О форме организации ДВИЖЕНИЕ «ЖИЗНЬ В БЛАГОВЕСТИИ»
Группа инициативных граждан (верующих из разных церквей) объединились с тем, чтобы
поделиться с людьми своим опытом, как благовествовать о Христе.
Такая форма как общественное движение согласно ст. 27 ФЗ РФ «Об общественных
объединениях», общественное объединение может действовать без регистрации юридического
лица.
Такое объединение, не являющееся юридическим лицом имеет право:
- распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- представлять и защищать свои права, интересы своих членов и участников;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных
целей.
Для зарегистрированных объединений, предусмотрен расширенный список прав.
Статья 9. Общественное движение
Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое
общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
ФЗ "О некоммерческих организациях"
ст. 2 п. 2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ
Вопрос:
Могут ли гос органы посчитать движение "Жизнь в благовестии" как религиозную группу? И на
сколько это будет законно?
Ответ:
Да могут, т.к. деятельность этого движения связанна с религиозной тематикой, но это будет не
законно т.к. в этом движении участвуют разные лица из разных церквей и разных, поэтому они не
могут пропагандировать только одну деноминацию, например пятидесятников, но также и
баптистов и просто евангельских христиан и т.д., задача движения научить людей делиться своей
верой, а не учить их верить.
Cогласно закона «О свободе совести» ст. 7 - Религиозной группой признается добровольное
объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры,
осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица.

