
Регулирование вопросов миссионерской деятельности 

 

С 20 июля 2016 года в России начали действовать нормы, регулирующие 

вопросы миссионерской деятельности.  

Эти нормы были включены в Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и Федеральный закон от 06.07.2016 

№374-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и иные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности. 

В частности, Федеральный закон № 125-ФЗ дополнен новой главой под 

названием «Миссионерская деятельность». 

Согласно которому миссионерской признается деятельность 

религиозного объединения, направленная на распространение информации о 

своем вероучении среди лиц, не являющимися участниками (членами, 

последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения 

указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного 

объединения. 

Такая деятельность, может осуществляться непосредственно 

религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и 

(или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой 

информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет», либо 

другими законными способами.  

Миссионерская деятельность религиозного объединения (то есть 

деятельность в целях вовлечения новых участников) может беспрепятственно 

осуществляться в определенных местах, исчерпывающий перечень которых 

указан в Федеральном законе №125-ФЗ.  

При этом закон регулирует места где осуществление миссионерской 

деятельности запрещена с указанием исключений. 

Так например, не допускается осуществление миссионерской 

деятельности в жилых помещениях, за исключением случаев, когда так 

проводятся богослужение, другие религиозные обряды и церемонии (то есть 

деятельность, не связанная с вовлечением в организацию новых участников). 

Кроме того запрещено осуществление миссионерской деятельности 

религиозного объединения по распространению информации о своем 

вероучении в принадлежащих другому религиозному объединению 

помещениях, зданиях, сооружениях.  

Федеральный закон № 125-ФЗ устанавливает лиц, а также основания 

дозволяющие осуществление миссионерской деятельности.  



Так, граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени 

религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания 

религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с 

указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации 

уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной 

группы. Исчерпывающий список представлен в законе. 

Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени 

религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в 

том числе которых ликвидировано по решению суда, или деятельность 

которого приостановлена или запрещена.  

При осуществлении миссионерской деятельности цели и действия 

которых запрещены законом предусмотрена административная 

ответственность. ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ предусматривает наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до одного миллиона рублей. 
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