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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях" (проект № 293364-6), принятый
Государственной Думой 8 октября 2014 года (далее - Федеральный закон), и
отмечает следующее.
Федеральный

закон

направлен

на

выполнение

Постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 30-П,
которым положения пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее
- Федеральный закон № 125-ФЗ) были признаны не соответствующими
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они распространяют
порядок проведения митингов, демонстраций и шествий, установленный
статьей 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях,

шествиях

и пикетированиях", на публичные

религиозные мероприятия (религиозные обряды и церемонии), проводимые в
иных местах, помимо указанных в пунктах 1-4 статьи 16 Федерального закона
№ 125-ФЗ,

без учета

различий

между

религиозными

мероприятиями,

проведение которых может потребовать от публичной органов власти принятия
мер по обеспечению общественного порядка и безопасности как самих их
участников, так и других граждан, и теми религиозными мероприятиями,
проведение которых не сопряжено с такой необходимостью.
Федеральным законом конкретизируется перечень мест, в которых
разрешено беспрепятственно проводить религиозные обряды и церемонии, а
г

также уточняется
Федерального

формулировка правовой нормы (пункт 5 статьи

закона № 125-ФЗ), предписывающей

16

применять порядок,

установленный законом для проведения митингов, шествий и демонстраций,
для проведение религиозных обрядов и церемоний в иных общественных
местах в условиях, когда необходимо принятие уполномоченными органами
государственной власти и местного самоуправления мер по обеспечению
общественного порядка и безопасности.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку не содержит вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".
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