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Проект внесен  

Главой Республики Крым  
Аксѐновым С.В. 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

"О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях" 

 

Настоящий Закон Республики Крым направлен на обеспечение 

конституционного права гражданина и человека на свободу совести и свободу 

вероисповедания и создание обстановки, способствующей утверждению 

нравственности, гуманизма, социальной справедливости, межнационального мира, 

согласия в обществе, благополучия и сотрудничества граждан независимо от их 

религиозных воззрений; обеспечивает равенство всех традиционных религиозных 

конфессий; определяет способы и формы распространения религиозного 

образования на территории Республики Крым; запрещает пропаганду 

межконфессионального антагонизма. 

 

 

Статья 1  

 

1. Право на свободу совести и свободу вероисповедания осуществляется в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". 

 

Статья 2  

 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях состоит из соответствующих норм Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях", иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым, настоящего Закона, иных нормативных 

правовых актов Республики Крым. 

 

 

Статья 3 

 

1. В соответствии с федеральным законодательством: 

1) Республика Крым - светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные организации отделены от государства и равны перед 

законом. 
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Государство и органы местного самоуправления не вправе поручать 

религиозным организациям выполнение государственных полномочий и 

полномочий органов местного самоуправления. 

 

2) Государство в соответствии с конституционным принципом отделения 

религиозных организаций, объединений от государства: 

- не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на 

свободу совести и свободу вероисповедания; 

- обеспечивает соблюдение и защиту права граждан на свободу совести и 

свободу вероисповедания, равенство религиозных организаций перед законом; 

- не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не 

противоречит законодательству. 

3) Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 

церемониями. 

Должностные лица органов государственной власти, других государственных 

органов и органов местного самоуправления не вправе использовать свое служебное 

положение для формирования того или иного отношения к религии. 

4) Вопросы, затрагивающие интересы религиозных организаций в 

предусмотренных законом случаях, решаются государственными органами и 

органами местного самоуправления при участии соответствующих религиозных 

организаций. 

5) Государственными органами, органами местного самоуправления и 

религиозными организациями могут быть проведены совместные мероприятия по 

нравственному воспитанию, укреплению общественного порядка, воспитанию 

уважения к личности и праву. 

6) Государство в своей правотворческой деятельности может использовать 

общечеловеческие ценности, содержащиеся в религиях. 

2. Религиозная организация создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со своей собственной иерархической и институциональной 

структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно 

соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими 

внутренними установлениями. 

3. По просьбе религиозных организаций Глава Республики Крым вправе 

объявить религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями в Республике 

Крым. 

4. По вопросам, не урегулированным действующим законодательством, 

взаимоотношения государства и религиозных организаций могут строиться на 

договорной основе. 

 

Статья 4  

 

Отделение религиозных организаций от государства не влечет ограничения 

права их членов, включая служителей культа, участвовать наравне с другими 

гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государственной 



3 
 

власти и органы местного самоуправления, деятельности политических партий, 

политических движений и других общественных объединений. При избрании или 

переходе на должность в состав органов государственной власти или местного 

самоуправления приостанавливается на соответствующий срок деятельность 

служителя культа в качестве духовного лица. 

 

Статья 5 

 

Государственный орган по делам религии Республики Крым: 

- способствует реализации государственной политики во взаимодействии с 

религиозными организациями; 

- оказывает по просьбе религиозных организаций необходимую помощь в 

достижении соглашения с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам, требующим принятия решения этих органов; 

- способствует укреплению взаимоотношений, терпимости и уважения друг к 

другу религиозных организаций различного вероисповедания; 

- содействует государственным органам и органам местного самоуправления в 

применении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организаций; 

- поддерживает связь с аналогичными органами иностранных государств; 

- создает информационный банк данных по религиозным организациям; 

- содействует религиозным организациям в установлении деловых связей с 

иностранными и международными религиозными организациями; 

- может принимать участие в работе экспертных советов, действующих при 

централизованных религиозных организациях; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 

другими нормативными правовыми актами Республики Крым. 

 

 

Статья 6 

 

1. В соответствии с федеральным законодательством: 

1) Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный 

закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей") порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в 

деятельности религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними 

установлениями религиозных организаций. Учредитель (учредители) религиозной 

организации может выполнять функции органа религиозной организации или 

членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, установленном 

уставом и внутренними установлениями религиозной организации. 
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2) Создание религиозных организаций в органах государственной власти, 

других государственных органах, государственных учреждениях и органах местного 

самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях 

запрещается. 

3) Запрещаются создание и деятельность религиозных организаций, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Республики Крым, подрыв 

безопасности республики, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

2. В Республике Крым создаются и действуют в зависимости от 

территориальной сферы деятельности местные и централизованные религиозные 

организации. 

Местной религиозной организацией признается религиозная организация, 

которая состоит не менее чем из десяти участников, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном 

городском или сельском поселении. 

Централизованной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех 

местных религиозных организаций. 

3. В Республике Крым не может быть зарегистрировано более одной 

централизованной религиозной организации одного и того же вероисповедания. 

4. Религиозной организацией признаются также учреждение или организация, 

созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим 

уставом, имеющие цели и признаки, которые предусмотрены подпунктом 1 пункта 1 

настоящей статьи, в том числе руководящий либо координирующий орган или 

учреждение, а также духовная образовательная организация. 

5. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают 

территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют 

соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении 

указанных вопросов. 

6. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее 

вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное 

наименование при осуществлении деятельности. 

6.1. Порядок образования органов религиозной организации и их 

компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения 

между религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов, 

определяются уставом и внутренними установлениями религиозной организации. 

 

Статья 7 

 

Религиозные организации регистрируются, ликвидируются и прекращают 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О свободе совести и о 

религиозных организациях".  

 

. 
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Статья 8 

 

В соответствии с федеральным законодательством: 

1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их 

уставах. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, 

если указанные установления не противоречат законодательству Российской 

Федерации. 

 

Статья 9 

 

1. Религиозные организации вправе производить, приобретать и 

распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и 

иные предметы религиозного назначения с согласия экспертного совета при 

централизованной религиозной организации соответствующего вероисповедания. 

2. Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения 

организаций, издающих богослужебную литературу и производящих предметы 

культового назначения. 

3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые 

религиозными организациями, должны иметь маркировку с официальным полным 

наименованием данной религиозной организации. Распространение литературы, 

печатных, аудио- и видеоматериалов без указанной маркировки не допускается. 

 

Статья 10 

 

1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 

деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных 

организаций. 

2. Для решения своих уставных целей и задач религиозные организации в 

порядке, установленном федеральным законодательством, имеют право создавать 

культурно-просветительные организации, образовательные и другие организации, а 

также учреждать средства массовой информации. 

3. Республика Крым оказывает содействие и поддержку благотворительной 

деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно 

значимых культурно-просветительных программ и мероприятий. 

 

Статья 11 

 

Религиозная организация в соответствии со своим уставом и с учетом 

территориальной сферы своей деятельности вправе: 

1) вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по вопросам, связанным с реализацией права граждан 

на свободу совести, свободу вероисповедания; 

2) представлять и защищать свои права и законные интересы в 

государственных органах, органах местного самоуправления, других организациях; 
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3) выступать с инициативами по вопросам общественной жизни и вносить 

соответствующие предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

4) в установленном законодательством порядке пользоваться средствами 

массовой информации; 

5) осуществлять иные полномочия, вытекающие из законов Российской 

Федерации и Республики Крым. 

 

Статья 12 

 

1. Религиозные организации по согласованию с централизованной 

религиозной организацией соответствующего вероисповедания в соответствии с 

федеральным законодательством вправе устанавливать и поддерживать 

международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в 

собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного образования, а 

также приглашать для этих целей иностранных граждан. 

2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать 

иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе 

проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 13 

 

1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания 

и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества). 

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 

совершаются: 

- в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных 

участках, на которых расположены такие здания и сооружения; 

- в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на 

праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для 

осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на 

которых расположены такие здания и сооружения; 

- в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для 

осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на 

которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по 

согласованию с собственниками таких зданий; 

- в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином 

имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями; 

- на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве 

собственности или предоставленных им на ином имущественном праве; 

- в местах паломничества; 

- на кладбищах и в крематориях; 
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- в жилых помещениях. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии с федеральным 

законодательством проводить религиозные обряды и церемонии в лечебно-

профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них граждан в 

помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. В 

учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных обрядов, 

церемоний и личных встреч осуществляется с соблюдением требований уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест 

содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в зданиях, 

строениях религиозного назначения, расположенных на территориях 

образовательных организаций, а также в помещениях образовательных организаций, 

исторически используемых для проведения религиозных обрядов. 

Проведение религиозных обрядов в помещениях мест содержания под 

стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации. 

Религиозные обряды могут проводиться также в зданиях, строениях 

религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных 

организаций, а также в помещениях образовательных организаций, исторически 

используемых для проведения религиозных обрядов. 

4. Командование воинских частей в соответствии с федеральным 

законодательством и с учетом требований воинских уставов не препятствует 

участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и 

церемониях. 

5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и 

церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимые в 

общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности как самих участников 

религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, осуществляются в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. 

 

Статья 14 

 

1. Религиозная организация в соответствии с федеральным законодательством 

вправе иметь в собственности здания, земельные участки, строения, учреждения, 

транспорт, оборудование, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для обеспечения своей деятельности. 

2. Религиозная организация имеет право собственности на имущество, 

приобретенное или созданное ею за счет собственных средств, добровольных 

пожертвований граждан, юридических лиц или переданное религиозным 

организациям в собственность государством, органами местного самоуправления 

либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству. 

3. Передача в установленном порядке в собственность религиозным 

организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
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участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством безвозмездно. 

4. Религиозная организация в соответствии с федеральным законодательством 

может иметь на праве собственности имущество за границей. 

5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не 

может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов 

имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено 

взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается федеральным 

законодательством. 

 

Статья 15 

 

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земельные 

участки, здания и имущество, предоставляемые им государственными, 

муниципальными, общественными и иными организациями, и гражданами, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Передача в установленном порядке в пользование религиозным 

организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 

участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством безвозмездно. 

 

Статья 16 

 

Религиозная организация может осуществлять предпринимательскую 

деятельность в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

          Статья 17 

 

1. Религиозные организации в случаях, предусмотренных их уставами, 

заключают трудовые договоры с работниками. 

2. Оплата и другие условия труда работника устанавливаются трудовым 

договором, заключенным между религиозной организацией (работодателем) и 

работником в соответствии с законодательство Российской Федерации. 

в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и 

трудовым договором между религиозной организацией (работодателем) и 

работником. 

3. На граждан, выполняющих в религиозных организациях работу по 

трудовому договору, распространяется законодательство о труде. 

4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители 

подлежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению в соответствии с федеральным законодательством. 

5. 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. 
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Статья 18 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                           С. АКСЁНОВ 

     

г. Симферополь,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


