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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О свободе совести, вероисповедания 

и религиозных организациях (объединениях) 

 

Настоящий Закон основывается на праве каждого человека и гражданина 

на свободу совести и свободу вероисповедания, равенстве перед законом неза-

висимо от отношения к религии и от убеждений, установленном конституцией 

государства, признает историческую ценность и роль различных религий в гос-

ударстве, важность межконфессионального согласия и религиозной толерант-

ности. 

Настоящий Закон является концептуальной и правовой основой для раз-

работки и совершенствования системы национального законодательства госу-

дарств, регулирующего свободу совести, вероисповедания и деятельность рели-

гиозных организаций (объединений). 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Задачи настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства и между-

народными договорами гарантирует реализацию прав человека и гражданина 

на свободу совести, вероисповедания, объединения в религиозные организации, 

а также определяет правовое положение религиозных организаций (объедине-

ний) в государстве. 

2. Осуществление свободы исповедовать религию или распространять 

убеждения может быть ограничено законодательством только в целях охраны 

общественного порядка и обеспечения безопасности жизни, здоровья, нрав-

ственности, а также соблюдения прав и свобод других граждан.   

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

благотворительная деятельность – деятельность религиозных организа-

ций (объединений), осуществляемая ими добровольно, по безвозмездной пере-

даче нуждающимся имущества, в том числе денежных средств, безвозмездному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки, не про-

тиворечащей законодательству; 
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вероисповедание – разработанное и понятийно-осмысленное вероучение, 

принадлежащее какой-либо религии с традиционной культовой практикой; 

культовое здание (сооружение) – место, предназначенное для богослу-

жений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (па-

ломничества); 

миссионерская деятельность – деятельность лиц, осуществляемая от 

имени религиозной организации (объединения), направленная на распростра-

нение вероучения и увеличение числа его последователей; 

религиозная деятельность – деятельность, направленная на удовлетворе-

ние религиозных потребностей верующих;  

религиозные обряды (ритуалы, культы, церемонии) – совокупность уста-

новленных вероучением действий, в которых воплощаются религиозные пред-

ставления, обладающие сакральным статусом; 

религиозная организация (объединение) – добровольное объединение 

граждан, и (или) иностранцев, и (или) лиц без гражданства, постоянно и на за-

конных основаниях проживающих на территории государства, в установленном 

законом порядке объединившихся для совместного исповедания и распростра-

нения веры, зарегистрированное в качестве юридического лица; 

разжигание религиозной розни – действия (угрозы, подстрекательство, 

высказывания и иные деяния), направленные в отношении лиц определенной 

религии, конфессии (религиозной принадлежности), которые ведут к возникно-

вению конфликтов между ними; 

свобода вероисповедания – право человека выбирать, иметь, менять, вы-

ражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии 

с ними, участвовать в совершении религиозных обрядов (ритуалов, культов, 

церемоний), не запрещенных законом; 

свобода совести – основополагающее неотъемлемое право человека на 

свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в 

других гражданских правах и свободах или их утрату; 

священнослужитель – лицо, уполномоченное соответствующей религи-

озной организацией (объединением) на духовное, проповедническое служение; 

секта – религиозное течение (община), отделившееся от какой-либо кон-

фессии основного вероучения и не согласующееся с ним, проявляющее безраз-

личие и противоречие интересам общества. 

 

Статья 3. Законодательство о свободе совести, вероисповедания          

и религиозных организациях (объединениях) 

 

Законодательство о свободе совести, вероисповедания и религиозных ор-

ганизациях (объединениях) основывается на конституции государства, состоит 

из гражданского кодекса, закона о свободе совести, вероисповедания и религи-

озных организациях (объединениях) государства и принимаемых в соответ-

ствии с ними иных нормативных правовых актов, а также международных до-

говоров, ратифицированных государством. 

Если международным договором, в котором участвует государство, уста-
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новлены иные нормы, чем те, которые содержатся в национальном законода-

тельстве о свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях 

(объединениях), то применяются нормы международного договора. 

 

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона 

 

Действие настоящего Закона распространяется на общественные отноше-

ния: 

1) в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания; 

2) по организации и деятельности религиозной организации (объедине-

ния); 

3) между органами государственной власти, органами местного само-

управления и религиозными организациями (объединениями).  

Ничто в настоящем Законе не должно истолковываться в смысле умале-

ния или ущемления права каждого на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния, равенства каждого перед законом независимо от отношения к религии и от 

убеждений, равенства религиозных организаций (объединений) перед законом. 

 

Статья 5. Право на свободу совести 

 

Каждый имеет право на свободу выбора религиозных убеждений, а имен-

но: самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 

совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ника-

кой, выражать и распространять свои убеждения, связанные с религиозным или 

атеистическим мировоззрением.  

 

Статья 6. Право на свободу вероисповедания 

 

1. Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и 

распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, 

участвовать в совершении религиозных обрядов (ритуалов, культов, церемо-

ний), не запрещенных законом. 

2. Свобода вероисповедания включает в себя право: 

1) совершать культы и собираться в связи с религиозными убеждениями, 

создавать и содержать места для этих целей; 

2) создавать и содержать соответствующие благотворительные, информа-

ционные и культурно-просветительские учреждения; 

3) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме 

необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами, 

обычаями или убеждениями; 

4) выпускать и распространять соответствующие публикации при усло-

вии соблюдения национального законодательства об издательской деятельно-

сти и о средствах массовой информации; 

5) вести преподавание по вопросам религии и убеждений в местах, отве-
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денных для этих целей; 

6) обращаться к отдельным лицам и организациям и получать от них доб-

ровольные финансовые и иные пожертвования; 

7) назначать, избирать соответствующих руководителей согласно уставу 

религиозной организации (объединения); 

8) отмечать религиозные праздники и совершать обряды согласно уставу 

религиозной организации (объединения); 

9) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и община-

ми в области религии и убеждений на государственном и международном 

уровнях; 

10) заниматься миссионерской деятельностью в соответствии с законода-

тельством государства. 

3. Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе 

воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением к 

религии. Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное 

на определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяю-

щих, за исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям 

угрожает непосредственно жизни, психическому или физическому здоровью 

ребенка, нарушает его права и законные интересы. 

4. Запрещается принуждение при определении человеком своего отноше-

ния к религии, к исповеданию или к отказу от исповедания религии, к участию 

в богослужениях, религиозных обрядах (ритуалах, культах, церемониях), в обу-

чении религии. 

5. Установление преимуществ, ограничений или дискриминации в зави-

симости от отношения к религии не допускается.  

6. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся 

на территории государства, пользуются правом на свободу совести, вероиспо-

ведания наравне с гражданами государства и несут установленную законода-

тельством государства ответственность за нарушение законодательства о сво-

боде совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединениях). 

 

Статья 7. Образование и религия 

 

1. Система образования и воспитания, за исключением духовных (рели-

гиозных) учебных заведений, отделена от религии и религиозных организаций 

(объединений) и носит светский характер. 

2. Религиозные организации (объединения) в соответствии со своими 

уставами вправе создавать в форме учреждения духовные (религиозные) орга-

низации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

подготовки священнослужителей. Религиозные организации (объединения) 

вправе также реализовывать определенные формы религиозного образования, 

не связанные с подготовкой профессиональных священнослужителей, направ-

ленные на религиозное вероучение детей и взрослых (воскресные школы, кур-

сы, семинары и т. д.).  

В других организациях образования информация о религии либо религи-
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озно ориентированные дисциплины («История религий», «Социология рели-

гий» и т. д.) могут содержаться в учебных программах в качестве составной ча-

сти научного знания об обществе и о человеке в силу присущей религиозным 

сведениям культурной ценности, если это предусмотрено в программе образо-

вательного учреждения в соответствии с образовательными стандартами и соб-

ственными учебными планами образовательного учреждения.  

3. Духовные (религиозные) организации образования подлежат государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица в установленном нацио-

нальным законодательством порядке. 

Духовные (религиозные) организации образования обязаны получить 

разрешение (лицензию) на право осуществления религиозного обучения в соот-

ветствующем уполномоченном государственном органе, если иное не преду-

смотрено законодательством государства. Диплом духовных (религиозных) ор-

ганизаций образования, ученые степени и звания данных организаций могут 

быть признаны наравне с дипломами, учеными степенями и званиями государ-

ственных учебных заведений при условии соответствия государственным об-

щеобразовательным стандартам.  

Государственный контроль за функционированием таких образователь-

ных учреждений осуществляется в соответствии с законодательством государ-

ства. 

4. Государство вправе создавать теологические факультеты и (или) ин-

ституты для подготовки специалистов и преподавателей по религиоведению. 

5. Граждане государства, иностранные граждане и лица без гражданства 

могут обучаться религиозному вероучению и получать религиозное образова-

ние по своему выбору индивидуально или совместно с другими. 

6. Духовные (религиозные) организации образования государства, в кото-

рых обучаются иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны вести 

уведомительный учет иностранных студентов и студентов, не имеющих граж-

данства, и представлять в государственный орган по делам религии отчет с 

включением указанных сведений.  

7. До достижения совершеннолетнего возраста обучение детей религиоз-

ному вероучению допускается с письменного согласия обоих родителей или 

лиц, их заменяющих.  

8. Лица, преподающие религиозное вероучение, должны иметь специаль-

ное духовное образование и официальное разрешение центральных органов ду-

ховного управления, при котором они состоят, если иное не установлено наци-

ональным законодательством. 

9. В государстве не допускается преподавание религиозного вероучения, 

которое сопряжено с пропагандой насилия над гражданами, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства или иного причинения вреда их здоро-

вью либо с распадом семьи или прекращением родственных отношений, нане-

сением ущерба нравственности, а также ведет к нарушению прав и свобод че-

ловека и гражданина, подрыву общественной безопасности и порядка, наруше-

нию территориальной целостности государства и насильственному изменению 

конституционного строя, разжиганию социальной, расовой, национальной, ре-
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лигиозной, сословной и родовой розни.  

10. Граждане, обучающиеся в организациях высшего и среднего духовно-

го (религиозного) образования в очной форме, пользуются правами и льготами, 

установленными национальным законодательством для учащихся государ-

ственных учебных заведений, по отсрочке прохождения воинской службы, 

налогообложению, включению времени обучения в трудовой стаж, если иное 

не предусмотрено законодательством государства.  

 

Статья 8. Государство и религия 

 

1. Государство отделено от религии и религиозных организаций (объеди-

нений).  

2. Религиозные организации (объединения) и граждане государства, ино-

странные граждане и лица без гражданства независимо от отношения к религии 

равны перед законом. Ограничение прав и установление прямых или косвенных 

преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, возбуждение 

вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в связи с их религиоз-

ным или атеистическим убеждением, осквернение почитаемых религиозных 

культовых объектов влекут за собой ответственность, установленную законода-

тельством государства. 

3. Никакая религия не может устанавливаться в качестве официальной 

или обязательной. 

4. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, нарушение 

прав и свобод человека и гражданина по мотивам отношения к религии или 

оскорбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых последователя-

ми той или иной религии предметов, строений и мест не допускаются. 

5. Государство: 

1) не вмешивается в определение отношения каждого к религии и рели-

гиозной принадлежности; 

2) не вмешивается в деятельность религиозных организаций (объедине-

ний), если она не противоречит законодательству государства; 

3) не возлагает на религиозные организации (объединения) выполнение 

функций государственных органов; 

4) способствует установлению отношений взаимной терпимости и уваже-

ния между гражданами государства, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, исповедующими религию и не исповедующими ее, а также между 

различными религиозными организациями (объединениями). 

6. Религиозные организации (объединения): 

1) не выполняют функции государственных органов и не вмешиваются в 

их деятельность; 

2) не участвуют в деятельности политических партий, не оказывают им 

финансовую и иную поддержку, не занимаются политической деятельностью; 

3) обязаны соблюдать требования законодательства государства. 

7. Запрещаются деятельность партий, создание и деятельность религиоз-

ных организаций (объединений), цели и действия которых направлены на 
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утверждение в государстве верховенства одной религии, разжигание религиоз-

ной вражды или розни, в том числе связаны с насилием или призывами к наси-

лию и с иными противоправными действиями. 

8. Запрещается разжигание какой-либо ненависти, вражды и конфликта 

на религиозной почве, оскорбление религиозных и атеистических чувств граж-

дан.  

9. Не допускается деятельность религиозных организаций (объединений), 

сопряженная с насилием над гражданами государства, иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства или с иным причинением вреда их здоровью 

либо с расторжением брака между супругами (распадом семьи) или прекраще-

нием родственных отношений, нанесением ущерба нравственности, нарушени-

ем прав и свобод человека и гражданина, побуждением граждан к отказу от ис-

полнения обязанностей, предусмотренных законодательством государства. 

10. Не допускается деятельность религиозных организаций (объедине-

ний), принудительно вовлекающих в свою деятельность граждан государства, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе посредством благо-

творительной деятельности, и (или) препятствующих выходу из религиозной 

организации (объединения), в том числе путем применения шантажа, насилия 

или угрозы его применения, с использованием материальной или иной зависи-

мости либо путем обмана. 

11. Не допускается принуждение участников (членов) религиозной орга-

низации (объединения) и религиозных последователей к отчуждению принад-

лежащего им имущества в пользу религиозной организации (объединения), ее 

руководителей и других участников (членов). 

12. Государство в соответствии с национальным законодательством регу-

лирует предоставление религиозным организациям (объединениям) налоговых 

или иных льгот, путем заключения гражданско-правовых сделок может оказы-

вать финансовую, материальную или иную помощь религиозным организациям 

(объединениям) в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, явля-

ющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподава-

ния общеобразовательных дисциплин в духовных (религиозных) организациях 

образования, созданных религиозными организациями (объединениями). Если 

иное не предусмотрено национальным законодательством, государство вправе 

оказывать финансовую и иную поддержку социальных и социально-

культурных проектов и программ религиозных организаций (объединений).  

13. Членство в религиозных организациях (объединениях) не влечет за 

собой ограничение прав членов указанных организаций участвовать наравне с 

другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы госу-

дарственной власти и в органы местного самоуправления, деятельности поли-

тических партий, политических движений и других общественных объедине-

ний. 

14. По просьбе религиозных организаций (объединений) соответствую-

щие органы государственной власти вправе объявлять религиозные праздники 

нерабочими днями в соответствии с трудовым законодательством государства. 

 

jl:31067690.100000
jl:31067690.100000
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Статья 9. Субъекты отношений государства и религиозных               

организаций (объединений) 

 

1. Субъектами отношений государства и религиозных организаций (объ-

единений) выступают: 

1) со стороны государства – органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органы местного самоуправления, государственный орган по 

делам религий, если иное не предусмотрено законодательством государства;  

2) со стороны религиозных организаций (объединений) – религиозные 

организации (объединения), выступающие через свои органы.  

Взаимоотношения между субъектами отношений государства и религи-

озных организаций (объединений) регламентируются законодательством госу-

дарства. 

Государственные органы осуществляют контроль и координацию дея-

тельности в области религии в пределах полномочий, установленных законода-

тельством государства. 

2. Государственный орган по делам религий обеспечивает проведение ре-

лигиоведческой экспертизы учредительных, а также других документов рели-

гиозного содержания, религиозных образовательных программ, информацион-

ных материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначе-

ния. 

Государственный орган по делам религий ведет государственный реестр 

религиозных организаций (объединений). 

 

Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) 

 

Статья 10. Религиозные организации (объединения): основные         

положения 

 

1. Религиозные организации (объединения) являются юридическими ли-

цами, создаются в соответствии с их уставами и подлежат государственной ре-

гистрации в порядке, установленном законодательством государства. 

Религиозные организации (объединения) в зависимости от территориаль-

ной сферы своей деятельности могут подразделяться на местные, региональные 

и централизованные, если иное не предусмотрено законодательством государ-

ства.  

2. Порядок образования, состав и численность учредителей (участников) 

местных, региональных и централизованных религиозных организаций (объ-

единений) регулируются в соответствии с законодательством государства.  

3. Религиозная организация (объединение) должна информировать соот-

ветствующие государственные органы об изменениях в своей деятельности с 

указанием сведений, включаемых в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц. 

4. Религиозные организации (объединения) имеют право создавать мона-

стыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиоз-
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ные миссии, духовные (религиозные) организации образования, которые дей-

ствуют на основании своих уставов и подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством государства. 

 

Статья 11. Создание религиозных организаций (объединений) 

 

1. Религиозная организация (объединение) создается по инициативе 

группы граждан (их численность устанавливается законодательством государ-

ства), достигших 18-летнего возраста, созывающих учредительное собрание 

(съезд, конференцию), на котором принимаются решения о создании религиоз-

ной организации (объединения), ее наименовании, уставе и формируются ее 

руководящие органы. Граждане принимают личное участие в учредительном 

собрании (съезде, конференции) по собственному желанию. 

2. Религиозная организация (объединение) должна иметь следующие при-

знаки: 

1) единое вероучение; 

2) совершение религиозных обрядов (ритуалов, культов, церемоний) и 

проповедей; 

3) религиозное воспитание своих участников (членов) и религиозных по-

следователей; 

4) духовная направленность деятельности. 

3. Органы управления религиозной организации (объединения) действу-

ют на основании устава согласно своим внутренним правилам, не противоре-

чащим требованиям законодательства государства. 

4. Создание организационных структур религиозных организаций (объ-

единений) в государственных органах, организациях и учреждениях, организа-

циях образования и здравоохранения не допускается. 

 

Статья 12. Наименование религиозной организации (объединения) 

 

1. Наименование религиозной организации (объединения) должно содер-

жать вероисповедную принадлежность и статус. Религиозная организация (объ-

единение) обязана указывать свое полное наименование при осуществлении де-

ятельности.  

2. Полное и сокращенное наименование и его символика не должны пол-

ностью или в существенной части дублировать государственные символы госу-

дарства и других государств, наименование и символику государственных ор-

ганов, религиозных организаций (объединений), зарегистрированных в госу-

дарстве, а также религиозных организаций (объединений), запрещенных и (или) 

ликвидированных в связи с нарушением законодательства государства.  

 

Статья 13. Устав религиозной организации (объединения) 

 

1. Религиозная организация (объединение) действует в соответствии с 

уставом, который утверждается ее учредителями и должен отвечать требовани-
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ям законодательства государства.  

2. В уставе религиозной организации (объединения) должно содержаться: 

1) наименование, место нахождения, вид религиозной организации (объ-

единения), вероисповедание; 

2) цели, задачи и основные формы деятельности; 

3) порядок создания и прекращения деятельности; 

4) органы управления, их структура, порядок формирования и компетен-

ция; 

5) источники образования денежных средств и иного имущества органи-

зации; 

6) порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельно-

сти; 

7) другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной 

организации (объединения), в соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 14. Представительства иностранных религиозных                     

организаций (объединений) 

 

1. Иностранной религиозной организацией (объединением) именуется ор-

ганизация (объединение), созданная за пределами государства в соответствии с 

законодательством иностранного государства. 

2. Иностранной религиозной организации (объединению) может быть 

предоставлено право открытия своего представительства на территории госу-

дарства. 

3. Не допускается осуществление деятельности руководителем религиоз-

ной организации (объединения), назначенным иностранным религиозным цен-

тром без согласования с государственным органом по делам религий, если иное 

не предусмотрено законодательством государства.  

Если иное не предусмотрено законодательством государства, для согла-

сования кандидата на должность руководителя религиозной организации (объ-

единения) иностранный религиозный центр представляет в государственный 

орган по делам религий следующие документы: 

1) ходатайство, содержащее сведения о кандидате, его предыдущей дея-

тельности в иностранном религиозном центре; 

2) решение о назначении кандидата руководителем религиозной органи-

зации (объединения), действующей на территории государства; 

3) копию паспорта или удостоверения личности кандидата на должность 

руководителя религиозной организации (объединения). 

4. Государственный орган по делам религий отказывает в согласовании 

назначения иностранным религиозным центром руководителя религиозной ор-

ганизации (объединения) в государстве, если его деятельность может создать 

угрозу конституционному строю, общественному порядку, правам и свободам 

человека, здоровью и нравственности населения. 
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Статья 15. Государственная регистрация религиозной организации 

(объединения) 

 

1. Государственная регистрация (перерегистрация) религиозной органи-

зации (объединения), духовной (религиозной) организации образования, а так-

же учетная регистрация представительства иностранной религиозной организа-

ции (объединения), действующей на территории государства, осуществляется 

соответствующими государственными органами в порядке, установленном за-

конодательством государства. 

2. Для государственной регистрации религиозной организации (объеди-

нения) учредители представляют: 

1) заявление о регистрации по форме, установленной органом юстиции 

государства; 

2) список инициаторов (учредителей), создающих религиозную организа-

цию (объединение), с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

гражданства, места жительства; 

3) устав религиозной организации (объединения); 

4) протокол учредительного собрания (съезда, конференции и т. д.); 

5) сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в 

том числе об истории возникновения данной религии, о формах и методах дея-

тельности их последователей, об особенностях их отношения к семье и браку, к 

образованию, к здоровью, об ограничениях для членов и служителей создавае-

мой организации (объединения) в отношении гражданских прав и обязанно-

стей; 

6) информацию о полном наименовании и юридическом адресе создавае-

мой религиозной организации (объединения); 

7) документ, подтверждающий уплату в бюджет регистрационного сбора 

(государственной пошлины) за государственную регистрацию юридического 

лица.  

3. Не допускается регистрация и деятельность религиозной организации 

(объединения), если религиозная организация (объединение) в месте ее возник-

новения и странах распространения находится под законодательным запретом. 

4. Государственная регистрация религиозной организации (объединения), 

духовной (религиозной) организации образования, а также учетная регистрация 

представительства иностранной религиозной организации (объединения) долж-

на быть произведена в соответствии со сроками, установленными законода-

тельством государства, с приложением необходимых документов и проверкой 

их на соответствие законодательству государства. 

Указанный срок прерывается на время, в течение которого заявитель 

устраняет недостатки представленных документов, выявленные в ходе их рас-

смотрения. 

По результатам государственной регистрации заявителю выдается свиде-

тельство установленного образца о государственной регистрации религиозной 

организации (объединения), духовной (религиозной) организации образования, 

а также об учетной регистрации представительства иностранной религиозной 
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организации (объединения). 

 

Статья 16. Отказ в государственной регистрации религиозной             

организации (объединения)  

 

1. В государственной регистрации религиозной организации (объедине-

ния) может быть отказано по следующим основаниям: 

1) создаваемая религиозная организация (объединение) не соответствует 

требованиям, содержащимся в статье 11 настоящего Закона; 

2) устав и другие представленные документы не соответствуют требова-

ниям законодательства государства или сведения, содержащиеся в них, недо-

стоверны; 

3) по итогам проведения государственной религиоведческой экспертизы; 

4) нарушен порядок создания религиозной организации (объединения), 

установленный законодательством государства. 

2. В случае отказа в регистрации религиозной организации (объединения) 

как юридического лица регистрирующий орган обязан в письменном виде вы-

дать ему в соответствии со сроками, установленными законодательством госу-

дарства, мотивированный отказ, содержащий ссылку на нарушение конкретно-

го нормативного правового акта. 

Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной организа-

ции (объединения) не допускается. 

3. Отказ в государственной регистрации религиозной организации (объ-

единения) может быть обжалован в суд.  

 

Статья 17. Приостановление деятельности, реорганизация                          

и ликвидация религиозной организации (объединения) 

 

1. Приостановление деятельности религиозной организации (объедине-

ния) представляет собой временное прекращение ее деятельности в связи с 

нарушениями законодательства, допущенными в деятельности данной органи-

зации (объединения). Деятельность религиозной организации (объединения) 

возобновляется при устранении причин, послуживших основаниями для при-

остановления ее деятельности.  

2. Если иное не предусмотрено законодательством государства, деятель-

ность религиозной организации (объединения) может быть приостановлена по 

решению государственного органа по делам религий в случаях: 

1) нарушения законодательства государства в деятельности религиозной 

организации (объединения); 

2) осуществления деятельности, противоречащей уставу религиозной ор-

ганизации (объединения). 

3. При выявлении нарушений законодательства в деятельности религиоз-

ной организации (объединения) государственный орган по делам религий пред-

варительно направляет ей письменное предупреждение с указанием срока их 

устранения. Предписание о незамедлительном устранении правонарушений ре-
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лигиозной организацией (объединением) вправе направить также генеральный 

прокурор или подчиненные ему прокуроры. Если правонарушение, ставшее ос-

нованием для предписания или уведомления, не устранено в установленный 

срок, государственный орган по делам религий вправе приостановить деятель-

ность религиозной организации (объединения) на срок до трех месяцев. Рели-

гиозная организация (объединение) вправе продолжать свою деятельность ре-

шением государственного органа по делам религий, если в течение установлен-

ного срока приостановления деятельности будут устранены допущенные пра-

вонарушения. Факт устранения религиозной организацией (объединением) вы-

явленных нарушений устанавливается государственным органом по делам ре-

лигий, вынесшим решение о приостановлении деятельности религиозной орга-

низации (объединения). 

4. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством государ-

ства, деятельность религиозной организации (объединения) может быть при-

остановлена также по решению суда.  

5. Религиозной организации (объединению) в период приостановления ее 

деятельности запрещается выступать от своего имени в средствах массовой ин-

формации, организовывать и проводить любые собрания и иные публичные вы-

ступления, а также проводить расходные операции по своим счетам, за исклю-

чением расчетов по трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных в 

результате ее деятельности, и уплате штрафов. 

6. Деятельность религиозной организации (объединения) может быть 

прекращена путем ее ликвидации или реорганизации. 

7. Религиозная организация (объединение) может быть ликвидирована: 

1) по решению общего собрания ее членов или другого органа религиоз-

ной организации (объединения), уполномоченного на то уставом; 

2) по решению суда. 

8. Основаниями для ликвидации религиозной организации (объединения) 

в судебном порядке являются: 

1) признание недействительной государственной регистрации религиоз-

ной организации (объединения) из-за допущенных при ее создании нарушений 

законодательства, которые носят неустранимый характер; 

2) случаи осуществления деятельности, запрещенной законом, либо не-

однократных или грубых нарушений законодательства, либо систематического 

осуществления деятельности, противоречащей уставным целям, а также иные 

случаи, предусмотренные законодательством государства. 

9. Религиозная организация (объединение) может быть реорганизована по 

решению ее учредителей (участников) либо органа юридического лица, упол-

номоченного на то учредительными документами. 

 

Статья 18. Религиозная группа 

 

Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осу-

ществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения 
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правоспособности юридического лица.  

Законодательством государства могут быть предусмотрены учетная реги-

страция религиозной группы в органах государственного управления или в ор-

ганах местного самоуправления либо уведомительный характер создания и дея-

тельности религиозной группы при ее намерении в дальнейшем быть преобра-

зованной в религиозную организацию (объединение).  

Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы иное 

имущество предоставляются в пользование ее участниками.  

 

Глава III. ПРАВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

И ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫЕ СО СВОБОДОЙ СОВЕСТИ, 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 

Статья 19. Миссионерская деятельность 

 

1. Субъектами миссионерской деятельности являются участники (члены) 

религиозной организации (объединения), зарегистрированной в установленном 

законодательством государства порядке. Миссионеры при осуществлении дея-

тельности должны иметь при себе документ, удостоверяющий их принадлеж-

ность к религиозной организации (объединению).  

Миссионерская деятельность, проводимая на территории государства, не 

должна противоречить конституции и законодательству государства. 

2. Миссионерская деятельность осуществляется: 

1) в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территори-

ях, принадлежащих религиозной организации (объединению); 

2) в жилых помещениях – только с согласия граждан, в них проживаю-

щих; 

3) в иных местах, отвечающих требованиям к проведению массовых зре-

лищных мероприятий, – в порядке, установленном для проведения собраний, 

митингов, шествий и демонстраций. 

Миссионерская деятельность осуществляется среди граждан, доброволь-

но изъявивших желание присутствовать на проводимых миссионерами меро-

приятиях. 

Миссионерская деятельность среди несовершеннолетних осуществляется 

только при наличии письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

Миссионерская деятельность в высших, средних специальных, средних 

общеобразовательных учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством государства. 

3. Религиозная организация (объединение), от имени которой осуществ-

ляется миссионерская деятельность, не реже чем один раз в год представляет в 

государственный орган по делам религий отчет о количестве лиц, занимаю-

щихся миссионерской деятельностью.  

4. Граждане имеют право осуществлять миссионерскую деятельность за 

пределами государства в соответствии с законодательством страны пребыва-

ния. 
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Статья 20. Богослужения, религиозные обряды и церемонии 

 

1. Религиозные организации (объединения) имеют право основывать и 

содержать места, специально предназначенные для богослужений, проповедей 

или религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), облада-

ющие сакральным статусом. 

2. Религиозные организации (объединения) могут проводить религиозные 

обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских до-

мах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбе 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-

исполнительного законодательства государства и законодательства о порядке и 

условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совер-

шении преступлений. 

Проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний на терри-

тории и в зданиях Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 

осуществляется с учетом требований законодательства государства.  

3. Богослужения, религиозные обряды и церемонии совершаются в куль-

товых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в местах 

паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций 

(объединений), на кладбищах, а также в жилых помещениях граждан с их со-

гласия. 

4. В иных случаях публичные богослужения, религиозные обряды и це-

ремонии осуществляются в порядке, установленном законодательством госу-

дарства для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций. 

 

Статья 21. Религиозная литература и предметы религиозного         

назначения 

 

1. Граждане и религиозные организации (объединения) вправе приобре-

тать и использовать религиозную литературу и предметы религиозного назна-

чения по своему выбору. 

2. Религиозные организации (объединения) в соответствии с законода-

тельством государства вправе производить, приобретать, экспортировать, им-

портировать и распространять предметы религиозного назначения, литературу, 

печатные материалы, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения, которые не должны содержать положения, пропагандирующие ан-

тигосударственные цели, вражду и насилие, а также агитирующие за вступле-

ние в религиозные организации (объединения), не зарегистрированные в госу-

дарстве. 

3. Литература, печатные материалы, аудио- и видеоматериалы, выпускае-

мые религиозными организациями (объединениями), должны иметь маркиров-

ку с официальным полным наименованием выпускающей религиозной органи-
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зации (объединения). 

4. Литература, печатные материалы, аудио- и видеоматериалы религиоз-

ного назначения (содержания) должны ввозиться и выпускаться религиозными 

организациями (объединениями) по согласованию с соответствующими госу-

дарственными органами. 

5. Литература, печатные материалы, аудио- и видеоматериалы религиоз-

ного назначения (содержания) могут распространяться только в культовых зда-

ниях (сооружениях), духовных (религиозных) организациях образования, а 

также в специализированных магазинах (либо в соответствии с законодатель-

ством государства в специально определенных местными органами исполни-

тельной власти стационарных помещениях).  

Запрещается распространение литературы, печатных материалов, аудио- 

и видеоматериалов религиозного характера в общественных местах, обход 

квартир с этой же целью. 

 

Статья 22. Благотворительная, информационная и культурно-

просветительская деятельность религиозных организаций (объединений) 

 

1. Религиозные организации (объединения) вправе осуществлять благо-

творительную и информационную деятельность как непосредственно, так и пу-

тем учреждения благотворительных и информационных организаций. 

2. При религиозных организациях (объединениях) могут создаваться об-

щества, ассоциации и другие объединения граждан, образующиеся для изуче-

ния и распространения религиозной литературы, благотворительной, информа-

ционной и культурно-просветительской деятельности, имеющие собственные 

уставы и регистрируемые в порядке, установленном законодательством госу-

дарства для некоммерческих организаций. 

3.  Благотворительная деятельность религиозных организаций (объедине-

ний) должна быть направлена на оказание материальной помощи, духовной 

поддержки людям, находящимся в тяжелых обстоятельствах, на участие в вос-

питании детей, опеке над стариками и немощными, нетрудоспособными и т. д. 

4. Благотворительная деятельность не должна способствовать распро-

странению вероучений или религиозных убеждений таким образом, чтобы фи-

нансовые или иные материальные стимулы использовались с целью побудить 

людей придерживаться определенных религиозных убеждений или изменить 

их, не допускается злоупотребление нуждами неимущих и незащищенных чле-

нов общества. 

5. Государство может оказывать содействие и поддержку благотвори-

тельной деятельности религиозных организаций (объединений), а также реали-

зации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и ме-

роприятий.  
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Статья 23. Международные связи и контакты 

 

1. Международное сотрудничество в области свободы совести, вероиспо-

ведания и деятельности религиозных организаций (объединений) осуществля-

ется на основании межгосударственных договоров и законодательства государ-

ства. 

2. Граждане и религиозные организации (объединения) в соответствии с 

законодательством государства, на групповой или индивидуальной основе мо-

гут устанавливать и поддерживать международные связи, включая выезды за 

границу для паломничества, участия в собраниях и других религиозных меро-

приятиях, в том числе в целях получения религиозного образования, а также 

приглашать для этих целей представителей иностранных религиозных органи-

заций (объединений). 

3. Религиозные организации (объединения) имеют право приглашать 

иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе пропо-

веднической, религиозной деятельностью в данных организациях (объединени-

ях) в соответствии с законодательством государства. 

 

Глава IV. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) 

 

Статья 24. Право собственности религиозных организаций             

(объединений) 

 

1. В собственности религиозных организаций (объединений) может нахо-

диться любое движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспече-

ния их деятельности, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законодательством государства, определяющим имущественные 

отношения, не может принадлежать им. 

2. Религиозные организации (объединения) обладают правом собственно-

сти на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных 

средств, пожертвованное (завещанное) гражданами, общественными организа-

циями (объединениями) и иными субъектами, а также приобретенное на других 

законных основаниях. 

3. Религиозные организации (объединения) вправе обращаться за добро-

вольными финансовыми и другими пожертвованиями к организациям и част-

ным лицам.  

Добровольными финансовыми и другими пожертвованиями религиозная 

организация (объединение) распоряжается по своему усмотрению в соответ-

ствии с уставом. 

4. Право собственности религиозных организаций (объединений) охраня-

ется законодательством государства. 
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Статья 25. Пользование имуществом, являющимся собственностью 

государства, физических и юридических лиц 

 

1. Зарегистрированные в установленном законодательством государства 

порядке религиозные организации (объединения) для достижения своих устав-

ных целей имеют право использовать на договорных началах здания или иное 

имущество, принадлежащее государству, физическим или юридическим лицам, 

переданное ими религиозным организациям (объединениям) в установленном 

законодательством государства порядке. 

2. Порядок владения и пользования религиозными организациями (объ-

единениями) земельными участками регулируется земельным законодатель-

ством государства. 

3. Религиозные организации (объединения) имеют преимущественное 

право в случае передачи культовых зданий с прилегающей территорией из гос-

ударственной собственности в частную собственность, если иное не преду-

смотрено законодательством государства.  

4. Имущество, передаваемое религиозными организациями (объединени-

ями) религиозным общинам, входящим в религиозное объединение, а также 

монастырям и монашеским общинам, религиозным братствам и сестричествам, 

религиозным миссиям, духовным (религиозным) организациям образования, 

закрепляется за указанными религиозными организациями (объединениями) на 

праве оперативного управления. 

5. Государство оказывает религиозным организациям (объединениям) 

помощь в реставрации культовых зданий, иных предметов, представляющих 

историко-культурную ценность в порядке, установленном законодательством 

государства. 

 

Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБЪЕДИНЕНИЯХ) И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 

 

Статья 26. Контроль за соблюдением законодательства о свободе      

совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединениях) 

 

Контроль за соблюдением законодательства о свободе совести, вероиспо-

ведания и религиозных организациях (объединениях) осуществляется органами 

исполнительной власти и правоохранительными органами государства согласно 

их компетенции, установленной законодательством государства.  
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Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства о свободе 

совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединениях) 

 

Нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и рели-

гиозных организациях (объединениях) влечет за собой уголовную, администра-

тивную и иную ответственность, установленную законодательством государ-

ства. 
 

 

 

Принят на сорок первом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ 

(постановление № 41-22 от 28 ноября 2014 года) 
 


