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Уважаемый Владислав Сергеевич!

Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Ваше обращение, поступившее из прокуратуры
Карасунского административного округа города Краснодара, по вопросу
действий администрации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ», университет) рассмотрено.

По существу письма сообщаем о том, что в соответствии со статьей 16

Федерального закона от 26 сентября 1997 года№ 125—ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» (далее — Федеральный закон) религиозные
организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения,
иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений,
молитвенных и религиозных собраний. Вместе с тем, религиозные обряды и

церемонии могут проводиться в зданиях, строениях религиозного назначения,
расположенных на территориях образовательных организаций, а также в
помещениях образовательных организаций, исторически используемых для
проведения религиозных обрядов.

По информации администрации ФГБОУ ВО «КубГУ», Местная
Религиозная Организация Православный Приход Храма Равноапостольных
Кирилла и Мефодия города Краснодара Краснодарского края
Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (далее
— Религиозная организация) не относится к его структуре. Религиозная
организация учреждена решением инициативной группы православных
христиан и принадлежит Централизованной Православной Религиозной
Организации «Екатеринодарская и Кубанская Епархия Русской Православной
Церкви», находясь под начальственным наблюдением и высшим руководством
Епархиального архиерея Епархии, а также под руководством назначенного
Епархиальным архиереем Настоятеля.

Во время проведения религиозных мероприятий протоиереем Павлом
Романенко и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом администрацией
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ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечивалось соблюдение требований Федерального
закона.

Вместе с тем, пункт 12 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ 0 недопущении создания в государственных и

муниципальных образовательных организациях религиозных организаций, а
также политических партий не запрещает государственным и муниципальным
образовательным организациям взаимодействие с религиозными
организациями (объединениями), в том числе осуществление и координацию
совместных проектов социально-образовательной направленности.

Кроме того, согласно статье 2 Федерального закона, законы и иные
нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и

затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны
соответствовать настоящему Федеральному закону.

Таким образом, доводы о нарушении администрацией ФГБОУ ВО
«КубГУ» Федерального закона от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приведенные в Вашем обращении,
не нашли своего подтверждения.
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