
 

 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

№ 480736-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и признании утратившими силу 

положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 480736-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и признании утратившими силу положений 

отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – 

законопроект). 

При подготовке заключения были изучены мнения представителей 

различных религиозных объединений, учтены предложения и замечания 

членов Общественной палаты Российской Федерации.  

 Законопроект направлен на изменение правового регулирования 

порядка создания и государственной регистрации религиозных организаций.  

Общественная палата Российской Федерации не имеет 

принципиальных возражений относительно концепции данного 

законопроекта.  

Общественная палата Российской Федерации считает необходимым 

внести в законопроект следующие дополнения и изменения: 

1.  В п. 2 ст. 7 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» предусмотреть введение формы письменного 

уведомления федерального органа исполнительной власти о создании и 

начале деятельности религиозной группы (далее – форма уведомления). 

Форма уведомления должна содержать ряд обязательных позиций, 

подлежащих заполнению участниками религиозной группы. Одной из таких 

позиций должно быть требование о предоставлении паспортных данных 

заявителей - как правило,  руководителя образованной религиозной группы 

или, если это невозможно, одного из заявителей.   

2. При наличии среди граждан, образовавших религиозную группу, 

иностранных граждан, сведения о них должны быть отражены в отдельной 

графе формы уведомления.  

3. Создать единый информационный банк данных религиозных 

групп (по аналогии с реестром некоммерческих организаций; единым 



реестром туроператоров и т.д.). Территориальный орган  федерального 

органа государственной регистрации, осуществляющий приём форм 

уведомлений, направляет сведения о религиозной группе  в федеральный 

орган исполнительной власти, на который возложено ведение единого 

информационного банка данных религиозных групп. В открытом доступе 

размещаются сведения, содержащиеся в едином информационном банке 

данных религиозных групп, не являющиеся персональными данными в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

4. Законодательная норма о 15-летнем «испытательном» сроке для 

религиозных организаций, желающих получить официальное признание в 

России, безусловно, устарела. В то же время она сыграла положительную 

роль, затруднив проникновение в нашу страну деструктивных религиозных и 

псевдорелигиозных течений, в том числе имеющих экстремистскую и 

террористическую направленность. Данная опасность, впрочем, сохраняется 

и поныне.  

 В связи с этим видится целесообразным продумать новые 

законодательные меры ограничительного характера по укреплению 

религиозного суверенитета России. 

 

Таким образом, Общественная палата Российской Федерации не 

возражает против  принятия проекта федерального закона № 480736-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и признании утратившими силу положений 

отдельных законодательных актов Российской Федерации» с учетом 

вышеуказанных предложений. 

 


