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Федеральный закон «О свободе убеждений, свободе
вероисповедания и миссионерской деятельности»

Федеральное Собрание Российской Федерации,
подтверждая право каждого на свободу убеждений и свободу вероисповедания, а
также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений;
основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством,
признавая особую роль Православной веры в истории России, в становлении и
развитии её духовности и культуры;
уважая традиционные для России религии: христианство, ислам, буддизм и
иудаизм;
считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и
уважения в вопросах свободы убеждений и свободы вероисповедания, принимает
настоящий Федеральный закон.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области прав
гражданина на вероисповедание, защиту данного права, а также правовое
положение религиозных организаций.
2. Настоящий закон определяет порядок осуществления и прекращения
миссионерской деятельности на территории Российской Федерации.
Статья 2. Законодательство о свободе убеждений, свободе вероисповедания
и миссионерской деятельности
1. Законодательство о свободе убеждений и свободе вероисповедания, о
религиозных организациях и миссионерской деятельности 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 гражданина на свободу убеждений и свободу вероисповедания
регулируются федеральным законом. Законы и иные нормативные правовые
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акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагивающие реализацию права
на свободу убеждений и свободу вероисповедания, а также деятельность
религиозных организаций, в том числе миссионерская, должны соответствовать
настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему
Федеральному закону нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации по вопросам защиты права на свободу убеждений и свободу
вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных организаций, в том
числе миссионерской, действует настоящий Федеральный закон.
3. Ничто в законодательстве о свободе убеждений, свободе вероисповедания и о
религиозных организациях не должно истолковываться в смысле умаления или
ущемления прав гражданина на свободу убеждений и свободу вероисповедания,
гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из
международных договоров Российской Федерации.
4. Право на вероисповедание включает право каждого свободно формировать
свои религиозные убеждения, а также выбирать, изменять и исповедовать свое
вероисповедание, индивидуально или коллективно, публично или частным
образом, в форме богослужения, обучения, осуществления обрядов и ритуалов.
5. Не допускается практика религиозных и иных убеждений, основанных на
догматах агрессии или дискриминации по отношению к другим религиям. Не
допускается практика
религиозных и иных убеждений, основанная на
поклонениях темным силам, языческим Богам, а также прочих культов, которые
могут нанести вред психическому здоровью граждан или иметь негативные
последствия для информационной безопасности Российской Федерации, равно
как и отрицающие основы конституционного строя Российской Федерации.
6. Никто не может преследоваться или испытывать ограничения в своих правах
из-за своих религиозных убеждений. Недопустимы ограничения или привилегии,
основанные на принадлежности или отказе от принадлежности к тому или иному
вероисповеданию.
7. Религиозные убеждения не являются основанием для отказа выполнять
обязанности, установленные Конституцией и законом, а также основанием для
отказа нести ответственность за действия, противоречащие Конституции и
законодательству РФ.
8. Религиозные институты отделены от государства.
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9. Недопустимо государственное вмешательство во внутреннюю организацию
религиозных организаций. Государство обеспечивает условия для свободной и
беспрепятственной реализации права на вероисповедание, содействуя
поддержанию терпимости и уважения между верующими различных
вероисповеданий, а также между верующими и неверующими. Не допускается
дискриминация на религиозной основе.
10. Создание религиозных организаций в органах государственной власти,
других государственных органах, государственных учреждениях и органах
местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных
организациях запрещается.
11. Запрещается деятельность
юридическую регистрацию.

религиозных

организаций,

не

имеющих

Статья 3. Основные понятия
1. Религиозной организацией в Российской Федерации признается 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.
2. Традиционные религии в России: Православие, Ислам, Буддизм и Иудаизм.
3. Секта - религиозная организация, имеющая своё учение и свою духовнофилософскую практику, отличную от догматов традиционных религий России.
4. Деструктивная секта - религиозная организация, использующая суггестивные
методы скрытого или явного управления ее членами, методы манипуляции
сознанием и психического насилия с целью вербовки и контроля своих членов,
деятельность которой представляет опасность для жизни и здоровья граждан,
существующая под видом религиозной, общественной, коммерческой,
образовательной или оздоровительной организации.
5. Признаки деструктивной секты:
- нанесение вреда психическому и/или физическому здоровью граждан,
участвующих в деятельности организации;
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- нанесение имущественного вреда гражданам, участвующим в деятельности
организации;
- создание финансовых пирамид и иных схем финансовых манипуляций с целью
приема денежных средств у населения;
- ограничение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией
Российской Федерации;
- дискредитация, скрытая или публичная, основ конституционного строя
Российской Федерации;
- надругательство над историей и традиционной культурой народов России, либо
их дискредитация;
- надругательство над объектами культурного наследия и историческими
святынями народов России;

- экстремистская, террористическая и иная противоправная деятельность.
6. Миссионерская деятельность - информационная и организационная
деятельность представителей религиозных организаций, прямо или косвенно
направленная на распространение своего вероучения и религиозной практики на
территории Российской Федерации среди лиц иной веры и/или неверующих.
7. Информационная миссионерская деятельность - деятельность миссионеров,
направленная на рекламу, популяризацию и распространение каких - либо
религиозных взглядов, представлений и религиозной практики устными,
печатными, электронными и иными способами.
8. Организационная миссионерская деятельность - деятельность миссионеров,
направленная на создание организационных религиозных структур
(организаций), подготовку специалистов, других миссионеров, организацию и
проведение религиозных мероприятий, а также создание иных условий для
осуществления миссионерской деятельности.
9. Миссионер - лицо, осуществляющее миссионерскую деятельность на
территории Российской Федерации,

Статья 4. Право на вероисповедание
1. Право на вероисповедание включает в себя следующие права:
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- создавать и поддерживать религиозные организации и институты, имеющие
такую структуру и способ представительства, которые являются подходящими с
точки зрения свободных убеждений их членов; организовывать и содержать
места для богослужений или религиозных собраний;
- создавать и содержать
гуманитарные организации;

соответствующие

благотворительные

или

- производить, приобретать и использовать соответственно богослужебным
целям необходимые материалы и предметы для осуществления обрядов и
ритуалов соответствующей религии или веры;
- писать, издавать и распространять религиозные публикации;
- давать и получать религиозное образование на русском языке по собственному
выбору;
- проповедовать или преподавать ту или иную религию или веру в местах,
которые, по мнению данной организации, являются подходящими для этих
целей, а также создавать и содержать соответствующие, с точки зрения данных
организаций и институтов, учебные заведения при условии выполнения
требований закона;
- собирать и получать добровольные финансовые и иные дарения и помощь от
физических и юридических лиц;
- соблюдать дни отдыха и отмечать религиозные праздники;
- устанавливать и поддерживать связи на территории страны и за рубежом с
отдельными лицами и организациями по вопросам религии и веры, если такие
связи не противоречат интересам безопасности Российской Федерации.
2. Свобода вероисповедания не может быть направлена против государственной,
общественной и информационной безопасности Российской Федерации,
общественного порядка, здоровья и морали народов России или против прав и
свобод других лиц.
3. Религиозные организации, равно как и религиозные убеждения, не могут
использоваться для достижения политических целей.
4. Права и свободы граждан Российской Федерации, являющихся членами
религиозной организации, не могут ограничиваться внутренними правилами,
ритуалами и обрядами данной организации.
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5. Религиозные организации - секты не могут вовлекать в свою деятельность
несовершеннолетних лиц, если на это нет письменного, нотариально заверенного
согласия их родителей или законных опекунов.
6. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель традиционных
религий России не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи
показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.
7. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену
её альтернативной гражданской службой. По просьбам религиозных
организаций решением Президента Российской Федерации священнослужителям
традиционных религий России в соответствии с законодательством Российской
Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное время может
предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от
военных сборов.
8. 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, размещение текстов и изображений, оскорбляющих
религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания
запрещаются.
Статья 5. Условия и порядок осуществления миссионерской деятельности
1. Миссионерскую деятельность на территории Российской Федерации имеют
право осуществлять миссионеры, представляющие зарегистрированные
в
установленном порядке религиозные организации и имеющие документ,
удостоверяющий их принадлежность к этой организации.
2. Миссионерская деятельность осуществляется:

- в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях,
принадлежащих религиозной организации;

- в жилых и нежилых помещениях только с согласия собственников или
управляющих помещением от их имени по доверенности юридических лиц;
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- в иных местах, отвечающих требованиям проведения массовых зрелищных
мероприятий - в порядке, установленном для проведения собраний митингов,
шествий и демонстраций.
3. Миссионерская деятельность религиозных организаций - сект осуществляется
среди граждан, добровольно изъявивших желание присутствовать на
проводимых миссионерами мероприятиях.
4. Миссионерская деятельность религиозных организаций - сект среди
малолетних и несовершеннолетних осуществляется только при наличии
письменного нотариально заверенного согласия обоих родителей или лиц, их
заменяющих.
5. Миссионерская деятельность в высших, средних специальных, средних
общеобразовательных учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим законом.
6. Миссионеры религиозных организаций - сект, прибывшие в Российскую
Федерацию с целью осуществления миссионерской деятельности, обязаны
представить в территориальное управление Министерства юстиции следующие
документы:

- документ, удостоверяющий принадлежность к определенной религиозной
организации с указанием паспортных данных, целей и сроков визита в
Российскую Федерацию;

- копию приглашения (если прибыли по приглашению религиозной
организации, находящегося на территории Российской Федерации);

- программу пребывания на территории Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания для лиц, прибывших в
Российскую Федерацию.
7. Иностранные граждане, прибывшие в область с туристическими,
коммерческими и другими целями, кроме миссионерских, подтвержденными в
официальных въездных документах, не имеют права осуществлять
миссионерскую деятельность.
8. Размещение рекламы религиозного характера, а также распространение
информации о проводимых миссионерами мероприятиях осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О рекламе».
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9. Органы, осуществляющие надзор и контроль за исполнением
законодательства Российской Федерации о свободе убеждений и свободе
вероисповедания, а также органы местного самоуправления, имеют право
обращаться в Религиоведческий экспертный совет соответствующего субъекта
Федерации для получения экспертного заключения по вопросам осуществления
миссионерской деятельности сект.
Статья 6. Государство и религиозные организации
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные
организации отделены от государства.
2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных
объединений от государства государство:
- не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и
религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их
заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка
на свободу убеждений и свободу вероисповедания;
- не возлагает на религиозные организации выполнение функций органов
государственной власти, других государственных органов, государственных
учреждений и органов местного самоуправления;
- не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не
противоречит законодательству;
- обеспечивает светский характер образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях при учете интересов
традиционных религий России.
3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям
налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь
религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении
преподавания
общеобразовательных
дисциплин
в
образовательных
учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании.
4. Деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и
церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других
государственных органов и органов местного самоуправления, а также
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военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для
формирования того или иного отношения к религии.
5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных
организаций от государства религиозное организация:
- создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей
собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает
и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям;
- не выполняет функций органов государственной власти, других
государственных органов, государственных учреждений и органов местного
самоуправления;
- не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления;
- не участвует в деятельности политических партий и политических движений,
не оказывает им материальную и иную помощь.
6. Отделение религиозных организаций от государства не влечет за собой
ограничений прав членов указанных организаций участвовать наравне с другими
гражданами в управлении делами государства, в выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления, в деятельности
политических партий, политических движений и других общественных
объединений.
7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы
государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные
праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.
8. Религиоведческий экспертный совет действует при Министрестве юстиции
Российской федерации, а также в соответствующих территориальных органах.

Статья 7. Религиозное образование
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему
выбору индивидуально или совместно с другими.
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их
заменяющими, с учетом права ребенка на свободу убеждений и свободу
вероисповедания.
3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с
законодательством Российской Федерации создавать образовательные
учреждения.
4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей,
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
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учреждениях, администрации указанных учреждений по согласованию с
соответствующим
органом
местного
самоуправления
предоставляют
религиозным организациям возможность обучать детей религии вне рамок
образовательной программы.
Глава II. Религиозные организации
Статья 8. Деятельность религиозных организаций
1. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей
деятельности
подразделяются
на
местные
и
централизованные.
Централизованные религиозные организации подразделяются на региональные и
общероссийские.
2. Местной религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая не менее чем из десяти участников, граждан РФ, достигших возраста
восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном
городском или сельском поселении на территории одного субъекта Российской
Федерации.
3. Централизованной религиозной организацией признается религиозная
организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех
местных религиозных организаций.
4. Религиозной организацией - сектой признается также учреждение или
организация, созданная для политических, коммерческих, благотворительных и/
или иных целей, имеющее формализованное письменно или устно, в том числе
на электронных носителях, религиозное учение, которое члены организации
должны принять для осуществления членства в ней.
5. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих
деятельность
религиозных
организаций
в
обществе,
учитывают
территориальную
сферу
деятельности
религиозной
организации
и
предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность
участия в рассмотрении указанных вопросов.
6. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о её
вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное
наименование при осуществлении деятельности.
7.

Религиозная

организация

обязана

ежегодно

информировать
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зарегистрировавший её орган о продолжении своей деятельности с указанием
сведений, включаемых в единый государственных реестр юридических лиц.
8. Указанные сведения о местных религиозных организациях могут
представляться в регистрирующий орган соответствующей централизованной
религиозной организацией.
9. Непредоставление указанных сведений в течение двух лет является
основанием для обращения регистрирующего органа в суд с иском о признании
религиозной организации прекратившей свою деятельность.
Статья 9. Создание религиозных организаций
1. Учредителями местной религиозной организации должны быть не менее
десяти граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и
постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или
сельском поселении.
2. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не
менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в
соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, если
такие установления не противоречат закону.
3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации:
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской
Федерации;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
- религиозная организация, деятельность которой приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон
"О противодействии экстремистской деятельности");
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности.
4. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав
руководящего органа религиозной организации либо иной организации, в
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отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от
6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности,
не может создавать религиозную организацию в течение десяти лет со дня
вступления в законную силу соответствующего решения суда.
5. В решении об учреждении религиозной организации указываются сведения об
учреждении религиозной организации, утверждении ее устава, избрании
(назначении) органов религиозной организации.
Статья 10. Устав религиозной организации
1. Религиозная организация действует на основании устава, который
утверждается её учредителями или централизованной религиозной
организацией, и должен отвечать требованиям гражданского законодательства
Российской Федерации.
2. В уставе религиозной организации указываются:
- наименование, место нахождения, вид религиозной организации,
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной
религиозной организации её наименование;
- суть религиозного учения;
- паспортные данные руководителя(ей) организации, имеющих
осуществлять миссионерскую деятельность от имени организации;

право

- цели, задачи и основные формы деятельности;
- порядок создания и прекращения деятельности;
- структура организации, органы управления, порядок их формирования и
компетенция;
- источники образования денежных средств и иного имущества организации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав;
- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной
религиозной организации.
Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций
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1. Государственная регистрация религиозных организаций осуществляется
федеральным органом юстиции и органами юстиции субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
2. Государственная регистрация местной, а также централизованной
религиозной организации, состоящей из местных религиозных организаций,
находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации,
осуществляется органом юстиции соответствующего субъекта Российской
Федерации.
3. Федеральный орган юстиции регистрирует централизованные религиозные
организации, имеющие местные религиозные организации на территориях двух
и более субъектов Российской Федерации.
4. Государственная регистрация религиозных организаций, образуемых
централизованными религиозными организациями, осуществляется органом
юстиции, зарегистрировавшим соответствующую религиозную организацию.
5. Для государственной регистрации местной религиозной организации
учредители представляют в соответствующий орган юстиции:
- заявление о регистрации;
- список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства,
места жительства, даты рождения;
- устав религиозной организации;
- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе
об истории возникновения религии и данного организации, о формах и методах
его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, об
особенностях отношения к здоровью последователей данной религии,
ограничениях для членов и служителей организации в отношении их
гражданских прав и обязанностей;
- паспортные данные руководителя(ей) организации, имеющих
осуществлять миссионерскую деятельность от имени организации;
- протокол учредительного собрания;
- документ, подтверждающий место нахождения руководящего
(юридический адрес) создаваемой религиозной организации.

право

органа
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6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой
религиозной организации находится за пределами Российской Федерации, то
образуемая на территории РФ организация дополнительно к документам,
указанным в пункте 5 настоящей статьи, в установленном порядке
представляется устав или иной основополагающий документ иностранной
религиозной организации, переведенный на русский язык, который удостоверен
государственным органом государства нахождения этой организации.
7. Основаниями для государственной регистрации централизованных
религиозных организаций, а также религиозных организаций, образуемых
централизованными религиозными организациями, являются:
- заявление о регистрации;
- список учредителей религиозной организации;
- устав создаваемой религиозной организации, утвержденный её учредителем
(учредителями);
- документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа
(юридический адрес) создаваемой религиозной организации;
- нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о государственной
регистрации учредителя (учредителей);
- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе
об истории возникновения религии и данного организации, о формах и методах
его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, об
особенностях отношения к здоровью последователей данной религии,
ограничениях для членов и служителей организации в отношении их
гражданских прав и обязанностей; соответствующее решение правомочного
органа учредителя (учредителей);
8. При создании централизованной религиозной организации учредитель
(учредители) представляет также уставы не менее чем трех местных
религиозных организаций, входящих в её структуру, и сведения об иных
входящих в указанную структуру религиозных организациях.
9. Заявление о государственной регистрации религиозной организации,
создаваемой централизованной религиозной организацией или на основании
подтверждения, выданного централизованной религиозной организацией,
рассматривается в месячный срок со дня представления всех предусмотренных
настоящей статьей документов. В иных случаях регистрирующий орган вправе
продлить срок рассмотрения документов до шести месяцев для проведения
государственной
религиоведческой
экспертизы.
Порядок
проведения
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государственной религиоведческой экспертизы устанавливает Правительство
Российской Федерации.
10. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований,
предусмотренных пунктами 5-8 настоящей статьи, регистрирующий орган
вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя
(заявителей).
11. В случае принятия решения о регистрации религиозной организации
регистрирующий орган выдает заявителю свидетельство установленного
образца о государственной регистрации религиозной организации и вносит
сведения о государственной регистрации в единый государственный реестр
юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.
12. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных организаций,
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для
регистрации религиозных организаций, и вступают в силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации.
13. В случае изменения данных, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц, религиозная организация в месячный срок со дня такого
изменения уведомляет об этом регистрирующий орган.
Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации
1. Религиозной организации может быть отказано в государственной
регистрации в случаях, если:
- цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой
на конкретные статьи законов;
- создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
- устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения
недостоверны;
- в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована
организация с тем же наименованием;
- учредитель (учредители) неправомочен;
организация
признана
деструктивной
Религиоведческого экспертного совета.

сектой

по

заключению

2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о
принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с
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указанием оснований отказа.
3. Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации религиозной
организации, а также его уклонение от такой регистрации могут быть
обжалованы в суд.

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций
1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, созданная за
пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством
иностранного государства.
2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право
открытия своего представительства на территории Российской Федерации.
3. Представительство иностранной религиозной организации не может
заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не
распространяется статус религиозной организации, установленный настоящим
Федеральным законом.
4. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства иностранной
религиозной организации устанавливается Правительством Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае принятия решения о регистрации представительства иностранной
религиозной организации её представителю выдается свидетельство
установленного Правительством Российской Федерации образца.
6. Российская религиозная организация вправе иметь при себе
представительство иностранной религиозной организации.
Статья 14. Приостановление деятельности религиозной организации,
ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность
религиозной организации в случае нарушения ею законодательства
1. Религиозные организации могут быть ликвидированы:
- по решению суда в случае, если религиозная организация признана
деструктивной сектой;
- по решению суда, если уполномоченное лицо организации распространяет иное
или отличное от указанного в уставных документах религиозное учение в ходе
миссионерской деятельности;
- по решению учредителей организации или органа, уполномоченного на то
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уставом религиозной организации;
- по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных
федеральных законов, либо в случае неоднократного осуществления
религиозной организацией деятельности, противоречащей целям её создания
(уставным целям).
2. Основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на
деятельность религиозной организации и в судебном порядке являются:
- нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв
безопасности государства;
- действия или призывы, направленные на насильственное изменение основ
конституционного строя и/или на нарушение целостности Российской
Федерации;
- создание вооруженных формирований;
- пропаганда гражданской войны, разжигание социальной,
национальной или религиозной розни, человеконенавистничества;

расовой,

- принуждение к разрушению семьи или отречению от социальных связей члена
организации;
- 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, в том числе нуждающимся в переливании крови;
- воспрепятствование получению обязательного школьного образования;
- принуждение или побуждение членов и последователей религиозной
организации и иных лиц к отчуждению принадлежащего им недвижимого
имущества в пользу религиозной организации, её учредителей или миссионеров;
- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу,
если есть опасность реального её исполнения, или применения насильственного
воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из
религиозной организации;
- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.
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3. Органы прокуратуры Российской Федерации, орган, осуществляющий
регистрацию религиозных организаций, а также органы местного
самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации религиозной
организации, либо о запрете её деятельности.
4. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как
юридического лица прекращается, а имущество ликвидируемой религиозной
организации распределяется в соответствии с её уставом и гражданским
законодательством Российской Федерации.
5. Деятельность религиозных организаций - сект, признанных
деструктивными, запрещена на территории Российской Федерации.
6. Деятельность религиозных
регистрации, запрещается.

организаций,

не

имеющих

судом

юридической

Глава III. Права и условия деятельности религиозных организаций
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.
3. Недопустимо существование более чем одного юридического лица как
представителя данного вероисповедания с одним и тем же наименованием и
официальным адресом.
4. Органы регистрации религиозных организаций вправе потребовать
заключение Религиоведческого экспертного совета соответствующего субъекта
Федерации в связи с регистрацией религиозной организации на данной
территории на предмет соответствия основ вероучения данной организации
российскому законодательству.
Статья 16. Религиозные обряды и церемонии
1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и
сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для
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богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества).
2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно
совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним
территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для
этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях
религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых
помещениях.
3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечебнопрофилактических и больничных учреждениях, детских домах, домахинтернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей.
Проведение религиозных обрядов в помещениях мест содержания под стражей
допускается
с
соблюдением
требований
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации.
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 осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов,
шествий и демонстраций.

Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения
1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать,
импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и
видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения, если они
соответствуют их вероучению.
2. Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения
предприятий, издающих богослужебную литературу и производящих предметы
культового назначения.
3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые или
распространяемые религиозными организациями, должны иметь специальную
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маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной
организации.

Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность
религиозных организаций
1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную
деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных
организаций.
2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют
право создавать культурно-просветительские организации, образовательные и
другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации.
3. Учреждаемые религиозными благотворительные и иные организации обязаны
иметь в своем названии указание на принадлежность к исповедуемому
вероучению материнской структуры.
4. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной
деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно
значимых культурно-просветительских программ и мероприятий.
Статья 19. Учреждения профессионального религиозного образования
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют
исключительное право создавать учреждения профессионального религиозного
образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки
служителей и религиозного персонала.
2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат
регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную
лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
3.
Граждане,
обучающиеся
на
очных
отделениях
учреждений
профессионального религиозного образования, которые имеют государственную
лицензию, пользуются правом на отсрочку от призыва на военную службу в
соответствии с законодательством о воинской обязанности и военной службе и
иными льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
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Статья 20. Право собственности религиозных организаций
1. В собственности религиозных организаций могут находиться здания,
земельные
участки,
объекты
производственного,
социального,
благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения,
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество,
необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к
памятникам истории и культуры.
2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество,
приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное
гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в
собственность государством либо приобретенное иными способами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
3. Передача в собственность религиозным организациям для использования в
функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными участками и иного имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется безвозмездно.
4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за
границей.
5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может
быть обращено взыскание по претензии кредиторов. Перечень видов имущества
богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по
претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Российской
Федерации по предложениям религиозных организаций.

Статья 21. Пользование имуществом,
государства, граждан и их объединений

являющимся

собственностью

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земельные
участки, здания и имущество, предоставляемые им государственными,
муниципальными, общественными и иными организациями и гражданами, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Передача религиозным организациям в пользование по функциональному
назначению культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными
участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в
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собственности,

осуществляется

Статья 22. Предпринимательская деятельность религиозных организаций
1. Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом
законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Трудовые правоотношения в религиозных организациях
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе
заключать трудовые договоры (контракты) с работниками.
2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации трудовым договором (контрактом)
между религиозной организацией (работодателем) и работником.
3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам
(контрактам), распространяется законодательство Российской Федерации о
труде.
4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат
социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному
обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Международные связи и контакты религиозных организаций
1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать
международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в
собраниях и других мероприятиях, миссионерской деятельности, для получения
религиозного образования, а также приглашать для этих целей иностранных
граждан.
Глава IV. Надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
Статья 25. Осуществление надзора и контроля
1. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе
убеждений, свободе вероисповедания и о религиозных организациях
осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации.
2. Орган, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет

23 из 27

ПРОЕКТ

контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка её
деятельности.
3. Протокол об административной ответственности за нарушение настоящего
закона составляют сотрудники милиции общественной безопасности (местной
милиции) в Российской Федерации, на подведомственной территории которых
совершено нарушение.

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о свободе
убеждений, свободе вероисповедания и о религиозных организациях
1. Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе убеждений
свободе вероисповедания и о религиозных организациях влечет за собой
уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 27. Ответственность общественных, религиозных, коммерческих и
некоммерческих организаций за участие в деятельности тоталитарных сект
1. В Российской Федерации запрещается создание деструктивных сект, а также
деятельность коммерческих, некоммерческих и иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление поддержки деятельности
деструктивных сект.
2. В случае осуществления религиозной организацией, либо иной организацией,
либо их региональным или другим структурным подразделением вышеуказанной
деятельности, такая религиозная организация может быть ликвидирована, а её
деятельность запрещена по решению суда на основании заявления Генерального
прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего
прокурора.
3. По указанным в части 2 настоящей статьи основаниям организация может
быть ликвидирована, а её деятельность запрещена по решению суда также на
основании заявления федерального органа государственной регистрации или его
соответствующего территориального органа.
4. В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом, решения о ликвидации организации, её региональные и
другие структурные подразделения также подлежат ликвидации. Оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество религиозной
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организации либо иной организации, ликвидируемых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в
собственность Российской Федерации. Решение об обращении указанного
имущества в собственность Российской Федерации выносится судом
одновременно с решением о ликвидации религиозной организации либо иной
организации.
5. Перечень религиозных организаций и миссионеров, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети
"Интернет" на сайтах федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции регистрации религиозных организаций. Указанный
перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических
изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
Статья 28. Ответственность средств массовой
информационную поддержку деструктивных сект

информации

за

1. В Российской Федерации запрещаются распространение через средства
массовой информации материалов деструктивных сект, а также агитационных и
иных материалов, направленных на поддержку деятельности деструктивных
сект, включая осуществление рекламной деятельности в данном направлении.
2. В случае осуществления средством массовой информации вышеуказанной
деятельности, деятельность соответствующего средства массовой информации
может быть прекращена по решению суда на основании заявления
уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию
данного средства массовой информации, либо федерального органа
исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или
подчиненного ему соответствующего прокурора.
3. В целях недопущения продолжения распространения вышеуказанных
материалов, суд может приостановить реализацию соответствующих номера
периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо
выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке,
предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
4. Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части
тиража продукции средства массовой информации, содержащей запрещенные к
распространению материалы, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
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Статья 29. Недопущение использования сетей связи общего пользования в
целях распространения деятельности деструктивных сект
1. Запрещается использование сетей связи общего пользования для
распространения материалов деструктивных сект, а также агитационных и иных
материалов, направленных на поддержку деятельности деструктивных сект.
2. В случае, если сеть связи общего пользования используется для
вышеуказанных целей, применяются меры, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых
законодательством Российской Федерации в области связи.
Статья 30. Ответственность должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих за поддержку деятельности деструктивных сект
1. Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на
государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости,
возможности или желательности осуществления деятельности деструктивных
сект, сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей,
либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным
лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению деятельности
деструктивных сект в пределах своей компетенции влечет за собой
установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица
обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к
ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части 1 настоящей
статьи.
Статья 31. Ответственность должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих за участие в деятельности деструктивных сект
1. Непосредственное членство должностного лица, а также иного лица,
состоящего на государственной или муниципальной службе, в деструктивных
сектах не допускается.
2. Участие должностного лица, а также иного лица, состоящего на
государственной или муниципальной службе, в деятельности деструктивных
сект, выражающегося в лоббировании законопроектов в интересах
деструктивных сект, выделения средств или имущества из государственного,
регионального или муниципального бюджета в пользу деструктивных сект и их
членов, а также иного использования должностных полномочий для обеспечения
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и

иной

поддержки

3. В случае возникновения вышеуказанных обстоятельств, Генеральная
прокуратура Российской Федерации обязана возбудить процессуальное дело и, в
случае вины, привлечь к ответственности должностное лицо или иное лицо,
состоящего на государственной или муниципальной службе, в соответствии с
нормами действующего законодательства.
Статья 32. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства за участие в деятельности деструктивных
сект
1. За участие в деятельности деструктивных сект (включая осуществление
деятельности в интересах деструктивных сект) граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную и гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим федеральным законом,
лицу, принимавшему участие в деятельности деструктивных сект, по решению
суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах,
федеральных и муниципальных СМИ, а также к работе в образовательных
учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
3. Авторы печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), включая сайтов в сети Интернет, предназначенных для
публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков,
предусмотренных пунктом 5 статьи 3 настоящего Федерального закона,
признаются лицами, осуществлявшим противоправную деятельность и несут
ответственность в соответствии с нормами настоящего Федерального закона, а
также в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 33. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые для реализации
настоящего Федерального закона нормативные правовые акты.
3. Уставы и иные учредительные документы религиозных объединений,
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созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. Уставы и иные
учредительные документы религиозных организаций до их приведения в
соответствие с настоящим Федеральным законом действуют лишь в той части,
которая не противоречит настоящему Федеральному закону.
4. Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых имеются
основания для ликвидации либо запрета их деятельности, указанные в пункте 5
статьи 3 настоящего Федерального закона, не производится. При отказе в
перерегистрации по указанным основаниям регистрирующий орган передает
материалы в суд.
5. Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их
существование обязаны немедленно прекратить свою деятельность до получения
свидетельства о регистрации.
6. Признать утратившими силу Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных организациях» - от 11.09.02

