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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О свободе совести и о религиозных объединениях 

 

 

Государственный Совет Республики Крым, 

подтверждая право каждого на свободу совести и свободу 

вероисповедания, равенство перед законом независимо от отношения 

к религии и убеждений, 

осознавая цивилизационное и сакральное значение Крыма 

в исторических судьбах России, 

считая важным содействовать достижению взаимного понимания, 

терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы 

вероисповедания, 

принимает настоящий Закон. 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 

"О свободе совести и о религиозных объединениях", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

иными нормативными правовыми актами Республики Крым регулирует 

отдельные правоотношения, возникающие в области защиты прав человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, деятельности 

религиозных объединений в Республике Крым. 

 

Статья 2. Взаимоотношения органов государственной власти  

Республики Крым, органов местного самоуправления  

муниципальных образований в Республике Крым  

с религиозными объединениями 

 

1. Республика Крым – светское государство. В Республике Крым 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2. Взаимоотношения органов государственной власти Республики Крым, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым (далее – органов местного самоуправления) 
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с религиозными объединениями осуществляются на основе обеспечения прав 

человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 

принципов отделения религиозных объединений от государства и их 

равенства перед законом. 

3. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления содействуют достижению взаимного понимания, 

терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы 

вероисповедания на территории Республики Крым, вправе образовывать 

органы по связям с религиозными объединениями. 

4. Органы государственной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции регулируют предоставление 

религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывают финансовую, 

материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, 

содержании и охране культовых зданий и иных объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания 

общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, 

созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

5. Должностные лица органов государственной власти Республики 

Крым, других государственных органов и органов местного самоуправления 

не вправе использовать свое служебное положение для формирования того 

или иного отношения к религии. 

6. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления оказывают содействие благотворительной деятельности 

религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых 

культурно-просветительских программ и мероприятий. 

7. Органы государственной власти Республики Крым 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.  

8. Органы государственной власти Республики Крым осуществляют 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации по вопросам свободы 

совести и религиозных объединений. 

9. На территории Республики Крым запрещается вмешательство 

политических партий в деятельность религиозных организаций. 

10. По просьбе религиозных организаций Глава Республики Крым 

вправе объявить религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями 

в Республике Крым. 

 

Статья 3. Религиозное образование 

 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования 

по своему выбору индивидуально или совместно с другими. 
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2. Воспитание и образование детей (до 18-летия) осуществляется 

родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка 

на свободу совести и свободу вероисповедания. 

3. Религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии 

и религиозное воспитание своих последователей в формах, определяемых 

внутренними установлениями религиозных объединений. Обучение религии 

и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью. 

 

Статья 4. Защита прав на свободу совести и свободу вероисповедания  

в образовательном процессе 

 

1. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления обеспечивают светский характер образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 

к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 

от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения 

к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 

(мировых религий), крымской традиционной религии, включенных 

в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся путем направления 

в государственную или муниципальную образовательную организацию 

письменного заявления. 

4. По письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, 

и с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных 

образовательных организациях Республики Крым, указанные 

образовательные организации на основании решения коллегиального органа 

управления образовательной организации по согласованию с учредителями 

могут предоставлять религиозной организации возможность обучать детей 

религии вне рамок образовательной программы. 

5. Дети вправе отказаться от посещения мероприятий, связанных 

с обучением религии. 
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Статья 5. Государственная регистрация религиозных организаций 

 

1. Правоспособность религиозной организации как юридического лица 

возникает с момента ее государственной регистрации в соответствии 

с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

2. На территории Республики Крым не допускается деятельность 

незарегистрированных учреждений и религиозных организаций, образуемых 

централизованными религиозными организациями. 

Статья 6. Внутренние установления религиозных организаций 

1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими 

внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации и законодательству Республики Крым. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных 

организаций, если указанные установления не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

Статья 7. Религиозные обряды и церемонии 

 

1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые 

здания, сооружения и иные места и объекты, специально предназначенные 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, а также для 

религиозного почитания (паломничества). Проведение публичных 

мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих 

религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания 

в Республике Крым запрещаются. 

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии 

беспрепятственно совершаются в местах, указанных в пункте 2 статьи 16 

Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести 

и о религиозных объединениях". 

3. 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. 

4. Вопросы проведения религиозных церемоний и обрядов вне 

культовых зданий решаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 8. Передача религиозным организациям имущества  

религиозного назначения, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым 

 

1. Передача религиозным организациям в собственность или в 

пользование культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляются безвозмездно. 

2. Передача религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ 

"О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности" и законодательством Республики Крым уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым на 

основании заявления религиозной организации. 

Орган, уполномоченный на принятие решений о передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым, определяется Главой 

Республики Крым. 

3. В Республике Крым самовольное занятие культовых зданий 

и сооружений, земельных участков под строительство, территорий святых 

мест, а также мест поклонения запрещается. 

 

Статья 9. Строительство культовых зданий 

 

Строительство культовых зданий, установка поклонных крестов, 

религиозных памятных знаков и иных объектов малых архитектурных форм 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Ответственность за нарушение законодательства  

о свободе совести, свободе вероисповедания  

и о религиозных объединениях 

Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную, 

административную и иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 


