
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 20 ноября 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 24 июня 2016 года 

№ 140-IНС «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» 

(опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 14 июля 2016 года) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Законодательство о свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях 

1. Законодательство о свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Донецкой 

Народной Республики, Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, 

настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики. 

2. Права человека и гражданина на свободу вероисповедания 

регулируются настоящим Законом. 

Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в Донецкой 

Народной Республике и затрагивающие реализацию права на свободу 

http://npa.dnronline.su/2016-07-14/140-ins-o-svobode-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-01-04-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2016-07-14/140-ins-o-svobode-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-01-04-2020-g.html


2 
 

вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны 

соответствовать настоящему Закону. 

3. Ничто в законодательстве о свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления 

прав человека и гражданина на свободу вероисповедания, гарантированных 

Конституцией Донецкой Народной Республики или вытекающих из 

международных договоров Донецкой Народной Республики.»; 

2) в статье 3: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В Донецкой Народной Республике гарантируются свобода 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение 

религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и 

распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, в 

том числе создавая религиозные объединения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Донецкой Народной Республики, пользуются правом на свободу 

вероисповедания наравне с гражданами Донецкой Народной Республики и несут 

установленную законами ответственность за нарушение законодательства о 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм 

дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 

исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение 
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малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии 

вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.»; 

3) в статье 4: 

а) в пункте 4 части 2 слова «, при необходимости предоставляя 

возможность факультативного изучения дисциплин религиозного содержания» 

исключить; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь 

религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и 

объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 

преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных 

организациях, созданных религиозными организациями в соответствии с 

законодательством.»; 

в) часть 4 дополнить предложением вторым следующего содержания: 

«Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 

церемониями.»; 

4) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии и 

религиозное воспитание своих участников и (или) членов в порядке, 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики, в формах, 

определяемых конфессиональными нормами религиозных объединений. 

Обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной 

деятельностью.»; 

5) по тексту слова «Совет Министров» в соответствующем падеже 

заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже; 

6) по тексту слова «республиканский орган исполнительной власти, 

реализующий государственную политику в сфере доходов и сборов» в 
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соответствующем падеже заменить словами «республиканский орган 

исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела» в соответствующем падеже. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

24 ноября 2020 года 

№ 212-IIНС 

 


