
Внесены изменения в закон о свободе совести и о религиозных объединениях 

 

05 апреля 2021 г. Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

Изменения коснутся руководителей религиозных групп, сроков и порядка 

уведомления о продолжении деятельности религиозной группы, духовных образовательных 

организаций и лиц, прошедших обучение на служителей в зарубежных образовательных 

организациях и другого. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 7 Федеральный закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», не смогут быть руководителем (участником) религиозной 

группы: 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

лицо, включенное в перечень лиц, в отношении которых имеются полученные в 

установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо действиях от имени или по указанию таких организаций или лиц (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»); 

лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества при наличии достаточных 

оснований подозревать причастность физического лица к террористической деятельности 

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма до 

отмены такого решения (в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»). 

Ранее религиозные группы представляли в Министерство юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст) уведомления о продолжении своей деятельности не реже 

одного раза в три года. После вступления изменений в силу уведомления от религиозных 

групп в Минюст должны направляться ежегодно, при этом Минюст обязан выдать 

письменное подтверждение получения и регистрации такого уведомления в пятидневный 

срок. Аналогичное подтверждение Минюст выдаст и при получении уведомления о начале 

деятельности религиозной группы. Изменениями предусмотрены обязательные сведения, 



которые необходимо указывать в уведомлении о продолжении деятельности религиозной 

группы, форма уведомления будет утверждена Минюстом. 

Новый законопроект предусматривает, что священнослужители и лица из числа 

«персонала религиозных организаций», которые получили образование в зарубежных 

духовных образовательных организациях, до начала совершения богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, осуществления миссионерской или преподавательской 

деятельности должны пройти дополнительное профессиональное образование в сфере 

основ государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации и получить 

необходимую аттестацию. 

Другие изменения: 

Терминология, используемая в Федеральном законе, приведена в соответствие с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Теперь духовные образовательные организации помимо образовательных программ 

среднего профессионального образования и высшего образования будут вправе 

реализовывать дополнительные профессиональные программы и программы 

профессионального обучения с выдачей документов об получении соответствующего 

образования и (или) о квалификации.  

Установлено право централизованных религиозных организаций устанавливать в 

своих уставах запрет на выход и (или) исключение религиозных организаций из 

централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят. 

Установлен запрет включать сведения о вероисповедании в наименования тех 

юридических лиц, в состав учредителей и участников которых не входят религиозные 

организации. 

Определено, что в случае принадлежности религиозной организации к иностранной 

религиозной организации в уставе должно быть указано ее наименование. 

Упрощается регистрация религиозных организаций: сокращен перечень документов, 

представляемых для государственной регистрации религиозных организаций. 

Все изменения вступают в силу с 03.10.2021. 

 


