
 

 

Министерство юстиции  
Российской Федерации 
119991, ГСП-1, город Москва,  
улица Житная, дом 14 

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
 
 

Обществом с ограниченной ответственностью "Ценные Бумаги Консалтинг", 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии) 
аккредитованным в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Распоряжением Минюста России 
от 23.04.2012 №762-р, в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов", пунктом 4 Правил 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года №96,  
проведена антикоррупционная экспертиза  
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О 
свободе совести и о религиозных объединениях"" 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 
 

В представленном проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Феде-
рального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"" выявлен ряд коррупцио-
генных факторов, подробная информация о которых приводится ниже. 
 
"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
− иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

 
В соответствии со статьёй 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненорматив-

ный акт государственного органа, не соответствующий закону или иным правовым актам и 
нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина, может быть при-
знан судом недействительным; порядок судебной защиты предусмотрен Законом РФ от 
27.04.1993 №4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан" и Главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 



 

 

По смыслу пункта 1 статьи 3 ГПК РФ в сочетании с нормой статьи 4 Федерального закона 
от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
любое заинтересованное лицо – в том числе и иностранный гражданин или лицо без гражданства 
– вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обра-
титься в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 
Соответственно суд (при наличии на то необходимых правовых оснований) признаёт недействи-
тельным обжалуемый ненормативный правовой акт государственного органа. 

В связи с чем возможна правовая ситуация, когда в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, однако такое лицо обжалует данное решение в суд, и суд признаёт это 
решение недействительным. 

Однако приведённое выше положение экспертизируемого проекта федерального закона не 
в полной мере учитывает описанную ситуацию. Так, ГК РФ и ГПК РФ используют термин "акт, 
не соответствующий закону и иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охра-
няемые законом интересы гражданина", а проект экспертизируемого закона использует не-
сколько иной термин – "решение о нежелательности …, принятое в установленном законода-
тельством порядке". Вследствие чего с точки зрения права не очевидно, будет ли являться акт, 
не соответствующий закону и иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охра-
няемые законом интересы гражданина и по этой причине признанный судом недействительным, 
одновременно и принятым НЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ. В противном случае иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, успешно обжаловав в суде решение о нежелательности своего пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации, по формальным признакам будет получать отказ в реализации 
права быть учредителем (участником, членом) религиозной организации. 

На основании изложенного выше ООО "Ценные Бумаги Консалтинг" считает, что в рас-
сматриваемой норме присутствует такой предусмотренный пунктом 4 "в" "Методики…" кор-
рупциогенный фактор, содержащий неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременитель-
ные требования к гражданам, как юридико-лингвистическая неопределённость – употребле-
ние неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Данный 
фактор как коррупциогенный фактор, устанавливающий для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из 
общих правил, также подпадает под определение пункта 3 "в" "Методики…" - выборочное из-
менение объёма прав – возможность необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан по усмотрению органов государственной власти (их должностных 
лиц). Представляется, что выборочное изменение объёма прав по усмотрению регистрирующего 
органа, заключающееся в описанной возможности отказа в реализации права быть учредителем 
религиозной организации, является следствием юридико-лингвистической неопределённости. То 
есть пункт 3 "в" логично вытекает из пункта 4 "в". 

 
В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается изменить фор-

мулировку рассматриваемой нормы, изложив её следующим образом: 
 

"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
− иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых имеется 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
действующее на момент принятия решения по вопросу государственной реги-
страции религиозной организации; 
 

 
 
 
 
 



 
    
"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
… 
− лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

 
Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" предусмотрена не только процедура включения лица в перечень, но и процедура ис-
ключения лица из этого перечня. При этом, исходя из буквального толкования норм пункта 2 ста-
тьи 6 указанного закона, процедура последующего исключения лица из перечня не аннулирует 
сам факт включения этого лица в перечень в прошлом, а лишь устраняет его последствия (то есть 
исключает это лицо из перечня) на будущее время. С правовой точки зрения не очевидно, что ли-
цо, в установленном порядке исключённое из перечня, будет считаться не включённым в этот пе-
речень.  

В противном случае иностранный гражданин или лицо без гражданства, пройдя законным 
образом процедуру исключения из перечня, несмотря на это по формальным признакам будет 
получать отказ в реализации права быть учредителем (участником, членом) религиозной органи-
зации. В частности, такое будет возможно вследствие того, что в рассматриваемом проекте феде-
рального закона указание на включение лица в перечень никоим образом не соотнесено с момен-
том времени. 

 
На основании изложенного выше ООО "Ценные Бумаги Консалтинг" считает, что в рас-

сматриваемой норме присутствует такой предусмотренный пунктом 4 "в" "Методики…" кор-
рупциогенный фактор, содержащий неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременитель-
ные требования к гражданам, как юридико-лингвистическая неопределённость – употребле-
ние неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Данный 
фактор как коррупциогенный фактор, устанавливающий для правоприменителя необосновано 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из 
общих правил, также подпадает под определение пункта 3 "в" "Методики…" - выборочное из-
менение объёма прав – возможность необоснованного установления исключений из общего 
порядка для граждан по усмотрению органов государственной власти (их должностных 
лиц). Представляется, что выборочное изменение объёма прав по усмотрению регистрирующего 
органа, заключающееся в описанной возможности отказа в реализации права быть учредителем 
религиозной организации, является следствием юридико-лингвистической неопределённости. То 
есть пункт 3 "в" логично вытекает из пункта 4 "в", как и в ранее описанной норме экспертизиру-
емого федерального закона. 
 

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается изменить фор-
мулировку рассматриваемой нормы, изложив её следующим образом: 

 
"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
− лицо, на момент принятия решения по вопросу государственной регистрации ре-

лигиозной организации состоящее в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 
6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"; 

 
 
 
 
 



 
    
"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
… 
− религиозная организация, деятельность которой приостановлена в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодей-
ствии экстремистской деятельности"; 

 
В данном положении экспертизируемого федерального закона коррупциогенные факторы не вы-
явлены. 
 
 
"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
… 
− лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установ-

лено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности." 
 
В рассматриваемой норме не конкретизировано, о каком именно решении суда идёт речь, 

вследствие чего с правовой точки зрения обоснованно включить в число таких "решений суда" и 
приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (перечислены статьи, 
которые устанавливают уголовную ответственность за экстремизм в различных его проявлени-
ях). 

Однако статья 86 УК РФ предусматривает погашение судимости (пункт 3) и снятие суди-
мости (пункт 5); согласно пункту 6 этой же статьи погашение или снятие судимости аннулирует 
все правовые последствия, связанные с судимостью. Таким образом, при наличии вступившего в 
законную силу обвинительного приговора лицо может законным образом являться несудимым по 
причине погашения или снятия судимости. Рассматриваемая норма экспертизируемого закона не 
учитывает данную особенность уголовного права. Вследствие чего лицо, в отношении которого 
ранее был вынесен обвинительный приговор в связи с экстремистской деятельностью, но пога-
сившее или снявшее судимость до момента обращения в регистрирующий орган, всё равно мо-
жет получить отказ в реализации своего права быть учредителем (участником, членом) религиоз-
ной организации только по причине того, что обвинительный приговор будет признан регистри-
рующим органом тем самым вступившим в законную силу решением суда, установившим призна-
ки экстремистской деятельности в деяниях этого лица. Последнее, очевидно, следует признать 
выборочным изменением прав со стороны государственного органа. 

Аналогичная по своей правовой природе ситуация в 2012 году явилась предметом рас-
смотрения Конституционного суда Российской Федерации – см. Постановление №16-П/2012 от 
29.06.2012 по делу о проверке конституционности положения части десятой статьи 13 Федераль-
ного закона "Об оружии" в связи с жалобами граждан Г.В.Белокриницкого и В.Н.Тетерина. Схо-
жесть ситуаций заключается в том, что ФЗ "Об оружии" (так же как экспертизируемый проект 
федерального закона) в силу неопределённости правовых норм, не конкретизирующих срок за-
прета на реализацию определённых прав лицом, совершившим правонарушение, позволял рас-
сматривать юридическую ответственность лица за совершение этого правонарушения как бес-
срочную вне зависимости от срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному или уголовному наказанию. В отношении норм ФЗ "Об оружии" КС РФ пришёл к 
выводу о их несоответствии Конституции Российской Федерации и обязал федерального законо-
дателя внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты.  

 
На основании изложенного выше ООО "Ценные Бумаги Консалтинг" считает, что в рас-

сматриваемой норме присутствует коррупциогенный фактор, предусмотренный пунктом 3 "в" 
"Методики…" - выборочное изменение объёма прав – возможность необоснованного уста-



 
    
новления исключений из общего порядка для граждан по усмотрению органов государ-
ственной власти (их должностных лиц).  

 
Следует отметить, что пункт 1 статьи 86 УК РФ содержит чёткое и полное определение 

судимости: лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступле-
ния обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения судимости или сня-
тия судимости. В связи с чем в рассматриваемой норме экспертизируемого закона достаточно 
воспользоваться существующим правовым термином "судимость", предварительно уточнив, ка-
кое решение суда имеется ввиду путём указания отдельно решения суда по гражданскому делу и 
обвинительного приговора по уголовному делу. 

 
Итак, в целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается изменить 

формулировку рассматриваемой нормы, изложив её следующим образом: 
 

"3. Не может быть учредителем (участником, членом) религиозной организации: 
… 
− лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда по граж-

данскому делу установлено, что в его действиях содержатся признаки экстре-
мистской деятельности, а также лицо, судимое за совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации." 

 
В заключение необходимо отметить, что в пояснительной записке в обоснование необхо-

димости принятия экспертизируемого проекта федерального закона приводится довод о том, что 
статья 15 Федерального закона "О некоммерческих организациях" уже содержит в точности та-
кие же ограничительные нормы в отношении некоммерческих организаций в целом, и путём 
принятия экспертизируемого проекта закона лишь необходимо распространить эти нормы на ре-
лигиозные организации как один из видов некоммерческих организаций. Данный подход пред-
ставляется ошибочным, поскольку, ввиду идентичности содержания предлагаемых в экспертизи-
руемом законе и существующих в ФЗ "О некоммерческих организациях" ограничительных норм, 
в отношении уже содержащихся в статье 15 ФЗ "О некоммерческих организациях" ограничи-
тельных норм справедливы те же самые доводы о наличии коррупциогенных факторов, которые 
изложены выше. В связи с чем ООО "Ценные Бумаги Консалтинг" видит целесообразным не 
дублировать нормы ФЗ "О некоммерческих организациях" в проекте изменений в федеральный 
закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (как предлагается), а внести в ФЗ "О 
свободе совести…" новые по содержанию изменения, не имеющие коррупциогенных факторов, и 
соответственно этим изменениям, в свою очередь, изменить статью 15 ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 
 
Генеральный директор 
ООО "Ценные Бумаги Консалтинг"                                                                                   Д.А.Волосов 
 
07 ноября 2012 года 
 
  
 
 
  
 
 
 
   


