Постановление
О ходе реализации постановления Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года № 2335-IV ГС «О состоянии и мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан»
Заслушав информации министра юстиции Республики Татарстан М.М. Курманова, помощника Прокурора Республики Татарстан Р.И. Загидуллина, заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан А.А. Гарина и первого заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ф.И. Шагиахметова о ходе
реализации постановления Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года № 2335-IV ГС «О состоянии и мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан», Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку отмечает следующее.
В Республике Татарстан принят Закон Республики Татарстан от 4 августа 2012
года № 64-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О свободе
совести и о религиозных объединениях», предусматривающий меры по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан.
По данным Управления Министерства юстиции России по Республике Татарстан, на территории республики осуществляют образовательную деятельность 13
религиозных организаций. В отношении
данных учреждений проведены
прокурорские проверки. Экстремистских тенденций в их образовательных
программах, фактов финансирования из иностранных источников, использования
процесса образования в качестве прикрытия экстремистской деятельности не
установлено. В то же время в ряде учреждений выявлены отдельные нарушения
законодательства
о
противодействии
экстремистской
деятельности,
о
лицензировании, о некоммерческих организациях.
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В 2013 году органами прокуратуры республики проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования в отношении 6 организаций: межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», МОО «Казанский правозащитный центр», РОО «Центр толерантности «Поволжский мир», РОО «Организация преподавателей социальных наук», а также проверки законности в сфере религиозного образования.
Кроме того, прокуратурой республики проводятся проверки в целях выявления незарегистрированных организаций, осуществляющих незаконную образовательную деятельность в сфере религии, принимаются меры прокурорского реагирования к ее прекращению.
По информации Управления ФСБ Российской Федерации по Республике
Татарстан и Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике
Татарстан, на территории республики функционируют религиозная организация
«Приход «Зянгар», частное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа «Радуга», АНО «Благотворительный пансионат «Ак
Умут», АНО «Благотворительный интернат «Наследие», осуществляющие
образовательную деятельность деструктивной направленности.
Проведенной прокуратурой республики, Управлением Министерства юстиции
России по Республике Татарстан и Центром по противодействию экстремизму МВД
по Республике Татарстан совместной проверкой установлен факт осуществления незаконной образовательной деятельности Региональной общественной организацией
«Культурный исламский центр «Семья» Республики Татарстан».
Правоохранительными органами выявляются и пресекаются попытки отдельных лиц, исповедующих радикальные формы ислама, дестабилизировать общественную ситуацию в республике на религиозной почве. Так, в результате
эффективной и скоординированной работы правоохранительными органами
пресечена
деятельность
приверженца
международной
террористической
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Сафина и его сторонников, которые
осуществляли свою деятельность в мечети «Аль-Ихлас» Казанского мухтасибата
Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
В целях обеспечения всестороннего подхода к противодействию распространению экстремистской идеологии прокуратурой осуществляется координация деятельности правоохранительных органов республики.
С целью своевременного получения информации о распространении экстремистских материалов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятия мер по пресечению и предупреждению
правонарушений в указанной сфере Прокуратурой Республики Татарстан в МВД по
Республике Татарстан и Управление ФСБ Российской Федерации по Республике Татарстан направлено поручение об организации мониторинга средств массовой информации на предмет экстремистских проявлений, а также размещенных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отделом «К» МВД по Республике Татарстан осуществляется мониторинг (сканирование) регионального сегмента информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на предмет выявления сайтов и сообщений экстремистского и националистического характера. Управлением ФСБ Российской Федерации по Республике

3

Татарстан разработана система противодействия указанным тенденциям и выявленным угрозам безопасности. Проводится работа по выявлению, предупреждению
и пресечению деструктивной деятельности, осуществляемой в сети Интернет, а
также на противодействие использования Интернет-пространства республики протеррористическими и экстремистскими организациями для ведения информационной войны, в том числе, с использованием компаний, предоставляющих «web-хостинги» в республике.
МВД по Республике Татарстан осуществляется комплекс оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению
пресечению деятельности участников и сторонников экстремистских и террористических организаций и объединений. В результате проведенных мероприятий в 2012
году в отношении сторонников экстремистской идеологии в Республике Татарстан
возбуждены уголовные дела по 27 преступлениям экстремистской направленности и
террористического характера, из них 21 преступление экстремистской направленности и 6 – террористического характера, в том числе 14 – в отношении 23 сторонников радикального ислама, 13 – в отношении 18 участников неформальных молодежных движений экстремистской направленности.
В 1 полугодии 2013 года зарегистрировано 21 преступление экстремистской
направленности, по которым возбуждено 21 уголовное дело. За этот же период 2012
года зарегистрировано 11 преступлений, возбуждены 10 уголовных дел. В суд в
2013 году направлены 8 уголовных дел, за 1 полугодие 2012 года - 1 уголовное дело.
При этом судами рассмотрено 6 уголовных дел (за аналогичный период прошлого
года – 2). Отказано в возбуждении уголовного дела по результатам 13
доследственных проверок (за аналогичный период прошлого года – 6).
Для решения вопроса об уголовном преследовании прокурорами в следственные органы направлены 5 материалов проверок. По всем материалам возбуждены
уголовные дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства). В 2012 году направлены 2 материала проверок, по которым также возбуждены уголовные дела.
Прокуратурой республики проведена проверка в Управлении Роскомнадзора по
Республики Татарстан, в ходе которой установлено, что указанным контролирующим органом принимаются недостаточные меры по предупреждению экстремизма,
не исполняются требования закона об участии Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан в противодействии экстремизму в пределах своей компетенции.
По результатам проверки 3 июля 2013 года руководителю управления внесено представление.
Органы государственной власти и местного самоуправления активно взаимодействуют с институтами гражданского общества в сфере межнациональных
отношений. Важнейшими этнокультурными организациями являются Ассамблея
народов Татарстана и Всемирный конгресс татар. В состав Ассамблеи народов
Татарстана входят 85 национальных общественных объединений, представляющих
35 этносов. Филиалы организации работают в городах республики.
Вопросы профилактики этнического и религиозного экстремизма,
предупреждения межэтнических конфликтов рассматриваются с участием представителя прокуратуры на заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопро-
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сам межнациональных и межконфессиональных отношений; совместных заседаниях Совета Безопасности и Антитеррористической комиссии РТ, Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Татарстан; межведомственной рабочей группы по вопросам реализации Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан, еженедельных заседаниях межведомственной рабочей группы по общественно-политическому планированию.
Прокуратурой республики в целях предупреждения и пресечения деятельности религиозных организаций экстремистской направленности проведены проверки
исполнения органами местного самоуправления законов, направленных на профилактику экстремистской деятельности, а также деятельности религиозных организаций, в том числе религиозных образовательных учреждений. Особое внимание уделено вопросам профилактики обеспечения защищенности от проявлений экстремизма населения.
В частности, Прокуратурой Арского района выявлены нарушения в деятельности органов местного самоуправления Арского муниципального района по противодействию экстремизму. Так, исполнительным комитетом не обеспечивается исполнение мероприятий, предусмотренных Целевой программой по профилактике
терроризма и экстремизма в Арском муниципальном районе на 2012-2014 годы, утвержденной решением Арского районного Совета от 17 февраля 2012 года № 118; не
осуществляется надлежащий контроль за исполнением соответствующих мероприятий; не принимаются профилактические меры по исполнению требований программы в части недопущения проникновения на территорию района лиц, причастных к структурам, деятельность которых запрещена судом; отсутствует План межведомственных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, правонарушений в сфере противодействия проявлениям экстремизма; не
подготовлены методические материалы с разъяснением основ законодательства в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; не проведено ни одного заседания комиссии по вопросам противодействия экстремистской деятельности.
Отдельными сельскими поселениями данного муниципального района не принимаются адекватные меры по обеспечению надлежащего исполнения требований
законодательства о противодействии экстремистской деятельности, не обсуждаются
вопросы реализации целевой программы, информация о принятых мерах не доводится до сведения общественности. Не принимаются реальные меры по профилактике экстремизма, в том числе в отношении лиц, состоящих на учете в органах
внутренних дел. В связи с этим 24 июня 2013 года в Исполнительный комитет, муниципальное учреждение «Управление образования», Новокинерское и Урнякское
сельские поселения районным прокурором внесены представления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан, по
состоянию на 1 января 2013 года на территории республики осуществляют деятельность 768 средств массовой информации, в том числе: 573 печатных средств массовой информации (383 газеты и 175 журналов); 185 электронных СМИ (53 телепро-
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грамм и 18 радиопрограмм, 52 телеканала, 62 радиоканалов); 8 информационных
агентств и 4 электронных периодических издания.
Республиканские средства массовой информации выходят на языках народов
Поволжья (122 газеты и 33 журнала на татарском языке, 5 газет на чувашском, 1 газета на удмуртском языке и 1 газета для кряшен). Для освещения проблем и результатов деятельности органов государственной власти и общественных организаций в
сфере гармонизации межэтнических отношений в республиканских, городских и
районных печатных средств массовой информации на регулярной основе действуют
рубрики, в которых размещаются материалы об этнокультурном развитии народов
Республики Татарстан, публикуются положительные примеры межнационального
диалога и сотрудничества, сведения о мероприятиях органов государственной власти и институтов гражданского общества в сфере гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Одним из главных изданий, освещающим состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан является журнал «Наш дом – Татарстан», ежеквартально издаваемый Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. «Наш дом – Татарстан» с
его различными рубриками о жизни многонационального народа Татарстана
представляется
важным
инструментом
в
продвижении
идеологии
межнационального согласия и сотрудничества.
Основой национального вещания республики является телерадиокомпания
«Татарстан – Новый век». Телерадиокомпания «Татарстан – Новый век», регулярно
осуществляет трансляцию специальных передач, посвященных теме духовного
единения народов Татарстана, взаимовлиянию культур представителей различных
конфессий и национальностей.
Редакциями республиканских телерадиокомпаний уделяется существенное
внимание пропаганде темы национальной и конфессиональной толерантности. В
эфир еженедельно выходят религиозные программы, а также телепередачи, направленные против религиозно-националистического экстремизма: «Җомга вәгазе»
(«Пятничная проповедь») (ТК «Новый Век»); «Нәсыйхəт» («Наставление») (ТК
«Новый Век»); историко-православная программа «Путь» (ТК «Новый Век»); «Хак
дин» («Верная религия») (радио «Болгар»); «Иртəнге нур» («Утренний луч») (радио
«Татарстан»); «Рухи хәзинә» («Духовный клад») (ГТРК «Татарстан»); «Мир культуры» (ГТРК «Татарстан»).
В 2011 году в Татарстане были изданы буклеты «Пример толерантности» и
«Национальные праздники народов Татарстана». В 2012 году выпущен цикл видеофильмов-проповедей на татарском языке для мусульманской молодежи
«Татарлардагы ислам тарихы» («История ислама у татар») в трех частях с
привлечением уважаемых духовных лиц, которые разъясняют слушателям основы
вероучения через пропаганду традиционно толерантного отношения к
представителям конфессий и национальностей, проживающих в Республике
Татарстан.
При использовании широких мультимедийных возможностей расширяется национальный сегмент Интернета. Работу по освещению межэтнической и межнациональной тематики успешно ведут информаөионное агентство «Татар-информ» и ин-
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формационный портал «ТатЦентр». Действует множество Интернет-сайтов на татарском и русском языках («Intertat», «Тatarlar.ru», «Bulmas.ru» и другие), посвященных татарской культуре, истории, затрагивающих и взаимоотношения с представителями различных этносов, что способствует формированию у пользователей
Интернета положительного восприятия межнациональных взаимодействий.
В числе пропагандистских мер следует также отметить Интернет-конференции на религиозную тематику, по вопросам национальной культуры и образования,
а также миграционной политики, проводимые на базе ведущего информационного
агентства Республики Татарстан – «Татар-информ».
Вместе с тем при проверке Прокуратурой Республики Татарстан исполнения
законодательства о некоммерческих организациях установлено, что Управлением
Министерства юстиции РФ по Республики Татарстан не в полном объеме
выполняются функции государственного контроля за исполнением законодательства некоммерческими организациями, вследствие чего имеющаяся в Управлении
информация об объемах иностранного финансирования российских некоммерческих
организациях не соответствует действительности. В связи с выявленными
нарушениями прокуратурой республики руководителю Управления внесено
представление, 2 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
С учетом изложенного, Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информации министра юстиции Республики Татарстан М.М. Курманова,
помощника Прокурора Республики Татарстан Р.И. Загидуллина, заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан
А.А. Гарина и первого заместителя руководителя Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ф.И. Шагиахметова принять к сведению.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан, Прокуратуре
Республики Татарстан, Министерству внутренних дел по Республике Татарстан,
Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» продолжить работу по реализации положений постановления Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года № 2335-IV ГС «О
состоянии и мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму
в Республике Татарстан».
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
предусмотреть в Плане реализации Закона Республики Татарстан от 14 июля
1999 года № 2279 «О свободе совести и о религиозных объединениях» и постановления Государственного Совета Республики Татарстан от 3 августа 2012 года №
2335-IV ГС «О состоянии и мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2012 года № 749 «О мерах по
профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан», подготовку Министерством образования и науки Республики Татарстан

7

программ и учебно-методических пособий, связанных с пропагандой толерантности
и противодействием религиозному экстремизму;
обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти Республики Татарстан с Общественной палатой Республики Татарстан по вопросам развития институтов гражданского общества;
шире использовать возможности Ассамблеи национально-культурных обществ
Республики Татарстан, привлечение сил культурных обществ в целях профилактики
экстремизма в диаспорах;
активнее привлекать представителей традиционных религиозных конфессий к
работе по социальной реабилитации лиц, осужденных за совершение преступлений
экстремистского характера.
4. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Татарстан и
Совету ректоров высших учебных заведений:
включить в учебные программы общеобразовательных, средних специальных и
высших учебных заведений по истории, литературе, обществознанию положения,
направленные на распространение традиционных для проживающих в республике
народов культурно-исторических ценностей, формирование и поддержание веротерпимости в различных слоях общества;
организовать в высших учебных заведений коллективную и индивидуальную
работу по разъяснению студентам, прибывшим из иностранных государств и из кавказских регионов, вредоносности экстремистской идеологии и деятельности, использования вовлеченной в такую деятельность молодежи;
провести в целях интернационального воспитания в общежитиях студентов
различных национальностей совместные заседания;
назначить из числа пользующихся авторитетом преподавателей кураторов студентов из регионов Кавказа и Средней Азии и проводить регулярные встречи студентов с кураторами ВУЗов от Управления ФСБ Российской Федерации и Центра по
противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан, иных правоохранительных органов;
организовать досуг с максимальной занятостью социально-позитивной деятельностью студентов, прибывших из иностранных государств и республик Кавказа;
5. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы России по
Республике Татарстан активнее применять за нарушения миграционного
законодательства в качестве меры наказания административное выдворение;
6. Рекомендовать Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»:
организовать на телевизионных каналах цикл передач с выступлениями
авторитетных религиозных деятелей с разъяснениями происходящих событий в
мире, формирования у верующего населения религиозной терпимости, осуждения
псевдорелигиозных инициатив и религиозного экстремизма. Активизация работы в
информационном пространстве в целях пропаганды традиционных религиозных
ценностей, веротерпимости, что позволит серьезно повысить эффект пропагандистского воздействия на граждан в целях противостояния попыткам их радикализации;
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активизировать использование общественных институтов (ассоциаций, советов), проектов - «Ислам открытыми глазами», Международный фестиваль
мусульманского кино «Золотой минбар» - для формирования позитивного образа
традиционных для республики форм ислама.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комитета по законности и правопорядку Р.Г. Нугуманова.

Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин
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Предлагаем Государственному Совету РТ обратиться в Государственную думу
ФС РФ с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральные законы:
- как отмечено в выступлении Комиссара Европы по правам человека
(13.05.2013, Журнал «Права человека» № 8, август 2013), государства должны пересмотреть свое законодательство для того, чтобы реально наказывать за участие в
экстремистских группах. Российская правоприменительная практика свидетельствует о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, усиливающих
ответственность за преступления экстремистского характера (ст.ст. 280, 282, 282.1,
282.2 УК РФ). Изучением судебной практики установлено, что экстремистам, как
правило, наказание назначается условно. Это позволяет осужденным находиться на
свободе и продолжать свою противоправную деятельность. При этом повторное совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 282.1 (участие в
экстремистском сообществе), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской
организации) УК РФ, в силу положений ч. 4 ст. 18 УК РФ не может быть признано
рецидивом, что исключает возможность применения более строгих наказаний. Подобные проблемы при выявлении, предупреждении и пресечении преступлений экстремистской направленности, формируют в обществе мнение о безнаказанности
экстремистов;
- в Уголовный кодекс РФ, усиливающих ответственность за отказ свидетеля от
дачи показаний (ст. 308 УК РФ). В настоящее время санкция для лица, отказывающегося выполнять обязанности свидетеля, ничтожна и носит декларативный характер, что особенно ярко проявляется в ходе следствия по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Характерной особенностью данной категории дел является причастность большинства самих свидетелей к противоправной
деятельности. Перспективы привлечения таких лиц к уголовной ответственности
нет, однако они зачастую располагают значительными объемами сведений, являющихся доказательствами. При этом свидетель может отказаться не только давать показания, но и сообщить данные о своей личности, необходимые для заполнения
вводной части протокола допроса. Органами же предварительного следствия затрачиваются значительные силы и средства, не имеющие в итоге значения для профилактики данного преступления. Кроме того, представляется целесообразным упростить механизм привлечения к ответственности за отказ от дачи показаний в административном порядке или рассматривать данное правонарушение по аналогии с наложением денежного взыскания судом в порядке ст.ст. 117-118 УПК РФ;
- приведение в соответствие с требованиями Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» положений ст.ст. 212
(массовые беспорядки) и 243 (уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры) УК РФ путем дополнения их таким квалифицирующим признаком, как
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«совершение преступления по мотиву идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»;
- изменение ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в части определения понятия «символика экстремистской организации». В настоящее время
согласно п. 4 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» символикой экстремистской организации является официально зарегистрированная символика организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности. В связи с тем, что деятельность и государственная регистрация организаций данной категории запрещена законом, официальная регистрация их символики невозможна. Данное обстоятельство препятствует запрету демонстрации символов экстремистских организаций и их изъятию, а также привлечению экстремистов к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ за
пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
Так, например, не представляется возможным привлечь к ответственности лиц,
демонстрировавших флаги террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Считаем целесообразным исключить из законодательного определения символики экстремистских организаций словосочетание «официально зарегистрированная»;
- дополнение статьи 12 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
положениями о полномочиях прокурора по принятию административных мер к
блокированию экстремистских сайтов, которые были предусмотрены статьей 13
внесенного Президентом РФ проекта Федерального закона N 203307-3 «О противодействии экстремистской деятельности». Изложенные в проекте указанной нормы
закона положения представляются конструктивными:
Статья 13. Недопущение использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В случае размещения экстремистских материалов на сайтах в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования органы прокуратуры Российской
Федерации обращаются к лицу, являющемуся администратором (модератором)
сайта в российском секторе либо провайдером зарубежного сектора телекоммуникационных сетей общего пользования, с предписанием в течение 24 часов снять экстремистские материалы с сайта.
В случае отказа сайт может быть заблокирован по решению суда.
Решение о заблокировании сайта принимается судом в 5-дневный срок на основании соответствующего представления, внесенного прокурором.
Заблокирование сайта возлагается на оператора связи, обеспечивающего предоставление владельцу сайта доступа к информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования.
Невыполнение судебного решения является основанием для аннулирования лицензии оператора связи.
Действующая редакция статьи о недопущении использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности
Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для
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осуществления экстремистской деятельности.
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления
экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления
экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области связи.

В целях исполнения указанного постановления был разработан проект федерального закона № 154174-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 24 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», которым были предусмотрены изменения в статьи 15 и 24 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» в части наделения религиозных организаций правом
установления требований для кандидатов на должности духовных лиц.
Проект федерального закона был подготовлен к рассмотрению в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее
– ГД РФ). Однако в связи с тем, что Федеральным законом от 7 июня 2013 № 119ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 24 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) уже внесены изменения в статью 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которым религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установлениями условия деятельности
священнослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним, в том
числе в части религиозного образования, проект федерального закона был возвращен ГД РФ (пункт 147 протокола заседания Совета ГД РФ от 1 июля 2013 года №
105).

