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В

связи
с
принятием
Федерального
закона от 06.07.2016 № 374ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии терроризму» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», 18 июля 2016 г.
в «Славянском правовом Центре» состоялся открытый всероссийский вебинар для российских
религиозных объединений «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», на котором
обсуждалось допустимое правовое поведение при осуществлении

религиозными
объединениями 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 вопросов, которые были внимательно
проанализированы и выделены
в типичные группы. Подготовлены подробные практические рекомендации для религиозных объединений и верующих граждан,
целью которых является объяснение отдельных положений принятого закона для соблюдения баланса
между необходимостью соблюдать
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требования государства и высший
Закон небесного Царя, предписывающий распространение веры.

В качестве первоначальных
рекомендаций:
Прежде всего, необходимо уяснить, что ничего особенного,
и уж точно трагического, с принятием «Закона Озерова-Яровой» не произошло. Анализ большинства вопросов, поступивших
после вебинара, позволил сделать вывод, что многие не знакомы с уже действующим законодательством или знакомы с ним
не в полной мере.
Чего только не пришлось выслушать нам в «Славянском правовом центре» в последнее время:
от предположения, что «пришел антихрист» и наступили
последние времена, до начала
гонений на церковь и запрета
религии и христианской церкви в России, в частности. Такие
предположения
возникают,
во‑первых, от неграмотности,
и это не страшно, так как незнание можно преодолеть (было бы
желание), а во‑вторых, от желания посеять панику, дестабилизировать обстановку и использовать ситуацию для собственных
корыстных целей, самой меньшей из которых может быть —
заработать на незнании в связи
с возникшей проблемой.
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Федеральный закон 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» с 1997 г. регламентирует деятельность религиозной деятельности. Возможно, для кого-то
положения этого закона, которому
уже 20 лет, прозвучали как новые
откровения. Но факт остается фактом: государство давно регламентирует религиозную деятельность
и определяет рамки Конституционного права на свободу вероисповедания, отраженного в статье 28
Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними».
Вышеуказанная
конституционная норма раскрывается в профильном
федеральном
законе от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред.
от 30.03.2016)»О свободе совести и о религиозных объединениях». В Статье 2. Законодательство
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, в частности, сказано:
«1. Законодательство о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Гражданского
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кодекса Российской Федерации,
из настоящего Федерального
закона, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 2. Права человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания регулируются федеральным
законом. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации
и затрагивающие реализацию
права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также
деятельность религиозных объединений, должны соответствовать настоящему Федеральному
закону. В случае противоречия
настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
по вопросам защиты права на свободу совести и свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных объединений
действует настоящий Федеральный закон. 3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно
истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания,
гарантированных Конституцией
Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации».

Таким образом, свобода вероисповедания подлежит ограничению и регламентации только
в целях обеспечения общественной безопасности.
Что же действительно, в этой связи, произошло с принятием «Закона Озерова-Яровой»? Законодатель в рамках уже регламентируемой религиозной деятельности
(религиозных объединений) выделил одно из проявлений этой деятельности, назвав его «миссионерской деятельностью» и предложив
регламентацию этой деятельности.
То есть, никакого запрета веры,
проповеди и т. д. не произошло.
Появилась регламентация одной
из сторон деятельности религиозных объединений.
Поэтому первая рекомендация — прекратить панику
и начать исследовать нормы
нового закона. Важно помнить,
что согласно пункту 2 Статьи 3.
Право на свободу совести и свободу вероисповедания федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 30.03.2016)» О свободе
совести и о религиозных объединениях»: «Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть
ограничено федеральным законом 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 обороны страны и безопасности государства». Принцип комплексного подхода в толковании нормы
и ее соотносимость с Конституцией является важной в понимании
и правоприменении.
Вторая, подобная первой, рекомендация — при исследовании
положений закона слушать профессионалов и стараться не быть
обманутыми теми, кто хочет ввести в заблуждение из корыстных
побуждений различной мотивации (заработать на религиозных организациях и верующих
деньги, а также авторитет и влияние). Верующие люди зачастую
излишне доверчивы, и этим их
качеством порой пользуются
недобросовестные люди.

и видел несколько раз, как оперируют другие. Сложно представить себе ситуацию, когда
для сдачи экзамена на вождение
автотранспортным средством,
будущий водитель обратится
за «профессиональной» помощью к коллекционеру открыток
с машинками, у которого «богатый опыт» в области исследования автотранспорта.

Но в юридической сфере такое
почему-то кажется возможным.
Социальные сети пестрят «советами» и рекомендациями всевозможных
«специалистов».
И если бы это были просто частные мнения, но большинство
высказывающихся дает свои
советы, следование которым
может привести лишь к негативным результатам. Если я буду
следовать советам не професси«Славянский правовой центр» — онального врача, а того, который
это профессиональное сообще- пересказывает мне медицинство верующих юристов и адво- скую энциклопедию, я рискую
катов, целью которых является своим здоровьем. И принцип,
служение на высоком профес- заимствованный из анекдота
сиональном уровне. Конечно, про то, что врачом у нас в паламы тоже нуждаемся в поддерж- те называется тот, кто утром перке и оплате своего труда, но при- вым оденет белый халат, в настооритет в мотивации в нашей ящем случае не уместен. Цена
работе — это, в первую очередь, вопроса слишком высока…
служение.
Журналисты,
религиоведы,
Если ты не врач, то не можешь историки, просто хорошие люди,
проводить
операции,
даже а также священники, пасторы,
если у тебя есть такое желание, и даже епископы, если тольи даже если ты прочитал уже ко они одновременно не являмедицинскую
энциклопедию ются юристами, не могут дать
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квалифицированный
ответ
по юридическому вопросу. Они
могут рекомендовать надежного
и проверенного юриста и высказать свое мнение, исходя из своего опыта, интуиции, откровения
и т. д., но только юрист в статусе адвоката, который несет профессиональную ответственность
по закону за качество оказываемой им правовой помощи, может
действительно грамотно помочь
разобраться в ситуации. Когда
вы читаете тот или иной комментарий на правовую тему, поинтересуйтесь, а кто автор этой замечательной статьи или совета.
И если он не является проверенным юристом, воспринимайте
его совет как дополнительную,
но пока не проверенную информацию. Перефразируя апостола:
«Всего испытывайте, совета проверенного адвоката держитесь».
Давайте, каждый будет делать
свою работу, и если мы хотим
достичь положительного результата, то будем доверять профессионалам, при всем уважении к другим авторитетным
источникам.

Разберемся с терминами:
Прежде всего, необходимо разобраться с терминами нового
закона. Вообще точность формулировок — не самая сильная сторона российского законодателя,

а в случае с «Законом ОзероваЯровой» имело место быть сочетание факторов некомпетентности и поспешности принятия
нормативно-правового
акта.
Однако, это закон, и мы должны
исходить из содержания его текста и буквы, чтобы разобраться в его требованиях и выработать приемлемое правовое
поведение.
Пункт 1 Статьи 6. Религиозные
объединения федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред.
от 30.03.2016)»О свободе совести
и о религиозных объединениях», признает религиозным объединением в Российской Федерации добровольное объединение
граждан Российской Федерации,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих
на территории Российской Федерации, образованное в целях
совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой
цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений,
других религиозных обрядов
и церемоний; обучение религии
и религиозное воспитание своих
последователей.
Новый закон, вопреки возникшей неосновательно панике,
не «запрещает миссионерскую
деятельность», а открывает ее
понятие в рамках существующего
определения «распространение
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веры». То есть, фактически, вводится еще один признак религиозного объединения — наличие
миссионерской
деятельности,
как реализации права на распространение веры. И в этой связи,
конечно же, закон не «запрещает
миссионерскую деятельность»,
так как последнее означало бы
фактически запрет на деятельность религиозного объединения, одной из целей которого
является как раз распространение своей веры. Новый закон
лишь регламентирует право
на миссионерскую деятельность.
В этой связи, первым, что необходимо сделать, — это разобраться,
так что же такое миссионерская
деятельность?
Существует разные уровни значения и понимания этого словосочетания, среди которых можно
выделить значение и понимание
в рамках культуры протестантизма и в рамках юридической терминологии. И на разных уровнях
это не синонимичное понятие.
Для протестанта такие понятия
как проповедь Евангелия, евангелизация, миссия (церкви и личная), свидетельствование о своей вере (о Христе, истине и т.
д.) являются фактически синонимами и центральными аспектами их веры. Верить во Христа
и свидетельствовать о Нем — это
неотделимые понятия. Нельзя
верить и не свидетельствовать.
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Последнее будет свидетельствовать как раз об отсутствии веры,
ведь евангельский текст однозначно предупреждает верующего: «Ибо кто постыдится Меня
и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего
со святыми Ангелами». (Марка
8:38). В обыденном правосознании типичного протестанта миссионерская деятельность — это
все, что он делает, когда индивидуально или в группе единоверцев распространяет Евангелие
Иисуса Христа.
Однако, нас интересует не обыденное, а юридическое значение
словосочетания «миссионерская
деятельность», которое отличается от первого и складывается из буквального прочтения
предложенной
законодателем
нормы.
Сразу же после подписания
закона Президентом Российской Федерации на рабочем
совещании совместно с главами юридических департаментов
протестантских
союзов
11 июля 2016 г. В. В. Ряховский
обозначил главный принцип,
по которому граждане безошибочно смогут определить являются ли то или иное событие,
та или иная деятельность миссионерскими. Если же что-то
миссионерской деятельностью
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не является, значит, и ответственности за его нарушение
не возникает.
Предлагаемая законодателем формулировка миссионерской деятельности предполагает совокупность 5-ти элементов, в отсутствие которых (или хотя бы одного из которых) деятельность миссионерской считаться не может,
и, соответственно, будет отсутствовать состав административного правонарушения:
1. это деятельность религиозных
объединений;
2. это деятельность уполномоченных
лиц
религиозного
объединения;
3. во время этой деятельности происходит публичное распространение информации о вероучении религиозного объединения;
4. информация
распространяется среди лиц, не являющихся членами религиозного
объединения;
5. информация распространяется
с целью вовлечения посторонних лиц в деятельность религиозного объединения.
Между собой юристы уже назвали
эти 5 пунктов «линейкой Ряховского», которой можно измерить
любую форму реализации свободы

вероисповедания для определения
наличия или отсутствия миссионерской деятельности в целях принятого закона. «Линейка Ряховского» сразу же была растиражирована в СМИ и социальных сетях.
Так, епископ К. В. Бендас озвучил
ее в своих обращениях к религиозным объединениям, содействуя
таким образом популяризации
деятельности «Славянского правового центра», сняв первоначальное
напряжение и уменьшив панические настроения.
Правовая позиция, высказанная
«Славянским правовым центром»,
нашла свой отклик и подтверждение в интерпретации положений
закона Управлением Президента
РФ, озвученной в массовых ответах
на обращения граждан, в которых,
в частности, говорилось:
«Сообщаем, что Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-Ф3
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности» (далее —
Федеральный закон) закрепляется определение миссионерской деятельности, под которой понимается деятельность религиозного
объединения, во‑первых, направленная на распространение информации о своем вероучении среди
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лиц, не являющихся участниками (членами, последователями)
данного религиозного объединения, во‑вторых, осуществляемая в целях вовлечения указанных
лиц в состав участников (членов,
последователей) религиозного объединения, в‑третьих, осуществляемая публично, при помощи средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо другими законными способами.
Таким образом, для миссионерской
деятельности характерна совокупность указанных признаков. Деятельность религиозных объединений, не содержащая их, не может рассматриваться как миссионерская,
следовательно, на нее не распространяются ограничения, установленные
Федеральным законом в отношении
миссионерской деятельности».
В приведенном ниже анализе
положений нового закона есть
и ответы на вопросы, поступившие в ходе вебинара, в которых мы
также пытаемся спрогнозировать
возможные варианты применения
закона. Будет использован метод
наложения «линейки Ряховского» на правоотношения, возникающие в ходе реализации свободы
вероисповедания, для определения степени рисков и выработки
модели правильного поведения.
Будут ли у религиозных объединений и верующих граждан
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сложности в процессе применения нового закона? Скорее всего
будут, и связано это как с несовершенством самого закона, так
и с тем, что рядовой правоприменитель не будет обладать достаточной компетенцией в правильной интерпретации воли законодателя в свете Конституционных
прав и свобод граждан.
Именно для этого «Славянский
правовой центр» вырабатывает
общую позицию, руководствуясь
которой религиозные объединения и верующие граждане смогут эффективно отстаивать свою
позицию.
Еще одной формой защиты прав
будет являться суд, в котором
адвокаты «Славянского правового центра» будут отстаивать
интересы,
конституционные
права и свободы граждан и религиозных объединений.

Постатейный разбор
Некоторые изменения и нововведения не требуют сколь-либо
пристального внимания, так как,
по сути, являются лишь редакционно-уточняющими и не вносят каких-либо значительных
нововведений.
Так, статья 8 нового закона вносит изменения в абзац второй
пункта 2 статьи 13 Федерального

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

закона от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях»
следующие изменения:
БЫЛО: 2. Иностранной религиозной организации может быть
предоставлено право открытия
своего представительства на территории Российской Федерации.
Представительство
иностранной
религиозной
организации
не может заниматься культовой
и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиозного объединения, установленный настоящим
Федеральным законом.
СТАЛО: 2. Иностранной религиозной организации может быть
предоставлено право открытия
своего представительства на территории Российской Федерации.
Представительство
иностранной
религиозной
организации
не может заниматься культовой
и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиозного объединения, установленный настоящим
Федеральным законом. От его имени не может осуществляться
миссионерская деятельность.

Маркировка религиозной
литературы:
А вот, пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 26 сентября

1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», изложенный в новой
редакции
требует
внимания
и комментариев:
БЫЛО: Статья 17 (№ 125-ФЗ).
Религиозная литература и предметы религиозного назначения
3. Литература, печатные, аудиои видеоматериалы, выпускаемые
религиозными
организациями,
должны иметь маркировку с официальным полным наименованием
данной религиозной организации.
СТАЛО: 3. Литература, печатные,
аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозной организацией, а также распространяемые
в рамках осуществления от ее
имени миссионерской деятельности, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной
организации.
При этом, в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ вводится пункт 3 Статьи 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных
объединениях, который предполагает следующую ответственность:
«Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного
наименования, в том числе выпуск
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или распространение в рамках
миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов
без
маркировки
с указанным наименованием или
с неполной либо заведомо ложной маркировкой, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных,
аудио- и видеоматериалов».
Таким образом, пункт 3 статьи 17
претерпел изменение в части
дополнения о миссионерской деятельности. Ранее требовалось только, чтобы литература (книги, брошюры), печатные издания (газеты, журналы, буклеты, листовки
рекламные проспекты), аудиои видеоматериалы, выпускаемые
религиозной организацией, в обязательном порядке имели маркировку с полным официальным наименованием выпускающей организации. Это требование осталось.
Следует обратить внимание на то,
что речь идет о продукции, выпускаемой религиозной организацией. Поэтому если литература издается каким-либо издательством,
являющимся коммерческим предприятием, даже если среди учредителей есть религиозная организация, то это еще не значит, что вся
литература должна иметь маркировку, т. к. коммерческое предприятие — это не религиозная организация. Если же сама религиозная
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организация издает какие-либо
газеты, журналы, буклеты, листовки аудио- и видеоматериалы,
то на каждом экземпляре должно стоять полное официальное
наименование.
Новелла в законе требует теперь,
если литература, печатные, аудиои видеоматериалы распространяются в рамках осуществления
от имени религиозной организации миссионерской деятельности,
независимо от издателя, все продукция должна иметь маркировку на каждом экземпляре. Речь
идет не вообще о распространении литературы, печатных, аудиои видеоматериалов, а в рамках осуществления от имени религиозной организации миссионерской
деятельности. Поэтому если книги
продаются в книжной лавке, это,
по определению закона, не является миссионерской деятельностью.
Если книгоноша (колопортер) продает книги, которые ранее им были
куплены, то он имеет право как
частное лицо заниматься индивидуальным предпринимательством,
в связи с этим он должен иметь статус ИП. Если верующий человек
по личной инициативе купил или
взял где-то литературу, печатные,
аудио- и видеоматериалы и в частном порядке, не имея поручения
от религиозной организации, их
распространяет, то это не требует маркировки этих материалов.
Это его конституционное право

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

на распространение материалов,
которые он считает правильными
и важными к донесению для широкого круга получателей информации, при условии, что в этих материалах не содержится противоправная информация.

данной религиозной организации, которая распространяет литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы, а не той, которая
издала литературу, печатные,
аудио- и видеоматериалы.

Если литература, печатные, аудиои видеоматериалы распространяются религиозной организацией
в рамках евангелизационных мероприятий, то это уже миссионерская деятельность. В этом случае
не зависимо от издателя, вся литература, печатные, аудио- и видеоматериалы должны содержать маркировку на каждом экземпляре.

Ответы на типичные вопросы
по данному блоку:

Здесь следует обратить особое внимание на определение «миссионерская деятельность». Если мы рассматриваем через призму совокупности 5 признаков, то только при
наличии этих признаков деятельность, связанная с распространением от имени религиозной организации литературы, печатных,
аудио- и видеоматериалов может
рассматриваться как требующая
маркировки. В иных случаях маркировка не требуется.

• Литература, печатные, аудиои видеоматериалы, распространяемые конкретной религиозной организацией в рамках осуществления ею или от ее имени
миссионерской деятельности.

Маркировка должна содержать
только полное наименование
и размещаться на любом свободном месте. Недопустимо наносить маркировку поверх наименования издательства или данных
реквизитов издательства. Наименование должно быть именно

Что же подлежит маркированию
в рамках закона?
• Литература, печатные, аудиои видеоматериалы, издаваемые
религиозной организацией;

Что из себя должна представлять
маркировка (печать или наклейка с названием церкви и т. д.)
на религиозной продукции?
• Официальное полное наименование, как оно зарегистрировано в регистрирующих органах
и записано в регистрационных
документах.
Если используются книги, выпущенные в другом издательстве,
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которое нанесло свою маркировку,
должна ли община, где реализуются книги, ставить еще и свою
маркировку?

этот человек действует по своей частной инициативе, то Церковь за его действия не несет
ответственности.

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

Можно носить христианские футболки, крестики, головные уборы? На них тоже нужно делать
маркировку?

А если лицо по свое инициативе распространяет материалы
не МРО, а ЦРО?
• Литературу, печатные, аудиои видеоматериалы следует маркировать, если они распространяются в рамках осуществления
от имени религиозной организации миссионерской деятельности. Миссионерская деятельность — это деятельность религиозного объединения, а значит
частная инициатива остается
в рамках ст. 28 Конституции РФ.
Если некий провокатор возьмет продукцию или визитки церкви, членом
которой он не является, начнет
распространять в недопустимых
законом местах, понесет ли ответственность сама эта церковь?
• Церковь несет ответственность
за лиц, ею уполномоченных
к осуществлению миссионерской
деятельности от ее имени. Если
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• Маркировка должна быть размещена, если распространяется
продукция в рамках осуществления от имени религиозной
организации миссионерской
деятельности. Частное лицо
по определению этого не совершает (если только это не является 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

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

числе проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях в соответствии с федеральным законодательством.
СТАЛО: «2. Религиозные организации имеют исключительное
право приглашать иностранных
граждан в целях осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе
миссионерской
деятельности,
по трудовому или гражданскоправовому договору с данными
организациями».
При этом в статью 5.26. «Нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
вносятся пункты 4 и 5 следующего
содержания:
«4. Осуществление миссионерской
деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях — влечет наложение 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 наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового».

Наиболее часто
интересующие и острые
вопросы по данному блоку.
Правда ли, что миссионерская деятельность, осуществляемая иностранными гражданами, теперь
приравнена к профессиональной
религиозной деятельности?
Нет, это не так. Миссионерская деятельность (как в широком, религиозном смысле, так и в узком, предусмотренном новой редакцией
Федерального закона) может осуществляться иностранными гражданами как на профессиональной, так и на непрофессиональной
основе.
Согласно п. 4 ст. 24.2 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской Федерации
по приглашению религиозной
организации в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального
закона, вправе осуществлять миссионерскую деятельность только
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от имени указанной религиозной
организации на территории субъекта или территориях субъектов
Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой
ее деятельности при наличии соответствующего документа.
Целью поездки иностранных граждан, въехавших на территорию
Российской Федерации по приглашению религиозной организации, в соответствии со статьей 20
Федерального закона, может быть
не только осуществление профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской
деятельности, по трудовому или
гражданско-правовому договору
с данными организациями (п. 2
указанной статьи), но и паломничество, участие в собраниях и других мероприятиях, получение
религиозного образования (п. 1).
Таким образом, право осуществлять миссионерскую деятельность предоставлено всем тем иностранным гражданам, кто въехал
на территорию Российской Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии
со статьей 20 Федерального закона.
Оно никак не может быть ограничено лишь теми, кто въехал в целях
осуществления профессиональной
религиозной деятельности. Например, если целью поездки иностранного гражданина является участие
в собраниях и других мероприятиях религиозной организации, он
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также вправе осуществлять миссионерскую деятельность, хотя
и не на профессиональной основе.
Какой визовый режим предусмотрен действующим законодательством для указанных категорий
иностранных граждан?
До 20 июля 2016 года все они въезжали на территорию Российской
Федерации на основании обыкновенной гуманитарной визы (цель
поездки — религиозные дела).
Отныне иностранным гражданам,
въезжающим в целях осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, больше
не будет выдаваться обыкновенная
гуманитарная виза (ч. 8 ст. 25–6
Федерального закона от 15 августа 1996 года «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). Они
должны будут въезжать на основании обыкновенной рабочей визы,
которая выдается иностранному
гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, на срок действия трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), но не более чем
на один год.
Что же касается иностранных
граждан, въезжающих в целях осуществления религиозных связей

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

и контактов, им по-прежнему будет
выдаваться обыкновенная гуманитарная виза (цель поездки — религиозные дела). Упомянутые в данном Федеральном законе «религиозные связи и контакты», в основном, раскрываются в пункте 1
статьи 20 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях» как приглашение религиозными организациями иностранных граждан с целью
паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, получения религиозного образования.
Каковы особенности осуществления профессиональной и непрофессиональной миссионерской деятельности иностранных граждан?
И та и другая должны осуществляться только от имени пригласившей иностранного гражданина
религиозной организации на территории субъекта или территориях
субъектов Российской Федерации
в соответствии с территориальной
сферой ее деятельности при наличии соответствующего документа.
Дополнительным требованием для
иностранного гражданина, занимающегося миссионерской деятельностью на профессиональной основе, является необходимость заключения трудового или
гражданско-правового
договора
с соответствующей религиозной
организацией.

При оформлении приглашения
для получения обыкновенной
гуманитарной визы от централизованной религиозной организации, обязательно ли указывать
те города, которые иностранец
будет посещать? Поскольку в приглашении можно указать 3 города
(больше невозможно технически),
вправе ли въехавший иностранный гражданин свободно перемещаться по России? Или его маршрут строго ограничен указанными
городами?
Нет, его маршрут не ограничивается указанными городами. Согласно ст. 16 п. 2 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» приглашение иностранного гражданина должно содержать
лишь предполагаемые пункты
посещения в Российской Федерации. Это правило ни в коей мере
не может ограничивать конституционный принцип (статья 27 Конституции Российской Федерации):
«Каждый, кто законно находится
на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». В то же время следует учитывать наличие территорий Российской Федерации
с регламентированным посещением для иностранных граждан.
Как будет обстоять дело с иностранными студентами, которые
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учатся в российских ВУЗах, посещают церковь и хотят участвовать в распространении веры
(евангелизациях)?
Они не могут быть лишены права
на распространение религиозных
убеждений (статья 28 Конституции 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 заявленной деятельности, фактически осуществляемой на территории РФ.
Требуется ли квота для разрешения на работу иностранцев,
и какая должность по трудовому кодексу будет выдаваться для
религиозных организаций?
Разрешения на работу для занятия
профессиональной
религиозной
деятельностью, в том числе миссионерской, получаются в общем
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Если заключать с иностранцем
трудовой или гражданско-правовой договор, предметом трудового
договора будет миссионерская деятельность? А по гражданско-правовому договору — оказание услуг
по осуществлению миссионерской
деятельности?
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Да. Именно такие формулировки.
Каким образом можно получить
религиозную визу для приглашения иностранного проповедника,
например, из Южной Кореи? Куда
и что писать? Куда обращаться?
Услуга по оформлению и выдаче
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства
осуществляется Главным управлением по вопросам миграции
МВД России, его территориальными органами и их структурными подразделениями. Российская
виза для иностранного гражданина оформляется дипломатическим
представительством или консульским учреждением Российской
Федерации на основании надлежащим образом оформленного
приглашения.
*Дополнительно по вопросам осуществления миссионерской деятельности
иностранных граждан, требуйте
результаты специального вебинара
СПЦ 3 августа 2016 г.

Что же такое миссионерская
деятельность?
Закон ввел новую главу III «Миссионерская деятельность» в Федеральный закон от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», пункт 1 статьи 24–1,
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которого дает определение миссионерской деятельности:
Миссионерской
деятельностью
в целях настоящего Федерального
закона признается деятельность
религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц,
не являющихся участниками (членами, последователями) данного
религиозного объединения, в целях
вовлечения указанных лиц в состав
участников (членов, последователей) религиозного объединения,
осуществляемая непосредственно
религиозными объединениями либо
уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами
публично, при помощи средств массовой информации, информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» либо другими законными способами.
Именно из этого пункта мы
выводим нашу «линейку Ряховского» для определения наличия или отсутствия данной деятельности
и,
соответственно,
ответственности:
1. Миссионерская
деятельность — 
это деятельность
ТОЛЬКО религиозных
объединений:
Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 26.09.1997 N125ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе

совести и о религиозных объединениях» религиозные объединения
могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Таким образом, закон имеет
отношение только к деятельности:
• религиозной группы;
• местной религиозной
организации;
• централизованной религиозной
организации.
Деятельность религиозной группы
состоит, по определению законодателя, из:
• совместного исповедания веры;
• совместного распространения
веры.
Совместное
распространение
веры в соответствии с обсуждаемой новеллой 3 главы, собственно,
и является миссионерской деятельностью религиозного объединения в форме религиозной группы.
Законодатель лишь конкретизирует, что из себя представляет эта
деятельность.
Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О
свободе совести и о религиозных объединениях», религиозной группой признается добровольное объединение граждан,
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образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.
В религиозную группу входят граждане Российской Федерации, а также могут входить иные лица, постоянно и на законных основаниях
проживающие на территории Российской Федерации. Помещения
и необходимое для деятельности
религиозной группы имущество
предоставляются в пользование
группы ее участниками.
Как и в случае с определением
миссионерской деятельности, когда юридический термин не обязательно совпадает с обычным
и религиозным пониманием этого понятия, религиозная группа — это не просто фактическая
группа (более 2-х) людей, которые
собрались из какого-то религиозного интереса. Другими словами,
не все то «религиозная группа»,
что фактически группируется
по признаку религии.
Пункты 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 26.09.1997 N 125ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе
совести и о религиозных объединениях» определяют, когда и при
каких обстоятельствах группа
людей, совместно исповедующих
религию, превращаются в «религиозную группу» в соответствии
с пониманием ФЗ‑125:
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2. Руководитель
(представитель) религиозной группы или
руководящий орган (центр)
централизованной
религиозной организации в случае, если
религиозная группа входит в ее
структуру, в письменной форме уведомляет о начале деятельности религиозной группы
орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной
организации, по месту осуществления деятельности религиозной группы. В уведомлении
о начале деятельности религиозной группы указываются сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, руководителе (представителе), гражданах, входящих в религиозную
группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов
места жительства. Уведомление о начале деятельности
религиозной группы составляется по форме, утвержденной органом, уполномоченным
принимать решение о государственной регистрации религиозной организации. Религиозная группа представляет уведомление о продолжении своей
деятельности не реже одного
раза в три года со дня последнего уведомления органа, уполномоченного принимать решение
о государственной регистрации религиозной организации.
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3. Религиозные группы имеют
право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии
и религиозное воспитание своих
последователей.
Если граждане, фактически «сгруппировавшиеся» для исповедания
веры, не уведомили в письменной
форме о начале своей деятельности орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной
организации, по месту осуществления деятельности религиозной
группы, то, по определению законодателя, «религиозной группой»
они не являются.
Свою «групповую деятельность»
такие не уведомившие граждане
будут осуществлять согласно конституционной свободе вероисповедания, записанной в статье 28 Конституции Российской Федерации,
которая включает право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии
с ними.
Другими словами, образование
«религиозной группы» — право граждан, а не их обязанность.
При этом граждан никто не может
лишить их конституционного

права «группироваться» и фактически быть группой.
Что тогда дает создание «религиозной группы» de ure? Необходимо признать, что ровным счетом
ничего. Обязанность накладывает
(в том числе на централизованную
религиозную организацию, в случае вхождения в ее состав), а вот
прав не дает никаких. Право осуществлять «миссионерскую деятельность» может реализовываться гражданами беспрепятственно и в силу прямого действия статьи 28 Конституции Российской
Федерации.
По сути это бесполезная статья, которая мотивирует граждан к государственной регистрации в форме местной религиозной
организации или к прямому осуществлению своих прав и свобод
в соответствии с Конституцией.
В этой связи будет уместен пример
русской народной поговорки, превратившейся в устойчивое выражение разговорной речи: «Зачем
козе баян?». Зачем? — решать
гражданам самостоятельно… На
наш взгляд, — не зачем.
Практическая
рекомендация.
Типичными ситуациями, которые
уже имели место быть после вступления в законную силу нового
закона, стали те, когда «бдительные граждане» вызывают полицию в связи с тем, что у соседей
проходит «сектантское собрание».
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Полиция является по вызову и действительно обнаруживает в квартире группу «сектантов», однако,
не может определить, в чем, собственно, происходит нарушение
действующего законодательства.
Полицейским необходимо составить рапорт об не обнаружении
состава правонарушения (преступления), где аргументировано
изложить свою позицию.

Помочь полиции можно
тремя способами:
1. Указав в объяснении, которое
должно даваться собственником (или владельцем в качестве
арендатора) жилого помещения, что в жилом помещении
проводится богослужение, проводимое религиозной группой.
По причинам, указанным выше,
данный путь следует признать
не убедительным по соображениям безопасности;
2. Указав в объяснении, которое
должно даваться собственником (или владельцем в качестве арендатора) жилого помещения, что в жилом помещении проводится встреча друзей, в целях реализации конституционного права, согласно статьи 28 Конституции Российской Федерации и Пункт 1
Статьи 3 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 06.07.2016)»О свободе
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совести и о религиозных объединениях»: В Российской Федерации гарантируются свобода
совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую
религию или не исповедовать
никакой, совершать богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь
и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними,
в том числе создавая религиозные объединения. Согласно
пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 N 125ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе совести и о религиозных
объединениях»: Богослужения,
другие религиозные обряды
и церемонии беспрепятственно совершаются в жилых помещениях. В данном случае нет
никакой привязки к религиозной организации.
3. Указав в объяснении, которое
должно даваться собственником (или владельцем в качестве
арендатора) жилого помещения, что:
• в жилом помещении собрались члены религиозной
организации (включая дающего объяснение);
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• в жилом помещении проводится богослужение с согласия собственника (владельца), которое осуществляется
непосредственно религиозной организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 16
ФЗ‑125;
• богослужение проводит
руководитель организации,
священнослужитель (или
уполномоченное лицо);
При этом необходимо будет
предъявить копии свидетельства о регистрации религиозной организации, полномочия руководителя или удостоверение священника и уполномоченного лица.
Ограничения
в
пользовании
жилым помещением возможны
только согласно пункту 4 статьи 17
Жилищного кодекса Российской
Федерации: Пользование жилым
помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных
интересов проживающих в этом
жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

В практическом смысле, это необходимость соблюдения «закона
о тишине»: № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» включает в себя
раздел о тишине, в котором четко
ограничивается допустимый уровень шума днем и ночью и временные границы. Наиболее частые
беспокойства вызывает нарушение
норм закона в ночное время, когда обычно человек отдыхает перед
следующим рабочим днем. Уровень шума с 7:00 до 23:00 не должен превышать 40 дБ, а с 23:00
до 7:00 — 30 дБ.
Оптимальным было бы проведение
специальных семинаров для лидеров домашний групп, по результатам которых они могли бы свободно ориентироваться в описываемых нормах и правильно изложить правовую позицию при даче
объяснений.
Согласно положениям статьи 8
Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе совести и о религиозных объединениях», деятельность религиозной организации аналогична
деятельности религиозной группы
в смысле целей, а отличается тем,
что организация проходит государственную регистрацию в качестве
юридического лица. Религиозные
организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. Местной
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религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая не менее чем из десяти
участников, достигших возраста
восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо
в одном городском или сельском
поселении.
Централизованной
религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая в соответствии со своим
уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.
Деятельность религиозных объединений в формах централизованной
и местной религиозной организации определяется в уставах, а также регламентируется внутренними 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 деятельность)
«осуществляемая
непосредственно религиозными
объединениями»?
Типичный устав местной религиозной организации предусматривает,
что организация создается в целях
совместного исповедания и распространения веры и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных
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объединениях»,
действующим
законодательством
Российской
Федерации, Уставом, решениями
высшего органа управления и сводом внутренних установлений.
Типичный устав централизованной религиозной организации
предусматривает, что последняя
объединяет на добровольной основе действующие на территории
Российской Федерации местные
и централизованные религиозные
организации, признающие определенное вероучение, образованные для совместного исповедания
и распространения веры. ЦРО осуществляя свою деятельность, руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом РФ «О свободе совести
и о религиозных объединениях»,
другими законами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации,
своим Уставом, решениями высшего органа управления, внутренними установлениями и положениями и межцерковными договорами.
Как видим, миссионерская деятельность, в редакции рассматриваемого закона, является частью
собственно деятельности религиозной организации.
Может ли религиозная организация осуществлять свою деятельность непосредственно, не осуществляя деятельность миссионерскую? Очевидно, нет, так как
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распространение веры является
основным видом ее деятельности
и базовым принципом любой религиозной структуры. Это все равно, что выделить и сепарировать
право на жизнь и, скажем, «право
на питание». Если человек не будет
питаться, он не сможет осуществлять и свое право на жизнь.
Поэтому, в данном пункте, само
наличие деятельности религиозной организации неразрывно связано с миссионерской деятельностью. Однако, должны присутствовать и другие аспекты, исходя из определения миссионерской
деятельности законодателем в разбираемом нами законе.
2. Миссионерская
деятельность — 
это деятельность
УПОЛОНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
религиозного объединения:
Законными представителями организации признаются лица, уполномоченные представлять эту
организацию на основании закона, ее учредительных и уставных
документов.
Законный представитель без доверенности действует от имени организации, в том числе представляет ее интересы и совершает юридически значимые действия. Как
правило, таким представителем
является руководитель организации (в нашем случае, пастор,

председатель приходского совета и т. д.). Полномочия законного
представителя организации подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное
положение.
Согласно пункту 2 статьи 24.2, миссионерскую деятельность от имени
религиозной организации вправе
осуществлять руководитель религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации.
Является ли общее собрание членов
религиозной организации указанным коллегиальным органом? Нет,
потому что его полномочия ограничены временем проведения общего собрания и заканчиваются когда оно закрывается председателем.
Общее собрание избирает коллегиальный орган (приходской совет и т.
д.), который и вправе осуществлять
миссионерскую деятельность.
Священнослужитель
религиозной организации определяется внутренними установлениями
религиозной организации.
А вот уполномоченным представителем организации может быть
другое юридическое или физическое лицо, наделенное этой организацией соответствующими полномочиями. Основанием представительства является доверенность. Доверенность, выдаваемая
уполномоченному представителю
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организации, должна быть подписана ее руководителем или иным
лицом, уполномоченным на это
учредительными
документами,
и заверена печатью данной организации (п. 5 ст. 185 ГК РФ). Удостоверять такую доверенность
у нотариуса не обязательно.
Исходя из вышесказанного, документы, удостоверяющие полномочия, должны отличаться:

быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт
внесения записи о религиозной
организации в единый государственный реестр юридических
лиц и выданного федеральным
органом государственной регистрации или его территориальным органом.

При этом важно понимать, что
сама по себе любая деятельность
руководителя религиозной оргаРуководителя организации — низации и уполномоченных лиц,
свидетельством о регистрации не может быть признана автомарелигиозной организации и выпи- тически миссионерской деятельской из ЕГРЮЛ;
ностью. Она также должна соответствовать и остальным 4-м пунКоллегиального органа — сви- ктам «линейки Ряховского». Право
детельством о регистрации рели- руководителя религиозной испогиозной организации и выпиской ведовать свои религиозные убежиз протокола общего собрания;
дения не может восприниматься
только как обязательное осущестСвященнослужителя — удосто- вление им миссионерской деятельверением священнослужителя.
ности. «Религиозного крепостного», в связи с членством в религиозУполномоченных
представи- ной организации и несением в ней
телей — удостоверением или должностной функции, у нас еще
справкой, выданных руководя- нет, и 28 статью Конституции для
щим органом религиозной орга- руководителя религиозной органинизации и подтверждающих пол- зации тоже никто еще не отменял.
номочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации Как могут выглядеть
с перечислением объемов пол- уполномочивающие
номочий или без таковых (осу- документы?
ществлять миссионерскую деятельность в конкретное время, Специальной формы законодав конкретном месте и т. д. или тель не предусмотрел, поэтому
без ограничений). В данном удо- при изготовлении разрешительной
стоверении или справке должны документации могут применяться
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общие требования к подобным
документам.
Удостоверение
священнослужителя:
На бланке религиозной организации. Должны быть указаны ОГРН,
ИНН, юридический адрес, полное
наименование. ФИО является священнослужителем. Срок полномочий. Подпись — руководителя
религиозной организации. Печать.
Удостоверение или справка
уполномоченного представителя:
На бланке религиозной организации. Должны быть указаны ОГРН,
ИНН, юридический адрес, полное
наименование, реквизиты документа, подтверждающего факт
внесения записи о религиозной
организации в единый государственный реестр юридических лиц
и выданного федеральным органом государственной регистрации
или его территориальным органом. ФИО, является представителем такой-то религиозной организации, уполномоченным на осуществление миссионерской деятельности от имени этой религиозной организации (далее следует
перечисление объема полномочий: осуществлять миссионерскую
деятельность в конкретное время,
в конкретном месте и т. д. или без
ограничений). Срок полномочий.
Подпись руководителя религиозной организации. Печать.

3. Во время миссионерской
деятельности
происходит ПУБЛИЧНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
информации о вероучении
религиозного объединения:
Что подразумевается под понятием публичность? Высказывание
на кухне в присутствие знакомого — это уже публичное высказывание, или нужно чтобы слушающих было два, три и т. д.? Или нужно выти для этого на лестничную
клетку, или на улицу?
«Publicum» переводится с латинского как «предназначенный для
всех». В современном русском
языке одним из значений существительного «публика» является
«общество», а синонимом прилагательному «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 сведений о результатах ведения его
дел), публичные торги;
• публичная оферта (предложение заключить
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договор на указанных в предложении условиях с любым, кто
отзовется);
• публичное исполнение, публичный показ (гл. 70 Гражданского
кодекса РФ);
• такие виды гражданско-правовых обязательств, как публичное
обещание награды (гл. 56 Гражданского кодекса РФ) и публичный конкурс (гл. 57 Гражданского кодекса РФ), где «публичность» — один из определяющих элементов обязательства,
отражающий одновременно
объявление во всеуслышание
(открытость) и обязанность
исполнить принятое обязательство перед любым лицом,
удовлетворяющим условиям
(общедоступность).
Статья 426 Гражданского кодекса
РФ раскрывает понятие «публичного договора», которым признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг, которые такая
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто
к ней обратится.
В прямом значении публичность
упоминается в ст. 1193 Гражданского кодекса РФ «Оговорка о публичном порядке»: норма иностранного
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права, подлежащая применению
в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных
случаях не применяется, когда
последствия ее применения явно
противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.
А вот, пункт 2 статьи 128.1. Уголовного кодекса РФ раскрывает клевету, как распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию, содержащуюся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации.
Преступление имеет формальный
состав и считается оконченным
в момент сообщения подобных сведений хотя бы одному человеку.
Миссионерской
деятельностью
в целях настоящего Федерального закона признается деятельность религиозного объединения…
Осуществляемая… публично, при
помощи средств массовой информации, информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет» либо другими законными
способами.
Как
видно
из
формулировки, средства массовой информации
и
информационно
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телекоммуникационная
сеть
«Интернет», являются в предложении однородными членами,
а не раскрытием понятия публичности, то есть миссионерская деятельность может происходить
и через СМИ, и через Интернет,
на что указывает окончание предложения (и, или) «… либо другими
законными способами».
Таким образом, отсутствие ясности
в формулировке может позволить
трактовать публичность в логике 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:

«Осуществление
миссионерской
деятельности с нарушением требований законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях —
влечет наложение административного 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 статье 1.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ Презумпция невиновности:
1. Лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

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

2. Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет
доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом,
и установлена вступившим
в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших
дело.

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

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности,
не обязано доказывать свою
невиновность, за исключением

и
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случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.
4. Неустранимые
сомнения
в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности,
толкуются
в пользу этого лица.
Однако,
бремя
доказывания
скорее всего будет возлагаться на сами религиозные объединения и граждан. Оспариванию
будет подлежать доказанность
правонарушения.
Таким образом, необходимо доказать как сам факт наличия миссионерской деятельности, осуществляемой с нарушением действующего
законодательства, так еще и виновность лица, совершившего предполагаемое правонарушение.
При этом, одна сторона (требующая доказывания) — деятельность религиозного объединения,
направленная на распространение
информации о своем вероучении
среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями)
данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных
лиц в состав участников (членов,
последователей)
религиозного
объединения. Центральной является фраза «…в целях вовлечения».
К сожалению, конструкция построена таким образом, что фраза
«(вовлечение)…в состав участников (членов, последователей)
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религиозного объединения» будет
восприниматься в самом широком
смысле, так как фактически дублирует основную цель существования
религиозного объединения.
Так, пункт 1. статьи 3. Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
N 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях»
провозглашает, что в Российской
Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
осуществлять обучение религии
и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.
И если проповедь преследует распространение (например, христианства), а не пополнение напрямую 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» законодателем никак не конкретизируется. 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 доказательства) — деятельность, осуществляемая
непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими
гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо
другими законными способами,
может доказываться следующими
путями:
А) Путем обнаружения непосредственно деятельности религиозного объединения:
• В случае, если объединение — 
юридическое лицо, то это, собственно, сама уставная деятельность (любой устав МРО содержит прямое указание на цель — 
распространение веры);
• Если религиозное объединение — зарегистрированная
группа, — в
 случаях осуществления фактических мероприятий: собраний, на которые могут
быть приглашены не члены группы и т. д.
Б) Путем выявления деятельности законных представителей
и уполномоченных лиц религиозного объединения:

• единоличного управляющего органа религиозной организации, действующего
без доверенности;
• членов коллегиального органа управления религиозной
организации;
• членов зарегистрированной
религиозной группы.
• лиц, уполномоченных религиозным объединением
осуществлять миссионерскую деятельность от имени данного религиозного
объединения.
Опасность заключается в том, что
в случае с религиозной организацией — доказывание может происходить путем установления самого факта осуществления организацией своей деятельности, связанной с реализацией уставных целей
(а иного собственно не может
и быть).
В случае с религиозной группой
(если имеется ведомление о начале ее деятельности):
• если осуществляется собрание, на котором присутствует
не член группы. Закон указывает 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 агентурных сведений;
• информацией, полученной
в ходе оперативной разработки, следственного эксперимента
и в рамках закона об ОРД (оперативно-розыскных действиях).
Исходя из вышесказанного, следует понимать, что основным источником информации для установления наличия или отсутствия правонарушения будут сами представители и участники религиозного
объединения. И в этой связи необходимо уяснить несколько простых
правил:
• добровольно не оказывать
«помощь» в установлении наличия правонарушения;
• всегда оспаривать действия проверяющих. Помнить, что их права не обязательно порождают
ваши обязанности (если только вы не в статусе обвиняемого или допрашиваемого свидетеля по уголовному делу). При
оформлении протокола необходимо писать сакраментальные
фразы, с которыми затем сможет
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работать адвокат «с протоколом категорически не согласен.
Все было совершенно не так, как
было интерпретировано»;
• и помнить, что молчание — 
«золото». В помощь этому тезису существует 51 статья Конституции РФ, которую еще никто
не отменял и которая гласит:
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом».
Пункт 2 статьи 24.1 анализируемого закона объявляет, что миссионерская деятельность религиозного объединения может беспрепятственно
осуществляется:
в культовых помещениях, зданиях
и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им
на ином имущественном праве для
осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в помещениях, принадлежащих религиозным организациям
на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности,
а также на земельных участках,
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на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию
с собственниками таких зданий;
в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином
имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями; на земельных участках, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им
на ином имущественном праве;
в местах паломничества; на кладбищах и в крематориях; в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных
обрядов.
Вышеуказанный пункт практически полностью дублирует пункт 2
статьи 16 ФЗ‑125 «О свободе совести и религиозных объединений»,
в котором раскрывается где религиозные объединения могут осуществлять богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно:
• в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также
на земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения;
• в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности

или предоставленных им на ином
имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных
участках, на которых расположены такие здания и сооружения;
• в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или
предоставленных им на ином
имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие
соответствующие помещения,
по согласованию с собственниками таких зданий;
• в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве
собственности или предоставленных на ином имущественном
праве организациям, созданным
религиозными организациями;
• на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям 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 эквилибристика, в которой будет сложно разобраться даже юристам.
Пункт 3 объявляет исключение
в отношении как раз жилых помещений, в которых:
не допускается осуществление
миссионерской
деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16
настоящего Федерального закона.
Что это означает в переводе на русский язык?
Что в жилом помещении можно
осуществлять
миссионерскую
деятельность (а мы помним, что
ее целью является распространение веры и …вовлечение новых
членов), если эта миссионерская
деятельность совершается в форме совершения религиозных обрядов и церемоний, которые, как уже
отмечалось выше, осуществляются
беспрепятственно.
Область религиозных обрядов
и церемоний, в свою очередь, относится к сфере внутренних установлений религиозных объединений,
в которые государство не вмешивается и обязуется уважать согласно
статьи 15 ФЗ‑125 «О свободе совести и религиозных объединений».
Практической
рекомендацией в этой связи будет закрепление во внутренних установлениях религиозного объединения
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практики совершения обрядов
и церемоний, составной частью
которых является, например, «призыв к покаянию» и «обращению»
присутствующих на богослужении.
Юридически грамотно оформленные внутренние установления,
в данном случае будут выступать
средством доказывания при отстаивании прав религиозных объединений вашими адвокатами.
Пунктом 4 статьи 24.1 запрещается деятельность религиозного
объединения по распространению
информации о своем вероучении
в принадлежащих другому религиозному объединению помещениях,
зданиях и сооружениях, а также
на земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения, без письменного согласия руководящего органа
соответствующего религиозного
объединения.
Что положительного
норме?

в

данной

Читаем наоборот и получаем, что
разрешается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своем вероучении в принадлежащих
другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных
участках, на которых расположены такие здания и сооружения, при наличии письменного
согласия руководящего органа
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соответствующего
объединения.

религиозного

Вопрос «принадлежности» помещений, зданий и сооружений,
а также земельных участков, это
вопрос не только собственности,
но и владения, под которым может
подразумеваться аренда.
Таким образом, если одно религиозное объединение, владеющее
(на праве аренды) помещением,
зданием и сооружением, а также
земельным участком (на котором,
например, может быть установлена евангелизационная палатка), даст письменное разрешение другому объединению, второе
может осуществлять миссионерскую деятельность законно вместе с первым. Так могут решаться вопросы совместных евангелизаций и конференций, в которых
участвуют несколько религиозных
объединений.
Статья 24.2 определяет порядок
осуществления миссионерской
деятельности:
Пункт 1 статьи 24.2 предписывает, что граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность
от имени религиозной группы,
обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им
соответствующих
полномочий
с указанием реквизитов письменного подтверждения получения

и регистрации уведомления о создании и начале деятельности
указанной религиозной группы,
выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации.
Выше мы уже комментировали,
что законодатель похоже делает
все, чтобы сделать осуществление
свободы вероисповедания в форме религиозной группы наименее
привлекательным для граждан.
Что запрещает гражданам действовать не от лица религиозной
группы в рамках ФЗ‑125, прошедшей государственную регистрацию, а от лица их группы, которая не формально сгруппировалась, пользуясь правом, представленным 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, гражданам 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 организации вправе осуществлять:
Первая категория граждан:
• Руководитель религиозной
организации.
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Его полномочия подтверждаются
решениями высшего коллегиального органа и отражаются в выписке из ЕГРЮЛ.
• Член ее коллегиального органа.
Их полномочия подтверждаются
решениями высшего коллегиального органа и отражаются в Уставе
и Протоколах;
• Священнослужитель
религиозной организации.
Его полномочия могут быть отражены в Уставе и во внутренних установлениях религиозной
организации.
С учетом отсутствия в российском
законодательстве понятия священнослужитель и связывания
его исключительно со статьей 15
ФЗ‑125 «Внутренние установления», а также с доктриной «всеобщего священства» у протестантов, данный пункт представляется
более чем абсурдным. Но в практическом смысле, очевидно священнослужителю нужно выдавать
справку, форма которой не определена законодателем.
Иные граждане:
Иные граждане и юридические
лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени
религиозной организации при наличии у них документа, выданного

34

руководящим органом религиозной
организации и подтверждающего
полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном документе должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт внесения
записи о религиозной организации
в единый государственный реестр
юридических лиц и выданного федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом.
Интересно, что помимо «иных
граждан», под которыми можно
подразумевать методом исключения: не руководителей, не членов
коллегиального органа управления
и не священников (хотя не понятно как быть со «всеобщим священством верующих»), миссионерской
деятельностью от лица религиозной организации могут заниматься
«юридические лица». Если миссионерская деятельность — это прежде всего распространение определенной информации с целью
вовлечения и т. д., а законодатель
не уточнил какие именно «юридические лица» могут осуществлять
миссионерскую
деятельность
по доверенности, можно предположить что любое СМИ может быть
признано осуществляющим миссионерскую 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 руководящим органом религиозной организации и подтверждающий полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени
религиозной организации.

• в культовых помещениях,

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

• в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им
на ином имущественном праве
для осуществления их уставной
деятельности,

реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи
о религиозной организации в единый государственный реестр юридических лиц и выданного федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом (то есть, свидетельство о внесении изменений
в уставные документы).
Но в последнем абзаце пункта 2
статьи 24.2 вновь дается исключение, согласно которого описанные
правила (выдачи справок и удостоверений) не распространяются
на миссионерскую деятельность,
предусмотренную пунктом 2 статьи 24.1 настоящего Федерального
закона.
О чем же говорит нам пункт 2 статьи 24.1, который в свою очередь
имеет исключение с отсылкой
к статьи 16 ФЗ‑125, что справки
не нужны, если миссионерская деятельность проводится:

• зданиях и сооружениях,
• на земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения;

• на земельных участках, на которых расположены такие здания
и сооружения;
• в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или
предоставленных им на ином
имущественном праве для
осуществления их уставной
деятельности,
• на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию с собственниками таких зданий;
• в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве
собственности или предоставленных на ином имущественном
праве организациям, созданным
религиозными организациями;
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• на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности
или предоставленных им на ином
имущественном праве;

получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы,
при наличии документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

• в местах паломничества;

Возможно, это единственный случай, когда существование религиозной группы может быть оправдано, так как она может выдавать
соответствующее
разрешение
на осуществление миссионерской
деятельности иностранному гражданину. Однако, не следует сильно обольщаться, потому что ошибки при оформлении «разрешительной документации» от группы могут свести к нулю все благие
намерения и вылиться в негативные последствия в виде штрафа
и выдворения иностранца за пределы РФ.

• на кладбищах и в крематориях;
• в помещениях образовательных 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, можно осуществлять миссионерскую
деятельность, если эта миссионерская деятельность совершается 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 находящиеся на территории Российской Федерации, вправе осуществлять миссионерскую деятельность:
от имени религиозной группы —
только на территории субъекта
Российской Федерации, в котором
расположен
территориальный
орган федерального органа государственной регистрации, выдавший письменное подтверждение
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от имени религиозной организации — только на территории
субъекта или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой деятельности указанной религиозной организации при наличии
документа, указанного в пункте 2
настоящей статьи.
Следует помнить, что иностранные
граждане, въехавшие на территорию Российской Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии со статьей 20
Федерального закона, помимо осуществления
профессиональной
религиозной деятельности, в том

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

числе миссионерской деятельности по трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями, могут участвовать в паломничествах, участвовать в собраниях и других мероприятиях, получать религиозное
образование.
В пункте 4 статьи 24.2 конкретизируется, что иностранные граждане,
въехавшие на территорию Российской Федерации по приглашению
религиозной организации, в соответствии со статьей 20 настоящего
Федерального закона, вправе осуществлять миссионерскую деятельность только от имени указанной
религиозной организации на территории субъекта или территориях
субъектов Российской Федерации
в соответствии с территориальной
сферой ее деятельности при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
Таким образом, право осуществлять миссионерскую деятельность предоставлено всем тем
иностранным гражданам, кто въехал на территорию Российской
Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии со статьей 20 Федерального
закона. Оно никак не может быть
ограничено лишь теми, кто въехал в целях осуществления профессиональной религиозной деятельности. Например, если целью
поездки иностранного гражданина является участие в собраниях

и других мероприятиях религиозной организации, он также вправе осуществлять миссионерскую
деятельность, хотя и не на профессиональной 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 комментариях положения пунктов 5, 6 и 7
статьи 24.2:
5. Не допускается осуществление
миссионерской деятельности
от имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в том
числе, которое ликвидировано
по решению суда, или деятельность которого приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 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 терроризму», а также физическими лицами, указанными в пунктах 3 и 4
статьи 9 настоящего Федерального закона.
6. Не допускается осуществление миссионерской деятельности, цели и действия которой направлены на: нарушение
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общественной
безопасности
и общественного порядка; осуществление
экстремистской
деятельности;
принуждение
к разрушению семьи; посягательство на личность, права
и свободы граждан; нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной
деятельностью наркотических
и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных
действий; склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания
медицинской помощи лицам,
находящимся в опасном для
жизни и здоровья состоянии;
воспрепятствование
получению обязательного образования; принуждение членов
и последователей религиозного объединения и иных лиц
к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность
реального ее исполнения, или
применения насильственного
воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; побуждение
граждан к отказу от исполнения установленных законом
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гражданских
обязанностей
и к совершению иных противоправных действий.
7. В случае осуществления миссионерской деятельности, предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей статьи, религиозное объединение несет ответственность
за миссионерскую деятельность,
осуществляемую от его имени
уполномоченными им лицами».
Как уже отмечалось, новым законом были внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:
БЫЛО: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: «1. Воспрепятствование осуществлению права
на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или
выходу из него, — влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей;
на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

литературы, предметов религиозного почитания, знаков или
эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча
или уничтожение — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов;
на должностных лиц — от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей».
СТАЛО: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях:
1. «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания,
в том числе принятию религиозных или иных убеждений
или отказу от них, вступлению
в религиозное объединение
или выходу из него, — влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч
до одного миллиона рублей;.
2. Умышленное
публичное
осквернение религиозной или
богослужебной
литературы,

предметов религиозного почитания, знаков или эмблем
мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение — влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста
двадцати часов; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
3. Осуществление религиозной
организацией деятельности
без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или
распространение в рамках
миссионерской
деятельности литературы, печатных,
аудио- и видеоматериалов
без маркировки с указанным
наименованием или с неполной либо заведомо ложной
маркировкой — влечет наложение
административного
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных,
аудио- и видеоматериалов.
4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести,
свободе
вероисповедания
и о религиозных объединениях — 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 наложение
административного
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового».
Закон также внес в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№ 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616;
2014, № 30, ст. 4218) следующие
изменения:
БЫЛО: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
N 188-ФЗ Статья 17. Назначение
жилого помещения и пределы
его использования. Пользование
жилым помещением:
1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан.
2. Допускается
использование
жилого помещения для осуществления профессиональной
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деятельности или индивидуальной предпринимательской
деятельности проживающими
в нем на законных основаниях
гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.
3. Не допускается размещение
в жилых помещениях промышленных производств.
4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении
граждан, соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
СТАЛО: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
N 188-ФЗ Статья 17. Назначение
жилого помещения и пределы
его использования. Пользование
жилым помещением:
1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан.

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

2. Допускается
использование
жилого помещения для осуществления профессиональной
деятельности или индивидуальной предпринимательской
деятельности проживающими
в нем на законных основаниях
гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.
3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»;
4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении
граждан, соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
Именно эта фраза (п. 3) вызвала
наибольшее напряжение у верующих граждан, не имеющих опыта
прочтения юридических текстов.
Однако, в обновленном пункте 3
статьи 17 Жилищного кодекса
РФ содержится то же самое изъятие, буквальный смысл которого
заключается в том, что в жилом
помещении
можно
осуществлять миссионерскую деятельность, если эта миссионерская
деятельность совершается в форме религиозных обрядов и церемоний, которые, как уже отмечалось выше, осуществляются
беспрепятственно.
Существует немало религиозных
организаций, которые построили молитвенные дома на дачных
и садовых участках, церкви фактически располагаются в домах
и постройках, имеющих статус
«жилых помещений».
Следует обратить внимание, что
если священнослужитель религиозной организации владеет
на праве частной собственности
жилым помещением (или на праве аренды), хотя даже и не зарегистрирован в нем (согласно Федерального закону от 21.12.2013
№ 376-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту пребывания в населённом пункте субъекта РФ, если
у него есть регистрация в этом же
или ином населенном пункте этого же субъекта), и там фактически осуществляются богослужения
и миссионерская деятельность,
то согласно пункту 2 Статьи 17
Жилищного кодекса РФ допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной
деятельности,
то есть осуществление миссионерской деятельности может рассматриваться как профессиональная
деятельность священнослужителя.
Немалый ажиотаж вызвали изменения в статье 22 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
БЫЛО: Жилищный кодекс Российской 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 нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом
соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства о градостроительной
деятельности.
2. Перевод
жилого
помещения в нежилое помещение
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не допускается, если доступ
к переводимому помещению
невозможен без использования
помещений, обеспечивающих
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 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 собственности на переводимое
помещение обременено правами каких-либо лиц.
3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только
в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше
первого этажа, но помещения,
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой
в нежилое помещение, не являются жилыми.
3.1. Перевод жилого помещения в наемном доме социального
использования
в
нежилое
помещение
не допускается.
4. Перевод нежилого помещения
в жилое помещение не допускается, если такое помещение

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

не отвечает установленным
требованиям или отсутствует возможность обеспечить
соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо
лиц».
СТАЛО:
Жилищный
кодекс
Российской
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 нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом
соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства о градостроительной
деятельности.
2. Перевод жилого помещения
в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен
без
использования
помещений, обеспечивающих
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 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 собственности на переводимое помещение обременено правами
каких-либо лиц.
3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое
помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом
этаже указанного дома или
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой,
переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
3.1. Перевод жилого помещения в наемном доме социального
использования
в нежилое помещение
не допускается.
3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления
религиозной
деятельности
не допускается.
4. Перевод нежилого помещения
в жилое помещение не допускается, если такое помещение
не отвечает установленным
требованиям или отсутствует
возможность обеспечить соответствие такого помещения
установленным требованиям
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либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо
лиц.
Данная норма не столько вредная
для религиозных организаций,
сколько бестолковая. Выглядит она
устрашающе, как пугало, но если
присмотреться, то кроме недоумения не вызывает ничего.
Данная норма:
• не запрещает проведение богослужений в помещениях, имеющих статус жилых;
• не запрещает религиозной организации владеть этим помещением как жилым и проводить в нем, в том числе,
богослужения;
• не лишает религиозную организацию права продать данное
помещение как жилое.
Кроме того, по смыслу статьи
не допускается перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления
религиозной
деятельности.
То есть, религиозная организация, владеющая жилым помещением, не может перевести его
в статус нежилого для осуществления религиозной деятельности. Но такой запрет в отношении
физического лица не очевиден.
То есть, возможно представить
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себе ситуацию, когда физическое лицо переводит жилое помещение (при наличии оснований
для такого перевода), скажем для
использования в качестве офиса
и передает его религиозной организации по договору купли-продажи или дарения.

Ответы на вопросы,
поступившие в ходе и после
вебинара (вопросы выделены
курсивом).
Если члены церкви самостоятельно раздают печатную продукцию церкви, но их никто не уполномочивал, будет ли религиозное объединение нести за это
ответственность?
Примените «линейку Ряховского» и поймете, что не будет, так как
по определению это не миссионерская деятельность.
Распространение религиозной газеты не является миссионерской
деятельностью?
Распространение
религиозной
газеты не является миссионерской
деятельностью если:
1. это не осуществляется в рамках
деятельности вашего религиозного 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 вышеуказанной деятельности не происходит публичное распространение
информации о вероучении религиозного объединения, которое
вас уполномочило (а этого не происходит, так как газета не посвящена данной конкретной цели);
4. если вышеуказанная информация не распространяется среди лиц, не являющихся членами религиозного объединения
(а это не так, так как не выполняются условия вышеуказанных
пунктов и, значит, сама распространяемая информация не подпадает под определение закона);
5. если информация не распространяется с целью вовлечения посторонних лиц в деятельность религиозного объединения (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 приглашение стать участником

конкретного религиозного
объединения.
Закон не запрещает миссионерскую деятельность, а лишь регулирует ее и требует соблюсти все
законные требования. Возможна
выдача распространителям газеты
документа, подтверждающего их
полномочия осуществлять миссионерскую деятельность.
Стоит отметить, что в документе
может быть указано, что религиозная организация уполномочила данных лиц заниматься миссионерской деятельностью, распространяя такую-то газету. Можно также ограничить полномочия
этих людей указанием способа
ведения миссионерской деятельности, а также сроками наделения
полномочий.
Члены коллегиального органа,
руководитель религиозного объединения, священник в вышеуказанных удостоверениях не нуждаются, а могут иметь на руках
подтверждение
своего
статуса согласно уставу религиозной
организации.
Если происходит раздача религиозной литературы без приглашения в церковь, будет ли
это считаться миссионерской
деятельностью? Если физическое лицо является членом
церкви, но распространяет свое
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вероучение не от имени религиозной организации и без приглашения в церковь, будет ли
это являться миссионерской
деятельностью?

в почтовые ящики. В случае раскидывания вас могут привлечь
к ответственности за нарушение
общественного порядка.

Нет, не будет, так как не соответствует 5 требованиям, который
закон предъявляет к миссионерской деятельности.

Как теперь приглашать на реабилитацию, если в результате реабилитации предполагается, что
человек будет воцерковлен. Это
будет вовлечением?

Частная беседа с крещаемыми на квартире является ли
запрещенной миссионерской
деятельностью?

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

Нет, не является, потому что такая
беседа не является запрещенной
миссионерской деятельностью.
Ограничивает ли закон миссионерскую деятельность в подъездах
жилых домов?
Подъезды являются общей собственностью собственников многоквартирного дома. Кроме того, никто
не может запретить реализовывать
свое право распространять веру
в рамках статьи 28 Конституции.

Мы приглашаем на конференцию
через интернет, как это рассматривает закон?
Все зависит от того, кто
и с какой целью приглашает.
Смотрите определение миссионерской деятельности и примените к своему случаю «линейку
Ряховского».

Является ли законным раскидывание листовок с евангелизационными материалами и приглашением
на богослужения?

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

Раскидывать
лучше
ничего
не нужно, но аккуратно опускать

Исходя
из
описанной
ситуации, — является.
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Наличие таблички с названием
религиозной организации и иной
символики на помещении, в котором собирается религиозная организация, является ли миссионерской деятельностью?

Каким образом должны быть
оформлены взаимоотношения религиозной организации
с организациями и учреждениями при установке в них стоек
с газетами?

Нет. Это является информированием о нахождении в помещении
организации. Порядок размещения внешних вывесок регулируется другим законом.

Очевидно, договором аренды.
А вот содержимое стоек должно
быть промаркировано соответствующим образом в связи с требованием закона.

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

Считается ли миссионерской деятельностью почтовая рассылка газет гражданам — не членам
церкви, которые сами изъявили
желание получать её регулярно?

Можно.

Смотря кем рассылается газета?
Если самим религиозным объединением, то, очевидно, будет
считаться.

Молодежь поет в парке христианские песни, но не призывает в конкретную церковь. Это миссионерская деятельность?
Нет, так как не соответствует
пяти пунктам, которые должны
быть при осуществлении такой
деятельности.
Может ли рядовой прихожанин
церкви приглашать своих родственников, знакомых на богослужение, озвучивая конкретное время и адрес?
Может.

Возможно ли распространение
газет членами религиозных организаций по специальному договору с редакцией газеты в соответствии со ст. 2 Федерального закона
от 27 декабря 1991 года № 2124–1
«О средствах массовой информации», и будет ли в таком случае
распространение газет считаться
миссионерской деятельностью?
Может считаться. Все будет зависеть от того, кто инициатор рассылки, то есть кто осуществляет
деятельность и с какими целями.
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Какой именно документ должен
выдаваться гражданину для осуществления миссионерской деятельности? Кто утверждает форму и наименование такого документа? Что должен включать в себя
данный документ? На какой срок он
должен выдаваться? Необходимо ли
согласование данного документа
с органом государственной регистрации, который регистрировал
религиозную организацию? Необходимо ли размещение сканированной
копии такого документа на христианских сайтах и страничках
в социальных сетях в интернете?
В каких случаях и кому необходимо
предъявлять данный документ?
• Какой именно документ должен
выдаваться гражданину для осуществления миссионерской деятельности закон не регламентирует, указывая лишь, что должны
содержаться реквизиты документа о внесении в государственный
реестр;

• Размещение сканированной
копии такого документа на христианских сайтах и страничках
в социальных сетях в интернете
законом не предусмотрено;
• Предъявлять данный документ,
очевидно, будет необходимо
представителям правоохранительных органов, которые будут
устанавливать наличие административного правонарушения
и, в последствии, суду.
Имеются ли ограничения по территории осуществления миссионерской деятельности только
тем субъектом РФ, на территории которого зарегистрирована соответствующая религиозная организация, или такой
документ даёт право действовать на всей территории РФ без
ограничений?

• Нормативного наименования
такого документа не предусмотрено. Можете называть его
справкой;

Согласно пункту 2 Статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О
свободе совести и о религиозных
объединениях», религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные
и централизованные.

• Согласование данного документа с органом государственной
регистрации, который регистрировал религиозную организацию, не предусмотрено;

Однако, никто не запрещает реализовывать свое право гражданина РФ на всей ее территории,
согласно статьи 28 Конституции,
действуя от своего имени, пусть

• Конкретную форму документа
никто не утверждает;
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даже и приглашая в религиозную
организацию.
Является ли детская евангелизация миссионерской деятельностью? Какими законами данная
деятельность регулируется?
Примените к данной деятельности «линейку Ряховского» и увидите сами. Помимо анализируемого закона, регулироваться данные
отношения будут также Семейным
кодексом РФ.
Будет ли считаться нарушением закона, если я буду говорить
людям об Иисусе на улице, в транспорте, не собирая людей вокруг
себя, а обращаясь к отдельным
гражданам?
Нет, не будет. Если только Вы
не будете нарушать общественный
порядок.
Дарение книги религиозного содержания является ли миссионерской
деятельностью?
Смотря кем и с какой целью.
Можно ли на вопрос во время евангелизации: «Какую церковь я посещаю?» назвать название и адрес
моей церкви? Что мне за это
будет?

Можно. Возможно, Вы за это получите одобрение Всевышнего и своего пастора, так как не постеснялись их обоих.
Можно ли дарить Библии и указывать на них свой личный номер
телефон?
Можно. Но лучше телефон писать
не на Библии (это не правильно с этической точки зрения),
а на отдельной визитке.
Можно ли посещать людей в больницах, молиться за них и дарить
Библии?
Нужно.
Если человек или группа людей
проводит евангелизацию на улице с раздачей христианской
литературы (с маркировкой
или без маркировки) и, проповедуя Евангелие, приглашает
людей в конкретную религиозную организацию, но не имеет
от данной религиозной организации соответствующих
документов, — э то 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 уведомления о проведении евангелизиции,
можно было проводить уличные евнагелизации (в помещении
тоже). Какие теперь будут требования после вступления в силу
закона?
В связи с анализируемым законом
изменений никаких. Описываемые действия подпадают под закон
о митингах и шествиях.
Могут ли граждане общаться
в чат-мессенджере (WhatsApp)
о вере между своими верующими?

Библию или другую религиозную
литературу».
Если отвечать на интересующие неверующих людей вопросы, то это миссионерская
деятельность?
Нет.
Можно ли писать/говорить неверующим пожелания «Бог благословит тебя» и другие?
Нужно.

Могут.
Можно ли общаться с родственниками, знакомыми, неверующими в Скайп, Вконтакте, Фейсбук,
чат-мессенеджере о Боге и о вере?
Какие ограничения?
Можно. Ограничения могут быть
вызваны только трафиком.

Какие ограничения накладывает
закон на собрания домашних групп
в жилых помещениях?
Никаких.
Можно ли теперь приглашать
неверующих людей на собрания
домашних групп?
Можно.

Позволительно ли в метро, в автобусе и в других видах общественного транспорта читать Библию
и другую религиозную литературу? Если позволительно, то что
делать, когда неверующие спрашивают о книге?
Можно. Когда спрашивают, можно честно ответить: «Читаю
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Должны ли полномочия лидера
домашних групп подтверждаться
церковью и в каком виде?
Если зарегистрированная религиозная 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, находящихся в жилом фонде. В этих
жилых домах проводят богослужения религиозные группы. Какими
документами оформить отношения с руководителями религиозных
групп, чтобы в случае каких-либо
нарушений при проверках по месту
их нахождения, не было штрафа. У руководителей религиозных
групп есть выписки из протокола
централизованной РО о направлении их в область как руководителей группы. Стоит ли дополнить
данный документ еще одним: договор безвозмездного пользования
жилым домом для проведения богослужений, или что-то другое?
По закону, проведение богослужений в жилых помещениях

возможно. Оптимально предоставить лидеру группы право пользования жилым помещением, где
он мог бы проводить религиозные
собрания.
Нужно ли незарегистрированной
религиозной группе заключать
имущественный договор с собственником жилого дома, в котором эта группа собирается?
Группа не может заключать договоров, так как не является юридическим лицом. Для собраний
достаточно согласия собственника.
Богослужения в жилых помещениях проводятся беспрепятственно.
Могут ли группы в соцсетях
от имени церкви (как и раньше)
выкладывать фото о жизни церкви, приглашать людей на служения, сообщать даты и места
проведения дополнительных
мероприятий?
Могут. Кроме того, в данном случае это нельзя идентифицировать как деятельность религиозного объединения, а как частную
инициативу.
Мы группа верующих, собираемся для богослужений в частном
доме. Группа не зарегистрирована, только есть подтверждение о вхождении в состав
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централизованной организации.
В группе 12 человек. Мы собирались зарегистрировать группу после того, как оформим дом
(мы построились и оформляем документы). Подскажите,
пожалуйста, как нам поступить, нужно ли регистрировать группу? Или сейчас лучше 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 требования о повышенной оплате
за потребляемый газ на том основании, что в этом частном доме
никто не проживает, а собираются люди для проведения религиозных обрядов. Могут ли нам власти
предъявить какие-либо требования к данной вывеске в свете нового закона?
Если статус дома (жилое помещение) не изменился, то в рамках
нового закона не могут.
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У нас постоянно приходят больше 100 прихожан, все они китайцы (в основном студенты, меньше 10 человек работают), богослужение — к
 аждое воскресенье только 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 существует без регистрации. Как религиозная группа после изменений
закона в 2015 году также не регистрировались. Можем ли мы продолжать проводить богослужения, никак не регистрируясь?
Вы можете реализовывать свою
свободу вероисповедания, согласно статье 28 Конституции РФ индивидуально, или совместно с другими гражданами.
За не уведомление о начале деятельности религиозной предусмотрен штраф?
Нет.
Это
ваше
а не обязанность.

право,

Наше воскресное служение
и домашние группы проходят

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

по домам. Необходимо ли оформлять какие-либо договора с владельцами этих домов?

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

Достаточно согласия собственников жилых помещений.

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 представляют угрозу для общества.

Какие риски существуют для незарегистрированных религиозных
общин и групп?
Правильнее говорить не о рисках,
а об ограничении возможностей,
так как группа не обладает правами, которыми обладает юридическое лицо, например, приобретать
имущество.
Какие документы необходимы
дочерней церкви, если основная
церковь зарегистрирована?
Закон не предусматривает понятия
«дочерняя церковь». Существуют
централизованные и местные религиозные организации. Если ваша
организация по отношению к «дочке» 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 отказываемся платить штраф. Что
будет нам за это? Если нас расформировали, то можем ли мы

Религиозная группа из примерно
90 иностранных студентов еженедельно проводит богослужения
и встречи по изучению Библии.
Необходимо ли им где-то регистрироваться? Если да, как и где?
Самое оптимальное решение —
найти зарегистрированную религиозную организацию, близкую
по духу, в рамках деятельности
которой можно было бы реализовывать свои права и свободы.
С другой стороны, никто не может
запретить вам собираться, не проходя регистрацию.
Может ли религиозная группа
заниматься социальными служениями (реабилитация наркозависимых, кормление бездомных
и прочие)?
Граждане могут свободно объединяться для совместного исповедания религии и совершения общественно-полезных дел.
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Религиозная группа может проводить богослужения на съемной
квартире?

территориальным органом федерального органа государственной
регистрации.

Может.
Мы арендуем небольшой дом, где
и находится наш реабилитационный центр. Посоветуйте, пожалуйста, 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 миссионерской деятельности в жилых
помещениях не запрещено.
Как можно осуществить выдачу 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 религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной
группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного
подтверждения получения и регистрации уведомления о создании
и начале деятельности указанной
религиозной группы, выданного
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Если религиозная группа имеет
свой интернет-сайт, нужны ли
какие-то документы, чтобы его
свободно использовать для распространения учения и религиозной
деятельности?
Религиозная группа не может
«иметь свой сайт», так как не является юридическим лицом. Один
из ее участников может быть владельцем доменного имени, которое члены группы «считают своим». Одновременно, действующее
законодательство не знает понятие
«официальный сайт».
Является ли приглашение к покаянию в жилом помещении после
проповеди, обращённой к присутствующим в жилом помещении
верующим и неверующим людям,
запрещённой миссионерской
деятельностью?
Нет, не является.
Вообще, что допускается и что
не допускается в жилых помещениях, не принадлежащих религиозным объединениям (молитва,
чтение и разбор Слова Божьего,
проповедь, призыв к покаянию,
песнопения)?

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

Все из перечисленного допускается.
Можно ли повести погребальное
богослужение у подъезда многоквартирного дома?
Можно, не создавая неудобств другим жильцам.
Может ли физическое лицо арендовать нежилое помещение для
богослужения, какие нужны
документы?
Согласно пункту 2 Статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О свободе совести и о религиозных объединениях», богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно совершаются:
в культовых помещениях, зданиях
и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в
зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям
на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления
их уставной деятельности, а также
на земельных участках, на которых
расположены такие здания и сооружения; в помещениях, принадлежащих религиозным организациям
на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления
их уставной деятельности, а также

на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения,
по согласованию с собственниками
таких зданий; в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных
участках, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином имущественном
праве организациям, созданным
религиозными
организациями;
на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или
предоставленных им на ином имущественном праве; в местах паломничества; на кладбищах и в крематориях; в жилых помещениях.
Таким образом, арендовать нежилое помещение для целей проведения богослужений должна религиозная организация. При этом
невозможно запретить, например, 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, потому что религиозная группа не является юридическим лицом. Вашего
договора аренды вполне достаточно, если арендуемое помещение
имеет статус жилого.
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Юридическим адресом церкви
является моя квартира, которая
в моей собственности, для богослужений арендуется нежилое помещение в офисном центре. По закону
я не имею право заниматься миссионерской деятельностью в своей
квартире, но она является юридическим адресом церкви?
По закону, Вы как раз имеете право заниматься миссионерской деятельностью в форме богослужений
в своей квартире.
Мы проводим богослужения
в жилом доме, собственником
которого является иностранец,
посещающий нашу церковь и предоставивший нам возможность
зарегистрировать церковь, как
юридическое лицо, в этом доме. Он
предоставил нам доверенность,
заверенную у нотариуса (действует уже 10 лет), использовать его
дом в качестве юридического и фактического адреса. Нужно ли нашей
церкви заключать с собственником
дома имущественный договор, если
наша церковь уже зарегистрирована по данному адресу и проводит
богослужения на основании доверенности? Не возникнет ли у нас проблем, в связи с тем, что собственником дома является иностранец?
Богослужения в жилых помещениях проводятся беспрепятственно.
Заключать дополнительный договор не обязательно.
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Можем ли мы проводить семинар
на выезде «Трес диас»? Обычно мы
проводим его в пансионате. Они
оформляют наш заезд как путевки на определенную группу людей,
не указывая цели. На данный семинар 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 общественного порядка.
Нам был подарен земельный участок для построения здания
общины. Мы его пока оформили на пастора церкви. Здания
там пока нет. Нужно ли будет
в последствии как- то переоформлять участок?
«Мы» в данной юридической конструкции не уместно, потому что
пока это собственность пастора,
как физического лица. Что он намерен делать, необходимо решать
с ним. Чтобы переоформлять участок (продать, подарить) вы должны быть зарегистрированы как

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

юридическое лицо — религиозная
организация.
Наша община зарегистрирована
на адресе одного из членов общины.
Фактические богослужения проходят по другому адресу, нужно ли
что-то менять?
Только если вам неудобно собираться на другой квартире. Богослужения в жилых помещениях
совершаются беспрепятственно.
Возможно ли проводить богослужения в арендованных нежилых
помещениях, например, Доме Культуры? Существует официальный
договор аренды.
Согласно пункту 2 Статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О
свободе совести и о религиозных объединениях», богослужения, другие религиозные обряды
и церемонии беспрепятственно
совершаются: в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных
им на ином имущественном праве для осуществления их уставной
деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или

предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности,
а также на земельных участках,
на которых расположены здания,
имеющие соответствующие помещения, по согласованию с собственниками таких зданий.
Собственник жилого дома уехал
в США на ПМЖ. Написал договор
аренды на руководителя религиозной группы. Группа проводит богослужения, а иногда и евангелизационные собрания. Возникает ли
вопрос в связи с новыми Законами
о том, что собственник жилья
уже не является членом религиозной группы, который может
предоставлять свой дом для богослужения, законно ли пребывание
там группы?
Руководитель религиозной группы
на данные момент является лицом,
которому данное жилое помещение предоставлено на основании
договора аренды для проживания.
Поэтому он вправе предоставить
данное помещение для деятельности религиозной группы, членом
которой он является.
В собственности церкви евангельских христиан «Благовест» находится 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 беспрепятственно продолжать проводить богослужения и другие мероприятия в этом доме или необходимо что-то изменить?

Нужно ли вешать какую-либо
информационную табличку
на жилом помещении, где проводится миссионерская деятельность (есть договор физического лица с МРО на аренду этого
помещения)?

Можете продолжать.
Нет, закон этого не требует.
Если церковь собирается в квартире, которая является собственностью члена церкви и юридическим
адресом церкви, достаточно ли
письменного согласия этого человека или лучше иметь договор
с ним?
Достаточно
согласия.

просто

устного

Проведение домашней группы
в жилом помещении является ли
богослужением, миссионерской деятельностью, с точки зрения закона? Я не смог найти в Конституции, что же такое «богослужение».
Законодатель связывает проведение богослужений и миссионерской деятельности, но ни то,
ни другое не запрещено в жилом
помещении в форме богослужений. Термин «богослужение» Вы
не найдете не только в Конституции, но и в других законах, равно
как термин «священник» и многие друге понятия в силу молодости и несовершенства нашего
законодательства.
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Реабилитационный центр создан
в форме НКО, в программе социальной реабилитации есть духовная
часть, т. е. реабилитанты совершают молитвы, изучают Библию,
иногда богослужения. Можно ссылаться 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 культуры», осуществлять миссионерскую
деятельность?
Согласно определению закона,
миссионерская деятельность — это

и верующим гражданам в связи с исполнением положений № 374-ФЗ

деятельность исключительно религиозных объединений. Но вам
никто не запрещает, как гражданам исповедовать свою веру и распространять ее.

Будет ли это считаться миссионерской деятельностью?

Христианские программы транслирует на ТВ не религиозная организация, а НКО Учреждение культуры. Будет ли это миссионерской
деятельностью?

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

C одной стороны, нет, но с другой
стороны, если религиозная организация выдала соответствующую
доверенность, то можно усмотреть
наличие признаков.
Может ли НКО Учреждение
культуры, в свете нового закона, производить и размещать
телепрограммы христианской
направленности в эфире телекомпаний на основании Договоров? Будет ли это считаться
миссионерской деятельностью
Учреждения?

Может вести. Миссионерской деятельностью считаться не будет.

Может вести. Миссионерской деятельностью считаться не будет.
Как оформить реабилитационные центры, узаконить их деятельность? Как существовать
реабцентрам?

Может размещать. Миссионерской
деятельностью считаться не будет.

Существуют различные варианты решения этих вопросов. Они
не обязательно должны быть связаны с миссионерской деятельностью в том смысле, как его понимает анализируемый нами закон.

Может ли НКО Учреждение культуры вести переписку со зрителями и партнерами этих телепрограмм как через почтовые
отделения, так и в сети Интернет, в социальных сетях, а также
получать от них пожертвования?

При нашей религиозной организации имеется монастырь
(не является юридическим лицом),
в котором производится реабилитация алкоголиков и наркоманов. Разрешается ли волонтерам
приглашать в этот монастырь
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зависимых граждан? Каким образом (и нужно ли это) необходимо
оформить им разрешение на эту
деятельность? Надо ли на листовках, расклеиваемых в городе, указывать полное наименование религиозной организации?
Все зависит от статуса вашего образования. Если это часть деятельности религиозной организации,
то нужно. Если это частная инициатива членов религиозной организации, то нет.
Наша НКО проводит детскую
и молодежную программу на базе
Детского оздоровительного лагеря, на основании Устава нашей
организации, подписав договор
аренды с оздоровительным лагерем, прописав в договоре, что мы
осуществляем религиозную деятельность. В программе принимают участие пасторы поместных
церквей, а также иностранные
гости, приглашенные местными религиозными организациями.
Какие документы нам необходимо
иметь для законного проведения
программы?
Вы допускаете ошибку, так как
НКО по определению не может
осуществлять религиозную деятельность. Ее могут осуществлять
только религиозные объединения.
Либо граждане могут реализовывать свое конституционное право
напрямую.
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Нужно ли в доверенности, который выдает руководитель религиозной группы служителям, указывать, что он уполномочивает
их вести миссионерскую деятельность, или правильно будет, проповедническую 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 «проповедническая деятельность». Если уж оформлять удостоверения, то использовать нужно именно термин миссионерская деятельность.
У нас есть служение в деревнях, т.
е. наши служители едут в деревню, привозят людям гуманитарную помощь, помогают по хозяйству нуждающимся, лицом к лицу
несут Евангелие. Нужно ли выдавать им разрешительные документы? Могут ли они действовать
сами от себя?
Да. Они могут действовать сами
от себя.
Несколько церквей совместно арендовали участок для проведения
на нем фестиваля (евангелизации) в палатке. Будут выступать
пасторы, музыканты из разных
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церквей, звучать свидетельства,
работать детская площадка,
а по вечерам молодежные служения с прославлением. Для проведения и организации объединилось
пять церквей района, которые
принадлежат к разным религиозным объединениям. Какие разрешения требуются в данном случае,
когда в миссионерской деятельности участвуют совместно представители различных религиозных объединений? Будет ли это
подпадать под действие закона?
Согласно пункту 5 Статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997
N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)»О
свободе совести и о религиозных объединениях», религиозные
обряды и церемонии, публичные
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные
собрания), проводимые в общественных местах в условиях,
которые требуют принятия мер,
направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так
и других граждан, осуществляются в порядке, установленном для
проведения митингов, шествий
и демонстраций.
В чем разница справки и удостоверения для ведения миссионерской 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 разрешении на миссионерскую деятельность члену церкви (ФИО, дата
рождения, паспортные данные,
с какого числа является членом
церкви, на какое время дано это
разрешение), которое оформляется на бланке религиозной организации, и как называется такой
документ (нужно ли писать слово РАЗРЕШЕНИЕ)? Можно ли прислать шаблон или образец такого
разрешения.
Согласно пункту 2 Статьи 24.2
нового закона, граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим
органом религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном
документе должны быть указаны
реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи
о религиозной организации в единый государственный реестр юридических лиц и выданного федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом. Больше никаких
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требований не указано. Поэтому
справка может быть изготовлена
в произвольной форме и должна
содержать данные лица, которого организация уполномочивает,
реквизиты религиозной организации, включая свидетельство о государственной регистрации. Можно сделать его ксерокопию и заверить печатью организации и подписью руководителя. По существу
должно быть написано, что организация уполномочивает такогото гражданина осуществлять от ее
имени такие-то действия в рамках 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 Статьи 24.1 настоящего Федерального закона, то есть в большинстве
случаев удостоверение просто
не будет требоваться.
Как можно осуществить выдачу какого-то документа члену
религиозной группе? Ведь группа
не имеет каких-то документов
и печатей.
Согласно пункту 1 Статьи 24.2
нового
закона,
граждане,
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осуществляющие миссионерскую
деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при
себе решение общего собрания
религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов
письменного подтверждения получения и регистрации уведомления
о создании и начале деятельности
указанной религиозной группы,
выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации.
Если я являюсь руководителем
религиозного объединения, мне
выдано удостоверение — значит ли это, что вся моя деятельность осуществляется от имени
религиозного объединения? Как
деятельность от имени религиозного объединения разграничить
от моей деятельности как гражданина, физического частного
лица?
Данная грань очень тонкая
и не очевидная. Поэтому на практике в правоприменении нового
закона могут возникнуть сложности. Это также является аргументом не выдавать поспешно всем
и каждому полномочий от религиозной организации.
Есть ли ограничения по поводу
транслирования церковных служений 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 социальные 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 религиозную организацию.
Можно ли выкладывать проповеди
в YouTube и от какого имени?
Можно выкладывать, следуя правилам YouTube и не нарушая авторского права и закон о персональных данных.
И что делать с уже размещенным
материалом в Интернете?
Оставьте его там, если это не нарушает чьих-то прав.

Мы являемся творческим коллективом, который выпускает аудиопостановки — и
 звестные сказки в христианском прочтении,
а также ряд радиопередач (чтото типа «Радионяни», но с христианским сюжетом). Конфессиональной направленности у нас
нет, ни одна конфессия не упоминается, даже в коллективе есть
представители разных конфессий.
Но при этом упоминается Бог,
покаяние и т. п., и авторы, режиссеры, актеры, композиторы принадлежат к церкви. Подпадаем ли
мы при выпуске аудиодисков под
действие поправок «Озерова-Яровой»? Если да, то реквизиты какой
христианской конфессии нам указывать? Можем ли мы выпускать
диски не от имени конфессии,
а от имени общественной организации (мы являемся творческим
коллективом при общественной
организации, одна из целей которой возрождение традиционной
культуры России и распространение в обществе иудео-христианских ценностей, но является ли
христианская переделка, например, «Снежной Королевы» Андерсена 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 религиозной. Продолжайте спокойно
заниматься тем, чем занимались.
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Моя личная информация (христианская музыка, картинки,
книги, фильмы и др.) на странице ВКонтакте, Фейсбука, — н
 еужели все этозапрещено новым
законом?
Нет. Ничего не запрещено.
Можно ли в соцсетях (Вконтакте, Фейсбуке) просто выкладывать на стену или сохранять
себе информацию на религиозную
тематику?
Можно.
У нашего Союза Церквей есть свой
сайт, где размещаются адреса
поместных церквей, размещаются проповеди. Как теперь вести
христианский сайт в соответствии с настоящими изменениями
в законе?
Если доменное имя зарегистрировано на вашу религиозную организацию, необходимо промаркировать сайт в соответствии с требованием закона, указав полное наименование и т. д.
Мы проводим саммиты с видео
проповедниками иностранцами.
Такие саммиты-конференции мы
можем продолжать проводить?
Можете.
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Я — христианка, пишу стихи
и выкладываю их в интернете — 
на разных сайтах у меня открыты страницы и группы христианских стихов для детей и взрослых. В связи с «Законом Яровой»
у меня возник вопрос о правомочности моих дальнейших действий.
Мне не понятно, — могу ли я продолжать 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 Яндексе «как покончить с собой» а попадают к нам, мы ведем на Иисуса
и на поместную церковь по месту
жительства по адресу. Дайте
рекомендации ради Христа, братья дорогие! Что нам предпринять?! И еще, очень нужен телефон для экстренных случаев, так
как миссионеры благовестия и другие участники служения, ежедневно проповедуют в пяти и более
городах страны, на транспорте.
Уверен, что нам придется сталкиваться с полицией и судом. Нам
очень понадобятся в таких случаях консультации и, за лучшее,
конечно, подготовится на основании закона с вашей помощью!
Вы правы. Во время правоприменения мы будем сталкиваться
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со сложностями. Адвокаты и специалисты «Славянского правового
центра» всегда будут готовы прийти на помощь.
Могут ли власти расценить мой
персональный сайт как церковный
или нет? Как лучше поступить?
Мне нужно в заглавие внести полное наименование по уставу? Нужно ли сайт перерегистрировать
на церковь, если я внесу полное
наименование?
Вы
можете
перерегцистрировать домен на церковь, а можете продолжать сайт как свой персональный проект. Закон не знает понятия «официальный сайт».
Если все-таки будете переоформлять домен на религиозную организацию, страницу нужно будет
промаркировать в соответствии
с требованиями.
У нас есть группа нашей общины
в социальной сети «ВКонтакте»
и канал на YouTube. Достаточно ли будет в описании указать
полное наименование нашей религиозной организации?
Это не обязательно, так как невозможно установить что данные
ресурсы принадлежат вашей религиозной организации. Кроме того,
в российском зыконодательстве
отсутствует определение «официальный сайт, ресурс, страница

в социальной сети…юридического лица» (тем более группы). Данная деятельность, таким образом,
никак не регламентирована. Никто
не может запретить «вести группу
в соцсетях» одному из ваших прихожан, осуществляя ее как собственную инициативу.
Является ли нарушением закона
о миссионерской деятельности
скачивание с сайтов какой-либо
христианской литературы, христианских книг, пособий в электронном виде и т. п.?
Миссионерской нет, а вот закона
об авторском праве, возможно.
В церкви еженедельно проходит изучение Библии. Соответственно, на сайтах выкладываются разными людьми планы
по разбору того или иного урока. Они не направлены на вовлечение людей в религиозное объединение. Их цель — с овместное
исследование Священного Писания
и помощь людям в изучении Священного Писания. Является ли
нарушением закона о миссионерской деятельности выкладывание
в Интернет подобных размышлений по тому или иному уроку
Библии?
Нет, так как, согласно Вашему описанию, формально не является
миссионерской деятельностью.

65

Методические рекомендации религиозным объединениям

Можно ли проводить детские площадки на территории религиозной организации, и как они будут
определяться, — акции, благотворительность или миссионерская
деятельность?
Смотря, какие цели и чьи дети.
Мы проводим молодежный клуб,
в который приглашаем неверующих молодых людей. В клубе мы обсуждаем актуальные
для молодежи темы (прощение, успех, отношения «парнидевушки» и т. д.). Мы не скрываем факт, что мы верующие,
но не призываем на наших встречах стать членами нашей церкви. Мы также не делаем призывов
к покаянию. Встречи мы проводим в кафе. При этом у нас есть
только устное согласие от руководства на проведение данных

встреч. Правильно ли я понимаю,
что такие встречи не подпадают под определение миссионерской деятельности, так как в них
нет цели привлечения в нашу церковь? Может быть вместо кафе
лучше использовать какое-то
другое помещение на правах аренды от имени нашей религиозной
организации?
Формально ваши встречи не подпадают под действие нового закона. Но, скажем, в жилом помещении, на территории частного дома
вы могли бы не опасаться ничего.
Является ли проведение Альфа курса миссионерской деятельностью?
Подставьте «линейку Ряховского».
Формально — и да, и нет. Все зависит 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 НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской
Федерации:
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 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 вероисповедания и о религиозных
объединениях
1. Законодательство
о
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях состоит

из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из настоящего Федерального закона,
принимаемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Права человека и гражданина
на свободу совести и свободу
вероисповедания регулируются
федеральным законом. Законы
и иные нормативные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также деятельность
религиозных
объединений,
должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
В случае противоречия настоящему Федеральному закону
нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных
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объединений действует настоящий Федеральный закон.
3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления
или ущемления прав человека
и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации
или вытекающих из международных договоров Российской
Федерации.
Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания
1. В Российской Федерации гарантируются
свобода
совести
и свобода вероисповедания,
в том числе право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой,
совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение
религии и религиозное воспитание, свободно выбирать
и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.
Иностранные граждане и лица
без
гражданства,
законно
находящиеся на территории
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Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и несут
установленную федеральными
«законами»
ответственность
за нарушение законодательства
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях.
2. Право человека и гражданина
на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть
ограничено федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав
и законных интересов человека и гражданина, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
3. Установление
преимуществ,
ограничений или иных форм
дискриминации в зависимости от отношения к религии
не допускается.
4. Граждане Российской Федерации равны перед законом
во всех областях гражданской,
политической, экономической,
социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной
принадлежности.
Гражданин
Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
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вероисповеданию
противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее
альтернативной гражданской
службой.

размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи
объектов религиозного почитания запрещаются.

5. Никто не обязан сообщать
о своем отношении к религии и не может подвергаться
принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу
от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии.
Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле
и без согласия их родителей или
лиц, их заменяющих.

7. Тайна исповеди охраняется
«законом».
Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ
от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали
известны ему из исповеди.

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания,
в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств
граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой
религиозного
превосходства,
с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным «законом». Проведение публичных мероприятий,

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций
1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат
законодательству Российской
Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах.
2. Государство уважает внутренние установления религиозных
организаций, если указанные
установления не противоречат
законодательству Российской
Федерации.
Статья 16. Религиозные обряды
и церемонии
1. Религиозные
организации
вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты,
специально предназначенные
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для
богослужений,
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества).
2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются:
• в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках,
на которых расположены такие
здания и сооружения;
• в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления
их уставной деятельности,
а также на земельных участках, на которых расположены
такие здания и сооружения;
• в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или
предоставленных им на ином
имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие
соответствующие помещения,
по согласованию с собственниками таких зданий;
• в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных
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участках, принадлежащих
на праве собственности или
предоставленных на ином имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями;
• на земельных участках, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве;
• в местах паломничества;
• на кладбищах и в крематориях;
• в жилых помещениях.
3. Религиозные
организации
вправе проводить религиозные
обряды и церемонии в лечебно-профилактических и больничных
учреждениях,
детских домах, домах-интернатах
для престарелых и инвалидов
по просьбам находящихся в них
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных
обрядов, церемоний и личных
встреч осуществляется с соблюдением требований уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации.
Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях
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мест содержания под стражей
допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также
в зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных организаций, а также
в помещениях образовательных организаций, исторически
используемых для проведения
религиозных обрядов.
4. Командование воинских частей
с учетом требований воинских
уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных
обрядах и церемониях.
5. В иных случаях публичные
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные
и религиозные собрания),
проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как самих
участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, осуществляются 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 принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном
доме, а именно:
1. помещения в данном доме,
не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические
подвалы);
2. иные помещения в данном
доме, не принадлежащие
отдельным собственникам
и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для
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организации их досуга, культурного развития, детского
творчества, занятий физической культурой и спортом
и подобных мероприятий;
3. крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения;
4. земельный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для
обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные
на указанном земельном
участке объекты. Границы
и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии
с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют,
пользуются и в установленных
настоящим Кодексом и гражданским
законодательством
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пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном
доме.
3. Уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном
доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его
реконструкции.
4. По решению собственников
помещений в многоквартирном 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 юридических лиц.
5. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного
пользования другими лицами.
Не допускается запрет на установление обременения земельного участка в случае необходимости обеспечения доступа
других лиц к объектам, существовавшим до дня введения
в действие настоящего Кодекса.
Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования устанавливается по соглашению между
лицом, требующим такого обременения земельного участка,
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и собственниками помещений
в многоквартирном доме. Споры об установлении обременения земельного участка правом
ограниченного
пользования
или об условиях такого обременения разрешаются в судебном
порядке.
6. В случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса многоквартирного дома собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют долю
в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами

озеленения и благоустройства
и на иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные
на указанном земельном участке, в соответствии с долей в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме на момент
разрушения, в том числе случайной гибели, сноса такого
дома. Указанные собственники владеют, пользуются и распоряжаются 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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АДВОКАТСКОЕ БЮРО
«СЛАВЯНСКИЙ
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» — 
ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
И ВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АДВОКАТСКОЕ БЮРО ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
• Юридическая помощь в делах,
связанных с нарушением прав
граждан, в том числе на свободу
совести и вероисповедания.
• Представительство в судах
по гражданским делам.
• Защита по уголовным делам.
• Регистрация некоммерческих,
общественных и религиозных
организаций.
• Составление и юридическая экспертиза гражданско-правовых
договоров.

• Консультации по авторскому
праву и смежным правам.
Регистрация товарных знаков.
• Юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью.
• Юридическая помощь иностранным гражданам, пребывающим на территории Российской
Федерации.
• Консультации по налоговому
законодательству.
• Защита чести, достоинства
и деловой репутации.

Сотрудники центра — в
 ысококвалифицированные адвокаты
и юристы, имеющие большой опыт работы в разных отраслях
права, в том числе в государственно-церковных отношениях.

Ряховский Владимир
Васильевич
Почетный адвокат России, управляющий партнер АБ «Славянский правовой центр», директор
Некоммерческого партнерства «Славянский правовой центр», член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы РФ
по делам общественных объединений и религиозных организаций, член
Общественной коллегии по жалобам
на прессу, член редколлегии журнала
«Религия и право».
Email: advocatvvr@gmail.com
Пчелинцев Анатолий
Васильевич
Почетный адвокат России,
старший партнер Адвокатского бюро
«Славянский правовой центр», главный редактор журнала «Религия и право», доктор юридических наук, член
Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и религиозных
организаций, член Комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета
по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ.
Email: advocatavp@yandex.ru

Чугунов Сергей
Владимирович
Адвокат. В 1997 году
окончил
юридический
факультет Академии ГА в г. СанктПетербурге. С 1998 года работает
в Славянском правовом центре. Участвовал во многих судебных процессах в том числе в высших судебных
инстанциях. Автор книг и публикаций
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