
 
Об административной ответственности за нарушение установленного порядка оборота 

  

 

177

Если справедливо то, что качество право-
применительной практики напрямую зависит от 
качества применяемой правовой нормы, то, ис-
ходя из содержания части 3 статьи 5.26 КоАП 
РФ [1], с её правоприменением будут большие 
сложности. В действующей редакции анализи-
руемой нормы предусматривается администра-
тивная ответственность в связи: 

– с осуществлением религиозной организаци-
ей деятельности без указания своего официально-
го полного «наименования» (общее требование); 

– в том числе с выпуском или распростране-
нием ею в рамках миссионерской деятельности 
литературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов без маркировки с указанным наименовани-
ем или с неполной либо заведомо ложной мар-
кировкой (частное требование).  

Вышеуказанные действия влекут наложение 
на религиозную организацию административ-
ного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей с конфискацией литературы, печатных, 
аудио- и видеоматериалов (не имеющих соот-
ветствующей маркировки). 

Строго говоря, установление администра-
тивной ответственности в отношении религиоз-
ной организации за осуществление ею деятель-
ности без указания своего официального полно-
го «наименования» не что иное, как возложение 
ответственности за нарушение закреплённого в 
Федеральном законе от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» общего требования о 
том, что в наименовании религиозной органи-
зации должны содержаться сведения о её веро-
исповедании; а также о том, что религиозная 
организация обязана указывать своё полное 
наименование при осуществлении деятельности 
[2, часть 8 статьи 8]. На наш взгляд, данное тре-
бование сформулировано очень неудачно и ста-
вит правоприменителя в тупик. Законодателем 
не разъяснено, где и каким образом религиозная 
организация обязана указать своё полное 
наименование. Должно ли это требование со-
блюдаться применительно ко всем видам рели-
гиозной деятельности? А к таковой относятся и 
религиозная проповедь, и религиозная пропа-
ганда, и миссионерская деятельность, и иные 
виды внекультовой и культовой религиозной 
деятельности. Кроме того, имеет место нерели-
гиозная деятельность религиозных организаций 
в производственной, экономической, политиче-
ской, культурной, научной сферах. Или выше-
названное требование должно исполняться при 
осуществлении только некоторых из видов ре-
лигиозной деятельности, например миссионер-
ской деятельности? Иными словами, у лиц, 
наделённых государственно-властными адми-
нистративно-юрисдикционными полномочия-
ми, во многих случаях будет соблазн составить 
протокол об административном правонаруше-
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нии, связанном с осуществлением религиозной 
организацией того или иного вида религиозной 
либо нерелигиозной деятельности без указания 
своего официального полного «наименования».    

 Но если исходить из санкции части 3 статьи 
5.26 КоАП РФ, сводящейся к назначению адми-
нистративного штрафа в сочетании с безальтер-
нативным и обязательным дополнительным 
наказанием в виде конфискации предмета ад-
министративного правонарушения, то основная 
идея законодателя сводилась к установлению 
административной ответственности для частно-
го случая, а именно исключительно за осу-
ществление производственной нерелигиозной 
деятельности, связанной с выпуском религиоз-
ной литературы, печатных, аудио- и видеомате-
риалов без маркировки с указанным наимено-
ванием или с неполной либо заведомо ложной 
маркировкой, и распространение религиозной 
литературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов без маркировки с указанным наименовани-
ем или с неполной либо заведомо ложной мар-
кировкой в рамках религиозной миссионерской 
деятельности. Справедливость нашего вывода 
подтверждается и тем, что часть 3 статьи 5.26 
КоАП РФ была введена в рамках комплекса 
антитеррористических мер, включающих зако-
нодательное закрепление на федеральном 
уровне содержания и порядка осуществления 
миссионерской деятельности и ответственности 
за нарушение данного порядка [2, глава III.1; 3, 
статья 8]. Одновременно были внесены и измене-
ния в перечень требований к обороту религиозной 
литературы и предметов религиозного назначе-
ния. По введённому правилу выпускаемые  рели-
гиозной организацией и распространяемые в рам-
ках осуществления от её имени миссионерской 
деятельности  литература и предметы религиозно-
го назначения должны иметь маркировку с офи-
циальным полным наименованием данной рели-
гиозной организации [2, часть 3 статьи 17]. 

В связи с высказанными нами аргументами, 
представляется обоснованным исключить из 
части 3 статьи 5.26 КоАП РФ слова «Осуществ-
ление религиозной организацией деятельности 
без указания своего официального полного 
«наименования», в том числе». Принятие дан-
ного предложения позволит избежать значи-
тельного числа фактов расширительного толко-
вания данной нормы правоприменителем и, 
следовательно, исключить факты неоправдан-
ного вмешательства органов государственной 
власти в деятельность религиозных объедине-
ний и даже нарушения прав на свободу вероис-
поведания. 

Мы не случайно заменили используемое за-
конодателем в части 3 статьи 5.26 КоАП РФ 

понятие «религиозная организация» понятием 
«религиозное объединение» исходя из того, что 
в соответствии с действующим законодатель-
ством они соотносятся как часть и целое, по-
скольку «религиозные объединения могут со-
здаваться в форме религиозных групп и религи-
озных организаций»  [ 2, часть 2 статьи 6]. 

В действующей редакции части 3 статьи 5.26 
КоАП РФ субъектом административной ответ-
ственности за административные правонаруше-
ния, связанные с выпуском или распростране-
нием в рамках миссионерской деятельности 
литературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов без соответствующей маркировки, призна-
ется только религиозная организация. Но поз-
волим себе заметить, что законодатель признает 
право на осуществление миссионерской дея-
тельности, т.е. распространение своей веры и за 
религиозной организацией [2, часть 1 статьи 8], 
и за религиозной группой [2, часть 1 статьи 7], и 
в целом за религиозным объединением [2, часть 
1 статьи 6]. В этой связи полагаем необосно-
ванным ограничивать круг субъектов, которые 
могут осуществлять выпуск или распространять 
в рамках миссионерской деятельности религи-
озную литературу, печатные, аудио- и видеома-
териалы без соответствующей маркировки, 
только религиозными организациями, и отме-
тим логичность распространения администра-
тивной ответственности за данное администра-
тивное правонарушение на религиозную груп-
пу. Это, в свою очередь, потребует внесения 
изменений в санкцию части 3 статьи 5.26 КоАП 
РФ. С религиозной организацией всё обстоит 
достаточно просто, она несёт административ-
ную ответственность в качестве юридического 
лица, поскольку она должна быть зарегистриро-
вана именно в таковом статусе [2, часть 1 ста-
тьи 8]. Совсем иным нам видится характер ад-
министративной ответственности религиозной 
группы, которая, являясь добровольным объ-
единением граждан, образованным в целях сов-
местного вероисповедания и распространения 
веры, осуществляет свою деятельность без гос-
ударственной регистрации и без приобретения 
правоспособности юридического лица [2, часть 
1 статьи 7]. Регламентируя правовой статус ре-
лигиозной группы, законодатель использует 
понятие «руководитель (представитель) религи-
озной группы» [2, часть 2 статьи 7]. Поэтому 
субъектом административной ответственности, 
на наш взгляд, может быть определён руково-
дитель религиозной группы или, по-иному, её 
«религиозный лидер» – лидер религиозной 
группы», т.е. организатор или руководитель 
религиозной группы, являющийся формальным 
организационным лидером и авторитетом в ду-
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ховной сфере. Что касается размера админи-
стративного штрафа, то для физических лиц, 
каковыми являются религиозные лидеры, он 
должен быть ниже, чем для юридических лиц, 
и, например, может быть установлен в интерва-
ле от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. 

Наше предложение о распространении ад-
министративной ответственности на религиоз-
ные группы нуждается в комментарии, касаю-
щемся законодательной регламентации оборота 
религиозной литературы и предметов религиоз-
ного назначения.   

Не станем оспаривать суть того, что за рели-
гиозными организациями с учётом того, что они 
являются юридическими лицами, закреплено 
исключительное право учреждения организа-
ций, специализирующихся на издании богослу-
жебной литературы и изготовлении предметов 
культового назначения [2, часть 2 статьи 17]. 
При этом не согласимся с тем, что только рели-
гиозные организации наделены правом произ-
водить, приобретать, экспортировать, импорти-
ровать и распространять религиозную литера-
туру, печатные, аудио-, видеоматериалы и иные 
предметы религиозного назначения [2, часть 1 
статьи 17]. Такую позицию законодателя счита-
ем ошибочной, поскольку она устанавливает 
неравенство между религиозными организаци-
ями и религиозными группами в возможностях 
распространения веры, которая может осу-
ществляться в том числе и путём издания и рас-
пространения литературы и предметов религи-
озного назначения, хотя и за религиозной орга-
низацией и за религиозной группой в равной 
степени  задекларировано право на распростра-
нение веры [2, часть 1 статьи 7 и часть 1 статьи 
8]. Отметим, что религиозным группам вовсе не 
обязательно учреждать собственные организа-
ции, выпускающие богослужебную литературу 
и предметы культового назначения. Они вправе, 
и это право не противоречит нормам действу-
ющего российского законодательства, осуще-
ствить заказ на изготовление в необходимом 
для них количестве той или иной религиозной 
литературы и других предметов, которые они 
желают распространять с целью пропагандиро-
вания своей веры в рамках осуществления ими 
миссионерской деятельности.    

Основываясь на приведённых нами рассуж-
дениях, предложим для внесения в КоАП РФ 
новую редакцию части 3 статьи 5.26: 

«3. Изготовление, выпуск либо распростра-
нение в рамках миссионерской деятельности 
литературы, печатных, аудио- и видеоматери-
алов, иных предметов религиозного назначения 
без маркировки с указанным наименованием или 
с неполной либо заведомо ложной маркировкой 

влечёт: наложение на религиозную организа-
цию административного штрафа в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией не маркированных ли-
тературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов, иных предметов религиозного назначения; 
на религиозного лидера (руководителя) религи-
озной группы – административного штрафа в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей с конфискацией не маркированных ли-
тературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов, иных предметов религиозного назначе-
ния». 

Наряду с этим нам представляется, что авто-
ры поправок в статью 5.26 КоАП РФ об адми-
нистративной ответственности в сфере осу-
ществления миссионерской деятельности в силу 
спешки при подготовке законопроекта либо в 
силу каких-либо иных обстоятельств упустили 
весьма важный аспект, а именно то, что мисси-
онерская деятельность может осуществляться 
не только в публичной форме посредством лич-
ного контакта миссионера и объекта (объектов) 
миссионерской деятельности, но и через ресур-
сы сети Интернет. При этом интернет-
миссионерством всё активнее занимаются и 
представители как традиционных религий: хри-
стианства [4, 5], мусульманства [6, 7], буддизма 
[8, 9], так и миссионеры радикальных религиоз-
ных течений [10, 11], в том числе и запрещён-
ной в России террористической организации 
ИГИЛ [12, 13]. 

Представители традиционных религиозных 
конфессий уже обратили внимание на тот вред, 
который может нести интернет-миссионерство. 
В частности, Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл с тревогой констатировал, что «против 
нас работает целая индустрия. Возьмите Интер-
нет – 10–15–20-тысячные блоги, работающие 
против Церкви. Мы не знаем, на какие деньги 
это делается, но факт, что там хулится имя Бо-
жие. А мы делаем вид, что у нас ничего не про-
исходит. Так мы все потеряем. Ведь наша моло-
дёжь не в Церковь приходит, а сидит в Интер-
нете – уже и телевизор не смотрит» [14].  

Убеждены, что тревогу священнослужителей 
о явных и тайных угрозах, которые может нести 
интернет-миссионерство, должны разделять и 
представители светской власти в той части, ко-
гда миссионерская деятельность ведётся рели-
гиозными фанатиками и несёт в себе потенциал 
угрозы террористического характера. 

На наш взгляд, среди мер, способных эффек-
тивно противодействовать нарушениям при 
осуществлении миссионерской деятельности с 
использованием ресурсов сети Интернет, может 
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занять достойное место институт администра-
тивной ответственности.  

В этой связи первоочередной задачей феде-
рального законодателя могла бы стать подготовка 
законопроекта о требованиях, ограничениях и 
запретах при осуществлении миссионерской дея-
тельности через ресурсы сети Интернет (интер-
нет-миссионерства), а также законопроекта о вне-
сении соответствующих изменений в КоАП РФ, 
которыми бы устанавливалась административная 
ответственность за административные правона-
рушения в сфере интернет-миссионерства. В 
частности, речь может идти о дополнении статьи 
5.26 КоАП РФ частью 6 следующего содержания:  

«6. Осуществление миссионерской деятель-
ности через ресурсы сети Интернет с наруше-
нием требований, ограничений и запретов, 
установленных в сфере осуществления интер-
нет-миссионерской деятельности, если такие 
деяния не содержат признаки преступления,  
влечёт: наложение административного 
штрафа на физическое лицо, осуществляющее 
интернет-миссионерскую деятельность и не 
являющееся владельцем интернет-ресурса, либо 
на физическое лицо, являющееся владельцем 
интернет-ресурса, на котором размещена мис-
сионерская информация, в размере от двадца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ское лицо, осуществляющее интернет-
миссионерскую деятельность и не являющееся 
владельцем интернет-ресурса, либо на юриди-
ческое лицо, являющееся владельцем интернет-
ресурса, на котором размещена миссионерская 
информация, в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей». 
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