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Приложение входящей телеграммы № У 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Направляю Вам рекомендации круглого стола на тему "Развитие 

традиционных семейных ценностей и противодействие деструктивным 

религиозным объединениям", состоявшегося 31 мая 2017 года. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

круглого стола на тему 
"Развитие традиционных семейных ценностей и противодействие 

деструктивным религиозным объединениям" 

31 мая 2017 года Общественная палата 
Российской Федерации 

Рассмотрев вопрос "Развитие традиционных семейных ценностей и 

противодействие деструктивным религиозным объединениям", участники 

круглого стола отмечают следующее. 

Пристальное внимание государства и общества к вопросу о сохранении 

семейных ценностей обусловлено рядом негативных тенденций. Так, 

экспертами указывается на то, что происходит ослабление роли семьи и 

семейных отношений в системе ценностных ориентаций граждан Российской 

Федерации. Один из самых высоких уровней разводов в мире 

свидетельствует об ослаблении роли этого важного социального института в 

системе ценностей граждан Российской Федерации, что не способствует 

передаче от поколения к поколению традиционных для Российской 

Федерации ценностей и норм, традиций и обычаев. 

Обеспечение благополучия семьи и детства, охрана материнства и 

отцовства, формирование в обществе ценностей семьи предусмотрены 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. В 

целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2018 - 2027 годы в 

Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. В Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года отмечается, что приоритетами государственной семейной 

политики на современном этапе являются утверждение традиционных 

семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, 



ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и 
обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди 

основных угроз государственной и общественной безопасности также 

выделена деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, направленная на дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране, разрушение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Одной из актуальных проблем последнего времени является 

деятельность в России религиозных организаций, оказывающих негативное 

воздействие на сознание и социальное поведение человека. Регулярно 

выявляются незарегистрированные религиозные организации, 

манипулирующие последователями для получения финансовой прибыли. 

Бесконтрольная деятельность части «новых религиозных движений», 

например религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей 

Иеговы в России», наносит серьезный вред здоровью людей, попирает 

фундаментальные права человека, создает угрозу семье, обществу, 

государству, бросает вызов традиционным ценностям. Они используют 

новейшие способы контролирования сознания людей, методы пропаганды и 

вербовки; многие движения обладают мощными финансовыми структурами. 

Их лидеры, скрывая свои истинные цели, очень часто прикрываются 

различными религиозными, политическими, образовательными, 

культурологическими и иными лозунгами. 
Деятельность тоталитарных, деструктивных культов и сект, 

пытающихся вмешаться в формирование традиционных ценностей и 

традиционных моделей поведения, также направлена на нарушение 

стабильности межэтнических отношений. Практически любая национальная 

культура большинства народов России ориентирована на ценности 

традиционных конфессий, которые близки всем гражданам России и не 

вызывают морального отторжения. Вмешательство и насаждение взглядов 

тоталитарных культов разлагает гармонию межэтнических отношений, 

привносит деструктивные идеи в гражданское общество. 
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Среди причин распространения деструктивных религиозных 
объединений эксперты называют несовершенство законодательства в сфере 
противодействия религиозной преступности; отсутствие эффективных и 
действенных программ по идейному и духовному воспитанию населения, 
особенно молодежи и детей школьного возраста; непродуманную политику 
государства в сфере религиозных отношений, позволяющую безнаказанно 
проникать на территорию страны и функционировать религиозным течениям, 
чья деятельность идет вразрез с законодательством; низкий уровень знаний о 
вероучениях традиционных национальных конфессий на фоне всеобщего 
подъема религиозности населения; конфликты на религиозно-этнической 
почве. 

Крайне важно учитывать еще одну острую проблему международного 

характера - борьбу с терроризмом, религиозным экстремизмом и их связи с 

деструктивными религиозными объединениями. Безусловно, назрела 

потребность в единых законодательных подходах в противодействии 

деструктивной деятельности религиозно-экстремистских сект. 
На основании вышеизложенного участники круглого стола считают 

возможным рекомендовать следующее: 

1. Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству: 
подготовить предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты российских граждан от 

мошеннических действий сект; 

провести мониторинг реализации Федерального закона 6 июля 2016 

года № Э74-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" в 

части регулирования миссионерской деятельности; 

направить запрос в уполномоченные государственные органы по 

вопросу о мерах, предпринимаемых для защиты граждан, выявлению и 

привлечению к ответственности лиц, связанных с совершением 

противоправной деятельности деструктивных культов и сект, в том числе в 
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отношении религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей 
Иеговы в России». 

2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 306504-6 
"О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". 

3. Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, направленных на введение статуса 

традиционных религий в Российской Федерации; 
проработать вопрос о необходимости внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, направленных на формирование 
перечня организаций, деятельность которых запрещена по основаниям, 
предусмотренным абзацами вторым, пятым - двенадцатым пункта 2 статьи 

14 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести 

и о религиозных объединениях"; 

изучить вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающих в качестве самостоятельного состава 
преступления такое общественно опасное деяние, как склонение к отказу от 
медицинской помощи, которое привело к смерти или тяжкому вреду 
здоровья потерпевшего, прежде всего в отношении несовершеннолетнего; 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 
законодательство Российской Федерации, предусматривающих наделение 
органов прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях, правом назначения государственной 
религиоведческой экспертизы в ходе осуществления контроля (надзора), в 
том числе в случаях получения сведений о несоответствии осуществляемых 
культовых и внекультовых действий законодательству, а также целям, 
предусмотренным уставом организации; 

проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 13 

марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в части введения ограничений на 

рекламу товаров, услуг и работ, а также некоммерческих мероприятий, 

направленных на психологическую или психотерапевтическую помощь, 
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организовываемых вне рамок лицензированного оказания медицинской 
помощи либо вне рамок деятельности зарегистрированных религиозных, 
благотворительных, иных некоммерческих организаций. 

4. Высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации: 

подготовить и распространить методические материалы для 
педагогических и управляющих работников образовательных организаций по 
противодействию распространения экстремизма в молодежной среде; 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии программы психолого-

педагогического сопровождения детей из семей участников религиозно-

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности, в том числе религиозной организации «Управленческий 

центр Свидетелей Иеговы в России». 
5. Общественной палате Российской Федерации провести на своем 

сайте информирование граждан и некоммерческих организаций о 

необходимости противодействия противоправной деятельности 

деструктивных культов и сект, направленной на разрушение традиционных 

семейных ценностей и нарушение стабильности межэтнических отношений, 

в том числе в отношении религиозной организации «Управленческий центр 

Свидетелей Иеговы в России». 

Председатель Комитета Председатель Комиссии 
Совета Федерации Общественной палаты Российской 

^ ржке семьи, 
законодатель^тМьй^— 
госудафЯЙбённаму строительству 

детей и материнства 

.А. Клишас ДГ .  Гурцкая 
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