
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Республики Крым  

"О свободе совести и о религиозных объединениях" 

 

Проект закона Республики Крым подготовлен 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. 

Данный проект закона Республики Крым разработан с  целью 

регулирования правоотношений, возникающих в области защиты прав 

человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 

деятельности религиозных объединений в Республике Крым.  

Проект направлен на решение следующих задач: 

подтверждение права каждого на свободу совести и свободу 

вероисповедания, равенство перед законом независимо от отношения 

к религии и убеждений;   

осознание цивилизационного и сакрального значения Крыма 

в исторических судьбах России; 

содействию достижения взаимного понимания, терпимости и уважения 

в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. 

Необходимость принятия данного проекта обусловлена регулированием 

правоотношений, возникающих в области защиты прав человека 

и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, деятельности 

религиозных объединений в Республике Крым. 

Законопроект, разработанный рабочей группой, образованной 

по решению заседания профильного Комитета, включает одиннадцать статей 

и предусматривает: 

изложение основных полномочий осуществления взаимодействия 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления с религиозными организациями в вопросах свободы совести 

и свободы вероисповедания на территории Республики Крым; 

определение права граждан на получение религиозного образования,  

регулирование взаимоотношений религии и государственной системы 

образования; 

закрепление прав и гарантий религиозных организаций на внутренние 

установления, установление места проведения религиозных обрядов 

и церемоний, порядка пребывания иностранных граждан в целях занятия 

профессиональной, в том числе проповеднической, преподавательской 

деятельностью в религиозных организациях Республики Крым в сфере 

международных связей и контактов, определение механизмов  передачи 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым,  

строительства культовых зданий. 
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определение ответственности за нарушение законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

Принятие данного законопроекта позволит урегулировать 

правоотношения, возникающие в области защиты прав человека 

и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, в сфере 

деятельности религиозных объединений в Республике Крым. 
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