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11PEДОСТЕ РЕЖЕ HИ Е
О недопустимости нарушения закона
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» (Далее
ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях») религиозной группой признается
добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без
государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического
лица. В религиозную группу входят граждане Российской Федерации, а также
могут входить иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие
на территории Российской Федерации. Помещения и необходимое для
деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование
группы ее участниками.
Руководитель (представитель) религиозной группы или руководящий орган
(центр) централизованной религиозной организации в случае, если религиозная
группа входит в ее структуру, в письменной форме уведомляет о начале
деятельности религиозной группы орган, уполномоченный принимать решение
о государственной регистрации религиозной организации, но месту
осуществления деятельности религиозной группы.
В уведомлении о начале деятельности религиозной группы указываются
сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представителе),
гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен,
отчеств, адресов места жительства. Уведомление о начале деятельности
религиозной группы составляется по форме, утвержденной органом,
уполномоченным принимать решение о государственной регистрации
религиозной организации.
Религиозная группа представляет уведомление о продолжении своей
деятельности не реже одного раза в три года со дня последнего уведомления
органа, уполномоченного принимать решение о государственной регистрации
религиозной организации.
Согласно ст. 24.1 Федерального закона № 125-ФЗ миссионерской
деятельностью
признается
деятельность
религиозного
объединения,
направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц,
нс являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного
объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов.

последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно
религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или)
юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другими
законными способами.
Проведенной сотрудниками ОМВД России по Бугульм инекому району
проверкой, установлено, что Левин А.Н., являясь неофициальным
представителем движения «Свидетели Иеговы» в доме, расположенном по
адресу: РТ, г. Бугульма, уд. Никитина, д. Ц
периодически для чтения библии
и совершения молитв организовывает встречи с соверующими.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии
экстремисткой деятельности» экстремистская деятельность - это деятельность,
в том числе направленная на возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, а также направленная на пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Кроме того, Распоряжением Министерства юстиции Российской
Федерации от 15.03.2017 № 320- деятельность Религиозной организации
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» приостановлена.
С момента приостановления деятельности Религиозной организации
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» приостанавливаются
права Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в
России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций
Свидетелей Иеговы как учредителей средств массовой информации, им
запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами
массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные
мероприятия, использовать банковские вклады, за исключением их пользования
для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью,
возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов,
сборов или штрафов и расчетов по трудовым договорам.
Учитывая указанные обстоятельства, полагаю, необходимо объявить
предостережение о недопустимости нарушения Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002
Левину А.Н.
Па основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 25-1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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Неисполнение указанных требований законодательства может повлечь за
собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 282 УК РФ.

Прокурор города
старший советник юстиции

В.В.Кузьмин

11редостережение мне объявлено, сущность его разъяснена ^04.2017 г.
_ ( Левин А.Н./

Юнусова Д А . (885594) 6-90-78

