
 

Декрет о свободе совести,  

церковных и религиозных обществах 

 

Историческая справка 

2 (15) декабря 1917 г. Поместный собор Православной 

Российской церкви принял специальный акт «О правовом положении 

Российской православной церкви», положения которого были 

направлены фактически на возвращение Церковью утраченного 

статуса государственного института. Ввиду неприемлемости для 

новой власти действий церковных иерархов, 11 (24) декабря Совет 

народных комиссаров обсудил в качестве внеочередного вопрос об 

ускорении процесса отделения церкви от государства, создав для 

выработки «общего плана действий» комиссию в составе временного 

заместителя наркома юстиции П.И. Стучки, наркома просвещения А.В. 

Луначарского и одного из представителей движения обновленчества в 

ПРЦ, петроградского священника М.В. Галкина.  

Проект Декрета был разработан вошедшим в состав комиссии 

заведующим отделом законодательных предположений Народного 

комиссариата юстиции М.А. Рейснером. Уже 31 декабря 1917 г. (13 

января 1918 г.) газета Партии социалистов-революционеров «Дело 

народа» смогла опубликовать основные положения проекта и 

сообщить о намерении СНК обсудить его в самое ближайшее время. 

19  января (1 февраля) 1918 г. проект был рассмотрен и одобрен 

коллегией Наркомюста, и за подписью Рейснера и нового наркома 

юстиции, левого эсера И.З. Штейнберга поступил в Совнарком.  

20 января (2 февраля) в ходе обсуждения проекта на заседании 

СНК ряд его положений был отредактирован и дополнен В.И. 

Лениным. Утвержденный Советом народных комиссаров Декрет был 

сдан в печать по телефону ночью того же дня и опубликован 21 



января (3 февраля) 1918 г. в газетах «Правда» и «Известия». Через 

день текст документа напечатан в официальном правительственном 

органе «Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», 

26 января (8 февраля) 1918 г. – в «Собрании узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства», но уже под 

названием «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 

которое впоследствии за ним и закрепилось.  

Вплоть до принятия ВЦИК и СНК РСФСР постановления от 8 

апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» Декрет был основным 

законодательным актом, регулирующим в стране государственно-

церковные отношения. 

По Постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института В.И. Ленина при ЦК РКП(б) единственным в стране 

хранилищем ленинских документов, все государственные учреждения, 

государственные архивы, партийные органы, частные лица (члены 

партии и беспартийные) должны были передать в Институт 

хранившиеся у них письма, записки, проекты правительственных и 

партийных решений, рукописи статей и другие документы Ленина. 

Декрет поступил на хранение в Институт В.И. Ленина 15 ноября 1924 

г. из Совета народных комиссаров и имеет № 11146 Института В.И. 

Ленина. 

В 1931 г. Институт В.И. Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Декрет вместе с другими документами В.И. Ленина 

был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории) 


