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Несмотря на правовые механизмы, созданные в России действующим
законодательством в области свободы совести, религиозных объединений и

акций подрывающих основы гражданского сознания и толерантности. На ос
новании многочисленных фактов доказанной противоправной деятельнос
ти, вторжение и существование таких организаций следует расценивать как
серьезный дестабилизирующий геополитический фактор для нашей страны.
Одним из эффективных механизмов ограничения деятельности новых
религиозных образований деструктивного и оккультного характера могла бы
стать, на наш взгляд, разработка и принятие правовых основ осуществления
миссионерской деятельности на территории Российской Федерации. Кос
венное подтверждение необходимости подобных нововведений содержалось
еще в ранее действовавшем Указе Президента Российской Федерации № 24
от 10 января 2000 года «О концепции национальной безопасности Российской
Федерации» [2], в котором говорилось, что «активизируются усилия ряда го
сударств, направленные на ослабление позиций России в политической, эко
номической, военной и других областях», развиваются политический и рели
гиозный экстремизм, этноэгоизм, этноцентризм, шовинизм, национализм, на
территории Российской Федерации проводят свою работу иностранные спе
циальные службы и используемые ими организации. По данным МВД России
к моменту принятия указанного документа в сорока субъектах Российской
Федерации работало более 1300 миссионеров из США, Германии, Южной Ко
реи, Франции, Польши, Турции, Саудовской Аравии, Ганы, Канады. Пред
ставители Русской Православной Церкви воспринимали их деятельность как
агрессивный прозелитизм, что служило, и до сих пор служит, основой межконфессиональных противоречий.
Действующая в настоящее время Стратегия национальной безопасно
сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации № 537 [3] от 12 мая 2009 года также указывает на то,
что «для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо
обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное со
гласие».
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нальные законы с одноименным названием. Например, Закон Белгородской
области «О миссионерской деятельности на территории Белгородской обла
сти» от 19.03.2001 № 132; Закон Смоленской области от 10 июня 2003 г. № 25-з
«О миссионерской деятельности на территории Смоленской области»; Закон
Курской области от 18 июня 2004 г. № 23-ЗКО «О миссионерской деятельнос
ти на территории Курской области» и т. д. Еще большее количество подоб
ных законов в иных регионах России действовали, но были отменены.
К сожалению, правовые реалии таковы, что в отсутствие федеральной
регламентации данных правоотношений и без внесения соответствующих
изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объе
динениях» [1], все без исключения региональные законы в этой сфере слабо
сочетаются, или, проще говоря, противоречат действующему федеральному
законодательству. Указанное вполне соответствует положению ст. 2.2 указан
ного Федерального закона, в которой говорится, что «Законы и иные норма
тивные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагиваю
щие реализацию права на свободу совести и свободу вероисповедания, а так
же деятельность религиозных объединений, должны соответствовать настоя
щему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему Федераль
ному закону нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
по вопросам деятельности религиозных объединений действует настоящий
Федеральный закон».
Примером явного противоречия с федеральным законодательством яв
ляются, в частности, основные положения указанных и иных подобных реги
ональных законов, согласно которым правом на распространение своего ве
роучения наделены не все члены религиозных объединений, а только лишь
«миссионеры», обладающие соответствующим документом установленного
образца по которому можно судить о принадлежности к определенному ре
лигиозному объединению. По смыслу законов религиозные группы вообще
должны утратить подобное право, поскольку они не существуют в форме
организации и, естественно, документов выдавать не могут. Вызывает также
вопросы определение понятия «миссионерская деятельность», предлагаемое
в различной степени вариативности в каждом из региональных законов. По
сути, все эти определения включают в себя обычную деятельность по распро
странению вероучения, которая является обязательным и характерным при
знаком любого религиозного объединения.

Здесь следует отметить, что относительно необходимости введения в
правовое поле Российской Федерации понятий «миссионер» и «миссионер

метрально противоположные. Среди них нам близка позиция П. Костылева
[4] (Журнал религиоведческие исследования) подчеркнувшего, что «рели
гиозная проповедь с позиций абсолютной Истины» представляется ему аг
рессией и «информационным насилием», а также журналиста М. Ситникова
указавшего, что «государство должно следить за злоупотреблениями на этой
почве, так как существует опасность для светского общества, заключающаяся
в манипулировании религиозным началом в сознании человека и в пропа
ганде определенной идеологии под видом миссионерства» [5].
Выходом из создавшейся ситуации могла бы стать реализация давно
назревшей и широко обсуждаемой в обществе необходимости разработки и
принятия Федерального закона «О миссионерской деятельности на террито
рии Российской Федерации». Для эффективной реализации целей и задач по
регулированию правового поля, стоящих перед этим законом, в него целесо
образно включить следующие основные положения:
1) определение используемых в Законе понятий и терминов, прежде все
го «миссионер», «миссионерская деятельность»;
2) ограничение пределов миссионерской деятельности:
2.1) в пространстве:
в пределах территории культовых зданий и сооружений - без ограниче
ний;
в жилых помещениях - с согласия лиц в них проживающих;
при проведении массовых мероприятий религиозного характера - в со
ответствии с законодательством о порядке проведения массовых публичных
и непубличных мероприятий;
на территориях и объектах подведомственных ФСИН России, террито
риях воинских частей и соединений - по письменному согласованию с руко
водством соответствующих учреждений;
на объектах, сооружениях, зданиях и территориях органов государст
венной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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2.2) по кругу лиц:
в отношении совершеннолетних лиц добровольно изъявивших желание
присутствовать на проводимых миссионерами мероприятиях - без ограниче
ний;
в отношении несовершеннолетних лиц - при наличии письменного со
гласия обоих родителей или законных представителей;
3) запрет на миссионерскую деятельность в государственных высших,
средних специальных, средних общеобразовательных образовательных учре
ждениях, детских дошкольных учреждениях;
4) запрет миссионерской деятельности со стороны иностранных гра
ждан, прибывших с туристическими, коммерческими и другими целями, кро
ме миссионерских, подтвержденных в официальных въездных документах;
5) регламентация порядка проведения религиоведческой экспертизы и
выдачи экспертных заключений по вопросам осуществления миссионерской
деятельности;
6) введение мер административной ответственности за нарушение по
рядка осуществления миссионерской деятельности в виде административно
го штрафа в определенном размере, а в случае повторного нарушения ука
занного порядка в виде административного ареста на определенный срок.
Одновременно с принятием данного Закона следует внести необходи
мые поправки в законодательство о свободе совести и о религиозных объеди
нениях, а также в Кодекс Российской Федерации об административных пра
вонарушениях.
Помимо дальнейшего совершенствования законодательства в рассма
триваемой сфере не вызывает сомнения необходимость выработки адекват
ной и действенной государственно-правовой политики в области регули
рования религиозных процессов, которая обеспечивала бы эффективный
контроль за деятельностью различных религиозных объединений и включа
ла бы комплекс мер по противодействию религиозному экстремизму и обес
печению национальной безопасности страны с участием в этой деятельности
представителей религиозных организаций, не противореча конституционно
провозглашенным принципам светского государства, свободы совести и сво
боды вероисповедания.
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