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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О патриотическом и духовно-нравственном воспитании  

в Республике Крым 

 

 

Настоящий Закон определяет цели, принципы, задачи и основные 

направления патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан 

как важного элемента государственной политики Республики Крым, 

устанавливает правовые и организационные основы формирования 

государственной системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания граждан Российской Федерации в Республике Крым. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовая основа патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в Республике Крым 

 

Правовой основой патриотического и духовно-нравственного воспитания 

в Республике Крым являются Конституция Российской Федерации, 

Конституция Республики Крым, соответствующие законы Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

и иные федеральные нормативные правовые акты, Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, одобренная на заседании 

Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (протокол                

№ 2(12)-П4 от 21 мая 2003 года), Концепция патриотического и духовно-

нравственного воспитания населения в Республике Крым, утвержденная 

Указом Главы Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 522-У, настоящий 

Закон, а также иные законы и нормативные правовые акты органов 

государственной власти Республики Крым, принятые в пределах их 

компетенции. 

 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) патриотизм – любовь и уважение к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть 

до самопожертвования, к его защите. Это сознательно и добровольно 

принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 
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государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной 

свободы и условием всестороннего развития гражданского общества; 

2) патриотическое и духовно-нравственное воспитание – систематическая 

и целенаправленная деятельность органов государственной власти 

и общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей, верности 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества; 

3) система патриотического и духовно-нравственного воспитания – 

совокупность субъектов и объектов патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, средств и методов патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, нормативной правовой базы в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания, а также мероприятий, проводимых в целях 

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

4) государственная поддержка патриотического и духовно-нравственного 

воспитания – совокупность принимаемых органами государственной власти 

мер экономического, организационного, информационного и правового 

характера, направленных на создание благоприятных условий для 

осуществления патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

 

Статья 3. Основные принципы, цели и задачи патриотического  

и духовно-нравственного воспитания 

 

1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в Республике Крым 

основывается на следующих основных принципах: законность, активность, 

плановость, системность, постоянство, адресный подход, соблюдение баланса 

интересов личности, общества и государства; универсальность основных 

направлений патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание также базируется 

на принципе любви к малой родине, родному краю, уважении к Республике 

Крым, ее культурно-историческому достоянию и природным особенностям, 

осознании Республики Крым как важной и неотъемлемой части России. 

2. Основными целями патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в Республике Крым являются формирование российской 

идентичности, патриотических чувств у граждан Российской Федерации, 

проживающих в Республике Крым, развитие у них высокой социальной 

активности, гражданской ответственности и дисциплинированности, 

нравственности и духовности; содействие становлению граждан, способных 

участвовать в созидательном процессе в интересах Отечества и общества, 

в целях укрепления государства, обеспечения его безопасности и устойчивого 

развития.  

3. Основными задачами патриотического и духовно-нравственного 

воспитания являются: 
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1) формирование и утверждение в общественном сознании патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к истории, культуре и традициям 

многонациональной Российской Федерации, повышение престижа 

государственной гражданской службы Российской Федерации; 

2) формирование и реализация государственной политики в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, создание эффективной 

системы, обеспечивающей оптимальные условия для формирования у граждан 

чувства верности Родине, гордости за свою страну, уважения к героическому 

прошлому России, Крыма, к их святыням, к традициям служения Отечеству, 

добросовестному выполнению гражданского, профессионального и воинского 

долга, служебных обязанностей, а также создание механизма реализации 

указанной системы;  

3) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым, законам, нормам общественной 

жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав 

и обязанностей человека, гражданского и воинского долга; 

4) привитие гражданам чувства гордости и глубокого уважения 

к Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гербу 

Российской Федерации и Государственному гимну Российской Федерации, 

Государственному флагу, Государственному гербу и Государственному гимну 

Республики Крым, военной символике и воинским реликвиям;  

5) повышение мотивации к военной службе, получение гражданами 

Российской Федерации, проживающими в Республике Крым, начальных знаний 

в сфере обороны и обучение основам военной службы; 

6) создание условий для усиления патриотической направленности работы 

средств массовой информации при освещении событий и явлений 

общественной жизни, предотвращение пропаганды образцов массовой 

культуры, основанных на культе насилия, искажения и фальсификации истории 

Отечества;  

7) содействие изучению общественно-политических дисциплин, 

способствующих патриотическому воспитанию граждан; 

8) формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между проживающими на территории 

Республики Крым представителями различных национальностей;  

9) организация работы по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества; 

10) формирование нравственного самосознания личности, способности 

гражданина формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль; 

11) сохранение семейных ценностей, лучших образцов традиционной 

бытовой и семейной культуры, воспитание ответственного и заботливого 

отношения к членам своей семьи; 

12) воспитание любви и уважения к государственным языкам и культуре; 
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13) формирование мотивов, целей и задач самореализации личности 

в профессиональной, научной, общественной сферах деятельности. 

 

Статья 4. Объекты и субъекты патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в Республике Крым 

 

1. Чувство патриотизма формируется на основе тесного взаимодействия 

объектов и субъектов патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

2. Объектами патриотического и духовно-нравственного воспитания 

являются: 

1) граждане Российской Федерации;  

2) семья;  

3) дети, молодежь, молодежные и детские общественные объединения;  

4) трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, 

предприниматели;  

5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

и по контракту, воинские коллективы Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, работники 

системы правоохранительных органов,  действующие в установленном порядке. 

3. Комплекс мероприятий в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания предполагает участие всех объектов, указанных 

в часте 2 настоящей Статьи, при этом приоритетным направлением является 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

4. Субъектами патриотического и духовно-нравственного воспитания 

являются: 

1) федеральные органы государственной власти и подведомственные им 

организации,  действующие в установленном порядке; 

2) органы государственной власти Республики Крым и подведомственные 

им организации;  

3) органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления) 

и подведомственные им организации;  

4) семья как институт воспитания, обучения и развития ребенка;  

5) образовательные и научные организации всех типов и организационно-

правовых форм;  

6) учреждения культуры, искусства, кинематографии и спорта; 

7) ветеранские организации, некоммерческие организации и общественные 

объединения;  

8) представители традиционных для России религиозных конфессий как 

носители духовно-нравственных идеалов и традиций российского народа; 

9) средства массовой информации;  

10) граждане Российской Федерации. 

5. Субъекты патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

указанные в части 4 настоящей статьи, решают специфические задачи 
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в отношении различных объектов патриотического и духовно-нравственного 

воспитания на основе взаимодействия и единой государственной политики. 

6. Субъекты  патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

указанные в пунктах 1–3 части 4 настоящей статьи оказывают содействие 

и поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

участвующим в реализации задач, указанных в часте 3 статьи 3 настоящего 

Закона. 

 

Статья 5. Система патриотического и духовно-нравственного  

воспитания в Республике Крым 

 

1. Единая государственная политика в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания в Республике Крым формируется и реализуется 

органами государственной власти Республики Крым в пределах своих 

полномочий. 

2. Система патриотического и духовно-нравственного воспитания 

включает в себя государственные учреждения, общественные объединения, 

нормативно-правовую базу воспитательной, образовательной и массовой 

просветительской деятельности, а также комплекс соответствующих 

мероприятий, организуемых и проводимых на постоянной основе 

государственными органами при активном участии средств массовой 

информации, представителей общественных объединений, научных 

и творческих союзов, основных религиозных конфессий Российской 

Федерации. 

3. Система патриотического и духовно-нравственного воспитания 

в Республике Крым призвана:  

1) обеспечить целенаправленное формирование у граждан активной 

гражданской позиции;  

2) создать условия для развития у граждан мышления, побуждающего 

к действиям, соответствующим национальным интересам Российской 

Федерации и интересам Республики Крым;  

3) способствовать включению граждан в решение общегосударственных 

задач. 

 

Статья 6. Региональный межведомственный координационный  

совет и муниципальные межведомственные координационные  

советы по вопросам патриотического и духовно-нравственного  

воспитания 

 

1. Для управления системой патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, 

объединения усилий исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, общественных объединений и религиозных 
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организаций и движений создаются региональный межведомственный 

координационный совет и муниципальные межведомственные 

координационные советы. 

2. Задачами регионального межведомственного координационного совета 

и муниципальных межведомственных координационных советов являются 

разработка региональных и муниципальных программ (планов) 

патриотического и духовно-нравственного воспитания и организация их 

выполнения. 

3. Положение и состав регионального межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания утверждается указом Главы Республики Крым. 

4. Положения и состав муниципальных межведомственных 

координационных советов по вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания утверждаются главами администраций 

муниципальных образований в Республике Крым. 

5. С целью формирования государственной политики в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, Председатель 

Государственного Совета Республики Крым имеет право создавать 

консультативно-совещательные органы. Положение и состав консультативно-

совещательного органа по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания при Председателе Государственного Совета Республики Крым 

утверждаются распоряжением Председателя Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

Статья 7. Программы (мероприятия) Республики Крым в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 
 

В целях обеспечения правовых, социально-экономических 

и организационных условий и гарантий реализации государственной политики 

Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, ее комплексности и согласованности с иными направлениями 

государственной политики Республики Крым в установленном порядке 

разрабатываются и утверждаются государственные программы Республики 

Крым и ведомственные целевые программы, предусматривающие мероприятия 

в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.  
 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ  
 

Статья 8. Основные направления деятельности субъектов  

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

1. Субъекты патриотического и духовно-нравственного воспитания 

в пределах своей компетенции, а также в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Республики Крым, осуществляют свою деятельность          

по следующим основным направлениям:  

1) гражданско-правовое направление, ориентированное на формирование 

правовой и политической культуры, законопослушности, навыков объективной 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе 

и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; воспитание уважения 

к государственной символике; формирование знаний о политической системе 

Российской Федерации,  политической системе Республики Крым как 

составной части политической системы Российской Федерации; 

2) духовно-нравственное направление, в рамках которого реализуются 

задачи по формированию у человека системы социально значимых 

нравственных ценностных ориентиров, способности гражданина 

формулировать собственные моральные обязательства и осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

3) социально-патриотическое направление, формирующее социально 

активного гражданина, ориентированного на здоровый образ жизни, 

на реализацию ценностных целей и задач в социальной, общественной 

и профессиональной деятельности; 

4) культурно-патриотическое направление, ориентированное на создание 

центров культурно-патриотического воспитания, в том числе путем развития 

и пополнения музейных экспозиций, организации туристической деятельности; 

5) спортивно-патриотическое направление, предполагающее укрепление 

здоровья, воспитание нравственных и волевых качеств, повышение уровня 

физической подготовленности граждан, развитие спортивной базы для 

привлечения граждан к регулярному занятию спортом, популяризацию 

в обществе здорового образа жизни; 

6) военно-патриотическое направление, ориентированное 

на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идеи 

служения Отечеству, позитивного интереса к русской военной истории, 

уважения к военной службе, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей по защите Родины; 

7) историко-краеведческое направление, представляющее собой систему 

мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предков и современников, исторической 

ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний 

об истории Республики Крым; 

8) эколого-краеведческое направление, в рамках которого осуществляется 

популяризация природного, краеведческого наследия России и Крыма как 

предмета национальной гордости. Воспитание у граждан бережного 

и ответственного отношения к природе Крыма, формирование экологического 
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сознания и экологической морали, для которых характерны стремление 

к балансу во взаимодействии человека с окружающей средой, способность 

ограничивать потребительский эгоизм, забота о сохранении природы; 

9) экономико-патриотическое направление, предполагающее меры 

по воспитанию экономического патриотизма – такого отношения человека 

к окружающей реальности, в основе которого лежит стремление к защите 

и продвижению экономических интересов своего Отечества, а также 

экономических интересов малой родины – Республики Крым; 

10) иные направления деятельности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым.  

 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Статья 9. Полномочия Главы Республики Крым в сфере  

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

Глава Республики Крым в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 

1) создает Региональный межведомственный координационный совет по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

осуществляющий координацию деятельности субъектов патриотического 

и духовно-нравственного воспитания; 

2) определяет формы реализации целей и задач патриотического 

и духовно-нравственного воспитания; 

3) издает нормативные правовые акты в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания в пределах своей компетенции в соответствии 

с действующим законодательством; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 10. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  

в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым 

относятся: 

1) формирование государственной политики в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

2) разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, направленных на установление и развитие основ патриотического 
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и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым, а также 

осуществление контроля за их исполнением; 

3) учреждение премий, стипендий за достижения в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации 

в Республике Крым, грантов на реализацию патриотических проектов; 

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 11. Полномочия Совета министров Республики Крым  

в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 

К полномочиям Совета Министров Республики Крым в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым 

относятся:  

1) участие в реализации единой государственной политики Российской 

Федерации, а также принятие нормативных правовых актов в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в пределах своей 

компетенции; 

2) разработка и утверждение ведомственных целевых программ в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

3) организация научного, методического и информационного обеспечения 

деятельности по реализации единой государственной политики Республики 

Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

4) определение исполнительного органа (органов) государственной власти 

Республики Крым, ответственного (ответственных) за реализацию 

государственной политики в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания;  

5) учреждение премий, стипендий за достижения в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации 

в Республике Крым, грантов на реализацию патриотических проектов; 

6) развитие межрегионального сотрудничества по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым.  

 

Статья 12. Полномочия исполнительного органа государственной  

власти Республики Крым, ответственного за реализацию  

государственной политики в сфере патриотического  

и духовно-нравственного воспитания 

 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, ответственного за реализацию государственной политики 

в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания, относятся: 
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1) разработка мероприятий по реализации государственной политики 

Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, государственных программ Республики Крым, 

предусматривающих мероприятия в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания;  

2) обеспечение взаимодействия субъектов патриотического и духовно-

нравственного воспитания в Республике Крым, указанных в статье 4 

настоящего Закона;  

3) содействие деятельности органов исполнительной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления в Республики Крым, государственных 

организаций, находящихся в ведении Республики Крым, общественных 

объединений и религиозных организаций по реализации государственной 

политики Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

4) организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, 

посвященных патриотической тематике; 

5) организация производства, выпуска и распространения печатных, в том 

числе периодических изданий, сетевых изданий и ресурсов, а также радио- 

и телепрограмм, посвященных патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с положением об 

исполнительном органе государственной власти Республики Крым, 

ответственном за реализацию государственной политики в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, утвержденным 

нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым.  

 

Статья 13. Основные меры по патриотическому  

и духовно-нравственному воспитанию 

 

Основными мерами по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию являются: 

1) создание правовых и организационных условий для гражданского 

становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

2) участие в разработке и реализации государственных программ 

Республики Крым, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания, а также разработка, утверждение 

и реализация соответствующих ведомственных целевых программ, в порядке, 

установленном Советом министров Республики Крым; 

4) взаимодействие с субъектами патриотического и духовно-нравственного 

воспитания по вопросам реализации мероприятий в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания; 

5) координация деятельности образовательных организаций в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
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6) осуществление научного, методического и информационного 

обеспечения деятельности по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию;  

7) определение мер государственной поддержки субъектов 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, осуществляющих 

работу с детьми и молодежью; 

8) определение объемов государственного финансирования мероприятий 

в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

9) обмен опытом и содействие развитию сотрудничества с другими 

субъектами Российской Федерации в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания;  

10) участие в российских и международных выставках, конференциях, 

фестивалях и конкурсах в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания;  

11) проведение республиканских семинаров, конференций 

по совершенствованию патриотического и духовно-нравственного воспитания 

и подготовке молодежи к службе в армии; 

12) организация освещения в средствах массовой информации 

деятельности учреждений, организаций, общественных объединений, 

религиозных организаций, осуществляющих мероприятия в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

13) организация систематического информирования на каналах 

республиканского телевидения о деятельности заслуженных граждан 

Республики Крым, внесших существенный вклад в социальное, экономическое, 

культурное и духовное развитие Республики Крым, и пропаганда такой 

деятельности;  

14) организация издания и распространение патриотической и духовно-

нравственной литературы, в том числе на электронных носителях;  

15) организация и проведение мероприятий, связанных с днями воинской 

славы России и памятными датами России и Республики Крым, юбилейными 

и праздничными датами России и Республики Крым; 

16) организация и проведение фестивалей, форумов, конкурсов, 

кинофестивалей, творческих семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

17) организация общественных природоохранных мероприятий научного, 

просветительского и практического характера; 

18) организация мероприятий по воспитанию экономического 

патриотизма – стремления к защите и продвижению экономических интересов 

Республики Крым и Российской Федерации; 

19) организация изучения, сохранения и популяризации уникальных 

географических объектов Крыма, содействия научному творчеству детей 

и молодежи; 
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20) содействие внедрению в практику достижений отечественной науки, 

способствующих сбережению природы Крыма и развитию сети особо 

охраняемых природных территорий;  

21) содействие развитию краеведческого движения, исследовательской, 

культурно-просветительской работы по изучению историко-культурного 

наследия Крыма; 

22) сохранение, развитие и создание историко-краеведческих 

и мемориальных музеев, организация постоянно действующих выставок, 

увековечивающих память о героях и днях воинской славы России и Крыма; 

23) обеспечение деятельности подведомственных организаций, 

осуществляющих координацию и организацию проведения поисковой работы 

на территории Республики Крым;  

24) установление и благоустройство памятников и других мемориальных 

сооружений и объектов; 

25) содействие в проведении спортивных соревнований и спартакиад; 

26) участие в организации и проведении на территории Республики Крым 

всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного 

и призывного возрастов к военной службе;  

27) организация военно-спортивных игр, соревнований по военному 

многоборью, национальным видам спорта, уличным и дворовым видам спорта, 

в том числе установление порядка проведения спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта, уличным и дворовым видам спорта, 

развивающимся в Республике Крым;  

28) организация и пропаганда военно-прикладных, служебно-прикладных, 

морских и авиационных видов спорта;  

29) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.  

 

Статья 14. Участие органов местного самоуправления  

в Республике Крым в патриотическом  

и духовно-нравственном воспитании 

 

При реализации государственной политики Республики Крым в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в мероприятиях по реализации государственной политики 

Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания;  

2) участвуют в реализации государственных программ Республики Крым 

и ведомственных целевых программ, предусматривающих мероприятия в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

3) организовывают и проводят мероприятия в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания с участием общественных объединений, 

религиозных организаций и иных субъектов патриотического и духовно-

нравственного воспитания;  
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4) оказывают содействие и поддержку общественным объединениями 

религиозным организациям, участвующим в реализации государственной 

политики Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания;  

5) определяют уполномоченный орган или уполномоченное лицо в органе 

местного самоуправления, обеспечивающие реализацию государственной 

политики Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания;  

6) развивают межмуниципальное сотрудничество по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

7) участвуют в патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в формах, предусмотренных законодательством.  

 

Статья 15. Участие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в патриотическом и духовно-нравственном  

воспитании в Республике Крым 

 

Социально ориентированные некоммерческие организации вправе: 

1) участвовать в мероприятиях по реализации государственной политики 

Республики Крым в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

2) участвовать в разработке и реализации государственных программ 

Республики Крым и ведомственных целевых программ, предусматривающих 

мероприятия в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

3) организовывать и проводить мероприятия в сфере патриотического 

и духовно-нравственного воспитания, в том числе с участием субъектов 

патриотического и духовно-нравственного воспитания;  

4) участвовать в патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в формах, предусмотренных законодательством Республики Крым.  

 

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА  

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941–1945 ГОДОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Статья 16. Использование официального символа победы советского 

народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – Знамени  

Победы – в патриотическом воспитании населения  

Республики Крым 

 

1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, 

проводимых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления, 
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организациями, общественными объединениями, возложения венков к могилам 

и памятникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в День Победы 

и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов, а также для выставления на обозрение вместо Знамени Победы в случае, 

если оно убрано с обозрения для проведения реставрационных работ, могут 

использоваться копии Знамени Победы. 

2. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях 

либо подниматься на мачтах, флагштоках наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации. 

3. Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени 

Победы – штурмовому флагу 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, водруженному 1 мая 1945 года на здании Рейхстага 

в городе Берлине. 

4. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага 

Российской Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же 

порядке, что и одновременный подъем (размещение) Государственного флага 

Российской Федерации и флага Республики Крым, муниципального 

образования, организации, общественного объединения. 

 

Глава 5. ПОДДЕРЖКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Статья 17. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере  

патриотического и духовно-нравственного воспитания  

в Республике Крым 

 

1. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления могут оказывать социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым 

поддержку, в том числе экономическую, в соответствии с полномочиями, 

установленными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" и иными федеральными законами. 

2. Также допускается оказание иных видов поддержки, не запрещенных 

действующим законодательством. 

 

Статья 18. Финансовое обеспечение мер государственной поддержки  

в сфере патриотического и духовно-нравственного  

воспитания в Республике Крым 

 

Финансовое обеспечение мер государственной поддержки в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республике Крым 
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осуществляется за счет средств  бюджета Республики Крым, а также за счет 

целевых субвенций из федерального бюджета Российской Федерации. 

К реализации соответствующих программ в области патриотического 

и духовно-нравственного воспитания могут привлекаться внебюджетные 

средства. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                        В. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 


