
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Крым "О праздниках и памятных датах в Республике Крым" 

 

 

В соответствии частью 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 

1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" по 

просьбам религиозных организаций соответствующие органы 

государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять 

религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на 

соответствующих территориях. 

В развитие указанных положений Федерального закона частями 1,2 

статьи 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014                     

"О праздниках и памятных датах в Республике Крым" (далее – Закон 

Республики Крым № 55-ЗРК/2014) установлено, что в Республике Крым 

граждане имеют право отмечать религиозные праздники. 

По просьбе религиозных организаций Глава Республики Крым может 

объявить религиозный праздник нерабочим праздничным днем на 

территории Республики Крым. 

Вместе с тем, частью 3 статьи 2 Закона Республики Крым                              

№ 55-ЗРК/2014 определено, что при совпадении выходного и праздничного 

дней, указанных в части 2 настоящей статьи, выходной день не переносится. 

Вышеуказанное положение части 3 статьи 2 Закона Республики Крым              

№ 55-ЗРК/2014 не согласуется с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ). 

Так, согласно статьям 106, 107 ТК РФ нерабочие праздничные дни 

относятся ко времени отдыха. 

Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Статьей 112 ТК РФ предусмотрено, что при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день, за исключением случаев, установленных 

настоящей статьей. 

В соответствии со статьей 5 ТК РФ законы субъектов Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

настоящему Кодексу и иным федеральным законам. 

Аналогичные положения содержаться и в части 5 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации, которая также предусматривает, что в случае 

противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 

Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Как указано в Рекомендациях Федеральной службы по труду и занятости 

по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, регулирующих 

порядок предоставления работникам нерабочих праздничных дней, 

утвержденных протоколом № 1 от 02.06.2014 года на заседании рабочей 



группы по информированию и консультированию работников и 

работодателей, правило переноса выходного дня при его совпадении с 

праздничным на следующий за ним рабочий день распространяется и на 

региональные праздники, поскольку законодатель не устанавливает для них 

особенностей и не предусматривает возможности введения иного порядка. 

Даже если праздничный день изначально установлен не на какую-либо дату, 

а на день недели, являющийся выходным, то перенос этого выходного дня 

производится на общих основаниях. 

Учитывая вышеизложенное, подготовлен настоящий проект закона, в 

соответствии с которым часть 3 статьи 2 Закона Республики Крым                          

№ 55-ЗРК/2014, предлагается изложить в следующей редакции: 

"3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, 

указанного в части 2 настоящей статьи, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день". 
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