
 

 

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 16 Федерального закона "О 
свободе совести и о религиозных объединениях"" 
(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 
 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в период с 13 марта 2013 года по 19 марта 
2013 года.  

При проведении антикоррупционной экспертизы использовался текст проекта федераль-
ного закона, размещённый на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://minjust.ru/ru/node/4689; 
дата последнего посещения – 19 марта 2013 года. 

В проведении антикоррупционной экспертизы приняли участие следующие специалисты 
компании Ценные Бумаги Консалтинг (Ф.И.О., должность, общий стаж работы по юридической 
специальности): 
− Волосов Дмитрий Андреевич, управляющий партнёр, стаж работы 15 лет. 

 
В представленном проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Фе-

дерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"" выявлен ряд коррупцио-
генных факторов, подробная информация о которых приводится ниже. 

 



 

 

 
 

ПРОЕКТ 
 
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" 

 
Внести в статью 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-

ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465) следующие изменения: 

1)    Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятствен-

но совершаются: 
в культовых и иных зданиях (помещениях), принадлежащих религиозным ор-

ганизациям на праве собственности или предоставленных им на ином имуществен-
ном праве, а также на относящихся к ним территориям; 

на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве 
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве; 

в местах паломничества; 
на территории организаций, созданных религиозными организациями; 
на кладбищах и в крематориях; 
в жилых помещениях." 
3) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, проводимые открыто, в 
условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности как самих участников религиозного мероприя-
тия, так и других граждан, осуществляются в порядке, установленном для прове-
дения митингов, шествий и демонстраций." 

 
Президент 
Российской Федерации 

  
Москва, Кремль 

 
Пунктом 1 экспертизируемого федерального закона предполагается внести изменения в 

пункт 2 статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", раз-
решающие богослужения и другие религиозные обряды и церемонии в культовых и иных зданиях 
(помещениях), а также на относящихся к ним территориях. Термин здание содержится в пунк-
те 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и других нормативно-
правовых актах. Термин помещение содержится в пункте 4 статьи 218, пункте 1 статьи 227 и Главе 
18 ГК РФ, а также в иных нормативно-правовых актах. Вследствие этого оба термина – здание и 
помещение – имеют устоявшееся значение, и их использование не вызывает сомнений. 

В-первую очередь следует отметить, что в перечне разрешённых для беспрепятственных 
богослужений мест отсутствует указание на сооружение, тогда как данный вид недвижимого 
имущества, с одной стороны, прямо предусмотрен Гражданским кодексом (пункт 1 статьи 130), с 
другой стороны, широко распространён в качестве вида недвижимого имущества, который при-
сваивается государственными регистрирующими органами культовым объектам недвижимого 
имущества при государственной регистрации прав на такие объекты. В качестве примера можно 
привести религиозную и архитектурную традицию в православии возводить часовню небольших 



 
  
размеров отдельно от основного храмового комплекса; подобная часовня, как правила, проходит 
государственную регистрацию как объект недвижимого имущества именно в виде сооружения. 
Другим примером (также из религиозной традиции православного вероисповедания) может слу-
жит освящение спускаемого на воду корабля на кораблестроительном заводе, которое (освящение) 
по понятным причинам осуществляется вне православного храма и вне территории земельного 
участка, относящегося к православному храму – то есть не в местах, указанных в проекте экспер-
тизируемого федерального закона. В последнем случае применимо понятие сооружения (посколь-
ку док или цех судостроительного завода или портовый пирс являются именно сооружениями). 

Во-вторую очередь следует заметить, что, в отличие от терминов здание, сооружение и по-
мещение, термин относящиеся к ним территории в нормативно-правовых актах не содержится. В 
Гражданском кодексе употребляется похожий термин территория, однако его значение является 
принципиально иным и связано с административно-территориальным устройством Российской 
Федерации:  
− Пункт 5 статьи 1 "Основные начала гражданского законодательства": Товары, услуги и финансо-

вые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации;  
− Пункт 1 статьи 140 "Деньги": Рубль является законным платежным средством, обязательным к прие-

му по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Рос-
сийской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов;  

− Статья 221 "Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей": В случаях, когда в 
соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным 
обычаем на определенной территории допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы…;  

− Пункт 3 статьи 225 "бесхозяйные вещи": Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению ор-
гана местного самоуправления, на территории которого они находятся;  

− Пункт 3 статьи 317 "Валюта денежных обязательств": Использование иностранной валюты, а также 
платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской 
Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом 
или в установленном им порядке. 

 
Аналогичное значение термин территория имеет в административном праве. 
В связи с чем указание на то, что богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 

беспрепятственно совершаются … на относящихся к ним (к культовым и иным зданиям и поме-
щениям – прим. автора) территориях не позволяет, с точки зрения права, достоверно определить, 
где именно вне здания и помещений можно беспрепятственно проводить богослужения, обряды и 
церемонии. 

Указание на то, что богослужения, обряды и церемонии можно беспрепятственно прово-
дить на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности 
или предоставленных им на ином имущественном праве, о чём указано далее в проекте эксперти-
зируемого закона, ни коим образом не вносит ясности в значение термина территории, относя-
щиеся к культовым зданиям и помещениям, поскольку, во-первых, термины земельный участок и 
относящиеся к ним территория являются двумя различными правовыми терминами, и, во-
вторых, значение термина земельный участок является устоявшимся и никак не может объяснять 
значение термина территории, относящиеся к культовым зданиям и помещениям. Тем более, из 
текста экспертизируемого проекта федерального закона очевидно следует, что значение указанных 
двух терминов не тождественно (то есть территория, относящаяся к культовым зданиям и поме-
щениям, не обязательно одновременно является земельным участком, принадлежащим религиоз-
ной организации). 

  
Аналогичные замечания в полном объёме справедливы и в отношении используемого в 

экспертизируемом проекте термина на территории организаций, созданных религиозными ор-
ганизациями. 



 
  

В проекте экспертизируемого федерального закона используется термин место паломни-
чества, правовое значение которого также не определено. В условиях, когда согласно пункту 1 
статьи 14 Конституции РФ Российская Федерация является светским государством, и одновре-
менно в соответствии со статьёй 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода вероиспове-
дания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, 
свободно, выбирать, иметь и распространять религиозные взгляды и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними, местом паломничества может стать в принципе любое место. 

При этом важно отметить следующее. В отсутствии правового понятия секты, отсутствия 
разделения понятий религии и секты, а также использования в большинстве случаев одного обоб-
щённого термина вероисповедание, не может быть создан какой-либо организационно-правовой 
механизм обоснования того, является ли конкретное место местом паломничества для целей Фе-
дерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".  

В отношении традиционной религиозной конфессии, например, православия, места палом-
ничества обуславливаются многолетними (а, в большинстве случаев, многовековыми!) религиоз-
но-историческими традициями; многие такие места при этом общеизвестны. При этом сама рели-
гиозная организация традиционной конфессии имеет явно выраженную иерархическую структуру, 
постоянную на определённой территории, вследствие чего исполнительные и судебные власти 
имеют возможность путём направления письменного запроса узнать официальную позицию соот-
ветствующей религиозной организации относительно того, является ли определённое место ме-
стом паломничества с точки зрения вероисповедания, исповедуемого членами этой религиозной 
организации. Кроме того, подобные места в подавляющем большинстве имеют не только религи-
озное, но и историческое значение, вследствие чего могут быть подтверждены также и светскими 
учёными-историками (в той степени, в которой исторические события определяют религиозное 
значение конкретного места паломничества), а также в некоторых случаях подтверждены сохра-
нившимися историческими документами. 

Однако для религиозных организаций, не связанных с традиционными конфессиями, ука-
занные выше способы определения места паломничества не применимы.  

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

сматриваемой норме присутствует такой предусмотренный пунктом 4 "в" "Методики…" корруп-
циогенный фактор, содержащий неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам, как юридико-лингвистическая неопределённость – употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Данный фак-
тор как коррупциогенный фактор, устанавливающий для правоприменителя необоснованно широ-
кие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключения из общих 
правил, также подпадает под определение пункта 3 "в" "Методики…" – выборочное изменение 
объёма прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка 
для граждан по усмотрению органов государственной власти (их должностных лиц). Пред-
ставляется, что выборочное изменение объёма прав по усмотрению государственного и муници-
пального органа, согласующего митинги, шествия и демонстрации, или правоохранительных ор-
ганов, обеспечивающих охрану общественного порядка, заключающееся в возможности отказа в 
реализации права беспрепятственно проводить богослужения, другие религиозные обряды и цере-
монии только ввиду наличия перечисленных ранее неустоявшихся, двусмысленных терминов и 
категорий оценочного характера, является следствием юридико-лингвистической неопределённо-
сти. То есть пункт 3 "в" логично вытекает из пункта 4 "в". 

 
 
 
 
 



 
  

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается изменить фор-
мулировку экспертизируемого проекта федерального закона, изложив его следующим образом: 

 
Экспертизируемый проект Предлагаемая редакция 

ПРОЕКТ 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 16 Фе-
дерального закона "О свободе совести 

и о религиозных объединениях" 

ПРОЕКТ 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона "О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях" 
Внести в статью 16 Федерального зако-
на от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
"О свободе совести и о религиозных 
объединениях" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 
39, ст. 4465) следующие изменения: 

Внести в статью 16 Федерального закона от 26 
сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести 
и о религиозных объединениях" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 
4465) следующие изменения: 

1)    Пункт 2 изложить в следующей 
редакции: 

1)    Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Богослужения, другие религиозные 
обряды и церемонии беспрепятственно 
совершаются: 

"2. Богослужения, другие религиозные обряды и це-
ремонии беспрепятственно совершаются: 

в культовых и иных зданиях (помещени-
ях), принадлежащих религиозным орга-
низациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имуще-
ственном праве, а также на относящих-
ся к ним территориям; 

в культовых и иных зданиях и сооружениях (по-
мещениях), принадлежащих религиозным организа-
циям и организациям, созданным религиозны-
ми организациями, на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном пра-
ве, а также поблизости от указанных зданий 
и сооружений (помещений) в случаях, когда 
совершение соответствующего богослуже-
ния, другого религиозного обряда или церемо-
нии без этого невозможно; 

на земельных участках, принадлежащих 
религиозным организациям на праве 
собственности или предоставленных им 
на ином имущественном праве; 

на земельных участках, принадлежащих религиоз-
ным организациям на праве собственности или 
предоставленных им на ином имущественном пра-
ве; 

в местах паломничества; в местах, используемых религиозными органи-
зациями как места паломничества на любых 
законных основаниях; 

на территории организаций, созданных 
религиозными организациями; 

(упразднено в связи с включением соответ-
ствующих положений в предыдущий абзац – 
примечание Ценные Бумаги Консалтинг) 

на кладбищах и в крематориях; на кладбищах и в крематориях; 
в жилых помещениях." в жилых помещениях." 
3) Пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

3) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В иных случаях публичные богослу-
жения, другие религиозные обряды и 
церемонии, включая молитвенные и ре-
лигиозные собрания, проводимые откры-
то, в условиях, которые требуют при-
нятия мер, направленных на обеспече-
ние общественного порядка и безопас-

"5. В иных случаях публичные богослужения, другие 
религиозные обряды и церемонии, включая молит-
венные и религиозные собрания, проводимые от-
крыто, в условиях, которые требуют принятия 
мер, направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности как самих участников ре-
лигиозного мероприятия, так и других граждан, 



 
  
ности как самих участников религиоз-
ного мероприятия, так и других граж-
дан, осуществляются в порядке, уста-
новленном для проведения митингов, 
шествий и демонстраций." 

осуществляются в порядке, установленном для 
проведения митингов, шествий и демонстраций." 

Президент 
Российской Федерации 
  
Москва, Кремль 

Президент 
Российской Федерации 
  
Москва, Кремль 

 
Дополнительно необходимо обратить внимание на следующую техническую опечатку: в 

проекте закона после слов следующие изменения: используется нумерация абзацев именно проекта 
закона (не самого изменяемого закона!), имеющая вид 1), 2) и т.д.; однако после абзаца под номе-
ром 1) следует сразу абзац под номером 3), то есть абзац 2) пропущен. 

В заключении необходимо отметить, что проблема употребления неустоявшихся, двусмыс-
ленных терминов и категорий оценочного характера в экспертизируемом проекте федерального 
закона не является надуманной, что на примере православия наглядно иллюстрируют следующие 
примеры.  

В православном вероисповедании существует многовековая традиция крестного хода – 
торжественного церковного шествия с большим крестом (от его несения в начале процессии она и 
получила своё название), иконами и хоругвями вокруг храма или из одного храма в другой 
(например, в Пасхальную неделю вокруг церкви, в Крещение на водосвятие), или от одного места 
к другому (например, от храма к реке для освящения воды, от захоронения мученика к освящению 
нового храма его имени, вокруг городов и т. д.). В случае, если экспертизируемый проект феде-
рального закона будет принят без предлагаемых поправок, то даже самый малый по маршруту 
крестный ход – крестный ход вокруг храма, – для существенной части православных приходов 
должен будет осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и де-
монстраций. Так, многие храмы, особенно расположенные в историческом центре крупных горо-
дов, не имеют прилегающего к храму земельного участка, вследствие чего вышедшая из храма 
наружу процессия верующих окажется, например, на улице, в муниципальном парке или сквере, в 
так называемой пешеходной зоне – то есть в месте, которое по формальным признакам не будет 
являться местом, которое указано законом как место беспрепятственного совершения богослуже-
ния и др. обрядов и церемоний. 

Также в православии существует обряд освящения, которым люди или вещи отделяются 
для святых целей (посвящаются на служение Богу). Данный обряд восходит к ветхозаветным вре-
менам, то есть ему несколько тысяч лет. В современной жизни православными священниками 
освящаются многочисленные вещи: дома и квартиры (которые отвечают определению закона жи-
лые помещения, вследствие чего не вызывают вопросов в правоприменении), а также различные 
транспортные средства – автомобили, катера, корабли и т.п. Последние ввиду своих физических 
размеров освящаются в лучшем случае на прилегающей к храму проезжей части (автомобили), а 
то и вовсе в отдалённом от храма месте (справедливо в отношении любых плавающих транспорт-
ных средств) – то есть в местах, не подпадающих под определение проекта закона. 
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