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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(на федеральном уровне) 

декабрь 1990 г. -  апрель 1998 г.

(СОСТАВЛЕНА А.В.ЛОГИНОВЫМ, Б.М.ЛУКИЧЕВЫМ)

25 декабря 1990 г. принят Закон РСФСР «О 
свободе вероисповеданий» № 267-1.

18 ноября 1991 г. издан Указ Президента 
РСФСР «Об использовании Московской патриар
хией отдельных храмов Московского Кремля» 
№  220 .

18 декабря 1991 г. издано распоряжение Пре
зидента РСФСР «О возвращении Русской право
славной церкви монастырского здания в п. Ди- 
веево Нижегородской области» № 126-рп.

31 декабря 1991 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О возвращении 
Русской Православной Церкви строений и рели
гиозной литературы» № 135-рп (О возвращении 
Московской патриархии дома и строений по ул. 
Рылеева, 18, занимаемых бывшим Советом по 
делам религий при Кабинете Министров СССР и 
принадлежавшей ей ранее религиозной литерату
ры, находившейся в библиотеке Совета по делам 
религий при Кабинете Министров СССР).

7 марта 1992 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации «О передаче в 
собственность Московской патриархии комплекса 
зданий и сооружений» № 442-р (г. Москва, Чис
тый пер., д. 5).

10 марта 1992 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 451-р (О про
ведении дней Сергия Радонежского в октябре 
1992 г. в г. Москве и Сергиевом Посаде).

3 апреля 1992 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О Координаци
онной комиссии по вопросам вероисповеданий

при Правительстве Российской Федерации» 
№ 214 (ут рат ило силу).

12 июля 1992 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О Валаамском архипелаге и 
Спасо-Преображенском Валаамском монастыре» 
№ 760.

7 августа 1992 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О восстановлении офици
альных отношений с М альтийским орденом» № 
827.

15 октября 1992 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации и Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации «О 
Троице-Сергиевой Лавре и мерах по сохранению 
национального историко-культурного наследия 
на территории Сергиево-Посадского района Мос
ковской области» № 584-рп.

27 октября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1976-р (Об 
освобождении Российского Библейского общества 
от уплаты импортных таможенных пошлин за 
материалы и оборудование, поступающие в каче
стве дара Объединенных библейских обществ и 
предназначенные для издания духовной литера
туры).

5 ноября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 2074-р (О 
безвозмездной передаче Московской патриархии 
Русской православной церкви из Комитета Рос
сийской Федерации по драгоценным металлам и 
драгоценным камням 36 предметов религиозного 
культа общей массой 34255 граммов, содержа
щих 13754, 4 грамма серебра различных проб).
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15 ноября 1992 г. Министр культуры Россий
ской Федерации и Патриарх Московский и всея 
Руси подписали «Соглашение Министерства 
культуры Российской Федерации и Московской 
Патриархии Русской православной церкви об ис
пользовании храмов Московского Кремля и храма 
Покрова на Рву (Собор Василия Блаженного) на 
Красной площади в Москве».

19 ноября 1992 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 2124-р (Об 
оказании всестороннего содействия научно-ис
следовательскому медицинскому центру при Ио- 
сифо-Волоколамском монастыре в деле возрожде
ния церковной медицины).

23 апреля 1993 г. в Кремле состоялась встреча 
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
с главами основных религиозных объединений 
России.

23 апреля 1993 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О передаче рели
гиозным организациям культовых зданий и иного 
имущества» № 281-рп.

30 апреля 1993 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 747-р
(Поручение МИДу России с участием Госкоми
мущества России и Русской православной церкви 
(Московский патриархат) провести необходимые 
переговоры с Государством Израиль о собственно
сти на земельные участки и здания Русской ду
ховной миссии Московского патриархата в г. Ие
русалим и Троицкий собор, расположенный на 
территории Государства Израиль (г. Иерусалим), 
и при достижении согласия оформить упомяну
тые объекты как собственность Русской право
славной церкви (Московский патриархат).

14 мая 1993 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 832-р (О про
ведении МИДом с участием Госкомимущества 
России переговоров с Израильской Стороной о 
восстановлении права собственности Российской 
Федерации на здание Сергиевского Подворья (г. 
Иерусалим) и соответствующий земельный уча
сток)

22 ноября 1993 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации № 745-рп (Об 
использовании в богослужебных целях икон Пре
святой Троицы и Владимирской Божией Матери, 
находящихся в фондовой коллекции Государст
венной Третьяковской галереи).

12 декабря 1993 г. принята Конституция Рос
сийской Федерации.

Ст. 14 п. 2. Религиозные объединения отделе
ны от государства и равны перед законом...

Ст. 28. Каждому гарантируется свобода совес
ти, свобода вероисповедания...

3 февраля 1994 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О мерах по 
сохранению и дальнейшему использованию па
мятников истории и культуры государственного 
значения ансамбля Успенского монастыря XVI- 
XIX веков в г. Александрове Владимирской об
ласти» № 71.

28 февраля 1994 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 263-р 
(Об оказании гуманитарной помощи русскоязыч
ной общине духоборов, проживающих в Респуб
лике Грузия).

2 марта 1994 г. Министр обороны Российской 
Федерации и Патриарх Московский и всея Руси 
подписали «Совместное заявление о сотрудниче
стве».

15 апреля 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 490-р (О 
поэтапном переводе с территории Троице-Сер- 
гиевой Лавры экспозиций, фондов и служб Сер
гиево-Посадского государственного историко
художественного музея в сроки согласно прило
жению).

28 апреля 1994 г. главы 11 основных россий
ских религиозных объединений приняли участие 
в подписании Договора об общественном согла
сии.

6 мая 1994 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О порядке пе
редачи религиозным объединениям культовых 
зданий и иного имущества религиозного назна
чения, относящихся к федеральной собственно
сти» № 466 (п. 2 данного Постановления (об 
утверждении Временного порядка передачи ре
лигиозным объединениям относящегося к феде
ральной собственности имущества религиозного 
назначения согласно приложению М  2) утра
т ил силу).

9 июля 1994 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «Об утвержде
нии Положения о Комиссии по вопросам религи
озных объединений при Правительстве Россий
ской Федерации и ее персонального состава» 
№ 820.

18 июля 1994 г. издано распоряжение Прави 
тельства Российской Федерации № 1133-j
(Поручение Минфину России выделить в 1994 г 
150 млн. рублей Московской патриархии из ре 
зервного фонда Правительства Российской Феде 
рации для оказания помощи в проведении рес-
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таврационно-восстановительных работ Царских 
чертогов, в которых расположен церковно-ар
хеологический кабинет Московской духовной 
академии).

5 августа 1994 г. заседание Комиссии по во
просам религиозных объединений при Прави
тельстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. Об организации взаимодействия между Ко

миссией и религиозными объединениями.
2. Об утверждении плана работы Комиссии в 

1994 г.
3. О создании рабочей группы по доработке 

проекта Закона Российской Федерации «О свобо
де совести, вероисповедания и религиозных объе
динениях».

4. О создании рабочей группы по подготовке 
для обсуждения на Комиссии проекта Положения 
о порядке открытия и деятельности в Российской 
Федерации представительств иностранных рели
гиозных организаций.

5. О создании рабочей группы по совершенст
вованию Временного порядка передачи религиоз
ным объединениям относящегося к  федеральной 
собственности имущества религиозного назначе
ния.

6. О включении в состав Комиссии дополни
тельных членов.

12 августа 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1295-р (О 
выделении, в порядке исключения, в 1994 г. 
Санкт-Петербургскому епархиальному управле
нию на приобретение оборудования 150,0 млн. 
рублей из резервного фонда Правительства Рос
сийской Федерации).

3 сентября 1994 г. Министр внутренних дел 
Российской Федерации и Патриарх Московский и 
всея Руси подписали «Совместное заявление о 
сотрудничестве».

26 сентября 1994 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 1539-р 
(Поручение Госкомимуществу России в месячный 
срок внести в установленном порядке предложе
ния по передаче здания в г. Москве по ул. Стан
кевича, 8, религиозному объединению 
«Англиканская церковь в Москве»).

30 сентября 1994 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О работе объединенной рабочей группы по 

доработке проекта Закона Российской Федерации 
«0 свободе совести и религиозных объединени
ях ».Утверждение состава рабочей группы.

2. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

3. О приоритетах восстановления, реставрации 
и реконструкции зданий религиозного назначе
ния памятников архитектуры и истории.

4. О включении в проект федерального бюд
жета на 1995 г. финансовых средств на реставра
цию, восстановление памятников культурного 
наследия народов России, находящихся в поль
зовании религиозных объединений.

5. О передаче Русской православной церкви 
здания Духовной академии в г. Санкт-Петербурге 
(наб. Обводного канала).

6. О совместном использовании комплекса 
монастыря «Новый Иерусалим» историко
архитектурным и художественным музеем и Рус
ской православной церковью.

7. О передаче памятника архитектуры Старо- 
Голутвина монастыря Московскому епархиаль
ному управлению Русской православной церкви.

8. Об утверждении состава рабочей группы по 
внесению изменений и дополнений во Времен
ный порядок передачи религиозным объединени
ям относящегося к федеральной собственности 
имущества религиозного назначения.

13 октября 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1637-р (О 
передаче в бессрочное безвозмездное пользование 
религиозному объединению «Англиканская цер
ковь в Москве» комплекса зданий бывшего хра
ма Святого Андрея, расположенного в г. Москве 
по ул. Станкевича, д.8).

21 октября 1994 г. принят Гражданский Ко
декс Российской Федерации.

24 октября 1994 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1691-р (О 
передаче памятника архитектуры федерального 
(общероссийского) значения -  комплекса Старо- 
Голутвина монастыря (г. Коломна Московской 
области) в бессрочное безвозмездное пользование 
Московскому епархиальному управлению Рус
ской православной церкви).

1 ноября 1994 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.,.

Повестка дня:
1. О работе объединенной рабочей группы по 

доработке проекта Закона Российской Федерации 
«О свободе совести и религиозных организаци
ях».

2. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

3. О финансировании в 1994 г. реставрацион
но-восстановительных работ памятников истории
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и культуры, переданных в пользование религиоз
ным объединениям.

4. О предложениях рабочей группы по внесе
нию изменений и дополнений во Временный по
рядок передачи религиозным объединениям отно
сящегося к федеральной собственности имущества 
религиозного назначения.

5. О комплексе монастыря «Новый Иеруса
лим».

6. Об обращении Всемирного фонда паломни
чества о государственной поддержке совершения 
паломничеств к святым местам граждан Россий
ской Федерации.

3 ноября 1994 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 1755-р (По
ручение Минфину России выделить в 1994 г. 
Международному фонду возрождения Валаамско
го архипелага и Спасо-Преображенского Валаам
ского монастыря (далее именуется -  Фонд) в ка
честве взноса государства 1 млрд, рублей за счет 
прочих государственных расходов, предусмотрен
ных в федеральном бюджете на 1994 г.).

26 ноября 1994 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О приватизации в Россий
ской Федерации недвижимых памятников исто
рии и культуры местного значения» № 2121 с 
изменением, внесенным Указом Президента Рос
сийской Федерации от 20 января 1997 г. № 15.

30 ноября 1994 г. издан Приказ Министра юс
тиции Российской Федерации «Об утверждении 
Правил регистрации уставов (положений) религи
озных объединений» № 19-01-159-94.

14 декабря 1994 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации № 632-рп (По
ручение Правительству Российской Федерации 
передать в установленном порядке Московской 
патриархии Русской православной церкви в бес
срочное и безвозмездное пользование зданий и 
сооружений Высоко-Петровского монастыря в г. 
Москве).

16 января 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте закона Российской Федерации «О 

свободе совести и религиозных организациях».
2. Об утверждении порядка передачи религи

озным объединениям относящегося к федераль
ной собственности имущества религиозного на
значения.

3. О проведении комплексного социологиче
ского исследования современной религиозной си
туации, состояния и перспектив развития госу
дарственно-церковных отношений.

4. О передаче части зданий памятника архи
тектуры федерального (общероссийского) значе
ния «Старая Сарепта» — здания кирхи и дома 
пастора в бессрочное безвозмездное пользование 
епархии Евангелическо-лютеранской церкви ев
ропейской части России.

5. О передаче части зданий памятника архи
тектуры федерального (общероссийского) значе
ния Хотькова монастыря Московской патриар
хии Русской православной церкви.

6. Об итогах работы межведомственной ко
миссии по вопросу передачи Стефано-Махршцен- 
ского монастыря Владимиро-Суздальской епар
хии РПЦ.

20 февраля 1995 г. издано распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 231-р 
(О передаче части памятника архитектуры феде
рального (общероссийского) значения «Старая 
Сарепта» -  здания кирхи и дома пастора (г.Вол
гоград, ул.Виноградная, дома 8 и 10) в бессроч
ное безвозмездное пользование епархии Еванге
лическо-лютеранской церкви Европейской Рос
сии, имея при этом в виду совместное использо
вание дома пастора по соглашению между упо- I 
мянутым религиозным объединением и Волго
градским государственным историко-этнографи
ческим музеем-заповедником «Старая Сарепта»),

20 февраля 1995 г. издано распоряжение j 
Правительства Российской Федерации № 232-р ] 
(О передаче Московской патриархии Русской I 
православной церкви в бессрочное безвозмездное 
пользование зданий и сооружений памятника 
архитектуры федерального (общероссийского) 
значения -  Хотьковского монастыря (г. Хотьково 
Московской области).

24 февраля 1995 г. состоялось заседание Ко 
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации

Повестка дня:
1. О порядке осуществления финансовой под

держки в восстановлении и реставрации культо
вых зданий - памятников истории и культуры 
федерального значения, переданных религиоз
ным организациям.

2. О программе социологического исследова
ния "Религиозная ситуация, состояние и пер
спективы развития государственно-церковных 
отношений в России.

3. О ходе передачи религиозным объединени
ям культовых зданий и иного имущества рели
гиозного назначения.

4. О передаче части зданий Стефано-Мах- 
рищекого монастыря (с. Махра, Александров
ский район, Владимирская область) Владимире 
Суздальской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

5. Об итогах работы рабочей группы по вопро 
су передачи Русской Православной Церкви часта



ПРИЛОЖЕНИЕ 99

зданий Санкт-Петербургской Духовной Акаде
мии.

6. О комплексе монастыря «Новый Иеруса
лим».

14 марта 1995 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О порядке пере
дачи религиозным объединениям относящегося к 
федеральной собственности имущества религиоз
ного назначения» № 248

16 марта 1995 г. Директор Федеральной по
граничной службы России и Патриарх Москов
ский и всея Руси подписали «Совместное заявле
ние о сотрудничестве».

30 марта 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. Информация Министерства образования 

России о практике применения Закона о свободе 
вероисповеданий в общеобразовательных школах 
России.

2. О государственном финансировании ремонта 
и реставрации памятников истории и культуры, 
находящихся в пользовании религиозных органи
заций.

3. Об участии членов Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации в ее работе.

4 апреля 1995 г. Министр Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Патриарх Московский и 
всея Руси подписали «Совместное заявление о 
сотрудничестве между Русской православной 
церковью и Министром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий ».

28 апреля 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проблемах, возникающих в связи с дея

тельностью в Российской Федерации новых рели
гиозных движений; правовые аспекты этой дея
тельности; отношение к ней государства и госу
дарственная защ ита права на свободу совести и 
свободу вероисповедания.

2. Об участии Комиссии по вопросам религи
озных объединений в рассмотрении и проработке 
проектов Положения о порядке открытия пред
ставительств иностранных общественных и рели
гиозных (некоммерческих) организаций и поста
новления Правительства Российской Федерации

об утверждении указанного Положения в части 
вопросов, относящихся к компетенции Комис
сии.

3. О выполнении пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации № 466 от 
6 мая 1994 г. «О порядке передачи религиозным 
объединениям культовых зданий и иного имуще
ства религиозного назначения».

4. О ходе выполнения распоряжения Прави
тельства Российской Федерации от 14 февраля 
1994 г. № 196-р в части, касающейся передачи 
религиозному объединению римско-католической 
церкви здания бывшего костела по ул. Грузин
ская, 27.

5. О восстановлении памятников истории и 
культуры, находящ ихся в пользовании религи
озных организаций на территории Чеченской 
Республики.

6. О передаче в пользование Русской Право
славной церкви памятника архитектуры — храма 
Святителя Николая в старом Ваганькове.

5 мая 1995 г. издан Указ Президента Россий
ской Федерации «О воссоздании Храма Христа 
Спасителя в г.Москве» № 447.

10 мая 1995 г. Генеральный директор Феде
рального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте Российской Феде
рации и Патриарх Московский и всея Руси под
писали «Совместное заявление о сотрудни
честве».

17 мая 1995 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации № 659-р (Об 
оказании срочной гуманитарной помощи русской 
общине духоборов, постоянно проживающих в 
Ниноцминском районе Республики Грузия).

7 июня 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О научно-методической помощи Минкуль- 

туры России в ремонтно-реставрационных рабо
тах на памятниках истории и культуры, пере
данных в пользование религиозным организаци
ям.

2. О религиозной ситуации и состоянии госу
дарственно-церковных отношений в Российской 
Федерации в 1994 г.

10 июля 1995 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте Федерального закона «О внесе

нии изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
свободе вероисповеданий"».

2. О проекте Положения о порядке открытия 
и деятельности в Российской Федерации пред-
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ставительств иностранных религиозных органи
заций.

3. О состоянии сохранности культурных цен
ностей в религиозных организациях и мерах по 
его совершенствованию.

2 августа 1995 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о Совете по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте Рос
сийской Федерации и его состава» № 357-рп.

9 октября 1995 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации № 1380-р (О 
поэтапной передаче Русской православной церкви 
(Московскому патриархату) в бессрочное безвоз
мездное пользование зданий и сооружений Вос
кресенского Новоиерусалимского монастыря в г. 
Истре Московской области, являющегося памят
ником градостроительства и архитектуры феде
рального (общероссийского) значения).

12 октября 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Госкомимуществом 

России и М инкультуры России постановления 
Правительства Российской Федерации № 248 от 
14 марта 1995 г. «О порядке передачи религиоз
ным объединениям относящегося к федеральной 
собственности имущества религиозного назначе
ния».

2. О предложениях министерств и ведомств 
Российской Федерации по организации взаимо
действия государственных органов с религиозны
ми организациями и совершенствованию государ
ственно-церковных отношений.

3. О строительстве соборной мечети в г. Ростове- 
Дону.

23 октября 1995 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации от 30 июля 
1993 г. № 745 (с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Российской Федера
ции № 1028) (О возможности осуществлять де
нежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин для некоторых кате
горий организаций и учреждений, в т.ч. для ре
лигиозных объединений (организаций), зарегист
рированных в порядке, установленном законом, и 
их предприятий в части реализации предметов 
культа и религиозной литературы в культовых 
зданиях и уличных киосках, а такж е при оказа
нии услуг за проведение религиозных обрядов и 
церемоний).

22 декабря 1995 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии соблюдения законодательства о 

свободе вероисповеданий в системе государствен
ного образования и ходе выполнения решения 
Комиссии от 30 марта 1995 г.

2. О финансировании из средств федерального 
бюджета восстановительных и реставрационных 
работ на памятниках истории и культуры, пере
данных в пользование религиозным организаци
ям в 1996 г.

4 марта 1996 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «О внесении изме
нений в Положение о Совете по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации и состав данного Совета* 
№ 104-рп.

11 марта 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии сохранности переданных Рус

ской православной церкви памятников истории и 
культуры.

2. О координации деятельности федеральных 
министерств и ведомств в сфере государственно
церковных отношений.

3. О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3.02.94 
г. №71 «О мерах по сохранению и дальнейшему 
использованию памятников истории и культуры 
государственного значения ансамбля Успенского 
монастыря X V I-X IX веков в г. Александрове 
Владимирской области» в части, касающейся пе
редачи в бессрочное безвозмездное пользование 
Русской Православной Церкви (Владимирская 
епархия) памятников истории и культуры Ус-

натенского монастыря.
4. О перспективном плане работы Комиссии | 

по вопросам религиозных объединений при Пра- | 
вительстве Российской Федерации на 1996 г.

12 марта 1996 г. Министр здравоохранения и 
медицинской промышленности Российской Фе 
дерации и Патриарх Московский и всея Руси I 
подписали «Соглашение о сотрудничестве».

14 марта 1996 г. издан Указ Президента Рос- , 
сийской Федерации «О мерах по реабилитации < 
священнослужителей и верующих, ставших 
жертвами необоснованных репрессий» № 378.

23 апреля 1996 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О некоторых ι 
мерах по дальнейшему использованию памятни
ков истории и культуры федерального (обще
российского) значения ансамбля Успенского мо
настыря X V I-X IX веков в г. Александрове 
Владимирской области» № 520.
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24 апреля 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации

Повестка дня:
1. О проблемах передачи религиозным органи

зациям относящегося к федеральной собственно
сти недвижимого имущества религиозного назна
чения.

2. О проекте нового охранного договора на па
мятники истории и культуры.

25 апреля 1996 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:

1. О ходе работы над проектом Федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР “О свободе вероисповеданий” ».

2. О проекте Положения о порядке открытия в 
Российской Федерации представительств ино
странных религиозных организаций.

3. О предоставлении религиозным объединени
ям и их предприятиям налоговых и иных льгот и 
упорядочении установленных для них тарифов на 
коммунальные услуги (представитель Минэконо
мики России).

4. О восстановлении переданных религиозным 
объединениям культовых зданий, относящихся к 
памятникам истории и культуры.

27 мая 1996 г. издано постановление Прави
тельства Российской Федерации «О государствен
ной поддержке хозяйственного комплекса Архан
гельской области в 1997 — 2000 годах»
№642

29 мая 1996 г. состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации.

Повестка:
1. О внесении изменений в Федеральный закон 

«0 некоммерческих организациях», относящихся 
к религиозным организациям (объединениям).

2. О ходе работы над проектом Налогового ко
декса Российской Федерации в части, касающей
ся предоставления налоговых льгот религиозным 
объединениям и их предприятиям.

3. Ход рассмотрении проекта Указа Президен
та Российской Федерации «О порядке открытия в 
Российской Федерации представительств ино
странных религиозных организаций».

6 июня 1996 г. состоялось заседание Комиссии 
по вопросам религиозных объединений при Пра
вительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О совместной работе Минсоцзащиты России 

и религиозных организации по защите наиболее 
социально уязвимых групп населения.

2. О религиозной ситуации и состоянии госу
дарственно-церковных отношений в Российской 
Федерации в 1995 г. — 1 квартале 1996 г.

11 июня 1996 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (О проведении в 
сентябре 1996 г. в г. Муроме Владимирской об
ласти комплекса мероприятий в связи с 900- 
летием основания Спасского монастыря, яв
ляющегося памятником истории и культуры 
федерального (общероссийского) значения) 
№ 922-р.

19 июля 1996 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации № 373-рп (Пору
чение Правительству Российской Федерации при 
формировании проекта федерального бюджета на 
1997 г. рассмотреть вопрос о возможности осво
бождения религиозных объединений от феде
ральных налогов при осуществлении ими восста
новления и реставрации находящихся в их поль
зовании культовых зданий, строений и иных 
объектов религиозного назначения, являющихся 
памятниками истории и культуры; соответст
вующая рекомендация органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации).

30 июля 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике и проблемах совместного ис

пользования особо ценных объектов культуры, 
памятников истории и культуры федерального 
значения учреждениями культуры и религиоз
ными организациями.

2. О финансировании работ по ремонту и рес
таврации памятников культового зодчества, пе
реданных религиозным организациям, в 1996 г. 
и перспективы на 1997 г.

30 августа 1996 г. Министр внутренних дел 
Российской Федерации и Патриарх Московский 
и всея Руси подписали «Соглашение о сотрудни
честве».

13 октября 1996 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «Об утверждении 
состава Совета по взаимодействию с религиозны
ми объединениями при Президенте Российской 
Федерации» № 505-рп.

15 октября 1996 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О работе органов здравоохранения и соци

альной защиты по оказанию помощи лицам, по
страдавшим в связи с воздействием некоторых 
религиозных движений.
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2. О подготовке и повышении квалификации 
кадров государственных и муниципальных слу
жащих по проблемам религиоведения и государ
ственно-церковных отношений в Российской ака
демии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

3. О проекте охранного договора на памятники 
истории и культуры.

31 октября 1996 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «Об изменении 
состава Комиссии по вопросам религиозных объе
динений при Правительстве Российской Федера
ции» № 1317.

14 ноября 1996 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:

1. О проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О некоммерче
ских организациях, относящихся к религиозным 
организациям” ».

2. О ходе работы над проектом федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР ”0  свободе вероисповеданий” ».

3. О рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «Об альтернативной 
гражданской службе».

4. К вопросу об организации деятельности пре
свитера казачьих войск.

25 ноября 1996 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О состоянии соблюдения законодательства о 

свободе вероисповеданий в системе Минобороны 
России.

2. О письме в Комиссию по вопросам религи
озных объединений при Правительстве Россий
ской Федерации заместителя Главы администра
ции (губернатора) Омской области
А.И.Казанника.

3. 0  перспективном плане работы Комиссии по 
вопросам религиозных объединений при Прави
тельстве Российской Федерации на 1997 г.

15 декабря 1996 г. Государственная Дума Фе
дерального Собрания Российской Федерации при
няла Постановление «Об обращении Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации ”К Президенту Российской Федерации 
об опасных последствиях воздействия некоторых 
религиозных организаций на здоровье общества, 
семьи, граждан России” » № 918-П ГД

27 декабря 1996 г. Палата по правам человека 
Политического Консультативного Совета при 
Президенте Российской Федерации провела 
Круглый стол на тему «0 соблюдении конститу
ционного принципа свободы совести».

7 февраля 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения решения Комиссии по 

вопросам религиозных объединений от 10 июля 
1995 г. «О состоянии сохранности культурных 
ценностей в религиозных организациях и мерах 
по ее совершенствованию».

2. О создании фонда «Святыни России».

12 февраля 1997 г. состоялось заседание Со
вета по взаимодействию с религиозными объеди
нениями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проведении Года согласия и примирения.
2. О ходе работы над проектом федерального 

закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР ”0  свободе вероисповеданий”.

3. О плане работы Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации на 1997 г.

14 февраля 1997 г. Правительство Россий
ской Федерации дало поручение ФСТР России 
обобщить имеющуюся информацию по вопросу 
«Об освещении государственно-церковных отно
шений в средствах массовой информации»
№ ПЗ-46.

2 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (Об изменени
ях в составе комиссии по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоронением 
останков российского императора Николая II и 
членов его семьи) № 456-р.

3 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О назначении 
заместителя Председателя Правительства Рос
сийской Федерации Сысуева О.Н. председателем 
Комиссии вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации) № 
469-р.

4 апреля 1997 г. Министр обороны Россий
ской Федерации и Патриарх Московский и всея 
Руси подписали «Соглашение о сотрудничестве 
между Русской православной церковью и Воору
женными силами России».

11 апреля 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.
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Повестка дня:
1. О состоянии государственно-церковных от

ношений и религиозной ситуации в Российской 
Федерации в 1996 г.

2. Об освещении государственно-церковных 
отношений и религиозной тематики средствами 
массовой информации.

3. О работе краткосрочных курсов по повыше
нию квалификации кадров государственных и 
муниципальных служащих по проблемам рели
гиоведения и государственно-церковных отноше
ний.

4. О передаче памятника истории и культуры
Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
(Владимирская область) Владимиро-Суздальской 
епархии Русской Православной Церкви.

22 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Владимиро-Суздальской епархии 
Русской Православной Церкви комплекса зданий 
Троицкого Стефано-Махрищского монастыря)
№ 548-р.

22 апреля 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской православной церкви здания 
собора Святителя и Чудотворца Николая в г. Ве
не, Австрия, и относящегося к нему имущества) 
№ 549-р.

8 мая 1997 г. издано распоряжение Президен
та Российской Федерации «О выделении во II 
квартале 1997 г. средств из резервного фонда 
Президента Российской Федерации православно
му храму Архистратига Михаила, находящемуся 
в Воркуте, Республика Коми» № 180-рп.

14 мая 1997 г. издано распоряжение Прези
дента Российской Федерации «О внесении изме
нений в состав Совета по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте Рос
сийской Федерации» № 185-рп.

29 мая 1997 г. состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О роли и месте конфессий и религиозных 

объединений в гармонизации межнациональных 
отношений.

2. Проект Налогового кодекса Российской Фе
дерации и вопросы налогообложения религиоз
ных объединений и их предприятий.

3. О подготовке к празднованию 2000-летия 
христианства.

3 июня 1997 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (Об изменениях в 
составе Комиссии по вопросам религиозных объе

динений при Правительстве Российской Федера
ции) № 765-р.

20 июня 1997 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения Государственным коми

тетом Российской Федерации по делам молодежи 
и Министерством юстиции Российской Федера
ции пункта 2.6.4. Федеральной целевой про
граммы по усилению борьбы с преступностью на 
1996—1997 гг.

2. Об опыте работы Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями администрации 
Красноярского края.

3. Информация о ходе рассмотрения в Госу
дарственной Думе проекта федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

4. О выполнении решения Комиссии от 12 ок
тября 1995 г. «О практике применения Госкоми
муществом России и М инкультуры России по
становления Правительства Российской Федера
ции № 248 от 14 марта 1995 г. "О порядке пере
дачи религиозным объединениям относящегося к 
федеральной собственности имущества религиоз
ного назначения"».

17 июля 1997 г. издано распоряжение Прави
тельства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской Православной Церкви зда
ния церкви Ж ивоначальной Троицы в Останкино 
в Москве, входящего в Перечень объектов ис
торического и культурного наследия федерально
го (общероссийского) значения)

1 сентября 1997 г. состоялось заседание Сове
та по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте поправок к Федеральному закону 

«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

2. О проекте указа Президента Российской 
Федерации «О представлении священнослужите
лям отсрочки от призыва на действительную во
енную службу в мирное время ».

26 сентября 1997 г. принят Федеральный за
кон Российской Федерации «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» № 125-ФЗ.

30 сентября 1997 г. состоялось заседание 
Комиссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О вопросах, связанных с вступлением в си

лу Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».



104 ПОЛИТИЯ

2. О предоставлении льгот религиозным орга
низациям при получении ими гуманитарной по
мощи из-за рубежа.

3. О практике передачи в собственность рели
гиозным организациям памятников истории и 
культуры в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации № 248 от 14 
марта 1995 г.

4. О выполнении пункта 4 протокола № 19 за
седания Комиссии по вопросам религиозных объ
единений при Правительстве Российской Федера
ции о возможности создания при ФСТР России 
общественного методического Совета по освеще
нию религиозной тематики средствами массовой 
информации.

14 октября 1997 г. Президент Российской Фе
дерации дал поручение Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.С.Черномырдину и 
мэру Москвы Ю .М .Лужкову рассмотреть возмож
ность долевого участия России в 1998 г. в восста
новлении Воскресенской церкви в г. Переяславль- 
Хмельницкий, Государство Украина (по сообще
нию пресс-секретаря Президента Российской Фе
дерации С. В. Ястржембского).

30 октября 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки проектов подзаконных 

актов и иных материалов в связи с вступлением в 
силу Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». О порядке проведе
ния государственной религиоведческой эксперти
зы и Экспертном совете Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве 
Российской Федерации. О проекте Положения о 
порядке регистрации, открытия и закрытия пред
ставительства иностранной религиозной органи
зации.

2. О практике работы Министерства Россий
ской Федерации по делам национальностей и фе
деративным отношениям по взаимодействию с 
религиозными объединениями в деле гармониза
ции межнациональных отношений и достижения 
национального единства и согласия.

3. О финансировании в 1997 году ремонтно
реставрационных работ на памятниках истории и 
культуры, переданных религиозным организаци
ям, и о перспективе финансирования этих работ в 
1998 г.

22 ноября 1997 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (Об изменени
ях в составе Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Фе
дерации) № 1671-р.

9 декабря 1997 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О проекте Правил регистрации религиоз

ных организаций органами юстиции Российской 
Федерации.

2. О Перечне федеральных нормативных пра
вовых актов, в которые необходимо внести изме
нения и дополнения в связи с Федеральным за
коном «О свободе совести и о религиозных объе
динениях».

3. О передаче Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат) предметов религиозно
го культа из Государственного фонда драгоцен
ных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации.

4. О проведении трехдневного семинара-сове
щ ания государственных, муниципальных слу
жащ их, занимающихся вопросами государствен
но-церковных отношений, по проблемам реали
зации Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях».

17 декабря 1997 г. издано распоряжение Пре
зидента Российской Федерации «О внесении из
менений в состав Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации» № 529-рп.

17 декабря 1997 г. принято Обращение Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации «К Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.С.Черномырдину» 
(в Обращении изложен ряд предложений по реа
лизации Закона о свободе совести и о религиоз
ных объединениях, в частности о необходимости 
скорейшего принятия Порядка проведения рели
гиоведческой экспертизы).

19 января 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
пользование Русской Православной Церкви зда
ния церкви Казанской иконы Божией Матери в 
Коломенском г. Москве) № 55-р.

2 февраля 1998 г. издано постановление Пра
вительства Российской Федерации «О порядке 
регистрации, открытия и закрытия в Российской 
Федерации представительств иностранных рели
гиозных организаций» № 130.

2 февраля 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О передаче в 
собственность Русской Православной Церкви на
ходящегося в Госфонде России имущества рели
гиозного назначения, не относящегося к памят
никам истории и культуры) № 165-р.
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4 февраля 1998 г. издан Указ Президента Рос
сийской Федерации «О подготовке к встрече 
третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия 
христианства» № 138.

13 февраля 1998 г. состоялось заседание Ко
миссии по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Федерального зако

на «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях ».

2. О предоставлении священнослужителям в 
мирное время отсрочки от призыва на военную 
службу и освобождения от военных сборов в соот
ветствии с Федеральным законом «О свободе со
вести и о религиозных объединениях».

3. О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке проведения 
государственной религиоведческой экспертизы».

10 марта 1998 г. состоялось заседание Совета 
по взаимодействию с религиозными объедине
ниями при Президенте Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О Наблюдательной рабочей группе по ана

лизу процесса реализации Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени
ях».

2. О нормативных правовых актах, предусмот
ренных Федеральным законом «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

3. О практике осуществления религиозного 
образования (обучения) в помещениях государст
венных, муниципальных образовательных учре
ждений.

4. Проблемы реализации права на свободу со
вести и вероисповедания военнослужащими.

5. О плане работы Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации на 1998 г.

21 марта 1998 г. издано распоряжение Пра
вительства Российской Федерации (О включении 
в состав объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения здания собора 
Святителя и Чудотворца Н иколая в г. Вене, Ав
стрия) № 390-р.

27 марта 1998 г. состоялось заседание Комис
сии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации.

Повестка дня:
1. О практике применения Федерального за

кона «О свободе совести и о религиозных объе
динениях» в Нижегородской области.

2. О взаимодействии федеральных мини
стерств и ведомств с религиозными организа
циями по вопросам помощи социально уязви
мым категориям населения и реализации п. 3 
ст. 18 Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» в части оказа
ния государством содействия и поддержки бла
готворительной деятельности религиозных ор
ганизаций.


