
Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве России 4 октября 

2011 г. 

 

4 октября 2011 года под руководством заместителя председателя 

Правительства РФ А.Д. Жукова состоялось заседание Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве России. 

 

ВЫПИСКА из протокола № 1 (61) 

от 04 октября 2011 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 

председатель Комиссии А.Д.ЖУКОВ 

Присутствовали: 

члены Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве 

Российской Федерации – А.Д.Алханов, О.Ю.Васильева, Ю.В.Воронин, 

В.Л.Гиненский, И.И.Демидов, А.А.Жаров, И.Е.Манылов, Н.А.Панков, С.А.Попов, 

И.М.Реморенко, О.А.Рожнов, М.В.Сеславинский, А.П.Торшин, И.М.-С.Умаханов, 

А.О.Чубарьян, С.Е.Щеблыгин; 

заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

ответственные работники Администрации Президента Российской Федерации, 

аппаратов Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, 

министерств и ведомств Российской Федерации, заинтересованных организаций – 

В.В.Алифанов, М.Н.Белогубова, К.Л.Блаженов, Е.А.Бочарова, С.В.Вершинин, 

В.В.Грибакин, О.О.Демидов, С.Н.Епифанцев, Б.Б.Карпович, Д.К.Киселев, 

Е.Ю.Кобелева, Д.В.Масленников, С.В.Медведко, С.А.Мельников, 

М.В.Парфененко, Т.Э.Петрова, Е.В.Потапов, О.Н.Скударева, В.В.Фомш 

А.И.Хребтова, Е.Э.Чуковская, А.Е.Шадрин; 

представители централизованных религиозных организаций – о. А.Абрамов, 

В.С.Вебер, В.К.Власенко, Д.Х.Гизатулин, Ш.М.Кадыргулов, инокиня Ксения, о. 

И.Ковалевский, З.Л.Коган, митрополит Корнилий, Ш.А.Пшихачев, 

С.В.Ряховский, о. В.Чаплин. 

  

I. О взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ 

религиозных культур в Российской Федерации. 

(Реморенко, о. А.Абрамов, Хребтова, Гизатулин, Торшин, Коган, 

митрополит, Корнилий, о. В.Чаплин, Демидов, Васильева, Жуков) 
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1. Принять к сведению информацию статс-секретаря – заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации И.М.Реморенко и представителей 

религиозных организаций по данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения: 

а) одобрить проделанную Минобрнауки России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, и религиозными организациями работу по 

апробации в 2009–2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – комплексный курс), отметив его позитивную роль в духовно-

нравственном воспитании и образовании обучающихся; 

б) Минобрнауки России: 

во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, религиозными и иными организациями разработать и внести в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 

соответствующего плана мероприятий во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 о решении 

организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 года во 

всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики — для изучения учащимися по их 

выбору или по выбору их родителей (законных представителей), имея в виду, что 

указанные предметы должны войти в обязательную часть образовательной 

программы; 

проработать вопрос о преподавании комплексного курса в течение полного 

учебного года и на всех ступенях школьного образования; 

рассмотреть вопрос об увеличении количества часов, предусматриваемых 

для повышения квалификации учителей по комплексному курсу; 

шире использовать при реализации комплексного курса новые 

информационные технологии, включая подготовку и ведение Интернет-уроков в 

режиме он-лайн; 

совместно с Минкомсвязью России и Администрацией Президента 

Российской Федерации продолжать освещение результатов апробации 

комплексного курса в электронных и печатных средствах массовой информации; 

в) рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

во взаимодействии с религиозными и иными заинтересованными 

организациями в срок до 1 декабря 2011 г. принять меры по созданию 



необходимых условий для исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 о решении организационных и 

финансовых вопросов, касающихся введения с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях новых предметов: 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и 

основы светской этики — для изучения учащимися по их выбору или по выбору 

их родителей (законных представителей); 

при реализации комплексного курса обеспечить сохранение и использование 

накопленного опыта духовно-нравственного воспитания и образования 

обучающихся с учетом этнокультурных и конфессиональных особенностей 

регионов; 

содействовать распространению опыта работы региональных 

координационных советов по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений при введении комплексного курса во всех 

субъектах Российской Федерации. 

  

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации                                                                

А.Жуков 
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