Правовая памятка
в помощь при проведении домашних групп

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «О полиции»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016)
Статья 15. Вхождение (проникновение) в жилые и иные
помещения, на земельные участки и территории
1.

Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища.

2.

Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо
воли проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке,
установленных федеральными конституционными законами,
настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.

3.

Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные
помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в
помещения, на земельные участки и территории, занимаемые
организациями (за исключением помещений, земельных участков и
территорий дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств, представительств
международных организаций), допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а также:
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения
безопасности граждан или общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении
преступления;
3) для пресечения преступления;
4) для установления обстоятельств несчастного случая.

4.

При проникновении в жилые помещения, в иные помещения и на
земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на
земельные участки и территории, занимаемые организациями, в
случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, сотрудник
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полиции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение)
запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих
проникновению в указанные помещения и на указанные земельные
участки и территории, и осмотр находящихся там объектов и
транспортных средств.
5.

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в
жилое помещение, обязан:
1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить
находящихся там граждан об основаниях вхождения, за
исключением случаев, если промедление создает
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и
сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие
последствия;
2) при проникновении в жилое помещение помимо воли
находящихся там граждан использовать безопасные способы и
средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и
здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения
ущерба их имуществу;
3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением
(проникновением) в жилое помещение факты частной жизни
находящихся там граждан;
4) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов
представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в
жилое помещение.

6.

О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое
помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с
момента проникновения информируются собственник этого
помещения и (или) проживающие там граждане, если такое
проникновение было осуществлено в их отсутствие.

7.

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое
помещение помимо воли находящихся там граждан письменно
уведомляется прокурор в течение 24 часов.

8.

Полиция принимает меры по недопущению доступа посторонних
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лиц в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки,
принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и
территории, занимаемые организациями, и по охране находящегося
там имущества, если проникновение сопровождалось действиями,
предусмотренными частью 4 настоящей статьи.

КоАП РФ, Статья 5.26. Нарушение
законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях
(в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)
1.

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или
иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное
объединение или выходу из него, — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до
одного миллиона рублей.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

2.

Умышленное публичное осквернение религиозной или
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания,
знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики
либо их порча или уничтожение — влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до
ста двадцати часов; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

3.

Осуществление религиозной организацией деятельности без
указания своего официального полного наименования, в том числе
выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности
литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с
указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной
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маркировкой, — влечет наложение административного штрафа в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов.
(часть 3 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)
4.

Осуществление миссионерской деятельности с нарушением
требований законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях — влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
ста тысяч до одного миллиона рублей.
(часть 4 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

5.

Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи,
совершенное иностранным гражданином или лицом без
гражданства, — влечет наложение административного штрафа в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
(часть 5 введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ
(ред. от 23.11.2015) О противодействии
экстремистской деятельности
Статья 3.1. Особенности применения
законодательства Российской Федерации
о противодействии экстремистской деятельности
в отношении религиозных текстов
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут
быть признаны экстремистскими материалами.
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Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 06.07.2016) «О свободе совести
и о религиозных объединениях»
Статья 3. Право на свободу совести
и свободу вероисповедания
1.

В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и
церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное
воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними, в том числе создавая религиозные объединения.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 261-ФЗ)
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются
правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с
гражданами Российской Федерации и несут установленную
федеральными законами ответственность за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях.

2.

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.

3.

Установление преимуществ, ограничений или иных форм
дискриминации в зависимости от отношения к религии
не допускается.

4.

Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех
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областях гражданской, политической, экономической, социальной и
культурной жизни независимо от их отношения к религии и
религиозной принадлежности. Гражданин Российской Федерации в
случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит
несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной
гражданской службой.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ)
5.

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может
подвергаться принуждению при определении своего отношения к
религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к
участию или неучастию в богослужениях, других религиозных
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в
обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в
религиозные объединения, а также обучение малолетних религии
вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их
заменяющих.

6.

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над
личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с
их отношением к религии, с пропагандой религиозного
превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества
либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и
преследуется в соответствии с федеральным законом. Проведение
публичных мероприятий, размещение текстов и изображений,
оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов
религиозного почитания запрещаются.

7.

Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может
быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по
обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.
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Статья 16. Религиозные обряды и церемонии
1.

Религиозные организации вправе основывать и содержать
культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества).

2.

Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно совершаются:
•

в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на
земельных участках, на которых расположены такие здания и
сооружения;

•

в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им
на ином имущественном праве для осуществления их уставной
деятельности, а также на земельных участках, на которых
расположены такие здания и сооружения;

•

в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на
праве собственности или предоставленных им на ином
имущественном праве для осуществления их уставной
деятельности, а также на земельных участках, на которых
расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по
согласованию с собственниками таких зданий;

•

в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках,
принадлежащих на праве собственности или предоставленных
на ином имущественном праве организациям, созданным
религиозными организациями;

•

на земельных участках, принадлежащих религиозным
организациям на праве собственности или предоставленных им
на ином имущественном праве;

•

в местах паломничества;

•

на кладбищах и в крематориях;

•

в жилых помещениях.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 316-ФЗ)
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3.

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды и
церемонии в лечебно-профилактических и больничных
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и
инвалидов по просьбам находящихся в них граждан в помещениях,
специально выделяемых администрацией для этих целей.
В учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных
обрядов, церемоний и личных встреч осуществляется с
соблюдением требований уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации.
Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест
содержания под стражей допускается с соблюдением требований
уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации.
Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в
зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных на
территориях образовательных организаций, а также в помещениях
образовательных организаций, исторически используемых для
проведения религиозных обрядов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 103-ФЗ)

4.

Командование воинских частей с учетом требований воинских
уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях,
других религиозных обрядах и церемониях.

5.

В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные
собрания), проводимые в общественных местах в условиях, которые
требуют принятия мер, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности как самих участников
религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан,
осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов,
шествий и демонстраций.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 316-ФЗ)
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