистрировать-
ся по месту пребывания в насе-
лённом пункте субъекта РФ, если 
у него есть регистрация в этом же 
или ином населенном пункте это-
го же субъекта), и там фактиче-
ски осуществляются богослужения 
и миссионерская деятельность, 
то согласно пункту 2 Статьи 17 
Жилищного кодекса РФ допуска-
ется использование жилого поме-
щения для осуществления про-
фессиональной деятельности, 
то есть осуществление миссионер-
ской деятельности может рассма-
триваться как профессиональная 
деятельность священнослужителя.

Немалый ажиотаж вызвали изме-
нения в статье 22 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

БЫЛО: Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
N 188-ФЗ Статья 22. Условия 
перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение:

1. «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение допускается с учетом 
соблюдения требований насто-
ящего Кодекса и законодатель-
ства о градостроительной 
деятельности.

2. Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение 

не допускается, если доступ 
к переводимому помещению 
невозможен без использования 
помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещени-
ям, или отсутствует техни-
ческая возможность оборудо-
вать такой доступ к данно-
му помещению, если перево-
димое помещение является 
частью жилого помещения 
либо используется собствен-
ником данного помещения или 
иным гражданином в качестве 
места постоянного прожива-
ния, а также если право соб-
ственности на переводимое 
помещение обременено права-
ми каких-либо лиц.

3. Перевод квартиры в многоквар-
тирном доме в нежилое поме-
щение допускается только 
в случаях, если такая кварти-
ра расположена на первом эта-
же указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредствен-
но под квартирой, переводимой 
в нежилое помещение, не явля-
ются жилыми.

3.1. Перевод жилого помеще-
ния в наемном доме соци-
ального использования 
в нежилое помещение 
не допускается.

4. Перевод нежилого помещения 
в жилое помещение не допуска-
ется, если такое помещение 
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не отвечает установленным 
требованиям или отсутству-
ет возможность обеспечить 
соответствие такого помеще-
ния установленным требовани-
ям либо если право собственно-
сти на такое помещение обре-
менено правами каких-либо 
лиц».

СТАЛО: Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ Ста-
тья 22. Условия перевода жило-
го помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения 
в жилое помещение:

1. Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение допускается с учетом 
соблюдения требований насто-
ящего Кодекса и законода-
тельства о градостроительной 
деятельности.

2. Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение не допу-
скается, если доступ к пере-
водимому помещению невоз-
можен без использования 
помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещени-
ям, или отсутствует техниче-
ская возможность оборудо-
вать такой доступ к данному 
помещению, если переводимое 
помещение является частью 
жилого помещения либо 
используется собственником 

данного помещения или иным 
гражданином в качестве места 
постоянного проживания, 
а также если право собствен-
ности на переводимое поме-
щение обременено правами 
каких-либо лиц.

3. Перевод квартиры в много-
квартирном доме в нежилое 
помещение допускается толь-
ко в случаях, если такая квар-
тира расположена на первом 
этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но поме-
щения, расположенные непо-
средственно под квартирой, 
переводимой в нежилое поме-
щение, не являются жилыми.

3.1. Перевод жилого помеще-
ния в наемном доме соци-
ального использования 
в нежилое помещение 
не допускается.

3.2. Перевод жилого поме-
щения в нежилое поме-
щение в целях осу-
ществления религи-
озной деятельности 
не допускается.

4. Перевод нежилого помещения 
в жилое помещение не допу-
скается, если такое помещение 
не отвечает установленным 
требованиям или отсутствует 
возможность обеспечить соот-
ветствие такого помещения 
установленным требованиям 
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либо если право собственно-
сти на такое помещение обре-
менено правами каких-либо 
лиц.

Данная норма не столько вредная 
для религиозных организаций, 
сколько бестолковая. Выглядит она 
устрашающе, как пугало, но если 
присмотреться, то кроме недоуме-
ния не вызывает ничего.

Данная норма:

• не запрещает проведение бого-
служений в помещениях, имею-
щих статус жилых;

• не запрещает религиозной орга-
низации владеть этим поме-
щением как жилым и про-
водить в нем, в том числе, 
богослужения;

• не лишает религиозную орга-
низацию права продать данное 
помещение как жилое.

Кроме того, по смыслу статьи 
не допускается перевод жило-
го помещения в нежилое поме-
щение в целях осуществления 
религиозной деятельности. 
То есть, религиозная организа-
ция, владеющая жилым помеще-
нием, не может перевести его 
в статус нежилого для осущест-
вления религиозной деятельно-
сти. Но такой запрет в отношении 
физического лица не очевиден. 
То есть, возможно представить 

себе ситуацию, когда физиче-
ское лицо переводит жилое поме-
щение (при наличии оснований 
для такого перевода), скажем для 
использования в качестве офиса 
и передает его религиозной орга-
низации по договору купли-про-
дажи или дарения.

Ответы на вопросы, 
поступившие в ходе и после 
вебинара (вопросы выделены 
курсивом).

Если члены церкви самостоятель-
но раздают печатную продук-
цию церкви, но их никто не упол-
номочивал, будет ли религиоз-
ное объединение нести за это 
ответственность?

Примените «линейку Ряховско-
го» и поймете, что не будет, так как 
по определению это не миссионер-
ская деятельность.

Распространение религиозной газе-
ты не является миссионерской 
деятельностью?

Распространение религиозной 
газеты не является миссионерской 
деятельностью если:

1.  это не осуществляется в рамках 
деятельности вашего религи-
озного объединения (МРО или 
группы);
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2.  это не осуществляется в рамках 
деятельности уполномоченных 
лиц религиозного объединения 
(см. пункт выше);

3.  если во время вышеуказан-
ной деятельности не происхо-
дит публичное распространение 
информации о вероучении рели-
гиозного объединения, которое 
вас уполномочило (а этого не про-
исходит, так как газета не посвя-
щена данной конкретной цели);

4.  если вышеуказанная информа-
ция не распространяется сре-
ди лиц, не являющихся члена-
ми религиозного объединения 
(а это не так, так как не выпол-
няются условия вышеуказанных 
пунктов и, значит, сама распро-
страняемая информация не под-
падает под определение закона);

5.  если информация не распро-
страняется с целью вовлече-
ния посторонних лиц в деятель-
ность религиозного объедине-
ния (а она не распространяется 
именно с этой целью).

Распространение религиозной 
газеты является миссионерской 
деятельностью:

•  Если этим занимается ваше 
религиозное объединение или 
уполномоченные им лица.

•  Если при этом происходит при-
глашение стать участником 

конкретного религиозного 
объединения.

Закон не запрещает миссионер-
скую деятельность, а лишь регу-
лирует ее и требует соблюсти все 
законные требования. Возможна 
выдача распространителям газеты 
документа, подтверждающего их 
полномочия осуществлять миссио-
нерскую деятельность.

Стоит отметить, что в документе 
может быть указано, что религи-
озная организация уполномочи-
ла данных лиц заниматься мис-
сионерской деятельностью, рас-
пространяя такую-то газету. Мож-
но также ограничить полномочия 
этих людей указанием способа 
ведения миссионерской деятель-
ности, а также сроками наделения 
полномочий.

Члены коллегиального органа, 
руководитель религиозного объ-
единения, священник в вышеука-
занных удостоверениях не нуж-
даются, а могут иметь на руках 
подтверждение своего стату-
са согласно уставу религиозной 
организации.

Если происходит раздача рели-
гиозной литературы без при-
глашения в церковь, будет ли 
это считаться миссионерской 
деятельностью? Если физи-
ческое лицо является членом 
церкви, но распространяет свое 
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вероучение не от имени рели-
гиозной организации и без при-
глашения в церковь, будет ли 
это являться миссионерской 
деятельностью?

Нет, не будет, так как не соответ-
ствует 5 требованиям, который 
закон предъявляет к миссионер-
ской деятельности.

Частная беседа с крещаемы-
ми на квартире является ли 
запрещенной миссионерской 
деятельностью?

Нет, не является, потому что такая 
беседа не является запрещенной 
миссионерской деятельностью.

Ограничивает ли закон миссио-
нерскую деятельность в подъездах 
жилых домов?

Подъезды являются общей собствен-
ностью собственников многоквар-
тирного дома. Кроме того, никто 
не может запретить реализовывать 
свое право распространять веру 
в рамках статьи 28 Конституции.

Является ли законным раскидыва-
ние листовок с евангелизационны-
ми материалами и приглашением 
на богослужения?

Раскидывать лучше ничего 
не нужно, но аккуратно опускать 

в почтовые ящики. В случае рас-
кидывания вас могут привлечь 
к ответственности за нарушение 
общественного порядка.

Как теперь приглашать на реаби-
литацию, если в результате реа-
билитации предполагается, что 
человек будет воцерковлен. Это 
будет вовлечением?

Да, это будет вовлечением в здо-
ровый образ жизни. Приглашать, 
объясняя, что реабилитация будет 
эффективной только в случае 
духовных изменений.

Мы приглашаем на конференцию 
через интернет, как это рассма-
тривает закон?

Все зависит от того, кто 
и с какой целью приглашает. 
Смотрите определение миссио-
нерской деятельности и приме-
ните к своему случаю «линейку 
Ряховского».

Является ли миссионерской 
деятельностью приглашение 
на богослужения в церковь, 
напечатанные в официально 
зарегистрированной газете, 
учредителем которой является 
религиозная организация?

Исходя из описанной 
ситуации, —  является.
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Наличие таблички с названием 
религиозной организации и иной 
символики на помещении, в кото-
ром собирается религиозная орга-
низация, является ли миссионер-
ской деятельностью?

Нет. Это является информирова-
нием о нахождении в помещении 
организации. Порядок размеще-
ния внешних вывесок регулирует-
ся другим законом.

Если во время личного 
свидетельства человек 
интересуется, где проходит 
богослужение. Можно ли ему 
сообщать адрес?

Можно.

Молодежь поет в парке христиан-
ские песни, но не призывает в кон-
кретную церковь. Это миссионер-
ская деятельность?

Нет, так как не соответствует 
пяти пунктам, которые должны 
быть при осуществлении такой 
деятельности.

Может ли рядовой прихожанин 
церкви приглашать своих род-
ственников, знакомых на богослу-
жение, озвучивая конкретное вре-
мя и адрес?

Может.

Каким образом должны быть 
оформлены взаимоотноше-
ния религиозной организации 
с организациями и учреждени-
ями при установке в них стоек 
с газетами?

Очевидно, договором аренды. 
А вот содержимое стоек должно 
быть промаркировано соответ-
ствующим образом в связи с требо-
ванием закона.

Считается ли миссионерской дея-
тельностью почтовая рассыл-
ка газет гражданам —  не членам 
церкви, которые сами изъявили 
желание получать её регулярно?

Смотря кем рассылается газета? 
Если самим религиозным объ-
единением, то, очевидно, будет 
считаться.

Возможно ли распространение 
газет членами религиозных орга-
низаций по специальному догово-
ру с редакцией газеты в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального закона 
от 27 декабря 1991 года № 2124–1 
«О средствах массовой информа-
ции», и будет ли в таком случае 
распространение газет считаться 
миссионерской деятельностью?

Может считаться. Все будет зави-
сеть от того, кто инициатор рас-
сылки, то есть кто осуществляет 
деятельность и с какими целями.
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Какой именно документ должен 
выдаваться гражданину для осу-
ществления миссионерской дея-
тельности? Кто утверждает фор-
му и наименование такого докумен-
та? Что должен включать в себя 
данный документ? На какой срок он 
должен выдаваться? Необходимо ли 
согласование данного документа 
с органом государственной реги-
страции, который регистрировал 
религиозную организацию? Необхо-
димо ли размещение сканированной 
копии такого документа на хри-
стианских сайтах и страничках 
в социальных сетях в интернете? 
В каких случаях и кому необходимо 
предъявлять данный документ?

• Какой именно документ должен 
выдаваться гражданину для осу-
ществления миссионерской дея-
тельности закон не регламенти-
рует, указывая лишь, что должны 
содержаться реквизиты докумен-
та о внесении в государственный 
реестр;

• Конкретную форму документа 
никто не утверждает;

• Нормативного наименования 
такого документа не предус-
мотрено. Можете называть его 
справкой;

• Согласование данного докумен-
та с органом государственной 
регистрации, который регистри-
ровал религиозную организа-
цию, не предусмотрено;

• Размещение сканированной 
копии такого документа на хри-
стианских сайтах и страничках 
в социальных сетях в интернете 
законом не предусмотрено;

• Предъявлять данный документ, 
очевидно, будет необходимо 
представителям правоохрани-
тельных органов, которые будут 
устанавливать наличие админи-
стративного правонарушения 
и, в последствии, суду.

Имеются ли ограничения по тер-
ритории осуществления мисси-
онерской деятельности только 
тем субъектом РФ, на терри-
тории которого зарегистриро-
вана соответствующая религи-
озная организация, или такой 
документ даёт право действо-
вать на всей территории РФ без 
ограничений?

Согласно пункту 2 Статьи 8 Феде-
рального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях», религиозные орга-
низации в зависимости от терри-
ториальной сферы своей деятель-
ности подразделяются на местные 
и централизованные.

Однако, никто не запрещает реа-
лизовывать свое право гражда-
нина РФ на всей ее территории, 
согласно статьи 28 Конституции, 
действуя от своего имени, пусть 
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даже и приглашая в религиозную 
организацию.

Является ли детская евангели-
зация миссионерской деятельно-
стью? Какими законами данная 
деятельность регулируется?

Примените к данной деятельно-
сти «линейку Ряховского» и уви-
дите сами. Помимо анализируемо-
го закона, регулироваться данные 
отношения будут также Семейным 
кодексом РФ.

Будет ли считаться нарушени-
ем закона, если я буду говорить 
людям об Иисусе на улице, в транс-
порте, не собирая людей вокруг 
себя, а обращаясь к отдельным 
гражданам?

Нет, не будет. Если только Вы 
не будете нарушать общественный 
порядок.

Дарение книги религиозного содер-
жания является ли миссионерской 
деятельностью?

Смотря кем и с какой целью.

Можно ли на вопрос во время еван-
гелизации: «Какую церковь я посе-
щаю?» назвать название и адрес 
моей церкви? Что мне за это 
будет?

Можно. Возможно, Вы за это полу-
чите одобрение Всевышнего и сво-
его пастора, так как не постесня-
лись их обоих.

Можно ли дарить Библии и ука-
зывать на них свой личный номер 
телефон?

Можно. Но лучше телефон писать 
не на Библии (это не правиль-
но с этической точки зрения), 
а на отдельной визитке.

Можно ли посещать людей в боль-
ницах, молиться за них и дарить 
Библии?

Нужно.

Если человек или группа людей 
проводит евангелизацию на ули-
це с раздачей христианской 
литературы (с маркировкой 
или без маркировки) и, пропо-
ведуя Евангелие, приглашает 
людей в конкретную религиоз-
ную организацию, но не имеет 
от данной религиозной орга-
низации соответствующих 
документов, —  это не будет 
являться миссионерской 
деятельностью?

Формально не будет. Помните, что 
не все то религиозная группа, что 
группируется по религиозному 
признаку.
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Раньше путем подачи уведомле-
ния о проведении евангелизиции, 
можно было проводить улич-
ные евнагелизации (в помещении 
тоже). Какие теперь будут тре-
бования после вступления в силу 
закона?

В связи с анализируемым законом 
изменений никаких. Описывае-
мые действия подпадают под закон 
о митингах и шествиях.

Могут ли граждане общаться 
в чат-мессенджере (WhatsApp) 
о вере между своими верующими?

Могут.

Можно ли общаться с родствен-
никами, знакомыми, неверующи-
ми в Скайп, Вконтакте, Фейсбук, 
чат-мессенеджере о Боге и о вере? 
Какие ограничения?

Можно. Ограничения могут быть 
вызваны только трафиком.

Позволительно ли в метро, в авто-
бусе и в других видах обществен-
ного транспорта читать Библию 
и другую религиозную литерату-
ру? Если позволительно, то что 
делать, когда неверующие спраши-
вают о книге?

Можно. Когда спрашивают, мож-
но честно ответить: «Читаю 

Библию или другую религиозную 
литературу».

Если отвечать на интересую-
щие неверующих людей вопро-
сы, то это миссионерская 
деятельность?

Нет.

Можно ли писать/говорить неве-
рующим пожелания «Бог благосло-
вит тебя» и другие?

Нужно.

Какие ограничения накладывает 
закон на собрания домашних групп 
в жилых помещениях?

Никаких.

Можно ли теперь приглашать 
неверующих людей на собрания 
домашних групп?

Можно.

Должны ли полномочия лидера 
домашних групп подтверждаться 
церковью и в каком виде?

Если зарегистрированная рели-
гиозная группа входит в состав 
централизованной организации, 
то нужно.
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Как вести группу молитвы без 
регистрации (уведомления)?

Для того, чтобы собираться 
и молиться, регистрация вообще 
не нужна. Регистрация группы —  
это ваше право, а не обязанность.

Возможно ли проводить встречу 
молитвы до получения регистрации 
(уведомления) религиозной группы?

Можно. Не все то религиозная 
группа, что сгруппировалось 
по религиозному признаку.

Централизованная религиозная 
организация имеет по области 
несколько домов молитв, нахо-
дящихся в жилом фонде. В этих 
жилых домах проводят богослуже-
ния религиозные группы. Какими 
документами оформить отноше-
ния с руководителями религиозных 
групп, чтобы в случае каких-либо 
нарушений при проверках по месту 
их нахождения, не было штра-
фа. У руководителей религиозных 
групп есть выписки из протокола 
централизованной РО о направле-
нии их в область как руководите-
лей группы. Стоит ли дополнить 
данный документ еще одним: дого-
вор безвозмездного пользования 
жилым домом для проведения бого-
служений, или что-то другое?

По закону, проведение бого-
служений в жилых помещениях 

возможно. Оптимально предоста-
вить лидеру группы право поль-
зования жилым помещением, где 
он мог бы проводить религиозные 
собрания.

Нужно ли незарегистрированной 
религиозной группе заключать 
имущественный договор с соб-
ственником жилого дома, в кото-
ром эта группа собирается?

Группа не может заключать дого-
воров, так как не является юри-
дическим лицом. Для собраний 
достаточно согласия собственника. 
Богослужения в жилых помещени-
ях проводятся беспрепятственно.

Могут ли группы в соцсетях 
от имени церкви (как и раньше) 
выкладывать фото о жизни церк-
ви, приглашать людей на слу-
жения, сообщать даты и места 
проведения дополнительных 
мероприятий?

Могут. Кроме того, в данном слу-
чае это нельзя идентифициро-
вать как деятельность религиоз-
ного объединения, а как частную 
инициативу.

Мы группа верующих, собираем-
ся для богослужений в частном 
доме. Группа не зарегистриро-
вана, только есть подтверж-
дение о вхождении в состав 
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централизованной организации. 
В группе 12 человек. Мы соби-
рались зарегистрировать груп-
пу после того, как оформим дом 
(мы построились и оформля-
ем документы). Подскажите, 
пожалуйста, как нам посту-
пить, нужно ли регистриро-
вать группу? Или сейчас луч-
ше этого не делать? И какие 
шаги предпринять, если нужно 
регистрировать?

Нужно вам регистрироваться 
или нет, должны решить вы сами. 
Но оформить дом вы, как группа, 
не сможете, так как не являетесь 
юридическим лицом. Это может 
осуществить только религиозная 
организация.

Наш дом молитвы оформлен 
на частное лицо, несколько лет 
назад мы сделали вывеску «Дом 
молитвы» и указали расписание 
богослужений. После этого к нам 
Межрегионгаз предъявил тре-
бования о повышенной оплате 
за потребляемый газ на том осно-
вании, что в этом частном доме 
никто не проживает, а собирают-
ся люди для проведения религиоз-
ных обрядов. Могут ли нам власти 
предъявить какие-либо требова-
ния к данной вывеске в свете ново-
го закона?

Если статус дома (жилое помеще-
ние) не изменился, то в рамках 
нового закона не могут.

У нас постоянно приходят боль-
ше 100 прихожан, все они китай-
цы (в основном студенты, мень-
ше 10 человек работают), богослу-
жение —  каждое воскресенье толь-
ко на китайском языке, есть один 
пастор —  китаец-американец. 
Что нам делать?

Нужно понять статус пребывания 
в РФ вашего пастора-иностранца 
и статус вашего собрания, после 
чего можно будет рекомендовать 
определенные действия.

Наша церковь больше 10 лет суще-
ствует без регистрации. Как рели-
гиозная группа после изменений 
закона в 2015 году также не реги-
стрировались. Можем ли мы про-
должать проводить богослуже-
ния, никак не регистрируясь?

Вы можете реализовывать свою 
свободу вероисповедания, соглас-
но статье 28 Конституции РФ инди-
видуально, или совместно с други-
ми гражданами.

За не уведомление о начале дея-
тельности религиозной предусмо-
трен штраф?

Нет. Это ваше право, 
а не обязанность.

Наше воскресное служение 
и домашние группы проходят 
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по домам. Необходимо ли оформ-
лять какие-либо договора с вла-
дельцами этих домов?

Достаточно согласия собственни-
ков жилых помещений.

Какие риски существуют для неза-
регистрированных религиозных 
общин и групп?

Правильнее говорить не о рисках, 
а об ограничении возможностей, 
так как группа не обладает права-
ми, которыми обладает юридиче-
ское лицо, например, приобретать 
имущество.

Какие документы необходимы 
дочерней церкви, если основная 
церковь зарегистрирована?

Закон не предусматривает понятия 
«дочерняя церковь». Существуют 
централизованные и местные рели-
гиозные организации. Если ваша 
организация по отношению к «доч-
ке» является централизованной, 
то она может зарегистрироваться 
в составе централизованной, как 
местная религиозная организация.

Если религиозная группа нарушит 
закон, то какие последствия у нее 
могут быть? Например, мы отка-
зываемся платить штраф. Что 
будет нам за это? Если нас рас-
формировали, то можем ли мы 

на следующий день без каких-либо 
проблем создать новую религиоз-
ную группу?

На группу не могут наложить 
штраф, она не юридическое лицо. 
Только на конкретных граждан. 
В РФ действует свобода собраний. 
Ограничению подлежат те, что 
угрожают безопасности и пред-
ставляют угрозу для общества.

Религиозная группа из примерно 
90 иностранных студентов еже-
недельно проводит богослужения 
и встречи по изучению Библии. 
Необходимо ли им где-то реги-
стрироваться? Если да, как и где?

Самое оптимальное решение —  
найти зарегистрированную рели-
гиозную организацию, близкую 
по духу, в рамках деятельности 
которой можно было бы реали-
зовывать свои права и свободы. 
С другой стороны, никто не может 
запретить вам собираться, не про-
ходя регистрацию.

Может ли религиозная группа 
заниматься социальными служе-
ниями (реабилитация наркоза-
висимых, кормление бездомных 
и прочие)?

Граждане могут свободно объеди-
няться для совместного исповеда-
ния религии и совершения обще-
ственно-полезных дел.
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Религиозная группа может про-
водить богослужения на съемной 
квартире?

Может.

Мы арендуем небольшой дом, где 
и находится наш реабилитацион-
ный центр. Посоветуйте, пожа-
луйста, как нам поступать. Ведь 
молитвы и собрания проходят 
в этом доме, и люди, которые 
приходят на центр, не являются 
верующими. Что делать, чтобы 
не противоречить закону?

Проведение богослужений и мис-
сионерской деятельности в жилых 
помещениях не запрещено.

Как можно осуществить выда-
чу какого-то документа члену 
религиозной группе? Ведь группа 
не имеет каких-то документов 
и печатей.

Согласно пункту 1 Статьи 24.2 
нового закона, граждане, осущест-
вляющие миссионерскую деятель-
ность от имени религиозной груп-
пы, обязаны иметь при себе реше-
ние общего собрания религиозной 
группы о предоставлении им соот-
ветствующих полномочий с ука-
занием реквизитов письменного 
подтверждения получения и реги-
страции уведомления о создании 
и начале деятельности указанной 
религиозной группы, выданного 

территориальным органом феде-
рального органа государственной 
регистрации.

Если религиозная группа имеет 
свой интернет-сайт, нужны ли 
какие-то документы, чтобы его 
свободно использовать для распро-
странения учения и религиозной 
деятельности?

Религиозная группа не может 
«иметь свой сайт», так как не явля-
ется юридическим лицом. Один 
из ее участников может быть вла-
дельцем доменного имени, кото-
рое члены группы «считают сво-
им». Одновременно, действующее 
законодательство не знает понятие 
«официальный сайт».

Является ли приглашение к пока-
янию в жилом помещении после 
проповеди, обращённой к присут-
ствующим в жилом помещении 
верующим и неверующим людям, 
запрещённой миссионерской 
деятельностью?

Нет, не является.

Вообще, что допускается и что 
не допускается в жилых помеще-
ниях, не принадлежащих религи-
озным объединениям (молитва, 
чтение и разбор Слова Божьего, 
проповедь, призыв к покаянию, 
песнопения)?
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Все из перечисленного допускается.

Можно ли повести погребальное 
богослужение у подъезда много-
квартирного дома?

Можно, не создавая неудобств дру-
гим жильцам.

Может ли физическое лицо арен-
довать нежилое помещение для 
богослужения, какие нужны 
документы?

Согласно пункту 2 Статьи 16 Феде-
рального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О сво-
боде совести и о религиозных объ-
единениях», богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии 
беспрепятственно совершаются: 
в культовых помещениях, зданиях 
и сооружениях, а также на земель-
ных участках, на которых располо-
жены такие здания и сооружения; в 
зданиях и сооружениях, принадле-
жащих религиозным организациям 
на праве собственности или предо-
ставленных им на ином имуще-
ственном праве для осуществления 
их уставной деятельности, а также 
на земельных участках, на которых 
расположены такие здания и соору-
жения; в помещениях, принадле-
жащих религиозным организациям 
на праве собственности или предо-
ставленных им на ином имуще-
ственном праве для осуществления 
их уставной деятельности, а также 

на земельных участках, на кото-
рых расположены здания, имею-
щие соответствующие помещения, 
по согласованию с собственниками 
таких зданий; в помещениях, зда-
ниях, сооружениях и на земельных 
участках, принадлежащих на пра-
ве собственности или предостав-
ленных на ином имущественном 
праве организациям, созданным 
религиозными организациями; 
на земельных участках, принад-
лежащих религиозным организа-
циям на праве собственности или 
предоставленных им на ином иму-
щественном праве; в местах палом-
ничества; на кладбищах и в крема-
ториях; в жилых помещениях.

Таким образом, арендовать нежи-
лое помещение для целей прове-
дения богослужений должна рели-
гиозная организация. При этом 
невозможно запретить, напри-
мер, читать Библию или молиться 
в нежилом помещении.

Я пастор, у меня договор на аренду 
с собственником. Мы собираемся, 
и мы религиозная группа. Надо ли 
заключить договор безвозмездного 
пользования с нашей религиозной 
группой?

Вы не можете этого сделать, пото-
му что религиозная группа не явля-
ется юридическим лицом. Вашего 
договора аренды вполне достаточ-
но, если арендуемое помещение 
имеет статус жилого.
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Юридическим адресом церкви 
является моя квартира, которая 
в моей собственности, для богослу-
жений арендуется нежилое поме-
щение в офисном центре. По закону 
я не имею право заниматься мис-
сионерской деятельностью в своей 
квартире, но она является юриди-
ческим адресом церкви?

По закону, Вы как раз имеете пра-
во заниматься миссионерской дея-
тельностью в форме богослужений 
в своей квартире.

Мы проводим богослужения 
в жилом доме, собственником 
которого является иностранец, 
посещающий нашу церковь и пре-
доставивший нам возможность 
зарегистрировать церковь, как 
юридическое лицо, в этом доме. Он 
предоставил нам доверенность, 
заверенную у нотариуса (действу-
ет уже 10 лет), использовать его 
дом в качестве юридического и фак-
тического адреса. Нужно ли нашей 
церкви заключать с собственником 
дома имущественный договор, если 
наша церковь уже зарегистрирова-
на по данному адресу и проводит 
богослужения на основании доверен-
ности? Не возникнет ли у нас про-
блем, в связи с тем, что собствен-
ником дома является иностранец?

Богослужения в жилых помещени-
ях проводятся беспрепятственно. 
Заключать дополнительный дого-
вор не обязательно.

Можем ли мы проводить семинар 
на выезде «Трес диас»? Обычно мы 
проводим его в пансионате. Они 
оформляют наш заезд как путев-
ки на определенную группу людей, 
не указывая цели. На данный семи-
нар едут верующие из разных 
церквей.

Вы можете проводить такие 
семинары без каких-либо 
препятствий.

Альфа курсы теперь мы можем 
проводить в кафе, при наличии 
договора с кафе?

Граждане могут реализовывать 
свое право, гарантированное им 
статьей 28 Конституции РФ, при 
условии не нарушения обществен-
ного порядка.

Нам был подарен земельный уча-
сток для построения здания 
общины. Мы его пока оформи-
ли на пастора церкви. Здания 
там пока нет. Нужно ли будет 
в последствии как- то переоформ-
лять участок?

«Мы» в данной юридической кон-
струкции не уместно, потому что 
пока это собственность пастора, 
как физического лица. Что он наме-
рен делать, необходимо решать 
с ним. Чтобы переоформлять уча-
сток (продать, подарить) вы долж-
ны быть зарегистрированы как 
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юридическое лицо —  религиозная 
организация.

Наша община зарегистрирована 
на адресе одного из членов общины. 
Фактические богослужения про-
ходят по другому адресу, нужно ли 
что-то менять?

Только если вам неудобно соби-
раться на другой квартире. Бого-
служения в жилых помещениях 
совершаются беспрепятственно.

Возможно ли проводить богослу-
жения в арендованных нежилых 
помещениях, например, Доме Куль-
туры? Существует официальный 
договор аренды.

Согласно пункту 2 Статьи 16 Феде-
рального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», богослуже-
ния, другие религиозные обряды 
и церемонии беспрепятственно 
совершаются: в зданиях и соору-
жениях, принадлежащих религи-
озным организациям на праве соб-
ственности или предоставленных 
им на ином имущественном пра-
ве для осуществления их уставной 
деятельности, а также на земель-
ных участках, на которых распо-
ложены такие здания и сооруже-
ния; в помещениях, принадлежа-
щих религиозным организаци-
ям на праве собственности или 

предоставленных им на ином иму-
щественном праве для осущест-
вления их уставной деятельности, 
а также на земельных участках, 
на которых расположены здания, 
имеющие соответствующие поме-
щения, по согласованию с соб-
ственниками таких зданий.

Собственник жилого дома уехал 
в США на ПМЖ. Написал договор 
аренды на руководителя религиоз-
ной группы. Группа проводит бого-
служения, а иногда и евангелиза-
ционные собрания. Возникает ли 
вопрос в связи с новыми Законами 
о том, что собственник жилья 
уже не является членом религи-
озной группы, который может 
предоставлять свой дом для бого-
служения, законно ли пребывание 
там группы?

Руководитель религиозной группы 
на данные момент является лицом, 
которому данное жилое помеще-
ние предоставлено на основании 
договора аренды для проживания. 
Поэтому он вправе предоставить 
данное помещение для деятельно-
сти религиозной группы, членом 
которой он является.

В собственности церкви евангель-
ских христиан «Благовест» нахо-
дится индивидуальный жилой дом, 
в котором регулярно проходят 
богослужения и другие церковные 
мероприятия. Юридический адрес 
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церкви также зарегистрирован 
в этом доме. Можем ли мы беспре-
пятственно продолжать прово-
дить богослужения и другие меро-
приятия в этом доме или необхо-
димо что-то изменить?

Можете продолжать.

Если церковь собирается в кварти-
ре, которая является собственно-
стью члена церкви и юридическим 
адресом церкви, достаточно ли 
письменного согласия этого чело-
века или лучше иметь договор 
с ним?

Достаточно просто устного 
согласия.

Проведение домашней группы 
в жилом помещении является ли 
богослужением, миссионерской дея-
тельностью, с точки зрения зако-
на? Я не смог найти в Конститу-
ции, что же такое «богослужение».

Законодатель связывает прове-
дение богослужений и миссио-
нерской деятельности, но ни то, 
ни другое не запрещено в жилом 
помещении в форме богослуже-
ний. Термин «богослужение» Вы 
не найдете не только в Конститу-
ции, но и в других законах, равно 
как термин «священник» и мно-
гие друге понятия в силу моло-
дости и несовершенства нашего 
законодательства.

Нужно ли вешать какую-либо 
информационную табличку 
на жилом помещении, где прово-
дится миссионерская деятель-
ность (есть договор физическо-
го лица с МРО на аренду этого 
помещения)?

Нет, закон этого не требует.

Реабилитационный центр создан 
в форме НКО, в программе социаль-
ной реабилитации есть духовная 
часть, т. е. реабилитанты совер-
шают молитвы, изучают Библию, 
иногда богослужения. Можно ссы-
латься на Ст. 28 Конституции, 
т. е. совместное исповедание, без 
создания религиозной группы, 
и не заключать договор с церковью 
на окормление?

Можно.

Как быть если реабилитационный 
центр находится в частном доме. 
Возможна ли молитва, проведение 
библейских уроков?

Возможно.

Может ли НКО с правовой формой, 
например, «Учреждение культу-
ры», осуществлять миссионерскую 
деятельность?

Согласно определению закона, 
миссионерская деятельность —  это 
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деятельность исключительно рели-
гиозных объединений. Но вам 
никто не запрещает, как гражда-
нам исповедовать свою веру и рас-
пространять ее.

Христианские программы транс-
лирует на ТВ не религиозная орга-
низация, а НКО Учреждение куль-
туры. Будет ли это миссионерской 
деятельностью?

C одной стороны, нет, но с другой 
стороны, если религиозная орга-
низация выдала соответствующую 
доверенность, то можно усмотреть 
наличие признаков.

Может ли НКО Учреждение 
культуры, в свете нового зако-
на, производить и размещать 
телепрограммы христианской 
направленности в эфире теле-
компаний на основании Догово-
ров? Будет ли это считаться 
миссионерской деятельностью 
Учреждения?

Может размещать. Миссионерской 
деятельностью считаться не будет.

Может ли НКО Учреждение куль-
туры вести переписку со зрите-
лями и партнерами этих теле-
программ как через почтовые 
отделения, так и в сети Интер-
нет, в социальных сетях, а также 
получать от них пожертвования? 

Будет ли это считаться миссио-
нерской деятельностью?

Может вести. Миссионерской дея-
тельностью считаться не будет.

Может ли НКО Учреждение куль-
туры рассылать христианскую 
литературу, журналы, статьи 
и т. д. телезрителям (среди кото-
рых могут быть и неверующие 
люди) и партнерам? Будет ли 
это считаться миссионерской 
деятельностью Учреждения 
культуры?

Может вести. Миссионерской дея-
тельностью считаться не будет.

Как оформить реабилитацион-
ные центры, узаконить их дея-
тельность? Как существовать 
реабцентрам?

Существуют различные вариан-
ты решения этих вопросов. Они 
не обязательно должны быть свя-
заны с миссионерской деятельно-
стью в том смысле, как его понима-
ет анализируемый нами закон.

При нашей религиозной орга-
низации имеется монастырь 
(не является юридическим лицом), 
в котором производится реаби-
литация алкоголиков и наркома-
нов. Разрешается ли волонтерам 
приглашать в этот монастырь 
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зависимых граждан? Каким обра-
зом (и нужно ли это) необходимо 
оформить им разрешение на эту 
деятельность? Надо ли на листов-
ках, расклеиваемых в городе, ука-
зывать полное наименование рели-
гиозной организации?

Все зависит от статуса вашего обра-
зования. Если это часть деятель-
ности религиозной организации, 
то нужно. Если это частная иници-
атива членов религиозной органи-
зации, то нет.

Наша НКО проводит детскую 
и молодежную программу на базе 
Детского оздоровительного лаге-
ря, на основании Устава нашей 
организации, подписав договор 
аренды с оздоровительным лаге-
рем, прописав в договоре, что мы 
осуществляем религиозную дея-
тельность. В программе принима-
ют участие пасторы поместных 
церквей, а также иностранные 
гости, приглашенные местны-
ми религиозными организациями. 
Какие документы нам необходимо 
иметь для законного проведения 
программы?

Вы допускаете ошибку, так как 
НКО по определению не может 
осуществлять религиозную дея-
тельность. Ее могут осуществлять 
только религиозные объединения. 
Либо граждане могут реализовы-
вать свое конституционное право 
напрямую.

Нужно ли в доверенности, кото-
рый выдает руководитель рели-
гиозной группы служителям, ука-
зывать, что он уполномочивает 
их вести миссионерскую деятель-
ность, или правильно будет, про-
поведническую деятельность? 
Нужно ли нам избегать в таких 
документах самой формулировки 
миссионерской деятельности?

Все зависит о того, чем на самом 
деле занимаются служители. Если 
миссионерской деятельностью 
в целях нового закона, то закон 
не знает, что такое «проповедниче-
ская деятельность». Если уж оформ-
лять удостоверения, то использо-
вать нужно именно термин мисси-
онерская деятельность.

У нас есть служение в деревнях, т. 
е. наши служители едут в дерев-
ню, привозят людям гуманитар-
ную помощь, помогают по хозяй-
ству нуждающимся, лицом к лицу 
несут Евангелие. Нужно ли выда-
вать им разрешительные докумен-
ты? Могут ли они действовать 
сами от себя?

Да. Они могут действовать сами 
от себя.

Несколько церквей совместно арен-
довали участок для проведения 
на нем фестиваля (евангелиза-
ции) в палатке. Будут выступать 
пасторы, музыканты из разных 
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церквей, звучать свидетельства, 
работать детская площадка, 
а по вечерам молодежные служе-
ния с прославлением. Для проведе-
ния и организации объединилось 
пять церквей района, которые 
принадлежат к разным религиоз-
ным объединениям. Какие разреше-
ния требуются в данном случае, 
когда в миссионерской деятельно-
сти участвуют совместно пред-
ставители различных религиоз-
ных объединений? Будет ли это 
подпадать под действие закона?

Согласно пункту 5 Статьи 16 Феде-
рального закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», религиозные 
обряды и церемонии, публичные 
богослужения, другие религиоз-
ные обряды и церемонии (вклю-
чая молитвенные и религиозные 
собрания), проводимые в обще-
ственных местах в условиях, 
которые требуют принятия мер, 
направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопас-
ности как самих участников рели-
гиозных обрядов и церемоний, так 
и других граждан, осуществляют-
ся в порядке, установленном для 
проведения митингов, шествий 
и демонстраций.

В чем разница справки и удосто-
верения для ведения миссионер-
ской деятельности? Каким должен 
быть документ?

Ни в чем. Это синонимы. Закон 
не требует какой-то конкретной 
формы документа.

Перечислите по пунктам, что 
должно быть указано в разреше-
нии на миссионерскую деятель-
ность члену церкви (ФИО, дата 
рождения, паспортные данные, 
с какого числа является членом 
церкви, на какое время дано это 
разрешение), которое оформля-
ется на бланке религиозной орга-
низации, и как называется такой 
документ (нужно ли писать сло-
во РАЗРЕШЕНИЕ)? Можно ли при-
слать шаблон или образец такого 
разрешения.

Согласно пункту 2 Статьи 24.2 
нового закона, граждане и юри-
дические лица вправе осущест-
влять миссионерскую деятель-
ность от имени религиозной орга-
низации при наличии у них доку-
мента, выданного руководящим 
органом религиозной организа-
ции и подтверждающего полномо-
чие на осуществление миссионер-
ской деятельности от имени рели-
гиозной организации. В данном 
документе должны быть указаны 
реквизиты документа, подтверж-
дающего факт внесения записи 
о религиозной организации в еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц и выданного феде-
ральным органом государственной 
регистрации или его территори-
альным органом. Больше никаких 
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требований не указано. Поэтому 
справка может быть изготовлена 
в произвольной форме и должна 
содержать данные лица, которо-
го организация уполномочивает, 
реквизиты религиозной организа-
ции, включая свидетельство о госу-
дарственной регистрации. Мож-
но сделать его ксерокопию и заве-
рить печатью организации и под-
писью руководителя. По существу 
должно быть написано, что орга-
низация уполномочивает такого-
то гражданина осуществлять от ее 
имени такие-то действия в рам-
ках осуществления миссионерской 
деятельности.

Но следует хорошенько подумать 
и взвесить все «за» и «против» 
о необходимости выдачи таких 
справок без необходимости.

Не следует забывать, что данные 
правила не распространяются 
на миссионерскую деятельность, 
предусмотренную пунктом 2 Ста-
тьи 24.1 настоящего Федерально-
го закона, то есть в большинстве 
случаев удостоверение просто 
не будет требоваться.

Как можно осуществить выда-
чу какого-то документа члену 
религиозной группе? Ведь группа 
не имеет каких-то документов 
и печатей.

Согласно пункту 1 Статьи 24.2 
нового закона, граждане, 

осуществляющие миссионерскую 
деятельность от имени религиоз-
ной группы, обязаны иметь при 
себе решение общего собрания 
религиозной группы о предостав-
лении им соответствующих пол-
номочий с указанием реквизитов 
письменного подтверждения полу-
чения и регистрации уведомления 
о создании и начале деятельности 
указанной религиозной группы, 
выданного территориальным орга-
ном федерального органа государ-
ственной регистрации.

Если я являюсь руководителем 
религиозного объединения, мне 
выдано удостоверение —  зна-
чит ли это, что вся моя деятель-
ность осуществляется от имени 
религиозного объединения? Как 
деятельность от имени религи-
озного объединения разграничить 
от моей деятельности как граж-
данина, физического частного 
лица?

Данная грань очень тонкая 
и не очевидная. Поэтому на прак-
тике в правоприменении нового 
закона могут возникнуть сложно-
сти. Это также является аргумен-
том не выдавать поспешно всем 
и каждому полномочий от религи-
озной организации.

Есть ли ограничения по поводу 
транслирования церковных служе-
ний в Интернете?
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Нет. Таковых ограничений новый 
закон не предусматривает.

Есть ли ограничения на общение 
в социальных сетях на религиозные 
темы?

Нет. Таковых ограничений новый 
закон не предусматривает.

Может ли церковь приглашать 
людей на служения через социаль-
ные сети?

Очевидно, что приглашать может 
не сама церковь, а ее члены.

Как быть если веб-сайт церкви 
(домен) оформлен на физическое лицо?

Можно переоформить его на рели-
гиозную организацию.

Можно ли выкладывать проповеди 
в YouTube и от какого имени?

Можно выкладывать, следуя пра-
вилам YouTube и не нарушая автор-
ского права и закон о персональ-
ных данных.

И что делать с уже размещенным 
материалом в Интернете?

Оставьте его там, если это не нару-
шает чьих-то прав.

Мы являемся творческим коллек-
тивом, который выпускает ауди-
опостановки —  известные сказ-
ки в христианском прочтении, 
а также ряд радиопередач (что-
то типа «Радионяни», но с хри-
стианским сюжетом). Конфесси-
ональной направленности у нас 
нет, ни одна конфессия не упоми-
нается, даже в коллективе есть 
представители разных конфессий. 
Но при этом упоминается Бог, 
покаяние и т. п., и авторы, режис-
серы, актеры, композиторы при-
надлежат к церкви. Подпадаем ли 
мы при выпуске аудиодисков под 
действие поправок «Озерова-Яро-
вой»? Если да, то реквизиты какой 
христианской конфессии нам ука-
зывать? Можем ли мы выпускать 
диски не от имени конфессии, 
а от имени общественной органи-
зации (мы являемся творческим 
коллективом при общественной 
организации, одна из целей кото-
рой возрождение традиционной 
культуры России и распростране-
ние в обществе иудео-христиан-
ских ценностей, но является ли 
христианская переделка, напри-
мер, «Снежной Королевы» Андер-
сена возрождением традиционной 
культуры и распространением 
иудео-христианских ценностей 
или чем-то, подпадающим под 
закон нам трудно определить)?

Ваша деятельность не является 
ни миссионерской, ни даже рели-
гиозной. Продолжайте спокойно 
заниматься тем, чем занимались.
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Моя личная информация (хри-
стианская музыка, картинки, 
книги, фильмы и др.) на страни-
це ВКонтакте, Фейсбука, —  неу-
жели все этозапрещено новым 
законом?

Нет. Ничего не запрещено.

Можно ли в соцсетях (Вконтак-
те, Фейсбуке) просто выклады-
вать на стену или сохранять 
себе информацию на религиозную 
тематику?

Можно.

У нашего Союза Церквей есть свой 
сайт, где размещаются адреса 
поместных церквей, размещают-
ся проповеди. Как теперь вести 
христианский сайт в соответ-
ствии с настоящими изменениями 
в законе?

Если доменное имя зарегистриро-
вано на вашу религиозную органи-
зацию, необходимо промаркиро-
вать сайт в соответствии с требова-
нием закона, указав полное наиме-
нование и т. д.

Мы проводим саммиты с видео 
проповедниками иностранцами. 
Такие саммиты-конференции мы 
можем продолжать проводить?

Можете.

Я —  христианка, пишу стихи 
и выкладываю их в интернете —  
на разных сайтах у меня откры-
ты страницы и группы христи-
анских стихов для детей и взрос-
лых. В связи с «Законом Яровой» 
у меня возник вопрос о правомоч-
ности моих дальнейших действий. 
Мне не понятно, —  могу ли я про-
должать безопасно своё служение 
в Интернете или мне закрывать 
все группы.

Ничего не закрывайте и продолжайте.

У нас служение в Интернете, более 
20 сайтов. Основная тема —  
на суицидные запросы выявлять 
людей. Пример: набирают в Яндек-
се «как покончить с собой» а попа-
дают к нам, мы ведем на Иисуса 
и на поместную церковь по месту 
жительства по адресу. Дайте 
рекомендации ради Христа, бра-
тья дорогие! Что нам предпри-
нять?! И еще, очень нужен теле-
фон для экстренных случаев, так 
как миссионеры благовестия и дру-
гие участники служения, ежеднев-
но проповедуют в пяти и более 
городах страны, на транспорте. 
Уверен, что нам придется стал-
киваться с полицией и судом. Нам 
очень понадобятся в таких слу-
чаях консультации и, за лучшее, 
конечно, подготовится на основа-
нии закона с вашей помощью!

Вы правы. Во время правопри-
менения мы будем сталкиваться 
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со сложностями. Адвокаты и спе-
циалисты «Славянского правового 
центра» всегда будут готовы прий-
ти на помощь.

Могут ли власти расценить мой 
персональный сайт как церковный 
или нет? Как лучше поступить? 
Мне нужно в заглавие внести пол-
ное наименование по уставу? Нуж-
но ли сайт перерегистрировать 
на церковь, если я внесу полное 
наименование?

Вы можете перерегцистриро-
вать домен на церковь, а може-
те продолжать сайт как свой пер-
сональный проект. Закон не зна-
ет понятия «официальный сайт». 
Если все-таки будете переоформ-
лять домен на религиозную орга-
низацию, страницу нужно будет 
промаркировать в соответствии 
с требованиями.

У нас есть группа нашей общины 
в социальной сети «ВКонтакте» 
и канал на YouTube. Достаточ-
но ли будет в описании указать 
полное наименование нашей рели-
гиозной организации?

Это не обязательно, так как невоз-
можно установить что данные 
ресурсы принадлежат вашей рели-
гиозной организации. Кроме того, 
в российском зыконодательстве 
отсутствует определение «офи-
циальный сайт, ресурс, страница 

в социальной сети…юридическо-
го лица» (тем более группы). Дан-
ная деятельность, таким образом, 
никак не регламентирована. Никто 
не может запретить «вести группу 
в соцсетях» одному из ваших при-
хожан, осуществляя ее как соб-
ственную инициативу.

Является ли нарушением закона 
о миссионерской деятельности 
скачивание с сайтов какой-либо 
христианской литературы, хри-
стианских книг, пособий в элек-
тронном виде и т. п.?

Миссионерской нет, а вот закона 
об авторском праве, возможно.

В церкви еженедельно прохо-
дит изучение Библии. Соответ-
ственно, на сайтах выкладыва-
ются разными людьми планы 
по разбору того или иного уро-
ка. Они не направлены на вовле-
чение людей в религиозное объ-
единение. Их цель —  совместное 
исследование Священного Писания 
и помощь людям в изучении Свя-
щенного Писания. Является ли 
нарушением закона о миссионер-
ской деятельности выкладывание 
в Интернет подобных размыш-
лений по тому или иному уроку 
Библии?

Нет, так как, согласно Вашему опи-
санию, формально не является 
миссионерской деятельностью.
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Можно ли проводить детские пло-
щадки на территории религиоз-
ной организации, и как они будут 
определяться, —  акции, благотво-
рительность или миссионерская 
деятельность?

Смотря, какие цели и чьи дети.

Мы проводим молодежный клуб, 
в который приглашаем неве-
рующих молодых людей. В клу-
бе мы обсуждаем актуальные 
для молодежи темы (проще-
ние, успех, отношения «парни-
девушки» и т. д.). Мы не скры-
ваем факт, что мы верующие, 
но не призываем на наших встре-
чах стать членами нашей церк-
ви. Мы также не делаем призывов 
к покаянию. Встречи мы прово-
дим в кафе. При этом у нас есть 
только устное согласие от руко-
водства на проведение данных 

встреч. Правильно ли я понимаю, 
что такие встречи не подпада-
ют под определение миссионер-
ской деятельности, так как в них 
нет цели привлечения в нашу цер-
ковь? Может быть вместо кафе 
лучше использовать какое-то 
другое помещение на правах арен-
ды от имени нашей религиозной 
организации?

Формально ваши встречи не под-
падают под действие нового зако-
на. Но, скажем, в жилом помеще-
нии, на территории частного дома 
вы могли бы не опасаться ничего.

Является ли проведение Альфа кур-
са миссионерской деятельностью?

Подставьте «линейку Ряховского». 
Формально —  и да, и нет. Все зави-
сит от того кто, для кого и с какими 
целями проводит.

Дополнительные, индивидуальные вопросы по теме, 
а также запросы на оказание правовой помощи направлять 

на почту «Славянского правового центра» с пометкой 
«помощь по закону Яровой»: sclj@sclj.ru
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской 
Федерации:

Статья 28

Каждому гарантируется свобо-
да совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свобод-
но выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убежде-
ния и действовать в соответствии 
с ними.

Федеральный закон 
от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
(ред. от 30.03.2016)»О 
свободе совести 
и о религиозных 
объединениях»:

Статья 2. Законодательство 
о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных 
объединениях

1. Законодательство о свобо-
де совести, свободе верои-
споведания и о религиоз-
ных объединениях состоит 

из соответствующих норм Кон-
ституции Российской Федера-
ции, Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, из насто-
ящего Федерального закона, 
принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных пра-
вовых актов Российской Феде-
рации, а также нормативных 
правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации.

2. Права человека и гражданина 
на свободу совести и свободу 
вероисповедания регулируются 
федеральным законом. Законы 
и иные нормативные правовые 
акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации и затрагиваю-
щие реализацию права на свобо-
ду совести и свободу вероиспо-
ведания, а также деятельность 
религиозных объединений, 
должны соответствовать насто-
ящему Федеральному закону. 
В случае противоречия насто-
ящему Федеральному закону 
нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера-
ции по вопросам защиты пра-
ва на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания и по вопро-
сам деятельности религиозных 
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объединений действует настоя-
щий Федеральный закон.

3. Ничто в законодательстве о сво-
боде совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных объ-
единениях не должно истолко-
вываться в смысле умаления 
или ущемления прав человека 
и гражданина на свободу сове-
сти и свободу вероисповеда-
ния, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации 
или вытекающих из междуна-
родных договоров Российской 
Федерации.

Статья 3. Право на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания

1. В Российской Федерации гаран-
тируются свобода совести 
и свобода вероисповедания, 
в том числе право исповедовать 
индивидуально или совмест-
но с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, 
совершать богослужения, дру-
гие религиозные обряды и цере-
монии, осуществлять обучение 
религии и религиозное вос-
питание, свободно выбирать 
и менять, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответ-
ствии с ними, в том числе созда-
вая религиозные объединения.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства, законно 
находящиеся на территории 

Российской Федерации, пользу-
ются правом на свободу сове-
сти и свободу вероисповеда-
ния наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации и несут 
установленную федеральными 
«законами» ответственность 
за нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных 
объединениях.

2. Право человека и гражданина 
на свободу совести и свободу 
вероисповедания может быть 
ограничено федеральным зако-
ном только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов челове-
ка и гражданина, обеспечения 
обороны страны и безопасно-
сти государства.

3. Установление преимуществ, 
ограничений или иных форм 
дискриминации в зависимо-
сти от отношения к религии 
не допускается.

4. Граждане Российской Феде-
рации равны перед законом 
во всех областях гражданской, 
политической, экономической, 
социальной и культурной жиз-
ни независимо от их отноше-
ния к религии и религиозной 
принадлежности. Гражданин 
Российской Федерации в слу-
чае, если его убеждениям или 
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вероисповеданию противо-
речит несение военной служ-
бы, имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской 
службой.

5. Никто не обязан сообщать 
о своем отношении к рели-
гии и не может подвергаться 
принуждению при определе-
нии своего отношения к рели-
гии, к исповеданию или отказу 
от исповедания религии, к уча-
стию или неучастию в богослу-
жениях, других религиозных 
обрядах и церемониях, в дея-
тельности религиозных объе-
динений, в обучении религии. 
Запрещается вовлечение мало-
летних в религиозные объеди-
нения, а также обучение мало-
летних религии вопреки их воле 
и без согласия их родителей или 
лиц, их заменяющих.

6. Воспрепятствование осущест-
влению права на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания, 
в том числе сопряженное с наси-
лием над личностью, с умыш-
ленным оскорблением чувств 
граждан в связи с их отноше-
нием к религии, с пропагандой 
религиозного превосходства, 
с уничтожением или с повреж-
дением имущества либо с угро-
зой совершения таких дей-
ствий, запрещается и пресле-
дуется в соответствии с феде-
ральным «законом». Проведе-
ние публичных мероприятий, 

размещение текстов и изобра-
жений, оскорбляющих религи-
озные чувства граждан, вблизи 
объектов религиозного почита-
ния запрещаются.

7. Тайна исповеди охраняется 
«законом». Священнослужи-
тель не может быть привле-
чен к ответственности за отказ 
от дачи показаний по обсто-
ятельствам, которые стали 
известны ему из исповеди.

Статья 15. Внутренние установ-
ления религиозных организаций

1. Религиозные организации дей-
ствуют в соответствии со свои-
ми внутренними установлени-
ями, если они не противоречат 
законодательству Российской 
Федерации, и обладают право-
способностью, предусматривае-
мой в их уставах.

2. Государство уважает внутрен-
ние установления религиозных 
организаций, если указанные 
установления не противоречат 
законодательству Российской 
Федерации.

Статья 16. Религиозные обряды 
и церемонии

1. Религиозные организации 
вправе основывать и содер-
жать культовые здания и соору-
жения, иные места и объекты, 
специально предназначенные 
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для богослужений, молит-
венных и религиозных собра-
ний, религиозного почитания 
(паломничества).

2. Богослужения, другие религи-
озные обряды и церемонии бес-
препятственно совершаются:

• в культовых помещениях, зда-
ниях и сооружениях, а так-
же на земельных участках, 
на которых расположены такие 
здания и сооружения;

• в зданиях и сооружениях, при-
надлежащих религиозным 
организациям на праве соб-
ственности или предоставлен-
ных им на ином имуществен-
ном праве для осуществления 
их уставной деятельности, 
а также на земельных участ-
ках, на которых расположены 
такие здания и сооружения;

• в помещениях, принадлежа-
щих религиозным организаци-
ям на праве собственности или 
предоставленных им на ином 
имущественном праве для осу-
ществления их уставной дея-
тельности, а также на земель-
ных участках, на которых рас-
положены здания, имеющие 
соответствующие помещения, 
по согласованию с собственни-
ками таких зданий;

• в помещениях, зданиях, соо-
ружениях и на земельных 

участках, принадлежащих 
на праве собственности или 
предоставленных на ином иму-
щественном праве организа-
циям, созданным религиозны-
ми организациями;

• на земельных участках, при-
надлежащих религиозным 
организациям на праве соб-
ственности или предоставлен-
ных им на ином имуществен-
ном праве;

• в местах паломничества;

• на кладбищах и в крематориях;

• в жилых помещениях.

3. Религиозные организации 
вправе проводить религиозные 
обряды и церемонии в лечеб-
но-профилактических и боль-
ничных учреждениях, дет-
ских домах, домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов 
по просьбам находящихся в них 
граждан в помещениях, специ-
ально выделяемых администра-
цией для этих целей. В учреж-
дениях, исполняющих наказа-
ния, проведение религиозных 
обрядов, церемоний и личных 
встреч осуществляется с соблю-
дением требований уголовно-
исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации.

Проведение религиозных обря-
дов и церемоний в помещениях 
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мест содержания под стражей 
допускается с соблюдением тре-
бований уголовно-процессуаль-
ного законодательства Россий-
ской Федерации.

Религиозные обряды и церемо-
нии могут проводиться также 
в зданиях, строениях религиоз-
ного назначения, расположен-
ных на территориях образова-
тельных организаций, а также 
в помещениях образователь-
ных организаций, исторически 
используемых для проведения 
религиозных обрядов.

4. Командование воинских частей 
с учетом требований воинских 
уставов не препятствует уча-
стию военнослужащих в бого-
служениях, других религиозных 
обрядах и церемониях.

5. В иных случаях публичные 
богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемо-
нии (включая молитвенные 
и религиозные собрания), 
проводимые в обществен-
ных местах в условиях, кото-
рые требуют принятия мер, 
направленных на обеспече-
ние общественного поряд-
ка и безопасности как самих 
участников религиозных обря-
дов и церемоний, так и дру-
гих граждан, осуществляют-
ся в порядке, установленном 
для проведения митингов, 
шествий и демонстраций.

Жилищный кодекс, 
N 188- ФЗ Статья 36 ЖК РФ. 
Право собственности 
на общее имущество 
собственников помещений 
в многоквартирном доме

1. Собственникам помещений 
в многоквартирном доме при-
надлежит на праве общей доле-
вой собственности общее иму-
щество в многоквартирном 
доме, а именно:

1. помещения в данном доме, 
не являющиеся частями 
квартир и предназначен-
ные для обслуживания более 
одного помещения в данном 
доме, в том числе межквар-
тирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, кори-
доры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные ком-
муникации, иное обслужи-
вающее более одного поме-
щения в данном доме обо-
рудование (технические 
подвалы);

2. иные помещения в данном 
доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам 
и предназначенные для удов-
летворения социально-быто-
вых потребностей собствен-
ников помещений в дан-
ном доме, включая помеще-
ния, предназначенные для 
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организации их досуга, куль-
турного развития, детского 
творчества, занятий физи-
ческой культурой и спортом 
и подобных мероприятий;

3. крыши, ограждающие несу-
щие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механи-
ческое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное 
оборудование, находящее-
ся в данном доме за преде-
лами или внутри помеще-
ний и обслуживающее более 
одного помещения;

4. земельный участок, на кото-
ром расположен данный 
дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, 
иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства дан-
ного дома и расположенные 
на указанном земельном 
участке объекты. Границы 
и размер земельного участ-
ка, на котором расположен 
многоквартирный дом, опре-
деляются в соответствии 
с требованиями земельно-
го законодательства и зако-
нодательства о градострои-
тельной деятельности.

2. Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме владеют, 
пользуются и в установленных 
настоящим Кодексом и граж-
данским законодательством 

пределах распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном 
доме.

3. Уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме возможно только с согла-
сия всех собственников поме-
щений в данном доме путем его 
реконструкции.

4. По решению собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, принятому на общем 
собрании таких собственников, 
объекты общего имущества 
в многоквартирном доме могут 
быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это 
не нарушает права и законные 
интересы граждан и юридиче-
ских лиц.

5. Земельный участок, на кото-
ром расположен многоквар-
тирный дом, может быть обре-
менен правом ограниченного 
пользования другими лицами. 
Не допускается запрет на уста-
новление обременения земель-
ного участка в случае необхо-
димости обеспечения доступа 
других лиц к объектам, суще-
ствовавшим до дня введения 
в действие настоящего Кодекса. 
Новое обременение земельно-
го участка правом ограничен-
ного пользования устанавли-
вается по соглашению между 
лицом, требующим такого обре-
менения земельного участка, 
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и собственниками помещений 
в многоквартирном доме. Спо-
ры об установлении обремене-
ния земельного участка правом 
ограниченного пользования 
или об условиях такого обреме-
нения разрешаются в судебном 
порядке.

6. В случае разрушения, в том чис-
ле случайной гибели, сноса мно-
гоквартирного дома собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме сохраняют долю 
в праве общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, на котором располагал-
ся данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства 
и на иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства данного 
дома объекты, расположенные 
на указанном земельном участ-
ке, в соответствии с долей в пра-
ве общей долевой собственно-
сти на общее имущество в мно-
гоквартирном доме на момент 
разрушения, в том числе слу-
чайной гибели, сноса такого 
дома. Указанные собственни-
ки владеют, пользуются и рас-
поряжаются предусмотренным 
настоящей частью имуществом 
в соответствии с гражданским 
законодательством.

В разработке методических рекомендаций принимали участие: 
Владимир Ряховский, Анатолий Пчелинцев, Сергей Чугунов, 
Константин Андреев, Лев Симкин, Сергей Ряховский, Константин Бендас, 
Василий Ничик, Владимир Кузменко, Станислав Кулов

Интеллектуальная собственность. При использовании и цитировании полностью 
или частично ссылка на «Славянский правовой центр» www.sclj.ru обязательна.
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ный редактор журнала «Религия и пра-
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