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Российской Федерации
Комитет по делам общественных
объединений
и
религиозных
организаций

O проекте
федерального закона № 44734-7
Правительство области решением от 30 января 2017 года проект
федерального закона № 44734-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и
статью 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения обязанностей религиозной группы и
установления административной ответственности за их нарушение)
поддерживает с учетом следующих замечаний и предложений.
Рассматриваемым проектом федерального закона предлагается уточнить,
что для государственной регистрации религиозной организации представляются
сведения о ее «фактическом месте нахождения». Вместе с тем, в соответствии
статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации на
территории Российской Федерации путем указания наименования населенного
пункта (муниципального образования). Религиозные организации подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», статьей 5 которого установлено, что в
едином государственном реестре юридических лиц должны содержаться сведения
об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.
Учитывая изложенное, предлагаемое законопроектом введение термина
«фактическое место нахождения» религиозной организации не соответствует
вышеуказанным нормам.
В части возможности установления административной ответственности за
осуществление
деятельности
религиозной
группы
без
уведомления
уполномоченного органа о начале ее деятельности считаем необходимым
обратить внимание на следующее. В соответствии со статьей 2.1 Кодекса

Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
к
административной ответственности привлекаются физические и юридические
лица. Религиозная группа не является юридическим лицом. Привлечение же к
административной ответственности руководителя религиозной группы как
физического лица может стать затруднительным, поскольку информация о
руководителе такой группы может быть неизвестна лицу, возбуждающему дело
об административном правонарушении, и скрываться членами религиозной
группы, что влечет невозможность установления субъекта административного
правонарушения.
Кроме того, полагаем целесообразным срок для уведомления
уполномоченного органа об изменении сведений о религиозной группе
установить в рабочих днях.
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