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ПРОЕКТ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной 

регистрации некоммерческих организаций» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам государственной регистрации некоммерческих 

организаций»  направлен на внесение изменений и дополнений в ряд действующих норм:  

Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 

№ 33, ст. 1309; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093; 

2003, № 50, ст. 4855; 2008, № 18, ст. 1939; № 30, ст. 3616);  

Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; № 30, ст. 3029; 

2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 3, ст. 282; 2008, 

№ 30, ст. 3616); 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 148; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, 

ст. 2711; 2008, № 30, ст. 3616); 

Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, 

ст. 2711; 2008, № 30, ст. 3616);  

Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950; 2002, № 12, 

ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 52, ст. 5272; 2005, № 30, ст. 3104; 

2008, № 30, ст. 3616) 
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пункта 4 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708; 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, 

№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, 

ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, 

ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 

3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 30, 

ст. 3755, № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 18, ст. 1941; № 30, 

ст. 3604). 

Основанием для внесения изменений в перечисленные нормативно-правовые акты 

служит введение в действие в Российской Федерации в установленном порядке 

Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ, вступившего в силу с 01.08.2009 (за 

исключением абзацев третьего - пятого подпункта «б» пункта 6 статьи 1 указанного 

Федерального закона, которые вступают в силу с 1 января 2010 года) и  составляющего 

действующую редакцию Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».   

Принятие законопроекта призвано упростить процедуру государственной 

регистрации общественных объединений, торгово-промышленных палат, 

профессиональных союзов, что будет способствовать развитию институтов гражданского 

общества.  

Также законопроектом предусматривается возможность проведения государственной 

религиоведческой экспертизы и отказа в государственной регистрации религиозной 

организации в случае, если организация не была признана таковой. 

Рассматриваемый в настоящем экспертном заключении законопроект в основном 

устраняет правовые коллизии, возникшие в связи с внесением изменений в отдельно 

взятый нормативный акт (Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ), но не решает 

проблем, требующих улучшения положения некоммерческих организаций и принятия 

соответствующих законодательных актов, призванных устранить ряд противоречий с 

международными правовыми нормами (в том числе, Европейской Конвенцией о правах 

человека и основных свободах, Всеобщей Декларацией прав человека, Международным 

пактом о гражданских и политических правах), а также внутри самого некоммерческого 

законодательства. 

В целом проект соответствует действующему законодательству,  однако отдельные 

его положения требуют дополнительного уточнения. Для приведения отдельных 

положений закона в соответствие с действующим законодательством, гармонизации 
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внутренней структуры закона и повышения технико-юридических качеств, представляется 

необходимым  дополнить проект закона некоторыми положениями, конкретизированными 

ниже в отношении каждого федерального закона, в который вносятся соответствующие 

изменения. 

 

1. Внести в Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 

№ 33, ст. 1309; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093; 

2003, № 50, ст. 4855; 2008, № 18, ст. 1939; № 30, ст. 3616) следующие изменения: 

 

В части 1 статьи 2 слова «и Республик в составе Российской Федерации»  

исключить. В связи с тем, что согласно  п. 7 ст.1 вышеназванного закона,  ТПП действует 

в рамках Конституции РФ и  законов РФ. 

 

На основании того, что в статье  1 указанного закона  дано понятие ТПП как 

некоммерческой организации,  в пункте 3 статьи 2 слово общественных заменить на 

некоммерческих.  

 

Подпункт 1 пункта 1 статьи  10 изложить в следующей редакции: 

«1) если учредительные документы торгово-промышленной палаты противоречат 

законодательству Российской Федерации и уставу Торгово-промышленной палаты РФ» 

либо:  

слова  в части 3 статьи 8 «и уставу Торгово-промышленной палаты РФ» 

исключить.  

Данные изменения необходимы, так как в  ч. 3 ст. 8 указано, что Устав ТПП  не 

должен  противоречить Уставу Торгово-промышленной палаты РФ 

 

В статье 9  текст пункта 6  необходимо дополнить двумя запятыми после слов  орган 

и  палаты  соответственно с тем, чтобы не терялась логика фразы: 

«6.Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган, при отсутствии установленных статьей 10 настоящего Закона оснований для отказа 

в государственной регистрации или приостановления государственной регистрации 

торгово-промышленной палаты, в месячный срок со дня получения необходимых 

документов принимает решение о государственной регистрации торгово-промышленной 
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палаты и направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, 

необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого 

государственного реестра юридических лиц.». 

  

Пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«4. Отказ в регистрации торгово-промышленной палаты может быть  обжалован в 

вышестоящий орган или в арбитражный суд» 

 

2. Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 

№ 30, ст. 3029; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 3, 

ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616) следующие изменения: 

В статье 23  

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

В случае если представленные для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, оформлены в ненадлежащем 

порядке, федеральный орган государственной регистрации или его территориальный 

орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации 

общественного объединения до устранения заявителем оснований, вызвавших 

приостановление государственной регистрации, но не более чем на три месяца. При 

принятии решения о приостановлении государственной регистрации общественного 

объединения прерывается течение срока, установленного частью одиннадцатой статьи 21 

настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до принятия решения о 

приостановлении государственной регистрации общественного объединения, не 

засчитывается в новый срок, течение которого начинается со дня представления 

документов, оформленных в надлежащем порядке. Неустранение заявителем оснований, 

вызвавших приостановление государственной регистрации общественного объединения, в 

установленный указанным решением срок является основанием для принятия 

федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом 

решения об отказе в государственной регистрации.»; 

В статье 29 а) в части первой : 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой 

информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в федеральный орган государственной регистрации. Порядок и сроки 
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размещения указанных отчетов и сообщений определяются федеральным органом 

государственной регистрации.»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Общественные объединения, учредителями (участниками, членами) которых не 

являются иностранные граждане либо лица без гражданства, а также не имевшие в 

течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если 

поступления имущества и денежных средств таких общественных объединений в течение 

календарного года составили до трех миллионов рублей, обязаны представлять в 

федеральный орган государственной регистрации в сроки, которые определяются 

федеральным органом государственной регистрации, заявление, подтверждающее их 

соответствие указанным требованиям, и информацию в произвольной форме о 

продолжении своей деятельности. 

 Общественные объединения, учредителями (участниками, членами) которых 

являются иностранные граждане либо лица без гражданства, и (или) имевшие в течение 

календарного года поступления имущества и денежных средств от международных или 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

поступления имущества и денежных средств которых в течение года составили три 

миллиона рублей и более, обязаны представлять в федеральный орган государственной 

регистрации документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном 

составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об 

использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки 

представления указанных документов определяются федеральным органом 

государственной регистрации.»; 

 в части второй: в первом предложении слова «орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного объединения» заменить словами  

“федеральный орган государственной регистрации”; 

 в) в частях третьей – пятой слова «органа, принявшего решение о государственной 

регистрации общественного объединения» заменить словами «федерального органа 

государственной регистрации или его соответствующего территориального органа” ; 

 7) в статье 38: 

б) в части третьей слова «орган, принявший решение о государственной регистрации 

соответствующего общественного объединения» заменить словами “федеральный орган 

государственной регистрации или его соответствующий территориальный орган”. 
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Указанные изменения носят в основном технический характер, однако вызывает 

беспокойство неустраненная законопроектом содержательная норма, дискриминирующая 

общественные объединения по сравнению с иными видами некоммерческих организаций, 

для которых предусмотрена процедура регистрации в Министерстве юстиции РФ и его 

территориальных органах, в части сроков регистрации. Было бы целесообразно в ходе 

приведения во взаимное соответствие норм различных нормативных актов, 

регулирующих процесс регистрации юридических лиц, устранить подобное различие и 

установить срок регистрации общественного объединения 14 дней по аналогии с 

иными некоммерческими организациями.  

Кроме того, считаем необходимым дополнить статью 21  Федерального закона «Об 

общественных объединениях» формулировкой, аналогичной  изменениям, внесенным в 

Федеральный закон «О некоммерческих  организациях»  Федеральным законом № 170 от 

17 июля 2009 года, относительно перечня документов, предоставляемых для 

государственной  регистрации, а именно: «Федеральный орган государственной 

регистрации или его территориальный орган не вправе требовать представления 

других документов, кроме документов, указанных в части 6 настоящей статьи». 

 

3. Абзац 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, 

ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 30, ст. 3616) дополнить 

словами: «Порядок уведомительной регистрации профсоюза, объединения 

(ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации в качестве 

юридического лица определяется Министерством юстиции РФ».  

 

Предлагаемые дополнения, касающиеся разъяснения уведомительного порядка 

регистрации профсоюзов, необходимы для устранения правовой неопределенности, 

возникающей в процессе регистрации профсоюзов из-за пробелов в законодательстве. 

Абзацем 2 пункта 1 статьи 8  указанного закона предусмотрено, что 

«Государственная регистрация профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, 

первичной профсоюзной организации в качестве юридического лица осуществляется в 

уведомительном порядке». Абзац 8 части 2 статьи 8 определяет, что «Федеральный орган 

государственной регистрации, его территориальные органы в субъектах Российской 

Федерации, уполномоченный регистрирующий орган не вправе контролировать 
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деятельность профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных 

организаций, а также отказывать им в регистрации». 

Однако в настоящий момент при регистрации профсоюзов Министерство юстиции и 

его территориальные управления руководствуются ФЗ « Об общественных 

объединениях», а также Административным регламентом от 31.03.2009 N 96 «Об 

утверждении административного регламента исполнения Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной функции по принятию решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций», не устанавливающими 

порядка проведения уведомительной регистрации профсоюза. 

В исполнение предлагаемой в качестве дополнения нормы будет необходимо 

принятие соответствующего нормативного акта Министерства юстиции РФ.  

4. Пункт 8 статьи 11 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 

2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 30, ст. 3616)  изложить в следующей редакции: 

«Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган не 

вправе требовать представления других документов, кроме документов, указанных в 

пунктах 5 и 7 настоящей статьи».  

Пункты 8, 9,10,11,12 считать соответственно пунктами 9, 10,11,12,13. 

Дополнение указанного закона статьей 61 «Государственная религиоведческая 

экспертиза» кажется спорным с точки зрения провозглашенной в Российской Федерации 

свободы совести, а также не  отвечающим требованиям антикоррупционности 

законодательства, однако, не являясь  юристами, специализирующимися в 

законодательстве, регулирующем свободу совести и религиозные объединения, 

предлагаем два  дополнительных заключения  специалистов (см. приложения 1 и 2). 

5. По дополнениям, вносимым в Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

«О политических партиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 29, ст. 2950; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 52, 

ст. 5272; 2005, № 30, ст. 3104; 2008, № 30, ст. 3616) и 

пункт 4 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

№ 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708; 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, 

№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, 

ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, 

ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 
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3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 30, 

ст. 3755, № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 18, ст. 1941; № 30, 

ст. 3604) замечаний юридико-технического и содержательного характера не имеется. 

 

В целом представленный законопроект является очередным шагом на пути как 

внутренней гармонизации российского некоммерческого законодательства, так и 

приведения российского законодательства в соответствие  с международными нормами, 

регулирующими  процесс создания и деятельности  организаций гражданского общества. 

 

Д. Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в РФ, 

Председатель Попечительского совета НП «Юристы за гражданское общество» 

 

Юристы НП «Юристы за гражданское общество» 

А. Арсенихин (Самарская область), 

Ж. Бирюкова (Саратовская область) 

А. Богородицкий (Пензенская область) 

О. Гнездилова ( Воронежская область) 

Е. Макей (Свердловская область) 

И. Михайлов (Чувашская Республика) 

И. Пайкачева (Мурманская область) 

Н. Сизых (Иркутская область) 

Б. Хагажей (Кабардино-Балкарская Республика) 

Д. Яшин (Республика Марий-Эл) 
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Приложение 1 

 

Заключение на  Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственной регистрации некоммерческих организаций» 

   

Статья 4 Проекта предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

Предлагается: 

1) дополнить статьей 61 следующего содержания: 

«Статья 61. Государственная религиоведческая экспертиза 

Государственная религиоведческая экспертиза проводится с целью определения 

религиозного характера организации, проверки и оценки достоверности сведений 

относительно основ ее вероучения и соответствующей ему практики. 

Государственная религиоведческая экспертиза может проводиться в случаях: 

1) поступления в федеральный орган государственной регистрации (или его 

территориальный орган) в установленном порядке заявления о государственной 

регистрации: 

религиозной организации, не имеющей подтверждения, выданного 

централизованной религиозной организацией того же вероисповедания; 

изменений, вносимых в устав религиозной организации (в том числе в ее 

наименование), если эти изменения связаны с указанием или изменением сведений о 

вероисповедании организации; 

2) при необходимости экспертной оценки наличия или утраты в деятельности 

зарегистрированной религиозной организации признаков религиозного объединения 

(вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей); 

3) при необходимости проверки достоверности и соответствия фактической 

деятельности религиозной организации формам и методам, сведениям об основах 

вероучения, заявленным при ее государственной регистрации.  

Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы устанавливается 

федеральным органом государственной регистрации. 

Решение о проведении государственной религиоведческой экспертизы может быть 

обжаловано в установленном порядке в суд.»; 
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Статья 61 «Государственная религиоведческая экспертиза» в предложенной редакции, 

а также  утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 18 

февраля 2009 г. № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе»  «Порядок  

проведения государственной религиоведческой экспертизы», (далее Порядок) создает 

угрозу наложения  дополнительных, не предусмотренных федеральным 

законодательством ограничений  на право на свободу совести и противоречит ч. 2 ст.19, 

ст. 28, ч.3 ст. 55 Конституции РФ, существенно и необоснованно расширяя перечень 

ситуаций, при которых осуществляется государственная религиоведческая экспертиза, а 

также  не соответствует п.2 ст. 4 и п.2 ст. 25  ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», устанавливающих принцип невмешательства государства в деятельность 

религиозных объединений, если она не противоречит настоящему федеральному закону и 

осуществление контроля за соблюдением религиозной организацией устава относительно 

целей и порядка ее деятельности. 

 Соответственно, изменение членами религиозной организации формулировки 

своего вероисповедания является их конституционным правом и не может быть причиной 

лишения  зарегистрированной религиозной организации ее статуса, или наложения на нее 

иных ограничений, в том числе в виде дополнительных проверок с проведением 

экспертизы, что по существу является формой ограничения прав граждан по признакам 

религиозной принадлежности. Деятельность же организации на предмет соблюдения ею 

устава относительно целей и порядка ее деятельности не требует специальных 

религиоведческих познаний. 

Деятельность религиозных организаций есть составляющая общественной  

активности людей в рамках конституционного права на свободу совести, а религиозная 

организация, согласно установлениям международного права в сфере свободы совести,  

является надлежащим субъектом свободы совести  ( См. Eur. Commission H R Application 

7805/ 77, Pastor X and Church of Scientology ;  Eur. Court H/R/ Hasan and Chaush v. Bulgari, 

Judgment of 26 October 2000 ). 

 Предложенная редакция указанной статьи и утвержденный Порядок вводят  в 

качестве  экспертного института «государственную религиоведческую экспертизу». 

 В Федеральном законе от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» установлена система и порядок 

осуществления судебно-экспертной деятельности. Субъектом  экспертизы  по  закону  

является  эксперт – физическое лицо, сведущее в какой-либо области, обладающий 

специальными знаниями в сфере оценочной ( экспертной) деятельности, как правило 

аттестованный работник государственных экспертных учреждений, производящих 
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экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей либо специалист, 

работающий вне государственных судебно-экспертных учреждений. 

Коллективные  органы - экспертные советы (далее Советы), образуемые  

Министерством юстиции РФ, и состоящие из чиновников, представителей некоторых  

религиозных объединений  и специалистов, входящих в Советы на добровольной основе 

не могут осуществлять  «государственную религиоведческую экспертизу». 

Тагиева Т.Ю., к.ю.н., Президент СООО «Центр поддержки гражданских инициатив 

«Открытое общество». 

Макей Е.В., магистр частного права, юрист НП «Юристы за гражданское 

общество». 
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Приложение 2 

 

Заключение 

на Проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 

по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций» 

(в части статьи 4) 

 

Поправки в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» представляют 

собой попытку ограничить возможности создания гражданами собственных 

добровольных объединений, преследующих цель совместного вероисповедания. Вместе с 

тем, вся история человечества предстаёт в качестве истории организационного 

оформления и конституирования общественно-значимого вероисповедного выбора 

отдельных индивидов и социальных групп.  

РФ как светское государство провозгласило возможность исповедания религии как 

совместно с другими, так и индивидуально, установив, таким образом, юридическую 

равнозначность самих этих форм, а значит, и беспрепятственную возможность 

институционального оформления религиозного выбора.  

Хотя бы уже поэтому вносимые поправки представляют собой попытку ограничения 

конституционных прав граждан.  

 

К тому же, авторы поправок забыли об основополагающем юридическом принципе: 

«закон не может иметь обратной силы». Применимо к рассматриваемому случаю, 

перечень действующих на настоящий момент религиозных объединений не может быть 

подвергнут изменению, а значит, отдан на откуп религиоведческой экспертизе. 

Неприкосновенность списка была уже подтверждена решениями Конституционного суда 

РФ после вступления в силу ФЗ О свободе совести и о религиозных объединениях 1997 г..  

(его изменение возможно в случае самороспуска религиозных организаций и в 

некоторых особых случаях). Руководствуясь этим принципом, КС РФ подтвердил право  

на дальнейшее существование религиозных организаций, зарегистрированных по 

правилам закона РСФСР образца 1990 г. без статуса централизованных. Согласно же 

проекту поправок предусматривается возможность религиоведческой экспертизы в 

отношении всех действующих организаций. См. поправки в ст. 6 - и поражение 

религиозных организаций в правах, что выражается в приостановлении государственной 

регистрации на срок до полугода согласно п. «1 прим» ст.12 2 абзац). Не очень ясен в 

исполнении и формулировка 1 абзаца предлагаемого п. «1 прим» ст. 12, который содержит 
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откровенную путаницу понятий. В данном случае уместно было бы говорить о 

религиозной группе в связи с получением ею статуса религиозной организации. 

Религиозная же группа, по определению, не может обладать признаками религиозной 

организации.   

    

П.9. ст.12 «если организация не признана в качестве религиозной» -  

Такого рода решение не должно влиять на дальнейшую судьбу организации. Люди 

могут абсолютно искренне, но при этом совершенно ошибочно, называть собственное 

объединение религиозной организацией. Тем более, что в отличие от ряда стран (в США, 

например, статус религиозной организации предполагает налоговые льготы, а в Германии 

распределение средств налогоплательщиков в пользу признанных государством 

религиозных организаций), согласно действующему российскому законодательству статус 

религиозной организации, если не считать специфических целей, ими выполняемых, по 

совокупности набора признаков тождественен тем, что имеют общественные организации. 

Таким образом, решение о непризнании организации религиозной не должно 

закрывать возможность для легальной деятельности организации в качестве общественной. 

Это целесообразно даже с точки зрения обеспечения интересов национальной безопасности. 

Поэтому данный пункт целесообразно дополнить следующей формулировкой: «Отказ в 

регистрации в качестве религиозной организации не может служить основанием для отказа 

в регистрации данной организации в статусе общественной организации». Тем более, что 

такой подход уже заложен в действующем ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» и во вносимых дополнениях (с.14 законопроекта, абзац 3 - «отказ по 

мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не допускается»).  

Вывод: законопроект существенным образом ограничивает возможности реализации 

закреплённого в Конституции РФ вероисповедного выбора граждан, а также создаёт 

препятствия для изменения группой своей конфессиональной и юрисдикционной 

принадлежности (см. см. с.10 законопроекта, абзац 8.) 

К тому же, принятие поправок неизбежно повлечёт за собой принятия не одного 

подзаконного акта. При этом в законопроекте не указываются сроки появления на свет 

такого рода документов. Так, например, на стр. 11 законопроекта имеется лишь 

упоминание - «порядок государственной религиоведческой экспертизы устанавливается 

федеральным органом государственной регистрации». 

 

Жеребятьев Михаил Алексеевич, кандидат философских наук, религиовед, 

эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований 


