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Сборник нормативных, методических и практических рекомендаций
предназначен
для
священнослужителей,
назначенных
на
должность
«Помощников начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими» и рядовых тюремных священнослужителей
Московского Патриархата, а также добровольцев мирян, возложивших на себя
послушание тюремного служения.
Сборник подготовлен согласно решению Высшего Церковного Совета в
качестве пособия по ресоциализации и социальной адаптации осужденных,
находящихся в местах лишения свободы, а также бывших заключенных,
освободившихся из мест принудительного содержания уголовно-исполнительной
системы.
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СОДЕРЖАНИЕ
1.
ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ:
ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ И
СВЯЩЕННЫМ СИНОДОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Стр. 7-56.
– Постановления Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви
2011 и 2013 годов – п. 42 Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2-4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» и п. 39
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 2-5 февраля 2013 года.
Стр. 8.
– Циркулярное письмо Управляющего делами Московской Патриархии от 19
октября . за № 01/5054 «О взаимодействии епархий с соответствующими
профильными синодальными отделами в вопросах назначения штатного
военного духовенства и духовенства для служения в учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний», адресованное «Всем главам
митрополий Русской Православной Церкви».
Стр. 9.
– «Комиссия по социальному служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете Московской городской епархии».
Стр. 10-11.
– Назначение руководителей епархиальных Отделов тюремного
служения – Указы (или Распоряжения) правящих архиереев.
Стр. 11.
– Требования к содержанию «Соглашений о взаимодействии ФСИН
России и территориальных органов уголовно-исполнительной системы с
зарегистрированными в установленном порядке централизованными
Религиозными организациями». Утверждены приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 21 марта 2016 года, № 67.
Стр. 12-14.
– «Соглашение о взаимодействии между ФСИН России и Русской
Православной Церковью», подписанное Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом и директором ФСИН России Геннадием Корниенко – на 6 л.
Стр. 15-19.
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– Приложение № 1 к «Соглашению о взаимодействии» от 23.06.2017 года:
«Перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут
быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» – на 5 л.
Стр. 20-24.
– «Евхаристический хлеб и евхаристическое вино» – Поправка к
«Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений», пункт 85-й.
Стр. 25-26.
– Типовое «Соглашение о взаимодействии территориального органа
ФСИН России и Религиозной организации Русской Православной Церкви».
Стр. 27-31.
– Методические рекомендации для священнослужителей Русской
Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы «по
вопросам осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного
предназначения, а также проведения органами УИС оперативно-режимных
мероприятий в культовых объектах».
Стр. 32-33.
– «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и
пенитенциарные учреждения» – утвержден на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви 12 марта 2013 года (Журнал № 27).
Стр. 34-42.
– «Положение о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовноисполнительной системы» – утвержден на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви 29 мая 2013 года (Журнал № 60).
Стр. 43-46.
– Разъяснение Юридической службы Московской Патриархии к
«Соглашению
о
сотрудничестве
между
епархией
(ее
каноническим
подразделением) и пенитенциарным учреждением», данное в сентябре 2013 года.
Стр. 47.
–
Пояснительная
записка
к
Положению
о
канонических
подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на
территории учреждений Уголовно-исполнительной системы
Стр. 48-50.
–
«Постановление
о
распределении
ответственности
трех
синодальных учреждений в области церковного попечения о ресоциализации
(социальной реабилитации) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а
также несовершеннолетних правонарушителей» – документ принят на заседании
Высшего Церковного Совета 29 апреля 2015 года и утвержден на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви 13 июля 2015 года (журнал №
40).
Стр. 51-53.
–

Документ

«О

регулировании
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статуса

и

деятельности

священнослужителей, состоящих в должности помощников начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с
верующими» утвержден Решением Священного Синода Русской Православной
Церкви от 9 марта 2017 года под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла (журнал № 17).
Стр. 54-56.
2.
ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ:
«РЕКОМЕНДАЦИИ»
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Стр. 57-108.
– Рекомендации по замещению должностей «Помощников начальников
региональных органов ФСИН России по организации работы с верующими» от 15
апреля 2016 года за № 129.
Стр. 58-67.
– Типовое «Положение о «Межрелигиозных рабочих группах» по
взаимодействию с религиозными организациями по вопросам обеспечения
свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а
также лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, создаваемых при Общественных советах при территориальных органах
ФСИН России».
Стр. 68-72.
– Рекомендации по образованию «Объединенных комиссий по
взаимодействию с руководством территориального Управления ФСИН России и
социальному служению митрополии в местах лишения свободы» (письмо от 10
июня 2015 года за № 157).
Стр. 73-77.
– «Рекомендации по проведению «Недели молитвы» и «Дня
милосердия» в епархиях РПЦ на территории Российской Федерации» от 9 марта
2017 года за № 41.
Стр. 78-85.
– «Рекомендации по проведению «Рождественской ёлки» для детей
заключенных и сотрудников УИС в епархиях на территории Российской
Федерации.
Стр. 86.
– «Неразглашение тайны Исповеди» – священник не должен подменять
функции государственных служащих: судей, прокуроров или адвокатов.
Стр. 87-88.
– Концепция создания, функционирования и развития районного (для
города Москвы) реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения
свободы. Москва, Синодальный отдел по тюремному служению, 2012.
стр. 89-92.
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– Организационные принципы работы православного районного (для
города Москвы) социально-реабилитационного центра для освободившихся из
мест лишения свободы. Москва, Синодальный отдел по тюремному служению,
2012.
стр. 93-96.
– Концепция создания, функционирования и развития Реабилитационных
центров для несовершеннолетних правонарушителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы. Москва,
Синодальный отдел по тюремному служению, 2012.
стр. 97-102.
– Организационные принципы работы православных социальнореабилиационных центров для несовершеннолетних правонарушителей,
находящихся в конфликте с законом. Москва, Синодальный отдел по тюремному
служению, 2012.
Стр. 103-108.
3.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕРКОВНЫХ НАГРАДАХ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Стр. 109-115.
– «Положение о церковных наградах Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению» утверждено Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Резолюция № 123 от 27.08.2013
г.):
Стр. 110-115.
***********
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АРХИЕРЕЙСКИХ СОБОРОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2011 И 2013 ГОДОВ
В Постановлениях двух последних об учреждении института тюремного
духовенства – института тюремных капелланов и включении священнослужителей
в работу учреждений УИС на постоянной основе сказано:
– «Констатируя неизменно высокий уровень внимания, уделяемого
епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных, члены
Архиерейского Собора призывают светские власти тех государств, где эта
деятельность не получила ясного правового оформления, предпринять шаги по
исправлению ситуации. Синодальному отделу по тюремному служению и
аналогичным церковным учреждениям в самоуправляемых Церквах надлежит
вступить в диалог со светскими властями с целью урегулирования ситуации.
Заслуживает положительной оценки инициированный Федеральной службой
исполнения наказаний России проект по включению священнослужителей в
работу исправительных учреждений на штатной основе. Эта инициатива требует
активного участия епархиальных архиереев, которые, в частности, призваны
определить священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание»
Определения Освященного Архиерейского Собора Русской
(п. 42
Православной Церкви от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).
– «Архиерейский Собор отмечает важное значение работы духовенства
Русской Православной Церкви с заключенными, забота о которых является одним
из видов христианского служения, упомянутых в Святом Евангелии, а также с
работниками исправительных учреждений. Вместе с тем не следует оставлять без
внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей,
возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института
тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу по
тюремному служению надлежит продолжить работу в этом направлении.
Необходимо также иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц,
Постановления
освободившихся из мест лишения свободы» (п. 39
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5
февраля 2013 года).
***********
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В циркулярном письме Управляющего делами Московской Патриархии от
взаимодействии
епархий с
19
октября
.
за
№
01/5054
«О
соответствующими
профильными синодальными отделами в вопросах
назначения штатного военного духовенства и духовенства для служения
в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний», адресованного
«Всем главам митрополий Русской Православной Церкви», указано:
– «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, в соответствии с решением Высшего Церковного Совета от 12 октября
с.г., прошу Вас в рамках деятельности архиерейского совета возглавляемой
Вами митрополии обеспечить координацию входящих в ее состав епархий в
вопросах назначения штатного военного духовенства и духовенства для служения
в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
Конкретные вопросы, связанные с этими назначениями, прошу решать во
взаимодействии с профильными синодальными отделами, куда также следует
направлять информацию о состоявшихся назначениях после принятия
соответствующих решений».
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(Собрание документов Русской Православной Церкви. Том 2-й, часть 1-я.
«Деятельность Русской Православной Церкви». М., Изд-во МП РПЦ, 2014, с. 64). 1

*
1 Справка: В настоящее время издано два тома собрания документов Русской
Православной Церкви (состоит из трех книг).
1. Том I. Нормативные документы
2. Том II, часть 1. Деятельность Русской Православной Церкви.
3. Том II, часть 1. Деятельность Русской Православной Церкви.
В указанные тома вошли следующие документы, принятые оранами Высшей
церковной власти (Архиерейским Собором, Священным Синодом, Святейшим
Патриархом), относящиеся к деятельности Синодального отдела по тюремному
служению:
1. О создании Синодального отдела по тюремному служению / Том I.
Нормативные документы. I.2.2.14, с.233;
2. Из Устава религиозной организации «Синодальный отдел Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) по тюремному служению» / Том I.
Нормативные документы. I.2.2.14, с.233-236;
3. О духовном окормлении заключенных / Том II, часть 1. Деятельность Русской
Православной Церкви. II.2.1, с.63-64, а также повторно Том II, часть 2. Деятельность
Русской Православной Церкви. II.21.8, с.361;
4. О взаимодействии епархий с соответствующими профильными синодальными
отделами в вопросах назначения штатного военного духовенства и духовенства в
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний / Том II, часть 1.
Деятельность Русской Православной Церкви. II.2.1, с.64-65;
5. Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения / Том II, часть 2. Деятельность Русской Православной Церкви. II.21.8,
с.362-373;
6. Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной сиситемы Том II,
часть 2. Деятельность Русской Православной Церкви. II.21.8, с.373-379;
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КОМИССИЯ 2
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ
Секретариат Комиссии:
– председатель Секретариата комиссии – епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви;
– заместитель председателя Секретариата комиссии – протоиерей
Константин Кобелев, главный специалист Отдела по организации работы с
религиозными организациями ЦНТЛ ФСИН России, старший священник
Покровского храма в Следственном изоляторе № 2 УФСИН России по городу
Москве – СИЗО № 2 «Бутырская тюрьма»;
– секретарь Секретариата комиссии – диакон Кирилл Марковский,
помощник начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с
верующими.
Заседания Секретариата – не реже 1 раза в месяц.
Место приема посетителей:
– Синодальный отдел по тюремному служению (Москва, 2-й Раушский пер.,
д. 1/26, стр. 9);
Прием посетителей ведут председатель Секретариата комиссии и/или
заместитель председателя Секретариата комиссии;
Приемные часы – еженедельно по четвергам с 13-00 до 16-00 часов.
– УФСИН России по городу Москве (Москва, ул. Нарвская, д. 15А).
Прием посетителей ведет секретарь Секретариата комиссии.
Приемные часы – еженедельно по средам с 14-00 до 16-00 часов.
Координация приема посетителей возложена на секретаря Секретариата
комиссии – диакона Кирилла Марковского:
Согласно Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла от 3 декабря 2013 года,
принятой по итогам Епархиального совета Московской городской епархии, в целях
повышения эффективности работы «Комиссии по социальному служению в местах
лишения свободы при Епархиальном совете Московской городской епархии» (далее –
«Комиссия») и организации делопроизводства председателю комиссии было поручено
сформировать её секретариат в составе: председатель, зам. председателя, секретарь.
Председателю поручено также определить приемные часы и место приема
посетителей (при необходимости председателя может заменять зам. председателя),
контактный телефон и E-mail секретаря для ежедневной связи в рабочие часы.
Председателю комиссии поручено определить график заседаний секретариата
комиссии и график заседаний пленума комиссии.
О проделанной работе комиссии докладывать 1 раз в квартал на Епархиальном
совете с последующим обобщением информации и представлением сводки Святейшему
Патриарху как «епископу города Москвы».
В связи с письмом Управления делами Московской Патриархии от 04.02.2014
№ ПК02/25 в Синодальном отделе по тюремному служению было проведено 14 февраля
2014 года 1-е заседание членов Комиссии по социальному служению в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города Москвы, в процессе работы которого были
сформированы Секретариат и Пленум Комиссии.
27.06.2017 г. на заседании членов Комиссии в новом составе (новый состав
Комиссии утвержден Епархиальным собранием города Москвы 22.12.2016 г.) в состав
Комиссии и Секретариата были внесены изменения.
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Контактный телефон для связи – 8-926-965-28-64;
E-mail: moscomts@yandex.ru.
Для регистрации обращений и принятых мерах по реализации обращений
заведен журнал.
Пленум Комиссии:
В постоянный состав Пленума включены все члены Комиссии, в числе
которых председатель и 12 членов Комиссии, а также священник Алексей
Алексеев, сотрудник Синодального отдела по тюремному служению.
Заседания Пленума Комиссии –1 раз в полугодие.
Было принято также решение дополнительно собирать на заседание в
конце года расширенный состав Пленума Комиссии, с приглашением для участия
в работе которого (с учетом темы заседания Комиссии) ряда лиц из числа
сотрудников УФСИН России по городу Москве, а также из общественных
организаций Российской Федерации.
Заседания расширенного Пленума Комиссии –1 раза в год.
***********

Назначение руководителей
епархиальных Отделов тюремного служения –
Указы (или Распоряжения) правящих архиереев
Назначение руководителей епархиальных Отделов тюремного служения, а
также всех рядовых тюремных священнослужителей, определенных к несению
послушания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, должно быть
официально закреплено Указами (или Распоряжениями) правящих архиереев.
Настоящим приводится образец Указа (или Распоряжения) правящего
архиерея, принятого в Московской городской епархии при назначении
священнослужителя на тюремное послушание в учреждениях уголовноисполнительной системы:
«Священник Иоанн Иоаннович Иванов, настоятель (или клирик) храма
Спаса Преображения в Тушино города Москвы, в дополнение к несомому
послушанию направляется в Следственный изолятор № 5 Управления ФСИН
России по городу Москве для духовно-пастырского окормления заключенных и
сотрудников учреждения УИС, под руководством председателя Комиссии по
социальной деятельности в местах лишения свободы при Епархиальном совете
города Москвы, старшего священника Следственного изолятора и по
согласованию с администрацией данного учреждения».
***********
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Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
24 марта 2016 года. Регистрационный № 41531.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 21 марта . № 67
«Об утверждении Требований к содержанию соглашений
о взаимодействии ФСИН России
и территориальных органов уголовно-исполнительной системы
с зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями»
В соответствии с частью 4.1 статьи 14 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, ст. 3613, № 31, ст. 3803;
1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003,
№ 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379;
2005, № 6, ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2,
ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24,
ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060;
2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140,
№ 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761,
ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780,
№ 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16,
№ 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5),
ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49,
ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27,
ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 (ч. 1),
ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48,
ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016,
№ 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, № 48 (ч. 1), ст. 6724) и Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3),
ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39,
ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1),
ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927,
ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38,
ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7),
ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015,
№ 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211)
приказываю:
Утвердить прилагаемые Требования к содержанию соглашений о
взаимодействии ФСИН России и территориальных органов уголовноисполнительной системы с зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями.
Министр А. В. Коновалов.
*******
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ФСИН РОССИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(утв. приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 21 марта . № 67) 3
Соглашение о взаимодействии ФСИН России и территориальных органов
уголовно-исполнительной системы с зарегистрированными в установленном
порядке централизованными религиозными организациями (далее – соглашение)
должно содержать:
1) дату и место заключения соглашения;
2) указание на стороны соглашения (наименование сторон соглашения);
3) указание на полномочия лиц, подписывающих соглашение;
4) пообъектный перечень выделенных зданий (сооружений, помещений) с
указанием их адреса, площади, кадастрового номера (при наличии),
расположенных на территории учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов 4 (далее – учреждения УИС), в которых осужденным и
священнослужителям разрешается проведение религиозных обрядов и
церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой;
5) время (график) проведения религиозных обрядов и церемоний;
6) фамилии, имена, отчества священнослужителей, наделенных правом
проведения религиозных обрядов и церемоний на территории учреждений УИС;
7) перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут
быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний на
территории учреждений УИС;
8) описание предмета соглашения (взаимодействие сторон на
безвозмездной основе в области обеспечения свободы совести и свободы
вероисповедания осужденных);
9) права и обязанности централизованной религиозной организации;
Требования к содержанию «Соглашений о взаимодействии ФСИН России и
территориальных
органов
уголовно-исполнительной
системы
с
зарегистрированными
в
установленном
порядке
централизованными
Религиозными организациями» . Утверждены приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 21 марта 2016 года, № 67.
Обзор документа:
В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в
учреждениях, исполняющих наказания, с зарегистрированными централизованными
религиозными организациями заключаются соглашения о взаимодействии. Установлено
их содержание.
В частности, указывается пообъектный перечень выделенных зданий (сооружений,
помещений), расположенных на территории учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов, в которых осужденным и священнослужителям разрешается
проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами культа и
религиозной литературой. Приводится график обрядов и церемоний. Отражается
перечень предметов культа и религиозной литературы.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71261320/#ixzz4riTod0uY
4
Часть 1 статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
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10) права и обязанности учреждений УИС;
11) указание на порядок разрешения спорных вопросов, относящихся к
предмету соглашения;
12) заключительные положения, связанные с вступлением соглашения в
законную силу, сроком действия соглашения, порядком внесения изменений и
дополнений в соглашение и его расторжения;
13) подписи и реквизиты сторон соглашения, оттиски печатей.
***********
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 5
г. Москва

23 июня 2017 года

Федеральная служба исполнения наказаний, именуемая в дальнейшем
«ФСИН России», в лице директора Корниенко Геннадия Александровича,
действующего
на
основании
Положения,
утвержденного
Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, с одной стороны,
и
Религиозная организация «Русская Православная Церковь», именуемая в
дальнейшем «Русская Православная Церковь», в лице Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, действующего на основании Устава Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат), с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем
«Стороны»,
в
соответствии
с
Конституцией
Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации,
Законом
Российской
Федерации
от
21.07.1993
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения
свободы»,
Федеральным
законом
от
15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях», а также другими нормативными
правовыми актами, на основании принципов добровольности и свободы
вероисповедания, действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее
Соглашение о взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон на
безвозмездной основе в области удовлетворения духовных потребностей
работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, в том числе
курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения свободы
совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, находящихся
под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – лица,
содержащиеся под стражей).
1.2. При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам, отнесенным
к предмету настоящего Соглашения, а также настоящим Соглашением.
2. Основные направления и формы взаимодействия Сторон
2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон являются:
– удовлетворение духовных потребностей работников уголовноисполнительной системы и членов их семей, в том числе курсантов
образовательных учреждений ФСИН России;
– обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к
Текст подготовлен Синодальным отделом по тюремному служению, согласован с
Минюстом РФ, ФСИН России и Юридическим отделом Московской Патриархии.
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лишению свободы, а также лиц, содержащиеся под стражей;
– организация обучения по дополнительным профессиональным
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях, исполняющих
наказания, и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
–
организация
духовного
просвещения
работников
уголовноисполнительной системы и членов их семей, в том числе курсантов
образовательных учреждений ФСИН России;
– создание в отдельных субъектах Российской Федерации рабочих групп из
представителей
централизованных
религиозных
организаций
при помощниках начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими.
2.2. В ходе осуществления взаимодействия Стороны создают рабочие
группы, проводят, при необходимости, совместные заседания по вопросам,
относящимся к предмету Соглашения, организуют научно-практические семинары,
конференции по проблемным вопросам, возникающим
в
совместной деятельности.
3. Права и обязанности ФСИН России
3.1. В целях реализации основных направлений взаимодействия Сторон,
предусмотренных настоящим Соглашением, ФСИН России имеет права и несет
обязанности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, а именно:
– выделяет, при наличии возможности, здания (сооружения, помещения),
расположенные на территории учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, в которых
священнослужителям разрешается проведение религиозных обрядов и
церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой в целях
реализации права осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на свободу
совести и свободу вероисповедания (пообъектный перечень зданий (сооружений,
помещений) устанавливается соглашениями о взаимодействии между
территориальными органами ФСИН России с епархиями Русской Православной
Церкви);
– содействует строительству (оборудованию) на территории учреждений,
исполняющих наказания, и следственных изоляторов, зданий (сооружений,
помещений) для совершения религиозных обрядов и церемоний, исходя из
имеющихся возможностей;
– допускает на территорию учреждений, исполняющих наказания,
и
следственных
изоляторов
уголовно-исполнительной
системы
священнослужителей, наделенных правом проведения религиозных обрядов и
церемоний (фамилии, имена, отчества священнослужителей, наделенных правом
проведения религиозных обрядов и церемоний на территории учреждений,
исполняющих наказания, определяются соглашениями о взаимодействии между
территориальными органами ФСИН России с епархиями Русской Православной
Церкви);
– обеспечивает сохранность предметов культа и религиозной литературы,
которые используются при осуществлении религиозных обрядов и церемоний на
территории учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы;
– оказывает поддержку в распространении печатной продукции
(газет, журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания,
религиозной
литературы
и
предметов
религиозного
назначения
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в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации;
– обеспечивает безопасность священнослужителей, а также иных лиц,
находящихся
на
территории
учреждений,
исполняющих
наказания,
и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы;
– организует взаимодействие территориальных органов ФСИН России
с епархиями Русской Православной Церкви;
– способствует реализации осужденными к лишению свободы
и лицами, содержащимися под стражей, прав на свободу совести
и свободу вероисповедания, при участии священнослужителей Русской
Православной Церкви;
– создает условия для обучения по дополнительным профессиональным
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях, исполняющих
наказания, и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
– создает условия для духовного просвещения работников уголовноисполнительной системы и членов их семей, в том числе курсантов
образовательных учреждений ФСИН России;
– обеспечивает условия для участия священнослужителей в исправлении
осужденных к лишению свободы, их духовно-нравственном образовании,
восстановлении социально полезных связей, подготовке к освобождению и
оказании помощи в ресоциализации после отбытия наказания.
– обеспечивает реализацию осужденными к лишению свободы, а также
лицами,
содержащимися
под
стражей,
права
на
личные
встречи
со священнослужителем, в том числе для проведения религиозных обрядов
и церемоний, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
3.2. ФСИН России осуществляет согласование заключения соглашений
о взаимодействии между территориальными органами ФСИН России и епархиями
Русской Православной Церкви.
4. Права и обязанности Русской Православной Церкви
4.1. Русская Православная Церковь на основании принципов
добровольности и свободы вероисповедания, в соответствии с внутренними
установлениями Русской Православной Церкви в порядке и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляет
предусмотренные настоящим Соглашением:
–
содействие
администрации
исправительных
учреждений
в исправлении осужденных к лишению свободы, их духовно-нравственном
образовании, восстановлении социально полезных связей, подготовке
к освобождению и оказании им помощи в ресоциализации после отбытия
наказания;
– катехизическую деятельность, включая религиозное образование
и духовно-нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной
системы и членов их семей, в том числе курсантов образовательных учреждений
уголовно-исполнительной
системы,
а
также
осужденных
к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей;
– проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами
культа и религиозной литературой в зданиях (сооружениях, помещениях),
расположенных на территории учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
иными
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нормативными правовыми актами (время (график) проведения религиозных
обрядов и церемоний определяется соглашениями о взаимодействии между
территориальными органами ФСИН России и епархиями Русской Православной
Церкви);
– направление священнослужителей, наделенных правом проведения
религиозных обрядов и церемоний, в учреждения, исполняющие наказания, и
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы;
– содействие строительству (оборудованию) на территории учреждений,
исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы зданий (сооружений, помещений) для проведения религиозных обрядов
и церемоний;
– предоставление предметов культа и религиозной литературы, которые
могут быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний
на территории учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы согласно приложению к настоящему
Соглашению;
– обеспечение осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под
стражей, духовной литературой, аудио- и видеоматериалами, и предметами
религиозного назначения для личного пользования, допустимых для
использования ими и распространения священнослужителями (представителями)
Русской Православной Церкви;
– оказание благотворительной помощи осужденным к лишению свободы и
лицам, содержащимся под стражей, в виде литературы, медикаментов, продуктов
питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденными к лишению
свободы и лицами, содержащимися под стражей;
– проведение встреч и бесед священнослужителей (представителей)
Русской Православной Церкви с лицами, осужденными к лишению свободы, и
лицами, содержащимися под стражей, не ущемляя прав других лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью
оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного просвещения;
– обеспечение права на личные встречи лиц, осужденных к лишению
свободы, иным видам уголовных наказаний и лиц, содержащихся под стражей, со
священнослужителями;
4.2. Русская Православная Церковь осуществляет организацию и
координацию деятельности священнослужителей и иных представителей Русской
Православной Церкви в рамках настоящего Соглашения, обеспечение исполнения
ими уголовно-исполнительного и иного законодательства Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо
по инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме другой
Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения Соглашения.
5.3. Спорные вопросы, относящиеся к предмету Соглашения, а также
разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием
Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон,
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
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обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают
в ходе выполнения Соглашения.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:
– перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут
быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний
на территории учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы (Приложение).
6. Подписи и реквизиты сторон, оттиски печатей

От Русской Православной Церкви:
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
От Федеральной службы исполнения наказаний:
Г. А. Корниенко, директор Федеральной службы исполнения наказаний
***********
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К «СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»
от 23.06.2017 года
ПЕРЕЧЕНЬ 6
ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТА И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ И ЦЕРЕМОНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
I.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ –
ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ХРАНЯЩИЕСЯ В ТЮРЕМНЫХ ХРАМАХ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ – ПРОСКОМИДИЯ И ЛИТУРГИЯ

Для совершения Проскомидии и божественной Литургии в храме на
режимной территории учреждения УИС необходима богослужебная утварь,
постоянно находящаяся на Престоле и Жертвеннике в тюремном храме:

Престол : Святой Антиминс, антиминсная губа (губка), Дарохранительница
металлическая для хранения запасных Святых Даров, приготавливаемых в
Страстной Четверг (один раз в год) для причащения больных, а в учреждениях
УИС – для причащения заключенных, которым не разрешено покидать камеру,
напрестольное Евангелие (богослужебное), напрестольный Крест (в количестве
не менее двух), напрестольная лампада, а при совершении Литургии
Преждеосвященных Даров – ковчежец для хранения Святого Агнца (Причастия).

Текст «Перечня» подготовлен Синодальным отделом по тюремному служению и
согласован с Минюстом РФ и ФСИН России.
«Перечень» богослужебной утвари для тюремных храмов – Приложение к
«Соглашению о взаимодействии» РПЦ и ФСИН России, а также к «Соглашениям о
взаимодействии» территориальных органов ФСИН России с региональными
религиозными организациями – епархиями, состоит из двух частей:
– Перечень предметов богослужебной утвари, используемых в целях совершения
богослужебной деятельности в зданиях (сооружениях, помещениях), оборудованных в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
– Перечень переносных предметов богослужебной утвари для совершения
церковных таинств и треб в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, не
имеющих оборудованных зданий (сооружений, помещений), используемых в целях
совершения богослужебной деятельности.
«Соглашение о взаимодействии ФСИН России и Русской Православной Церкви»
было подписано Святейшим Патриархом Кириллом и директором ФСИН России Г. А.
Корниенко23 июня 2017 года.
Правящим архиереям на территории Российской Федерации Управлением делами
Московской Патриархии циркулярным письмом за № 01/2170 от 20.04.2017 направлена
утвержденная форма «Соглашения о взаимодействии территориальных органов ФСИН
России с зарегистрированными в установленном порядке централизованными
религиозными организациями» – митрополиями (епархиями РПЦ) и поручено заключить
данное соглашение в текущем 2017 году.
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Облачение на Престол: срачица льняная, индитион (облачение из парчи
или шелка), пелена.

Жертвенник : Голгофа малая (Распятие с предстоящими, устанавливаемое
на Жертвеннике), Потир (Чаша), Дискос, Звездица, Лжица (для причащения
мирян), Копие большое, Копие малое (желательно набор из нескольких штук),
корцы (ковшецы для запивки), тарелицы малые металлические, тарель
деревянная с углублением (для дробления Святых Даров), платы (из красного
хлопчатобумажного материала для отирания евхаристических сосудов и уст
верующих после Причастия).
Облачение на Жертвенник: срачица льняная, индитион (облачение из парчи
или шелка), пелена.
Богослужебные покровцы для покрывания Потира (Чаши) и Дискоса
(комплекты из двух покровцов и воздуха – разных цветов, в соответствии с
праздничным облачением, в которое облачаются священнослужители во время
богослужений).
Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) теста и пшеничной муки
для совершения Евхаристии и поминовения имен о здравии живых и о упокоении
усопших.
Церковно-богослужебные книги в алтаре для совершения годового круга
богослужений Русской Православной Церкви, наличие которых необходимо иметь
для постоянного пользования в тюремных храмах, функционирующих на
режимной территории учреждения УИС:
Евангелие
богослужебное, Апостол богослужебный
и Псалтирь
–
«следованная» занимают первое место в числе богослужебных книг.
– Затем следуют книги: Служебник, Часослов, Требник, Книга молебных
пений, Октоих, Минея месячная – разделяется по числу 12 месяцев и состоит из
12 отдельных книг, Минея праздничная, Минея общая и Минея
дополнительная, Триодь постная и Триодь цветная, Типикон или Устав,
Ирмологий, Канонник, Тропарион, Молитвословы – содержат молитвы на
разные случаи, Последование ко Святому Причащению, Иерейский
молитвослов – содержит службы и молитвы избранные для священнослужителя,
Нотные богослужебные сборники, Богослужебные указания на текущий год,
Православный церковный календарь на текущий год.
Комплекты священнических облачений, используемые при совершении
Литургии и других Таинств и треб (может быть несколько комплектов различных
цветов, соответственно празднику – желтое, белое, зеленое, голубое,
фиолетовое, черное, красное).
Полное священническое облачение: подризник, фелонь, епитрахиль, пояс,
поручи, набедренник, палица, скуфья, камилавка, митра, наперсный крест;
Полное диаконское облачение: стихарь, поручи, орарь одинарный или
двойной, камилавка;
Облачение алтарника – стихарь.
На Горнем месте алтаря храма: Семисвечник с лампадами, выносные
запрестольные Крест и образ Пресвятой Богородицы, седалище (кресло или в
форме табурета).
Плащаницы (с гробницей – основанием под Плащаницу), которые хранятся
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в Алтаре: Христова – используется на Страстной Седмице и в период от Пасхи до
Вознесения и Богородичная – используется на праздник Успения Богородицы.

В паномарке алтаря : Кадило, ладан, уголь, плитка для разжигания угля и
кипячения теплоты (горячей воды), лампадное масло, восковые свечи,
колокольчик.
Подсвечники для диаконских свечей, подсвечники выносные, подсвечники
напрестольные, подсвечники для священнической свечи, пасхальный трехсвечник
с крестом;
Блюдо литийное (для освящения хлебов, пшеницы, вина и елея на Литии во
время совершения Всенощного Бдения). Пять хлебов из пшеничной муки,
пшеница в зернах, елей (растительное оливковое или подсолнечное масло – в
пределах 100 грамм), ароматические масла – если имеются.
Стручец – кисточка для помазания освященным елеем.
В храме: Иконостас, иконы в киотах настенные или напольные,
подсвечники храмовые напольные, аналои стационарные или раскладные.
Для Крестного хода необходимы: икона праздника, хоругви (не менее
двух), запрестольные выносные Крест Христов и образ Пресвятой Богородицы,
которые постоянно находятся в алтаре и используются во время Крестного хода,
фонарь церковный.
При архиерейском богослужении дополнительно
необходимы:
Облачение архиерейское, Мантия архиерейская, Жезл архиерейский, Посох,
Панагия и Крест наперсные, Дикирий и Трикирий со свечами, Рипиды, Книга
«Чиновник архиерейского священнослужения», другие предметы церковного
обихода, необходимые для совершения архиерейской Литургии и других
богослужений, которые указаны в списке для священнослужителей в иерейском
сане.
Для великого освящения храма – предметы по списку из «Настольной книги
священнослужителя», которые согласуются представителями епархии отдельно,
поскольку чаще всего освящение тюремных храмов совершается не великим, а
малым чином освящения.
*******
II.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ –
ПЕРЕНОСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВ И ТРЕБ
В МОЛИТВЕННЫХ КОМНАТАХ,
ОБОРУДОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ7

1.
ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ –
ПРОСКОМИДИЯ И ЛИТУРГИЯ

Для совершения Проскомидии и божественной Литургии необходимы:
– Святой Антиминс, антиминсная губа (губка), напрестольное Евангелие
(богослужебное), напрестольный Крест, напрестольная лампада, а при
совершении Литургии Преждеосвященных Даров – ковчежец для хранения
В «Перечне» нашли отражение основные Таинства Церкви и требы, помимо
которых существуют другие богослужебные чинопоследования, необходимые для
совершения по просьбе заключенных в местах принудительного содержания.
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Святого Агнца (Причастия);
– Потир (Чаша), Дискос, Звездица, Лжица (для причащения мирян), Копие
большое, Копие малое, корцы (ковшецы для запивки), тарелицы малые
металлические, тарель деревянная с углублением (для дробления Святых Даров),
платы (из красного хлопчатобумажного материала для отирания евхаристических
сосудов и уст верующих после Причастия);
– Богослужебные покровцы – для покрывания Потира (Чаши) и Дискоса
(комплект);
– Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) теста и пшеничной муки
для совершения Евхаристии и поминовения имен о здравии живых и о упокоении
усопших, красное виноградное вино (не менее 1 бутылки – 0,75 л кагора или
сухого красного виноградного вина для совершения одной Литургии – в
зависимости от количества причащающихся и вместимости евхаристической
Чаши);
– Церковно-богослужебные книги и комплект священнических облачений,
используемых при совершении Литургии и других Таинств и треб (перечислены в
Разделе первом).
2.
ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ

Крестильный
ящик
для
совершения
Таинства
Крещения
–
небольшой прямоугольный сундучок (ящичек), в котором хранятся малые сосуды
(два флакона с Миром и елеем), стручцы в виде металлических или деревянных
стержней (с кисточкой или шариком на одном конце и крестом на другом для
помазания миром и елеем), губка для отирания Святого Мира с тела крещаемого
и малые ножницы для пострижения волос на главе крещаемого.
Книга «Требник», Евангелие требное, Крест требный, Купель, Кадило и
ладан, Облачение иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный
крест священнослужителя.
Крестики нательные на тонком шнурке (или простой металлической
цепочке), крестильные рубашки, иконочки (желательно в ламините), книги
духовного содержания для личного пользования: Библия, Новый Завет или
Евангелие, Псалтирь, Молитвослов, Правило (молитвы) ко Святому Причащению
на русском, церковнославянском или ином национальном языках.
3.
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
И ПРИЧАЩЕНИЕ ЗАПАСНЫМИ СВЯТЫМИ ДАРАМИ

Дароносица (переносной металлический небольшой ларец, внутри которого
находятся Потир малый (Чаша), Лжица, Ковчег с запасными Святыми Дарами для
больных и заключенных в камерах) и небольшой флакон с красным виноградным
вином (около 100 грамм), Евангелие требное, Крест требный, книга «Требник»,
Облачение
иерейское
–
епитрахиль,
поручи
и
наперсный
крест
священнослужителя.
4.
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ)

Блюдо с подстаканником для елея и семью подсвечниками, стручцы – семь
штук в виде металлических или деревянных стержней с кисточкой или шариком на
одном конце и крестом на другом для помазания елеем, елей (растительное
оливковое или подсолнечное масло), красное виноградное вино (около 100
грамм), восковые свечи в руки участвующих в Таинстве, Евангелие требное, Крест
требный, книга «Требник», Кадило и ладан, Облачение иерейское полное –
фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест священнослужителя.
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5.
ТАИНСТВО БРАКА

При Таинстве Брака употребляются венцы (пара), Евангелие требное, Крест
требный, книга «Требник», кольца венчальные, положенные на тарелице, свечи
восковые для брачующихся, ковшец с красным виноградным вином (около 100
грамм), Облачение иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный
крест священнослужителя.
6.
МОЛЕБНЫ

Водосвятная чаша, Крест требный для освящения воды, кропило, книга
«Требник», Кадило и ладан, Акафисты и Книга молитв святым, Облачение
иерейское полное – фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест
священнослужителя.
7.
ПАНИХИДА

Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан, Облачение иерейское –
епитрахиль, поручи и наперсный крест священнослужителя.
***********
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ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ХЛЕБ И ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ВИНО –
«Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений»,
пункт 83-й, глава XIV.
Самым сложным вопросом, решение которого длилось с октября 2013 года,
оказалось согласование об Евхаристическом вине (виноградное красное вино),
без которого невозможно совершить Евхаристию – самое главное богослужение,
именуемое божественной Литургией. Во время Литургии евхаристический хлеб и
вино, не утрачивая при совершении Таинства своих свойств хлеба и вина,
«прелагаются» в истинное Тело и истинную Кровь Христовы. Это и есть Святые
Дары или Причастие, без которых невозможно стать истинным христианином и
богобоязненным человеком.
В «Перечне», утвержденном Министерством юстиции Российской
Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России) – в
части второй, параграфе первом – сказано:
«Для совершения Проскомидии и божественной Литургии необходимы:
– Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) теста и пшеничной муки
для совершения Евхаристии и поминовения имен о здравии живых и об упокоении
усопших, красное виноградное вино (не менее 1 бутылки – 0,75 л кагора или
сухого красного виноградного вина для совершения одной Литургии – в
зависимости от количества причащающихся и вместимости евхаристической
Чаши)» (См.: «Перечень». 1. Таинство Евхаристии – Проскомидия и Литургия).
В этой связи в «Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений» (пункт 83-й, глава XIV) внесена поправка, также согласованная
Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой
исполнения наказаний (ФСИН России):
«83. В целях реализации права осужденного на свободу вероисповедания в
исправительных учреждениях (ИУ) осужденным разрешается совершение
религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной
литературой. Для совершения религиозных обрядов священнослужителям
разрешается проносить на территорию исправительного учреждения (ИУ)
необходимые им предметы культа, перечень которых определен в соглашениях о
взаимодействии территориального органа УИС с зарегистрированными в
установленном порядке централизованными религиозными организациями, в том
числе вещество для совершения Причастия (евхаристические хлеб и
вино). Хранение вещества для совершения Причастия (евхаристические хлеб и
вино) на территории исправительного учреждения (ИУ) после проведения
богослужения (религиозного обряда) не допускается».
«Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений». П.
83. Гл. XIV. «Порядок предоставления осужденным свиданий» (Приказ
Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря
№ 295 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря регистр. № 44930).
Формулировка была взята из основополагающего труда Догматического
богословия епископа Сильвестра (Малеванского) о веществе для Евхаристии, где
сказано: «Необходимым для Евхаристии веществом всегда в Церкви
признавались обыкновенный или квасный хлеб пшеничный и вино виноградное,
растворяемое при сем водою». (Епископ Сильвестр Малеванский. Опыт
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православного Догматического богословия. В 5 томах. Том 4. Изд. 2-е, Киев, 1807.
Глава «О Таинстве Евхаристии», стр. 533).
Евхаристическое вино необходимо в ограниченном количестве, но
достаточном для совершения Таинства Причастия.
Предложения Синодального отдела по тюремному служению к проекту
документа Минюста России «Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений» были направлены 3 октября 2013 года, в которых было предложено
изложить соответствующий пункт параграфа XIV «Порядок предоставления
осужденным свиданий, встреч» в данном варианте.
Еще ранее – 2 августа 2013 года были утверждены Методические
рекомендации для священнослужителей Русской Православной Церкви и
сотрудников уголовно-исполнительной системы «По вопросам осуществления
взаимодействия, проноса предметов богослужебного предназначения, а также
проведения органами УИС оперативно-режимных мероприятий в культовых
объектах», которые были разработаны Федеральной службой исполнения
наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по
тюремному служению, в которых сказано:
– «При проведении богослужений и совершении религиозных обрядов
(служение Литургии и совершение церковных Таинств Причащения, Соборования
больных и Браковенчания) священнослужителями может быть использовано
церковное
вино
(кагор
или
сухое
красное
виноградное
вино)
в ограниченных количествах (для служения Литургии не более 0,75 л., других
Таинств – в пределах 100 гр.).
– «Хранение на территории исправительного учреждения вина, не
израсходованного при проведении богослужений и совершения религиозных
обрядов, не допускается».
Данный документ, предназначенный для использования сотрудниками
ФСИН России в практической работе по взаимодействию с епархиальными
подразделениями Русской Православной Церкви, был направлен начальникам
территориальных органов ФСИН России (исх-03-25785 от 2.08.2013).
***********
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ТИПОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 8
МЕЖДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФСИН РОССИИ
И РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Место

« ___ » ____________ 20__ г.

Территориальный орган ФСИН России __________________________,
именуемый в дальнейшем «Территориальный орган», в лице начальника
_____________________________________________, действующего на основании
Положения, утвержденного приказом ФСИН России от 11.06.2015 № 518, с одной
стороны, и централизованная религиозная организация Русской Православной
Церкви _____________________________________, именуемая в дальнейшем
«Религиозная организация», в лице _____________________________________,
действующего на основании Устава Религиозной организации, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях», а также другими нормативными правовыми актами,
на основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, действуя в
пределах
своей
компетенции,
заключили
настоящее
Соглашение
о
взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
Соглашения
является
взаимодействие
Сторон
на безвозмездной основе в области удовлетворения духовных потребностей
работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, в том числе
курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения свободы
совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, находящихся
под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – лица,
содержащиеся под стражей).
1.2. При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти по вопросам, отнесенным
к предмету настоящего Соглашения, а также настоящим Соглашением.

Текст подготовлен Синодальным отделом по тюремному служению, согласован с
Минюстом РФ, ФСИН России и Юридическим отделом Московской Патриархии.
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2. Основные направления и формы взаимодействия Сторон
2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон являются:
– удовлетворение
духовных
потребностей
работников
уголовноисполнительной системы (далее – УИС) и членов их семей, в том числе курсантов
образовательных организаций ФСИН России;
– обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к
лишению свободы, а также лиц, содержащиеся под стражей;
– организация
обучения
по
дополнительным
профессиональным
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях, исполняющих
наказания, и следственных изоляторах УИС;
– организация духовного просвещения работников УИС и членов
их семей;
2.2. В ходе осуществления взаимодействия Стороны создают рабочие
группы, проводят, при необходимости, совместные заседания по вопросам,
относящимся к предмету Соглашения, организуют научно-практические семинары,
конференции
по
проблемным
вопросам,
возникающим
в совместной деятельности.
3. Права и обязанности Территориального органа ФСИН России
и подчиненных ему учреждений, исполняющих уголовное наказание
в виде лишения свободы, и следственных изоляторов
3.1. В целях реализации основных направлений взаимодействия Сторон,
предусмотренных настоящим Соглашением, Территориальный орган имеет права
и несет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а именно:
– организует взаимодействие подчиненных ему учреждений, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы, и следственных изоляторов (далее
– учреждения УИС) и Религиозной организации – епархии Русской Православной
Церкви;
– создает условия для обучения по дополнительным профессиональным
программам священнослужителей, несущих службу в учреждениях УИС;
– создает условия для духовного просвещения работников УИС
и членов их семей.
3.2. В целях реализации основных направлений взаимодействия Сторон,
предусмотренных настоящим Соглашением, подчиненные Территориальному
органу учреждения УИС имеют права и несут обязанности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а именно:
– выделяют, при наличии возможности, в состоянии, пригодном
для
использования,
здания
(сооружения,
помещения),
указанные
в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, расположенные на территории
учреждений УИС, в которых разрешается проведение религиозных обрядов
и церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой
в целях реализации права осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
на свободу совести и свободу вероисповедания;
– содействуют строительству (оборудованию) на территории учреждений
УИС, зданий (сооружений, помещений) для совершения религиозных обрядов и
церемоний, исходя из имеющихся возможностей;
– в установленном порядке допускают на территорию учреждений УИС
священнослужителей Религиозной организации, наделенных правом проведения
религиозных обрядов и церемоний, согласно с указанными в Приложениях № 3, 4
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настоящего Соглашения графику религиозных обрядов и церемоний, а также
списку священнослужителей Религиозной организации;
– обеспечивают сохранность предметов культа и религиозной литературы,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, которые используются
при осуществлении религиозных обрядов и церемоний на территории учреждений
УИС;
– оказывают поддержку в распространении печатной продукции
(газет, журналов, книг) духовно-нравственного и патриотического содержания,
религиозной литературы и предметов культа в учреждениях УИС в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации;
– создают условия для обеспечения безопасности священнослужителей, а
также иных лиц, находящихся на их территории;
– способствуют реализации осужденными к лишению свободы и лицами,
содержащимися под стражей, прав на свободу совести и свободу
вероисповедания, при участии священнослужителей Русской Православной
Церкви;
– обеспечивают
условия
для
участия
священнослужителей
в исправлении осужденных к лишению свободы, их духовно-нравственном
образовании, восстановлении социально полезных связей, подготовке
к освобождению и оказании помощи в ресоциализации после отбытия наказания.
– обеспечивают реализацию осужденными к лишению свободы,
а также лицами, содержащимися под стражей, права на личные встречи
со священнослужителем, в том числе для проведения религиозных обрядов
и
церемоний,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.
4. Права и обязанности Религиозной организации
4.1. Религиозная организация на основании принципов добровольности и
свободы вероисповедания, в соответствии с внутренними установлениями
Русской Православной Церкви в порядке и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, осуществляет предусмотренные
настоящим Соглашением:
– духовное окормление, направленное на исправление осужденных к
лишению свободы, на их духовно-нравственное возрастание, на восстановление
социально полезных связей, на подготовку к освобождению и оказание им помощи
в ресоциализации после отбытия наказания;
– катехизическую деятельность, включая религиозное образование
и духовно-нравственное просвещение работников УИС и членов их семей,
в том числе курсантов образовательных организаций ФСИН России, а также
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей;
– проведение религиозных обрядов и церемоний в соответствии
с графиком, предусмотренным приложением № 4 к настоящему Соглашению;
– пользование предметами культа и религиозной литературой, согласно
Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в зданиях (сооружениях,
помещениях), указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению,
расположенных
на
территории
учреждений,
исполняющих
наказания,
и следственных изоляторов УИС в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
– направление священнослужителей, наделенных правом проведения
религиозных обрядов и церемоний и указанных в приложении № 3
к настоящему Соглашению, в учреждения, исполняющие наказания,
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и следственные изоляторы УИС;
– содействие строительству (оборудованию) на территории учреждений,
исполняющих наказания, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы зданий (сооружений, помещений) для проведения религиозных обрядов
и церемоний;
– предоставление предметов культа и религиозной литературы, которые
могут быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний
на территории учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов
УИС согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению;
– обеспечение осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под
стражей, духовной литературой, аудио- и видеоматериалами, и предметами
культа для личного пользования, допустимых для использования ими и
распространения священнослужителями Русской Православной Церкви;
– оказание благотворительной помощи осужденным к лишению свободы и
лицам, содержащимся под стражей, в виде литературы, медикаментов, продуктов
питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденными к лишению
свободы и лицами, содержащимися под стражей;
– проведение встреч и бесед священнослужителей Русской Православной
Церкви с лицами, осужденными к лишению свободы, и лицами, содержащимися
под стражей, не ущемляя прав других лиц, содержащихся в учреждениях УИС, с
целью оказания духовной помощи, образования и духовно-нравственного
просвещения;
– обеспечение права на личные встречи лиц, осужденных к лишению
свободы, иным видам уголовных наказаний и лиц, содержащихся под стражей, со
священнослужителями Религиозной организации, в том числе для проведения
религиозных обрядов и церемоний;
4.2.
Религиозная
организация
осуществляет
организацию
и координацию деятельности священнослужителей и иных представителей
Русской Православной Церкви в рамках настоящего Соглашения, обеспечение
исполнения ими уголовно-исполнительного и иного законодательства Российской
Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо
по инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме другой
Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения Соглашения.
5.3. Спорные вопросы, относящиеся к предмету Соглашения, а также
разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием
Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон,
оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают
в ходе выполнения Соглашения.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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5.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 9
– перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут
быть использованы при осуществлении религиозных обрядов и церемоний
на
территории
учреждений
уголовно-исполнительной
системы
(Приложение № 1).
– пообъектный перечень зданий (сооружений, помещений), выделенных
Религиозной организации для совершения богослужений и иных религиозных
обрядов и церемоний на территории учреждений территориального органа ФСИН
России (Приложение № 2);
– список (фамилии, имена, отчества) священнослужителей Религиозной
организации, наделенных правом проведения на территории учреждений,
исполняющих наказания, религиозных обрядов и церемоний, предусмотренных
настоящим Соглашением (Приложение № 3);
– время (график) проведения религиозных обрядов и церемоний,
предусмотренных настоящим Соглашением (Приложение № 4).
6. Подписи и реквизиты сторон, оттиски печатей

От территориального органа ФСИН России:
Начальник территориального органа ФСИН России
…………………………………………………………………………..………………..
От Религиозной организации Русской Православной Церкви:
От епархии N – митрополии, возглавляемой митрополитом
……………………………………………………………………………………….……
От епархии N, входящей в состав митрополии …………….…………..
От епархии N, входящей в состав митрополии ……………….………..
От епархии N, входящей в состав митрополии ………………….……..
***********
Примечание: В связи с заключением «Соглашения о взаимодействии
территориального органа ФСИН России и Религиозной организацией» составлен и
согласован с Министерством юстиции Российской Федерации и ФСИН России
пообъектный перечень зданий (сооружений, помещений), выделенных Религиозным
организациям для совершения богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний
на территории учреждений территориальных органов ФСИН России – образец направлен
Управлением делами Московской Патриархии всем правящим архиереям в Российской
Федерации.
Также в связи с заключением территориального «Соглашения о взаимодействии»
составлен и согласован с Министерством юстиции Российской Федерации и ФСИН
России «Список духовной литературы, рекомендованный Русской Православной
Церковью для пополнения фондов библиотек учреждений уголовно-исполнительной
системы».
Первоначально
планировалось,
что
«Список
духовной
литературы»,
рекомендованный Церковью для пополнения фондов библиотек учреждений УИС, будет
включен в число Приложений к территориальному «Соглашению о взаимодействии».
Однако с учетом того, что список духовной литературы постоянно пополняется и
меняется, было принято решение о его рассылке непосредственно в учреждения УИС,
чтобы в дальнейшем оставалась возможность пополнения списка, который также после
согласования будет рассылаться в региональные органы ФСИН России.
32
9

*
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,
ПРОНОСА ПРЕДМЕТОВ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ УИС
ОПЕРАТИВНО-РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТАХ» 10
Настоящие Методические рекомендации для священнослужителей Русской
Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы «По
вопросам осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного
предназначения, а также проведения органами УИС оперативно-режимных
мероприятий в культовых объектах» (далее – Методические рекомендации)
устанавливают порядок взаимодействия сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и священнослужителей Русской
Православной Церкви (далее – священнослужители) в рамках реализации
верующими осужденными прав на свободу совести и свободу вероисповедания в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Данные Методические рекомендации разработаны ФСИН России совместно
с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению с
целью оказания методической помощи сотрудникам учреждений и органов УИС,
священнослужителям по вопросам осуществления взаимодействия, проноса
предметов богослужебного предназначения, а также проведения органами УИС
оперативно-режимных мероприятий в культовых объектах.
В своей работе по взаимодействию сотрудники учреждений и органов УИС,
а также священнослужители руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях», Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы»,
Уголовно-исполнительным
кодексом
Российской
Федерации,
Соглашением о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения
наказаний и Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) от 22.02.2011 и иными
нормативными правовыми актами Минюста России и ФСИН России.
Священнослужители осуществляют свою деятельность по взаимодействию
с учреждениями и органами УИС на основе принципов законности, уважения прав
и свобод человека и гражданина, невмешательства в оперативно-служебные и
Справка: Методические рекомендации для священнослужителей Русской
Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы «По вопросам
осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного предназначения, а
также проведения органами УИС оперативно-режимных мероприятий в культовых
объектах» разработаны Федеральной службой исполнения наказаний совместно с
Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению для
использования в практической работе во взаимодействии с епархиальными
подразделениями Русской Православной Церкви – направлены начальникам
территориальных органов ФСИН России (исх-03-25785 от 2.08.2013).
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режимные мероприятия, проводимые сотрудниками учреждений и органов УИС.
В рамках служебной подготовки сотрудников учреждений и органов УИС
рекомендуется провести занятия по разъяснению основных норм и канонов РПЦ.
Досмотры и оперативно-режимные мероприятия в алтаре храма должны
производиться только в присутствии священнослужителя или представителя
епархии без оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения святынь в
алтаре храма. По требованию сотрудников учреждения УИС, проводящих
оперативно-режимные мероприятия, священнослужитель обязан лично показать
все предметы богослужебной утвари, имеющиеся в храме учреждения,
прикасаться до которых может только лицо, облеченное священным саном.
Предметы богослужебного предназначения, имеющие колюще-режущие
свойства или содержащие в составе драгоценные металлы, необходимо хранить в
специально оборудованном сейфе в алтаре храма, опечатываемом
священнослужителем. Ключи от данного сейфа хранятся в дежурной части
учреждения УИС.
При досмотре культовых объектов использование служебных собак
нежелательно.
При
наличии
у
священнослужителя
предметов
богослужебного
предназначения (Антиминс, Крестильный ящик, Дароносица с запасными
Святыми Дарами, Евхаристические сосуды, богослужебные Евангелие и Крест) –
при необходимости и по требованию сотрудников учреждения, органа УИС
перечисленные предметы и их содержимое священнослужитель обязан
предъявить из своих рук. Проведение досмотра предметов богослужебного
предназначения
недопустимо
без
участия
священнослужителя.
Священнослужитель, находящийся рядом вправе пояснить до каких предметов
сотрудники исправительного учреждения могут прикасаться, а до каких это
недопустимо. Досмотр предметов богослужебного предназначения, прикасаться
до которых может только лицо, облеченное священным саном, допустим
визуально из рук священнослужителя, а так же с использованием технических
средств надзора. При этом необходимо сохранять уважительное отношение
к святыням Церкви.
При проведении богослужений и совершении религиозных обрядов
(служение Литургии и совершение церковных Таинств Причащения, Соборования
больных и Браковенчания) священнослужителями может быть использовано
церковное
вино
(кагор
или
сухое
красное
виноградное
вино)
в ограниченных количествах (для служения Литургии не более 0,75 л., других
Таинств – в пределах 100 гр.). Хранение на территории исправительного
учреждения вина, не израсходованного при проведении богослужений и
совершения религиозных обрядов, не допускается.

ФСИН России
2 августа 2013 года
***********

34

*
МИССИЯ
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 11
Глава I.
Миссия Церкви и правовые основы тюремного служения
Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовнопросветительской, богослужебной, пастырско-душепопечительной и нравственнореадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного
содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам
уголовно-исполнительного процесса: содержащимся в местах лишения
(ограничения) свободы (задержанным, арестованным, подследственным,
осужденным); лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с
уголовным преследованием и условным осуждением; членам семей и детям лиц,
заключенных под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и
членам их семей; курсантам образовательных учреждений уголовноисполнительной системы (УИС); ветеранам органов УИС.
Действия священнослужителей в учреждениях УИС определены условиями
режимно-правового
пространства,
установленного
для
пенитенциарных
учреждений действующим законодательством, а также «Соглашениями о
сотрудничестве» между Церковью и государственными системами исполнения
уголовных наказаний Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы и
других стран СНГ, стран Балтии и иных государств, в пределах которых
«Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и
пенитенциарные учреждения» — документ утвержден 12 марта 2013 года на
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (журнал № 27).
Священный Синод постановил: «1. Принять документ «Миссия тюремного
служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» в качестве
руководственного в деятельности канонических подразделений Русской Православной
Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями,
а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения. 2. Разослать указанный
документ к исполнению в епархии Русской Православной Церкви».
Настоящий документ разработан применительно к законодательству Российской
Федерации и существующей в ней системе исполнения наказаний. При его
использовании в других странах СНГ, в странах Балтии и других странах должно
учитываться местное законодательство и существующая в каждой из этих стран система
исполнения наказаний.
Справка: 29 января 2010 года в ходе своего первого заседания Президиум
Межсоборного Присутствия, утвердив список тем к рассмотрению комиссиями
Межсоборного Присутствия, в частности, поручил Комиссии по вопросам организации
церковной миссии рассмотреть вопрос о «Миссии в социальных, образовательных и
исправительных учреждениях».
В связи с этим указанная комиссия во взаимодействии с Синодальным отделом по
тюремному служению образовала рабочую группу по подготовке документа «Миссия в
исправительных учреждениях».
Итогом совместной работы Межсоборного Присутствия и Синодального отдела
стал проект документа «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и
пенитенциарные учреждения», который затем обсуждался членами Высшего Церковного
Совета посредством переписки.
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функционируют канонические подразделения Русской Православной Церкви.
Содержащийся в документе материал представлен в форме, допустимой
для возможного использования в качестве организационно-методического
руководства деятельностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с
учетом
практических
проблем,
возникающих
перед
епархиальными
учреждениями, занимающимися организацией тюремного служения, а также
специфики условий режимных учреждений и пока еще непреодоленного на
постсоветском пространстве несовершенства нормативно-правового обеспечения,
регламентирующего
взаимоотношения
религиозных
организаций
и
государственных пенитенциарных учреждений.
Глава II.
Основные направления миссии тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Духовно-просветительская деятельность: проведение духовнопросветительских бесед в местах принудительного содержания; организация
Воскресных школ; создание и пополнение библиотек и медиатек при тюремных
храмах; катехизация среди заключенных; дистанционное религиозное
образование; кабельное телевидение и локальное радиовещание; конкурсы,
фестивали, праздничные концерты, спортивные и др. мероприятия; занятия и
духовно-просветительские беседы с сотрудниками мест принудительного
содержания и членами их семей, ветеранами органов УИС; содействие
преподаванию «Основ религиозной культуры и светской этики» в
общеобразовательных школах пенитенциарных учреждений и образовательных
учреждениях УИС.
2. Богослужебная деятельность и пастырское душепопечение:
организация религиозных общин и оборудование молитвенных помещений для
заключенных, сооружение тюремных храмов, создание при тюремных храмах
религиозных организаций; совершение богослужений, церковных Таинств и
религиозных обрядов; индивидуальные собеседования (индивидуальная
исповедь), общие беседы, проповедь.
3. Диаконическое служение и реабилитация (ресоциализация):
содействие ресоциализации (социальной адаптации) заключенных — подготовка к
освобождению из заключения и жизни на свободе (за полгода до освобождения и
первое время после выхода на свободу); установление и последующая поддержка
социальных связей осужденных с родственниками, благотворительная помощь
членам семей осужденных; юридическая, психологическая, медицинская и иная
помощь освободившимся осужденным после выхода на свободу; создание
дневных (для приходящих) центров социальной адаптации (реабилитации) для
бывших заключенных на базе приходов или монастырей; работа с
воспитанниками центров для осужденных подростков, создание православных
реабилитационных центров для детей, имеющих проблемы с законом, — для
приходящих или с проживанием; участие в реализации программ
восстановительного правосудия (принятие преступником обязательств по
заглаживанию вреда, причиненного жертве), посредничество в процессах
досудебного разбирательства.
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4. Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в
пенитенциарных учреждениях.
Вместе
с
богослужебной
деятельностью
и
духовно-пастырским
окормлением лиц, находящихся в местах лишения (ограничения) свободы,
Церковь считает своим долгом в случае необходимости возвышать голос в защиту
осужденных, что сформулировано в Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, где сказано, что «с древних
времен и до сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей
несправедливо
осужденных,
униженных,
обездоленных,
подвергаемых
эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто
несет справедливую кару за преступления»12.
Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в сфере
тюремного служения касается всех участников уголовно-исполнительного
процесса — заключенных, сотрудников учреждений и членов их семей, и
реализуется в следующих направлениях: привлечение внимания общественности
к идеям ресоциализации (реадаптации) осужденных; содействие выдвижению
кандидатур священнослужителей в региональные наблюдательные комиссии и
общественные советы при территориальных органах уголовно-исполнительных
систем государств; участие в деятельности общественных организаций
пенитенциарной направленности; участие в работе комиссий по «социальным
лифтам» и иным методикам режимного стимулирования поведения осужденных
при учреждениях исполнения наказаний; участие в рассмотрении вопросов
помилования и условно-досрочного освобождения.
Глава III.
Основные виды миссии тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Институт пенитенциарных (тюремных) священнослужителей —
тюремных капелланов состоит из клириков, которым по благословению
епархиальных архиереев поручена организация тюремного служения и духовнопастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса на
постоянной основе в учреждениях УИС.
а) Постоянный тюремный священнослужитель — настоятель или клирик
пенитенциарного (тюремного) храма, находящегося на режимной территории в
местах принудительного содержания, назначается епархиальным архиереем (по
согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) и осуществляет
богослужебную деятельность и духовно-пастырское окормление на постоянной
основе по отношению к заключенным, сотрудникам учреждений и членам их
семей.
Принцип включения священнослужителей в работу исправительных
учреждений на постоянной основе одобрен Архиерейскими Соборами Русской
Православной Церкви 2011 и 2013 годов13.
б) Приходской тюремный священнослужитель — настоятель или штатный
клирик приходского храма, расположенного в непосредственной близости —
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека. V. Принципы и направления правозащитной деятельности Русской
Православной Церкви. П. 1. М., 2008.
13
Пункт 42 Определения Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2-4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви» и пункт 39 Постановления Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года.
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«шаговой» доступности от учреждения УИС, которому епархиальным архиереем
(по согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) поручено в
качестве дополнительного послушания к приходскому служению осуществлять
богослужебную деятельность и духовно-пастырское окормление в конкретном
месте принудительного содержания (СИЗО, тюрьме, колонии, воспитательном
центре, спецшколе и т.п.) на постоянной основе по отношению к заключенным,
сотрудникам учреждений и членам их семей.
в) Приходской пенитенциарный священнослужитель — настоятель или
штатный клирик приходского храма, назначенный епархиальным архиереем
осуществлять духовно-пастырское окормление членов семей лиц, находящихся в
учреждениях, исполняющих наказания, освободившихся из заключения
осуждённых, подростков, имеющих проблемы с законом и направленных судами в
специальные воспитательные или реабилитационные центры социальной
адаптации для малолетних преступников, а также людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и условным
осуждением (в том числе лиц, входящих в круг зарождающихся в последнее
время новых, досудебных форм реализации уголовного преследования).
г) Священнослужитель, сферой деятельности которого является защита
достоинства, свободы и прав человека по отношению к заключенным,
сотрудникам пенитенциарных учреждений и членам их семей, после избрания в
установленном порядке участвующий по благословению епархиального архиерея
в деятельности региональных Общественных наблюдательных комиссий (ОНК),
Общественных и Попечительских советов при территориальных органах УИС,
иных организаций.
2. Координатор тюремного служения — штатный сотрудник религиозной
организации. Епархиальный координатор (священнослужитель или мирянин) в
своей работе подотчетен епархиальному архиерею, координатор в рамках
благочиния — благочинному, приходской координатор — настоятелю.
Координатор тюремного служения занимается координацией диаконической
деятельности в сфере тюремного служения, а также организацией социальных
проектов реабилитации (ресоциализации).
3. Штатный сотрудник церковного учреждения в сфере тюремного
служения (реабилитационного центра для бывших заключенных или подростков,
имеющих проблемы с законом, центра для лиц, оказавшихся в трудной ситуации в
связи с уголовным преследованием, благотворительного фонда помощи семьям
осужденных, нуждающимся членам семей сотрудников УИС и ветеранам, приюта
для детей заключенных, оставшихся без родительского попечения, других
социальных богоугодных учреждений). Для него церковное тюремное служение
является основным родом профессиональной деятельности. Пастырское
попечение о таком сотруднике — сфера ответственности духовников церковных
учреждений тюремного служения.
4. Доброволец (волонтер) — человек, в свободное время принимающий
на безвозмездной основе личное участие в тюремном церковном служении.
Для выполнения добровольческой работы от волонтера, участвующего в
работе с участниками процесса исполнения наказаний, не находящимися в
условиях режимного учреждения, как правило, не требуется специальной
квалификации. Предпочтительно, чтобы поле добровольческой деятельности
максимально отражало личное призвание и способности волонтера.
Однако для выполнения некоторых видов добровольческой работы среди
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лиц, пребывающих в местах принудительного содержания, волонтеры проходят
специальное обучение. Отбор кандидатур для этого служения осуществляется в
установленном порядке после прохождения специального обучения.
5. Жертвователь – гражданин, осуществляющий пожертвования на нужды
тюремного
служения.
Пожертвования
могут
быть
регулярными
или
единоразовыми.
6. Член Попечительского совета, созданного при государственном,
церковном или ином учреждении социальной реадаптации и ресоциализации —
лицо, оказывающее содействие тюремному служению на основе принятых им
обязательств, в том числе посредством наблюдения за условиями жизни
подопечных.
Глава IV.
Основные принципы
организации миссии тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Тюремное служение в исправительных учреждениях направлено, прежде
всего, на создание условий для полноценной духовной жизни заключенных в
местах принудительного содержания. Вместе с тем, Церковь не может сужаться
до понятия «Церковь только для заключенных», ибо Церковь состоит из всех
верующих во Христа и объединенных вокруг одной Евхаристии в данном месте,
поэтому применительно к рассматриваемому случаю она должна быть доступна
для
всех
участников
уголовно-исполнительного
процесса
в
местах
принудительного
содержания:
лиц,
содержащихся
в
пенитенциарных
учреждениях, субъектов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с
уголовным преследованием, подопечных зарождающейся службы пробации14,
участников досудебных разбирательств и программ восстановительного
правосудия, персонала и курсантов УИС, членов семей указанных категорий
граждан.
2. Тюремное служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться
религиозными, национальными, государственно-политическими или социальными
рамками. Церковь простирает свое человеколюбие не только на своих членов, но
и на тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 10:30-37). В основе тюремного служения
лежит любовь, которая, по слову апостола Павла, «долготерпит, милосердствует,
… не ищет своего, … не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине»
(1 Кор. 13:4-7). Тюремное служение, как одна из форм служения милосердия и
жертвенного сострадания, помогает человеку обрести любовь, а вместе с ней —
самоотверженность, кротость, долготерпение, смиренномудрие и другие
христианские добродетели.
3. В своем тюремном служении в местах лишения (ограничения) свободы
Церковь имеет возможность тесно сотрудничать с государством, поэтому
привлекать к своей работе сотрудников государственных пенитенциарных
учреждений (юристов, врачей, психологов, педагогов, воспитателей, социальных
работников и иных), в том числе пока не являющиеся активными членами Церкви.
Важно, чтобы клирики, вдохновляющие работу в сфере тюремного служения,
Пробация — вид условного осуждения или внесудебного адаптационного
воздействия на правонарушителя, в том числе по его добровольному согласию.
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оказывали пастырское внимание сотрудникам государственных учреждений,
зачастую особо нуждающимся в духовной помощи.
4. Современное общество озабочено, с одной стороны, ограждением
законопослушных граждан от преступников, а с другой стороны — обеспечением
возврата правонарушителей в общество без ущерба для окружающих лиц.
Проводимая реформа уголовно-исполнительной системы в духе новой редакции
европейских тюремных правил заключается в переходе от задач «исправления» к
задачам «сохранения и развития личности». Оказание осужденным помощи в
социальной адаптации является приоритетной задачей всей уголовноисполнительной системы.
Русская Православная Церковь, обеспечивая духовно-пастырское
окормление заключенных в местах принудительного содержания, способствует
также и социальной адаптации осужденных через возрождение религиозности и
духовно-нравственных ценностей, которые помогут после выхода на свободу
находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных
социальных связей.
С этой целью могут создаваться центры по реабилитации лиц,
освободившихся из заключения, центры по реабилитации подростков, вступивших
в конфликт с законом, социально-адаптационные гостиницы для одиноких
беременных женщин и матерей-одиночек, отбывших наказание и попавших в
трудные обстоятельства в силу отсутствия своего жилья, центры поддержки
семей заключенных или временно находящихся под следствием, а также иные
диаконические учреждения.
5. В осуществлении миссии тюремного служения Церковь может
сотрудничать с центральными органами государственной власти, а также с
органами государственной власти на местах, представителями традиционных
религий
и
конфессий,
политическими
партиями,
профсоюзами,
благотворительными и иными некоммерческими организациями, деловым
сообществом. Однако такое взаимодействие принципиально невозможно с
представителями псевдорелигиозных и оккультных групп, преступными,
экстремистскими или дискредитировавшими себя организациями, а также с теми
религиозными сообществами, которые стремятся использовать тюремное
служение совместно с православными в целях прозелитизма.
6. Деятельность в сфере тюремного служения может быть различной:
медицинской,
реабилитационной,
социальной,
психологической,
консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую
поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и медикаментов.
7. Церковное тюремное служение не может порождать иждивенчество.
Совершая дела милосердия и сострадания к нуждам заключенных или
освободившимся из мест принудительного содержания и членам их семей,
православные христиане должны проявлять рассудительность. Нуждающемуся
необходимо не только выделять материальные средства, но и помогать в поиске
правильного жизненного пути, в преодолении греховных пристрастий, а также в
налаживании связей с профильными государственными службами, ибо тюремное
служение Церкви не должно подменять собой ответственность государства в
сфере пенитенциарной и постпенитенциарной жизни заключенных.
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Глава V.
Организация миссии Церкви
в пенитенциарных учреждениях
Тюремное служение в Русской Православной Церкви осуществляется на
общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях, а также
на уровне подворий и приходов.
1. На общецерковном уровне организация и осуществление миссии
тюремного служения Русской Православной Церкви отнесены к ведению
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, который
является координационным органом по отношению ко всем каноническим
подразделениям Русской Православной Церкви.
2. На епархиальном уровне общее руководство епархиальными
структурами тюремного служения осуществляет епархиальный архиерей.
Для организации соответствующей работы в епархии действуют
профильный епархиальный отдел или епархиальная комиссия по тюремному
служению, которые в своей работе руководствуются общецерковными
документами, рекомендациями Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению, указаниями епархиального архиерея.
Деятельность
епархиального
отдела
по
тюремному
служению
финансируется епархией, а также из других источников.
3. На благочинническом уровне тюремное служение обеспечивается
благочинными.
В епархиях, где имеется достаточное количество храмов в местах
принудительного содержания, возможно учреждение должности епархиального
благочинного тюремных храмов, осуществляющего благочиннический надзор
непосредственно за тюремным служением во всей епархии.
В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение
обязанностей благочинных тюремных храмов на священнослужителей,
возглавляющих епархиальные Отделы тюремного служения, которые могли бы
быть одновременно и представителями Церкви при региональных органах
управления УИС, контролирующими работу с верующими (заключенными и
сотрудниками, включая и членов их семей) в местах принудительного
содержания.
При этом, как правило, все священнослужители, возглавляющие Отделы
тюремного служения в епархиях, являются членами общественных советов при
региональных органах управления УИС, а некоторые дополнительно состоят
членами Общественных наблюдательных комиссий, которые по своему статусу
обладают правом контроля за состоянием религиозных прав и свобод в местах
принудительного содержания.
4. На уровне приходов и подворий общая организация, координация и
контроль за осуществлением тюремного служения находятся в компетенции
священнослужителей, на которых возложено епархиальными архиереями
духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса.
Финансирование служения тюремного священника и программ тюремной
миссии на данном уровне осуществляется на основании решения органов
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управления прихода или подворья во главе с настоятелем по согласованию с
благочинным округа и епархиальным отделом по тюремному служению, а при
наличии возможности — на благотворительной основе.
Заключение
В настоящем документе представлены основные направления, виды и
принципы организации в пенитенциарных учреждениях и на постпенитенциарном
пространстве миссии тюремного служения на канонической территории Русской
Православной Церкви. Документ включает в себя организацию духовнопастырского окормления всех граждан — участников уголовно-исполнительного
процесса, а также учитывает новации досудебных разбирательств, в том числе
зарождающийся процесс пробации, которая (пробация) плодотворно развивается
во многих европейских странах. В целом — это направление, объемлющее всех
без исключения участников процесса исполнения наказаний, представляет собой
миссию тюремного (пенитенциарного) служения Церкви в широком понимании
этого слова.
Миссия тюремного служения Церкви, направленная на духовно-пастырское
окормление и возврат в общество исключительно только тех лиц, которые были
осуждены или пребывают до суда под следствием в местах принудительного
содержания, выделена Священноначалием Церкви в самостоятельное
направление и регулируется Синодальным отделом Московского Патриархата по
тюремному
служению,
а
также
соответствующими
епархиальными
подразделениями. Исторически именно контингент лиц, содержащихся под
стражей,
является
основной
паствой,
духовно
окормляемой
священнослужителями тюремных храмов, взаимодействующих в контакте с
государственными службами исполнения наказаний15. Это направление
представляет собой миссию тюремного служения Церкви в узком понимании этого
слова.
Работа сотрудников уголовно-исполнительных систем по социальной
адаптации в местах принудительного содержания, в которой активное участие
принимают священнослужители, начинается с момента поступления осужденных к
лишению свободы и заключенных под стражу в исправительные учреждения:
организуется их общеобразовательное и профессиональное обучение,
проводятся занятия по правовому, нравственному, эстетическому и физическому
воспитанию, психодиагностические и психокоррекционные мероприятия, работа
по восстановлению социально полезных связей.
Вместе с тем, вышедшие на свободу лица выпадают из-под юрисдикции
органов уголовно-исполнительной системы: по завершении срока пребывания в
местах лишения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание,
уведомляет органы местного самоуправления и службу занятости по избранному
осужденным месту жительства о его освобождении, наличии у него жилья и
степени трудоспособности, обеспечивается бесплатный проезд к месту
В Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством,
организация деятельности учреждений, исполняющих наказания, является прерогативой
ФСИН России, в ведении которой находятся учреждения уголовно-исполнительной
системы: СИЗО (следственные изоляторы), исправительные колонии, колонии-поселения,
воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, а также
уголовно-исполнительные инспекции, контролирующие отбывание уголовных наказаний,
не связанных с лишением свободы. Аналогичная ситуация имеется в учреждениях систем
исполнения наказаний Украины, Беларуси, Молдовы, других стран СНГ, стран Балтии, в
пределах которых функционируют канонические подразделения Русской Православной
Церкви.
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жительства, снабжение продуктами питания или деньгами, выделяется одежда и
обувь по сезону. Дальнейшее трудовое и бытовое устройство лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, возлагается на органы внутренних
дел, взаимодействие с которыми не входит в компетенцию службы исполнения
наказаний, а соответственно синодального и епархиальных отделов по
тюремному служению.
В то же время не заключенные под стражу лица, имеющие возможность
свободно
посещать
храм
и
духовно
окормляться
у
приходских
священнослужителей, не должны быть лишены пастырско-душепопечительной
заботы Церкви. К их числу относятся люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации в связи с уголовным преследованием: субъекты досудебных
разбирательств, подростки, имеющие проблемы с законом, члены семей и дети
лиц, содержащихся под стражей, освободившиеся заключенные, осужденные к
наказаниям, не связанным с лишением свободы, и прочие. Обустройство и
деятельность социально-адаптационных центров для таковых лиц не имеют
принципиальных отличий от существующих церковных институтов социальной
помощи.
Обеспечение деятельности Церкви при решении вопросов социальной
адаптации правонарушителей в равной степени является общей прерогативой
всех синодальных и епархиальных отделов Русской Православной Церкви (по
тюремному
служению,
по
связям
с
Вооруженными
силами
и
правоохранительными
учреждениями,
социальному
служению
и
благотворительности, молодежным отделом и др.), сотрудничающих с
соответствующими
государственными
учреждениями
и
общественными
организациями, задействованными в работе с указанными группами риска.
Организация миссии Церкви по духовно-пастырскому окормлению
участников уголовно-исполнительного и пробационного процессов требует
дифференциации прерогатив подразделений Русской Православной Церкви с
учетом различия функций государственных структур, обеспечивающих
социализацию заключенных в учреждениях УИС, и лиц, находящихся на свободе
под юрисдикцией органов внутренних дел и региональных властей, хотя это одни
и те же люди на разных стадиях своего реадаптационного процесса.
***********
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ПОЛОЖЕНИЕ 16
О КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Введение
На протяжении двух десятилетий на постсоветском пространстве в
пенитенциарных учреждениях строятся новые храмы и создаются молитвенные
комнаты в зданиях или помещениях, находящихся в оперативном управлении
учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – «УИС»), которые
предоставлены епархиям Русской Православной Церкви (далее – «РПЦ») в целях
проведения регулярных богослужений и совершения треб для заключенных.
В юрисдикции Русской Православной Церкви на начало 2013 года только на
территории Российской Федерации в 1020 исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – «ФСИН России») имеются
517 единиц действующих тюремных храмов, 453 молитвенных помещений для
заключенных (и 37 храмовых зданий пребывают в состоянии строительства), в
которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных 954
священнослужителя.
Аналогичная ситуация становления православного тюремного служения на
канонической
территории
Русской
Православной
Церкви
Московского
Патриархата наблюдается в Украине, Беларуси, других странах СНГ в условиях
режимно-правового
пространства,
установленного
для
пенитенциарных
учреждений законодательством этих стран.

Документ «Положение о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы» утвержден на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29
мая 2013 года
«Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»
утверждено 29 мая 2013 года на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви (журнал № 60), проходившего под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в историческом здании Святейшего
Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге.
Священный Синод постановил: «Утвердить «Положение о канонических
подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы».
Справка: Настоящее «Положение» принято в развитие п. 42 Определения
Освященного Архиерейского Собора от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» и п. 39 Постановления
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля
2013 года.
Документ разработан Синодальным отделом по тюремному служению во
взаимодействии с Юридической службой Московской Патриархии, который затем
обсуждался членами Высшего Церковного Совета посредством переписки.
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Согласно Постановлениям Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви 2011 и 2013 годов необходимо определить статус таких канонических
подразделений РПЦ в учреждениях УИС, а также каноническое и правовое
положение священнослужителей, исполняющих обязанности тюремного служения
(института тюремных капелланов).
Настоящее «Положение» является внутрицерковным документом,
определяющим механизмы административно-церковного управления и статус
канонических подразделений Русской Православной Церкви, которые создаются и
функционируют на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной
системы.
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих
округах настоящее «Положение» применяется с учетом местного светского
законодательства.
Глава 1. Общие положения
1.1. Канонические подразделения Русской Православной Церкви (далее –
«тюремный храм») могут создаваться и функционировать на режимной
территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
1.2. Тюремные храмы регистрируются в качестве юридического лица
(религиозной организации), либо функционируют без такой регистрации.
1.3. Тюремные храмы являются каноническими подразделениями епархий
Русской Православной Церкви, в границах которых они расположены.
1.4. Тюремные храмы осуществляют свою деятельность в соответствии с
внутренними установлениями Русской Православной Церкви при соблюдении
действующего законодательства.
1.5. Тюремные храмы находятся под начальственным наблюдением и
высшим руководством епархиальных архиереев и под руководством
назначенных епархиальными архиереями настоятелей.
В епархиях, где имеется достаточное количество тюремных храмов,
допускается
создание
благочиннического
округа
тюремных
храмов,
координирующего, по благословению епархиального архиерея, вопросы
тюремного служения епархии.
1.6. Тюремные храмы могут иметь недвижимое имущество религиозного
назначения в собственности или безвозмездном пользовании. Допускается
размещение тюремных храмов на основании «Соглашения о сотрудничестве» в
зданиях (помещениях), предоставленных УИС без оформления имущественных
прав тюремных храмов на данные здания (помещения).
Глава 2. Статус тюремного храма,
зарегистрированного в качестве юридического лица
2.1. Тюремный храм может быть зарегистрирован в качестве юридического
лица (религиозной организации) по адресу местонахождения учреждения УИС в
форме епархиального Подворья.
2.2. Устав епархиального Подворья должен соответствовать типовой
форме, принятой Священным Синодом Русской Православной Церкви. Данный
устав утверждается епархиальным архиереем и вступает в силу с момента
государственной регистрации Подворья.
2.3.
Органами
управления
епархиального
Подворья
являются
епархиальный архиерей и настоятель. Органом контроля за деятельностью
епархиального Подворья является Ревизионная комиссия. Решение текущих
хозяйственных вопросов поручается завхозу (старосте) епархиального Подворья.
2.4. Настоятель епархиального Подворья назначается на должность
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(освобождается от должности) на основании соответствующего указа
епархиального архиерея. Кандидатура настоятеля епархиального Подворья
может быть предварительно согласована епархиальным архиереем с
администрацией УИС.
2.5. Завхоз (староста) епархиального Подворья назначается на должность
(освобождается от должности) епархиальным архиереем по письменному
представлению настоятеля в порядке, определенном уставом Подворья.
2.6. Ревизионная комиссия епархиального Подворья состоит из
председателя комиссии и двух членов, назначенных епархиальным архиереем
по представлению настоятеля в порядке, определенном уставом Подворья.
2.7. Епархиальное Подворье может иметь в собственности или на ином
имущественном праве имущество, необходимое для осуществления и
обеспечения деятельности Подворья. В случае передачи в собственность либо
безвозмездное пользование епархиального Подворья государственного
имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении
УИС, право оперативного управления УИС подлежит прекращению в
соответствии с действующим законодательством.
2.8. Епархиальное Подворье может размещаться на основании
«Соглашения о сотрудничестве» в зданиях (помещениях), находящихся в
оперативном управлении УИС, без оформления имущественных прав Подворья
на данные здания (помещения) и соответственно без прекращения
принадлежащего УИС права оперативного управления в отношении зданий
(помещений).
Глава 3. Статус тюремного храма,
не имеющего прав юридического лица
3.1. Тюремный храм может функционировать без государственной
регистрации в качестве юридического лица в форме приписного тюремного
храма.
3.2. Приписной тюремный храм находится в ведении канонического
подразделения епархии Русской Православной Церкви (прихода, подворья или
монастыря), расположенного, как правило, в одном городском или сельском
поселении с учреждением УИС. Данное каноническое подразделение
осуществляет все юридически значимые действия (включая заключение
договоров) в интересах приписного тюремного храма и обеспечивает приписной
тюремный храм необходимой богослужебной утварью и другими предметами
церковного
обихода,
необходимыми
для
осуществления
пастырского
душепопечения о лицах, заключенных под стражу.
3.3. Священнослужитель приписного тюремного храма является
настоятелем или штатным священником канонического подразделения, в
ведении которого находится приписной тюремный храм.
3.4. Приписной тюремный храм не может иметь имущество в
собственности или на ином имущественном праве, поскольку не обладает
правами юридического лица.
3.5. В случае передачи под нужды приписного тюремного храма
государственного имущества религиозного назначения, находящегося в
оперативном управлении УИС, данное имущество оформляется в собственность
или безвозмездное пользование епархии, либо канонического подразделения
епархии, в ведении которого находится приписной тюремный храм. В таком
случае право оперативного управления УИС подлежит прекращению в
соответствии с действующим законодательством.
3.6. Приписной тюремный храм может размещаться в зданиях
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(помещениях), находящихся в оперативном управлении УИС, без оформления
имущественных прав епархии (иного канонического подразделения) на данные
здания (помещения) и, соответственно, без прекращения принадлежащего УИС
права оперативного управления в отношении зданий (помещений). В таком случае
между епархией (иным каноническим подразделением) и УИС заключается
«Соглашение о сотрудничестве».
3.7. Положения п. 3.1.-3.6. распространяют свое действие на молитвенные
комнаты и часовни Русской Православной Церкви, расположенные на режимной
территории УИС.
Глава 4. Варианты оформления взаимоотношений
по использованию зданий (помещений), расположенных
на территории учреждений УИС
4.1. Согласно действующему законодательству возможны следующие
варианты оформления взаимоотношений по использованию религиозной
организацией зданий (помещений), расположенных на территории учреждений
УИС:
1 вариант – вывод учреждений УИС с территории монастырского
(культового) комплекса и безвозмездная передача данного комплекса в
собственность (безвозмездное пользование) религиозной организации. Данный
вариант применяется в исключительных случаях, когда учреждение УИС
расположено на территории монастырского или иного культового комплекса;
2 вариант – получение здания (помещения) религиозного назначения (в
том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС, в
безвозмездное пользование. В этом случае, согласно п. 4 ст. 5 Федерального
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
от 30.11.10 № 327-ФЗ, принадлежащее УИС право оперативного управления в
отношении здания (помещения) подлежит прекращению. Все коммунальные,
эксплуатационные и иные расходы на содержание здания будут возложены на
религиозную
организацию,
если
иное
не
предусмотрено
договором
безвозмездного пользования (ст. 695 ГК РФ);
3 вариант – получение здания (помещения) религиозного назначения (в
том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС, в
собственность. В этом случае, согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30.11.10
№ 327-ФЗ, принадлежащее УИС право оперативного управления в отношении
здания
(помещения)
подлежит
прекращению.
Все
коммунальные,
эксплуатационные и иные расходы на содержание здания будут возложены на
религиозную организацию;
4 вариант – заключение с УИС «Соглашения о сотрудничестве». В таком
случае УИС сохранит право оперативного управления в отношении здания
(помещения) и будет нести все коммунальные, эксплуатационные и иные
расходы на содержание здания. Религиозная организация в этом случае не
приобретает имущественные права на здание, но может использовать его для
осуществления тех видов уставной деятельности, которые предусмотрены
«Соглашением о сотрудничестве».
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4.2. Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из
четырех вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант оформления
взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на
территории УИС 17.
*
ТЮРЕМНЫЕ ХРАМЫ
НА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 18
Согласно статье 16 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» религиозные организации «вправе основывать и
содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний», а
также «проводить религиозные обряды в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в
помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей».
В то же время при практической реализации положений законодательства
нередко возникают затруднения, поскольку «проведение религиозных обрядов в
помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации», особенно в
случаях, когда представители религиозных организаций совершают на территории
или в помещениях уголовно-исполнительной системы богослужения или другие
религиозные обряды и церемонии.
Согласно ст. 3 Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Русской
Православной Церковью и ФСИН России, к сфере сотрудничества отнесено
«содействие строительству православных храмов, часовен, выделение помещений
под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей в учреждениях
уголовно исполнительной системы».
На основании данных положений Минюстом России во взаимодействии с
Юридической службой Московской Патриархии и Синодальным отделом
Московского Патриархата по тюремному служению разработано типовое
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление религиозной
организации соответствующих зданий (помещений) и осуществление иной
деятельности религиозной организации на территории учреждения УИС.
Данное Соглашение подлежит заключению в том, случае, если находящееся
на режимной территории здание (помещение), закрепленное на праве оперативного
управления за учреждением уголовно-исполнительной системы, не передано в
собственность (безвозмездное пользование) религиозной организации.

Информация
Патриархии.

подготовлена

Юридической

службой

Московской

***********
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих округах
– оформление взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на
территории УИС, производится с учетом местного светского законодательства.
18 Разъяснение Юридической службы Московской Патриархии к «Соглашению о
сотрудничестве между епархией (ее каноническим подразделением) и пенитенциарным
учреждением», данное в сентябре 2013 года.
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*
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПОЛОЖЕНИЮ О КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1.
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ПОДВОРЬЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ при храмах,
находящихся на режимной территории учреждения УИС, обладающие правом
юридического лица, форма управления которыми представлена в типовом Уставе
Подворья, при обсуждении в Минюсте России признаны наиболее приемлемыми
формами церковного управления тюремными храмами, возведенными на
режимной территории учреждений УИС.
2.
ПРИПИСНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ ХРАМЫ, ЧАСОВНИ И МОЛИТВЕННЫЕ
КОМНАТЫ, не обладающие правом юридического лица и размещенные в
зданиях, находящихся в оперативном управлении администрации учреждений на
режимной территории УИС – со статусом приписных к действующему приходу,
расположенному в «шаговой» доступности от учреждения УИС.
Данная
практика,
не
вызывавшая
возражений
администрации
подразделений ФСИН России и епархиальных архиереев, на протяжении двух
последних десятилетий действует в местах лишения (ограничения) свободы и
является временной, поскольку родилась на постсоветском пространстве в
период становления православного тюремного служения.
Преимуществом тюремного храма на режимной территории учреждения
УИС со статусом приписного является исключение из взаимоотношений
религиозных организаций и учреждений УИС кадровых и хозяйственнофинансовых вопросов при управлении приходом.
3.
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИХОДОВ ПРИ ТЮРЕМНЫХ ХРАМАХ на режимной
территории УИС – религиозных организаций, обладающих правом юридического
лица, форма управления которыми представлена в Уставе приходского храма,
когда Приходское собрание формируется из сотрудников учреждений уголовноисполнительной системы, в силу ряда причин признано нецелесообразным.
В первой половине 2011 года в некоторых регионах без согласования с
Московской Патриархией и Минюстом России в ряде епархий была начата
государственная регистрация православных приходов при храмах на режимной
территории УИС, при которой Приходские собрания и, соответственно,
Приходские советы и Ревизионные комиссии церковных общин были
сформированы из числа сотрудников исправительных колоний, а сами храмы
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переданы на содержание религиозной организации.
Эта инициатива вызвала ряд обращений правящих иерархов в
Синодальный отдел по тюремному служению и Юридическую службу Московской
Патриархии, в которых высказывались сомнения в возможности распоряжаться
принимаемым во владение на таких условиях церковным имуществом (тюремным
храмом), расположенным на принадлежащей государственному учреждению
территории, обремененной особым режимным статусом, препятствующим
установлению какого-либо сервитута.
Случаи такого рода регистрации были предприняты руководством
управлений ФСИН России по Воронежской, Белгородской, Ивановской, Липецкой,
Орловской и Смоленской областям. По сообщению Федеральной службы
исполнения наказаний с использованием данной схемы в учреждениях УИС было
зарегистрировано 32 прихода.
Финансовое обеспечение заработной платы священнослужителей данных
приходов было предложено осуществлять путем взимания фиксированной оплаты
за проведение «мероприятий по духовному окормлению учреждения» (то есть
платного совершения церковных Таинств Причастия, Исповеди, Соборования,
встреч и индивидуальных собеседований с заключенными и других
требоотправлений), с последующей оплатой священнику по «акту сдачи-приемки
мероприятий» ежемесячно в размере 5.000 рублей.
Согласно «Справке» от 13 июля 2011 года, составленной Синодальным
отделом по тюремному служению, разъяснялось, что государственная
регистрация (в качестве самостоятельных юридических лиц) приходов,
расположенных на режимной территории исправительных учреждений, с
обязательным формированием состава их учредителей и Приходских собраний
(Приходских советов) из числа сотрудников исправительных учреждений, –
нецелесообразна, поскольку в этом случае:
1) Приходы на территории исправительных учреждений не будут иметь
авторитета среди заключенных, поскольку администрация данных учреждений и
заключенные не представляют собой единого коллектива, связанного
доверительными отношениями.
2) В своей кадровой политике в отношении данных приходов Епархиальные
архиереи попадут в существенную зависимость от государственного учреждения
(в частности, помощники настоятелей, казначеи (бухгалтера) будут избираться из
числа членов приходского собрания, то есть сотрудников администрации
исправительных учреждений).
3) Приход, как самостоятельное юридическое лицо, должен будет иметь
свой счет, обособленное имущество и т. п. Однако, в силу закрытого для граждан
доступа на режимную территорию учреждений УИС ведение Приходом
хозяйственной деятельности, в том числе сбор пожертвований, затруднены.
Результатом может стать исключение прихода из ЕГРЮЛ на основании ст.21.1.
Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Подобный
подход
к
формированию
Приходских
собраний
и,
соответственно, Приходских советов и Ревизионных комиссий, способен привести
к конфликту интересов епархиальных и государственных учреждений в вопросах
контроля за деятельностью и внутренней жизнью таких приходов.
«Смешанный состав» прихожан тюремного храма (из сотрудников УИС и
заключенных), безусловно приветствуемый, в предложенных условиях
предполагает фактическое отстранение осуждённых от участия в решении
административно-хозяйственных вопросов в связи с их правовым положением.
Это может вызвать недовольство осуждённых работой Приходских советов
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тюремных приходов, которые в силу объективных обстоятельств могут быть
представлены только членами администрации или, что нередко случается в
церковной жизни, родственниками сотрудников учреждения.
Позиция
Синодального
отдела
по
тюремному
служению,
консолидированная с Юридической службой Московской Патриархии, состоит в
том, что тюремные храмы, расположенные на территории исправительных
учреждений, могут функционировать либо как приписные (к приходам,
зарегистрированным не по месту нахождения исправительного учреждения), либо
с формой управления, представленной в типовом Уставе Подворья, учредителем
которых является епархия. Соответственно, все кадровые вопросы будут
находиться в этом случае в ведении епархиальных архиереев и назначенных ими
настоятелей тюремных храмов. Такие решения будут способствовать
установлению равенства прав всех прихожан – заключенных и сотрудников УИС –
и исключению из их взаимоотношений кадровых и хозяйственно-финансовых (в
том числе налоговых) вопросов.
4.
ТЮРЕМНЫЕ ХРАМЫ
ВНЕ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС –
ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ УИС
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Сегодня тюремные храмы, как правило, всегда строятся на режимных
территориях, возбуждая определенную «зависть» живущих на свободе, поскольку
заключенные за колючей проволокой имеют возможность посещать богослужения
в тюремном храме и участвовать в Таинствах Церкви, а на свободе жители
поселения, а также сотрудники учреждений УИС и члены их семей таковой
возможности не имеют. Тем более что зачастую периферические учреждения УИС
являются градо-поселкообразующими.
Рекомендуемым вариантом мог бы стать процесс возведения тюремных
храмов вне режимной территории учреждения УИС, когда храм доступен не
только для заключенных, но и населения, проживающего рядом с колонией. А на
самой режимной территории учреждения в данном случае целесообразно
создавать молитвенные комнаты или часовни со статусом приписных, в которых
возможно совершение богослужений непосредственно для заключенных.
Примеры такого строительства тюремных храмов шаговой доступности вне
режимной территории колонии-поселения уже имеются в епархиях и
благополучно обеспечивают духовно-пастырское окормление не только
заключенных, но и проживающих вокруг жителей, включая сотрудников УИС и
членов их семей.
При создании данного типа тюремных храмов также целесообразно
создавать приходские Общины, форма управления которыми представлена в
Уставе Подворья, в данном случае – епархиального подворья тюремного
служения, в котором главным лицом является назначенный правящим архиереем
настоятель, а кандидатуры хозяйственника и бухгалтера, представляемые
настоятелем, утверждаются управляющим епархией.
***********
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРЕХ СИНОДАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
(СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ) ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
А ТАКЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Архиерейский Собор 2-5 февраля 2013 года определил Синодальному
отделу по тюремному служению «иметь попечение о реабилитации и
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (пункт 39
Постановлений Собора).
ресоциализацией
(социальной
В
настоящем
документе
под
реабилитацией )
бывших
заключенных
понимается
целенаправленное
воздействие на личность человека (воспитание) и повторный, возобновляемый
процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества.
С учетом специфики этого направления деятельности ответственность за
осуществление церковного попечения о ресоциализации
(социальной
реабилитации) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также о
социальной адаптации несовершеннолетних правонарушителей распределяется
между тремя синодальными учреждениями:
– Синодальным отделом по тюремному служению,
– Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному
служению и
– Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами.
Для организации взаимодействия указанных синодальных учреждений по
«Постановление о распределении ответственности трех синодальных
учреждений в области церковного попечения о ресоциализации (социальной
реабилитации) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также
несовершеннолетних правонарушителей» – документ принят на заседании Высшего
Церковного Совета 29 апреля 2015 года и утвержден на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви 13 июля 2015 года (журнал № 40).
Настоящее «Постановление» принято в развитие п. 42 Определения Освященного
Архиерейского Собора от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви» и п. 39 Постановления Освященного
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года.
«Постановление» принято относительно трех синодальных учреждений Русской
Православной Церкви – Синодального отдела по тюремному служению, Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами –
и их ответственности за деятельность аналогичных епархиальных подразделений в
регионах на канонической территории Московского Патриархата.
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вопросам оказания помощи освободившимся из заключения и иным лицам,
упомянутым в настоящем документе, председателю Синодального отдела по
тюремному служению надлежит не менее одного раза в год проводить рабочее
совещание с председателями двух других синодальных учреждений.
1. Компетенция синодального и епархиальных
отделов по тюремному служению
1.1. На Синодальный отдел по тюремному служению возлагается
координация и мониторинг реабилитационной, а также благотворительной
деятельности среди заключенных на режимной территории в учреждениях
исполнения наказаний, осуществляемой епархиальными отделами по тюремному
служению.
1.2. На Синодальный отдел по тюремному служению также возлагается
координация и мониторинг деятельности епархиальных отделов тюремного
служения по реабилитации и ресоциализации следующих лиц, находящихся под
надзором правоохранительных органов:
– бывших заключенных, находящихся под надзором органов внутренних
дел;
– осужденных без лишения свободы и других лиц, состоящих на учете
Уголовно-исполнительных инспекций;
– несовершеннолетних правонарушителей-подростков, имеющих проблемы
с законом;
– беспризорных в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;
– трудных детей-подростков, состоящих на учете отделов и инспекций по
делам несовершеннолетних;
– граждан, находящихся в изоляторах временного содержания при
полицейских участках и отделах внутренних дел;
– прочих лиц, находящихся под надзором правоохранительных органов.
1.3. В случае возникновения необходимости согласовывать действия с
силовыми учреждениями государства, не входящими в структуру уголовноисполнительной системы, Синодальный отдел по тюремному служению имеет
право обращаться к руководству правоохранительных органов, от которых
зависит организация деятельности по реабилитации и ресоциализации лиц,
состоящих в ведении органов МВД, прокуратуры, следствия, судопроизводства и
других.
1.4. Епархиальным отделам по тюремному служению поручается при
подготовке
верующего
осужденного
к
освобождению
сообщать
информацию о нем, при его согласии, в соответствующее епархиальное
учреждение по месту планируемого после освобождения пребывания, чтобы
сохранить преемственность в его духовно-пастырском окормлении.
2. Компетенция Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению
и епархиальных учреждений благотворительной направленности
2.1. Благотворительная помощь лицам, перечисленным в пункте 1.2
настоящего Постановления, осуществляется церковными учреждениями
благотворительной направленности на тех же основаниях, что и оказание помощи
иным социально неустроенным гражданам. К компетенции Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению и епархиальных
учреждений благотворительной направленности не относится помощь лицам,
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содержащимся под стражей, и в отношении которых вступил в законную силу
приговор суда об их аресте или лишении их свободы.
2.2. На Синодальный отдел по церковной благотворительности и
социальному служению возлагается координация и мониторинг деятельности
епархиальных учреждений по попечению о лицах, находящихся на
принудительном лечении по приговору суда в психиатрических больницах (вне
мест лишения свободы).
2.3. Синодальному и епархиальным отделам благотворительной
направленности поручается во взаимодействии с Синодальным и епархиальными
отделами по тюремному служению информировать заключенных о наличии
церковных социальных служб и возможностях оказания заключенным или бывшим
заключенным благотворительной помощи со стороны церковных учреждений на
территории соответствующих епархий.
3. Компетенция Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
3.1. На Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами возлагается координация и мониторинг
деятельности соответствующих епархиальных отделов в области пастырского
душепопечения
о
военнослужащих,
совершивших
правонарушения
и
содержащихся на гауптвахтах, а также отбывающих наказания за совершенные
преступления в дисциплинарных батальонах.
***********
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20
СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ СТАТУСА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,
СОСТОЯЩИХ В ДОЛЖНОСТИ ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ»
В целях развития миссии тюремного служения в пенитенциарных
учреждениях Российской Федерации Священный Синод Русской Православной
Церкви, изучив опыт формирования института «Помощников начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими»
(далее по тексту ― Помощников), утверждает следующие основные положения,
регулирующие статус и деятельность священнослужителей, состоящих в
должности Помощников:
Документ «О регулировании статуса и деятельности священнослужителей,
состоящих в должности помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими» утвержден Решением Священного
Синода Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 года под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (журнал № 17).
Справка: Высший Церковный Совет, заслушав в своем заседании от 17 февраля
2017 года доклад Преосвященного епископа Красногорского Иринарха, председателя
Синодального отдела по тюремному служению, относительно становления института
«Помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации
работы с верующими», постановил направить предложения епископа Иринарха и
замечания к ним членов Высшего Церковного Совета на рассмотрение Священного
Синода Русской Православной Церкви.
Священный Синод Русской Православной Церкви постановил:
1. Утвердить документ «О регулировании статуса и деятельности
священнослужителей,
состоящих
в
должности
Помощников
начальников
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России по
организации работы с верующими».
2. Поручить Синодальному отделу по тюремному служению проработать с
Федеральной службы исполнения наказаний России Положение о статусе духовенства
Русской Православной Церкви, осуществляющего служение в органах и учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний России.
3. Поручить Синодальному отделу по тюремному служению проработать вопрос о
заключении между епархиями и территориальными органами Федеральной службы
исполнения наказаний России соглашений о сотрудничестве, в котором будут, в том
числе, закреплены положения, касающиеся деятельности Помощников начальников
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России по
организации работы с верующими.
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1. Кандидатуры на должности Помощников определяются епархиальными
архиереями из числа священнослужителей, имеющих опыт тюремного служения,
а назначение на должность осуществляется руководителями территориальных
органов ФСИН России после согласования кандидата с ФСИН России.
Выдвижение епархиальными архиереями кандидатур мирян на должности
Помощников недопустимо. Согласование епархиальным архиереем кандидатур
мирян на должности Помощников возможно только в порядке исключения и по
благословению Патриарха Московского и всея Руси.
Настоящее Положение применимо к Помощникам, назначенным
руководителями
территориальных
органов
ФСИН
России
из
числа
священнослужителей, кандидатуры которых были представлены епархиальным
архиереем.
2. Назначенные на должность Помощника священнослужители являются
клириками соответствующей епархии, за ними сохраняются должности
настоятеля или штатного священнослужителя в приходе, на подворье или ином
каноническом подразделении епархии с сохранением также полного жалования.
В тех случаях, когда при назначении на должность Помощника,
священнослужители переводятся в клир епархии, возглавляемой главой
митрополии, таковые священнослужители должны определяться на должности
настоятеля или штатного священнослужителя в одном из приходов, подворий или
иных канонических подразделений этой епархии с назначением полного
жалования.
3. Священнослужители, назначенные на должность Помощника,
осуществляют свою деятельность в территориальных органах ФСИН России на
должности, относящейся к категории гражданских служащих, на основе трудового
договора и, в рамках должностных обязанностей, обусловленных трудовым
договором, подчиняются начальнику территориального органа ФСИН России или
иному лицу в соответствии с установленной подчиненностью.
В своей богослужебной и пастырской деятельности они состоят в
подчинении епархиального архиерея соответствующей епархии.
В митрополиях священнослужители, выдвигаемые на должность
Помощников, должны либо относиться к клиру епархии, возглавляемой главой
митрополии, либо при назначении на должность переводиться в клир этой
епархии. Исключения могут быть сделаны по письменному согласованию,
зафиксированному в протоколах архиерейского совета митрополии, главы
митрополии и епархиального архиерея данного клирика при условии, что в
вопросах взаимодействии с ФСИН Помощник будет находиться в подчинении
главы митрополии.
4.
В
митрополиях
Помощники
координируют
деятельность
священнослужителей всех епархий митрополий в вопросах административного
взаимодействия с территориальными органами ФСИН.
В своей пастырской и богослужебной деятельности упомянутые
священнослужители находятся в каноническом подчинении своих епархиальных
архиереев, при координации этой деятельности в исправительных учреждениях
через архиерейские советы митрополий. Помощники осуществляют наблюдение
за таковой деятельностью с правом доклада епархиальным архиереям и
архиерейским советам митрополий.
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5. Епархиям, выдвигающим кандидатуры на должности Помощников,
следует иметь в виду, что священнослужители, осуществляющие служение в
канонических подразделениях епархии, не являются работниками в смысле
Трудового кодекса Российской Федерации, трудовой договор с ними не
заключается. На священнослужителей не распространяется законодательство о
труде, в том числе положения о совместительстве, а также положения об
ограничении совместительства для руководителей организаций.
Священнослужители, назначенные на должности Помощников, могут быть
освобождены от должностей в епархии, почислены за штат или переведены на
служение в канонических подразделениях «по совместительству» только по
причинам, связанным с внутренними установлениями Русской Православной
Церкви. Назначение на должность Помощника само по себе не является причиной
для принятия подобных решений.
В случае необходимости, епархиям следует разъяснять начальникам
территориальных органов ФСИН России особенности оформления служения
священнослужителей в канонических подразделениях епархий.
6. Епархиальные архиереи определяют для священнослужителей,
назначенных на должности Помощников, богослужебную и иную нагрузку в
канонических подразделениях епархии с учетом обеспечения исполнения ими
обязанностей в территориальных органах ФСИН России и в соответствии с
внутренними установлениями Русской Православной Церкви.
7. На Помощников возлагаются обязанности благочинных тюремных
храмов, расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в
границах субъекта Российской Федерации, в котором действует соответствующий
территориальный орган ФСИН России.
8. Право отзыва священнослужителя, назначенного на должность
Помощника, принадлежит главе митрополии или епархиальному архиерею
епархии, не входящей в состав митрополии. Основаниями такого отзыва могут
являться прошение священнослужителя, неудовлетворительная работа в
должности Помощника, канонические прещения, иные основания, обусловленные
внутрицерковной целесообразностью.
В тех случаях, когда при назначении на должность Помощника
священнослужитель был переведен в клир епархии, возглавляемой главой
митрополии, по освобождении от должности Помощника он может быть
переведен в клир епархии, в которой состоял до назначения.
***********
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ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ:
2.
«РЕКОМЕНДАЦИИ»
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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РЕКОМЕНДАЦИИ 21
ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ «ПОМОЩНИКОВ
НАЧАЛЬНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ»
(от 15 апреля 2016 года за № 129)
ПРЕДИСЛОВИЕ
В циркулярном письме Управления делами Московской Патриархии от
15.09.2015 г. за № 01/5251, направленном главам митрополий и правящим
архиереям епархий, не входящим в состав митрополий, по случаю введения в
ФСИН России штатных должностей «Помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими» было предписано:
– определить на данную должность кандидата с высшим богословским
образованием из числа клириков митрополии, несущих послушание в сфере
тюремного служения,
– согласовать кандидатуру тюремного священнослужителя с руководителем
территориального Управления ФСИН России соответствующего региона и
– сообщить об этом в Управление делами Московской Патриархии и
Синодальный отдел по тюремному служению (срок исполнения был определен до
30 сентября истекшего 2015 года).
С 01.02.2016 по 04.03.2016 г. на Высших академических курсах Академии
права и управления ФСИН России в городе Рязани по дополнительной программе
профессиональной переподготовки «Помощники начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими» прошли обучение
слушатели первой группы священнослужителей, прибывшие из епархий
Приволжского и Уральского федеральных округов, а также города Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга.
При этом в период обучения первой группы слушателей выяснилось, что
существует ряд проблем, требующих срочного разрешения. В этой связи в
дополнение к циркулярному письму Управления делами Московской Патриархии
от 15.09.2015 г. за № 01/5251 Синодальный отдел по тюремному служению
Рекомендации по замещению должностей «Помощников начальников
региональных органов ФСИН России по организации работы с верующими» подготовлены
в Синодальном отделе по тюремному служению в качестве разъясняющего материала и
направлены 15 апреля 2016 года за № 129 в митрополии и неразделенные епархии. К
Рекомендациям приложена также историческая Справка по развитию института
гражданских служащих УИС из числа священнослужителей.
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направляет разъясняющий материал – «Рекомендации» по замещению
должностей «Помощников начальников региональных органов ФСИН России по
организации работы с верующими», а также историческую Справку по развитию
института гражданских служащих УИС из числа священнослужителей.
I.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ
1.1. Назначаются на введенные должности «Помощников начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими»
(Далее – «Помощники») священнослужители Русской Православной Церкви, к
последователям которой причисляют себя преобладающее большинство
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях того или иного
региона.
1.2. В случаях, когда большинство осужденных, содержащихся в
исправительных
учреждениях
региона,
принадлежат
к
официально
зарегистрированному
иному
(неправославному)
централизованному
традиционному религиозному объединению России, на должность «Помощников»
могут назначаться представители духовенства данного вероисповедания.
1.3. Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви
рекомендовано
создавать
при
«Помощниках»,
где
это
необходимо,
неформальные рабочие группы, в состав которых могут входить на общественных
началах представители централизованных традиционных религий России –
иудаизма, ислама или буддизма (в Республике Тыва), чтобы обеспечить
возможность более плодотворного взаимодействия с руководством региональной
УИС.
В случае назначения на должность «Помощника» представителя иной
централизованной традиционной религии России, – от Православия таким
представителем в составе неформальной рабочей группы должен стать
руководитель «Объединенной комиссии по тюремному служению при
митрополии», назначаемый в качестве ответственного лица за взаимодействие с
руководством территориальных органов ФСИН России, а также за координацию
деятельности и сбор информации по тюремному служению в границах всего
субъекта Российской Федерации, независимо от разделения митрополии на
новообразованные епархии.
1.4. Предварительный отбор кандидатов к назначению на должности
«Помощников» возлагается на централизованные религиозные объединения с
учетом
вероисповедания
осужденных,
содержащихся
в
учреждениях
соответствующего территориального органа ФСИН России.
1.5. Необходимо назначать на должность «Помощника» клирика
митрополии, хорошо знающего структуру Федеральной службы исполнения
наказаний и имеющего достаточный опыт духовно-пастырского окормления
заключенных в местах лишения свободы и оказания им социальной помощи.
1.6. Все кандидатуры «Помощников» после предварительного отбора на
вводимые
должности
должны
быть
согласованы
с
руководителями
территориальных органов ФСИН России.
1.7. Назначение на должность «Помощника» священнослужителя призвано
к лучшей организации работы духовенства: недопустимо назначать кандидата от
Русской Православной Церкви из числа мирян, поскольку светский человек, по
определению, не может решать организационные вопросы служения тюремного
духовенства. Об этом сказано в Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла
следующее: «Считаю, что миряне могут занимать эти должности только в
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регионах с преобладающим исламским населением. В противном случае теряется
сам смысл таковых должностей, так как в настоящее время контакты с
руководителями областных УИС осуществляет епархиальный архиерей, и по его
благословению и в подотчетности ему священники работают в исправительных
учреждениях. Назначение на эту должность священнослужителя призвано к
лучшей организации работы духовенства. Светский человек, по определению, не
может решать таковых задач».
1.8. Священнослужитель, назначенный на должность «Помощника», может
совмещать должности руководителя «Объединенной комиссии митрополии» или
председателя Отдела тюремного служения епархии, не входящей в состав
митрополии, границы которых совпадают с границами субъекта Российской
Федерации, поскольку функции служения на данных должностях являются
параллельными и совпадают с должностными полномочиями «Помощника».
1.9. «Помощник» может совмещать членство в Общественном совете при
региональном органе ФСИН России, Попечительском совете уголовноисполнительной системы и в Комиссиях по оценке поведения осужденных.
1.10. Священнослужители, назначенные на должности «Помощников» –
гражданских служащих УИС, в обязательном порядке в рабочее время носят
форму одежды служителя Церкви (рясу, камилавку и наперсный крест – символы
духовной власти Русской Православной Церкви), как и работники УИС – офицеры
внутренней службы носят в обязательном порядке свою униформу (мундир и
погоны – символ власти служащих государственной силовой структуры – ФСИН
России).
1.11. Требования к кандидатам на замещение должностей «Помощников»
стандартные для гражданских служащих УИС – состояние здоровья, возраст,
обязательное высшее богословское образование, гражданство Российской
Федерации, специальная проверка и пр. – как к гражданским служащим
Федеральной службы исполнения наказаний.
1.12. После назначения на должность все кандидаты, имеющие высшее
богословское образование, в обязательном порядке проходят 1,5-месячное
обучение (согласно утвержденному графику обучения на 2016-2017 годы) на
Высших академических курсах при Академии права и управления ФСИН России в
городе Рязани по Дополнительной учебной программе профессиональной
переподготовки работников УИС для кандидатов к назначению на должности
«Помощников начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими», разработанной в Академии права и
управления ФСИН России.
1.13. На священнослужителей, проходящих в установленные сроки курсы по
переподготовке при Академии права и управления ФСИН России в городе Рязани,
полностью распространяется законодательство Российской Федерации, в том
числе Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Правила внутреннего
трудового распорядка учреждений УИС.
1.14. По завершении обучения на Высших академических курсах Академии
права и управления ФСИН России в городе Рязани священнослужители
приступают в качестве гражданских служащих УИС – «Помощников» к работе в
региональном органе ФСИН России по должности.
1.15. Причины, препятствующие назначению на должность «Помощника»:
– отсутствие у кандидата на должность священного сана, либо ближайшей
готовности принять сан;
– отсутствие у кандидата на должность высшего богословского
образования;
– отсутствие у кандидата на должность предшествующей практики
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тюремного служения – духовно-пастырского окормления заключенных;
– членство кандидата в Общественных наблюдательных комиссиях (ОНК),
препятствующее занимать должность штатного работника ФСИН России;
– возложение на «Помощника», назначенного на
должность,
дополнительных послушаний, не имеющих отношения к тюремному служению,
которые будут препятствовать выполнению должностных обязанностей
гражданского
служащего
УИС
(за
исключением
сохранения
за
священнослужителем штатной должности на приходе – см. п. 1.22);
– назначение кандидата на должность «Помощника» – настоятелем
прихода (или штатным священнослужителем храма), удаленного на большое
расстояние от территориального органа ФСИН России – основного места
исполнения должностных обязанностей «Помощника»;
1.16. Назначенные на должности «Помощников» священнослужители,
напрямую подчиняющиеся начальнику регионального органа ФСИН России
(состоящие в штате УИС), не утрачивают церковно-канонического подчинения
своим правящим архиереям Русской Православной Церкви и статуса штатных
клириков епархии.
1.17. Священнослужители, назначенные на должности «Помощников» и
состоящие в каноническом подчинении митрополитам – главам митрополий,
одновременно являются представителями всех епархий, входящих в состав
митрополии, то есть в своем лице представляют весь регион как единый субъект
Российской Федерации.
1.18. Правящим архиереям епархий, входящих в состав митрополии,
необходимо на Архиерейском совете согласовать условия, при которых
«Помощник» будет иметь возможность беспрепятственного посещения храмов в
учреждениях УИС, находящихся на территории соседней епархии.
Желательно, чтобы «Помощник», в дополнение к несомому послушанию,
был облечен правом благочиннического надзора за исправностью тюремного
служения во всех храмах, обустроенных в учреждениях УИС всего субъекта
Российской Федерации, в границах которого находится каноническая территория
митрополия.
1.19. Учитывая сложность становления института «Помощников
начальников региональных органов ФСИН России по организации работы с
верующими», правящим архиереям необходимо проявлять особое внимание не
только к подбору кандидатов на должность, но и к сохранению за
священнослужителем занимаемой должности и материального содержания для
обеспечения его семьи.
Наличие поддержки со стороны правящих архиереев к кандидатам на
должность «Помощников» в период становления служит гарантией устойчивости
этого нового церковного служения – осуществления Миссии Русской
Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях.
1.20. Все «Помощники», поступающие на штатную должность работников
УИС, в обязательном порядке заключают типовой трудовой договор и
оформляются в региональных органах ФСИН России как на основном месте
работы с записью в трудовой книжке для гражданских служащих УИС, а также
проходят испытательный срок по должности. Указанные должности
священнослужители будут занимать как вольнонаемные, неаттестованные (не
имеющие звания) гражданские служащие УИС.
Священнослужитель, в отличие от госслужащих мирян, может
осуществлять священнослужение на приходе (согласно Трудовому кодексу –
дополнительную трудовую деятельность) в качестве совместителя на должности
настоятеля прихода (или штатного клирика храма), оставаясь по Указу правящего
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архиерея штатным клириком епархии.
Однако в некоторых епархиях назначение на должности «Помощников»
послужило поводом к увольнению клириков из штата приходов – без оформления
в качестве совместителей, что в дальнейшем будет способствовать поиску
священнослужителями дополнительных средств на материальное обеспечение
своих семей. Такое положение «Помощников», во-первых, занижает их статус как
клириков епархии, а во-вторых, учитывая плотность рабочего графика
гражданских служащих УИС, не будет способствовать их ответственному
отношению к выполнению своих должностных обязанностей.
1.21. Учитывая, что клирику, назначенному на должность «Помощника»,
необходимо представлять отчеты начальнику по линии УИС о проделанной
работе, желательно чтобы священнослужитель воздерживался (по-возможности
– при отсутствии особой надобности) от совершения Таинства Покаяния –
Исповеди среди заключенных, поскольку может утратить по этой причине доверие
осужденных.
При этом «Помощнику» по должности не придется напрямую и ежедневно
общаться с заключенными, поскольку во всех учреждениях имеются назначенные
правящими архиереями тюремные священнослужители, которые совершают
богослужения и церковные Таинства для заключенных. Главная обязанность
«Помощника» – это дисциплинарный надзор за исправностью тюремного
служения по духовно-пастырскому окормлению в местах лишения свободы и
возглавление богослужений в тюремных храмах при посещении учреждений УИС.
Клирик, назначенный на должность «Помощника», должен иметь
возможность совершать богослужения в воскресные и праздничные дни, а также
церковные Таинства и требы у себя на приходе, а в храмах учреждений УИС
пастырские обязанности должен нести нештатный рядовой тюремный
священнослужитель, назначенный правящим архиереем в учреждение УИС.
1.22. За священнослужителем, назначенным на должность «Помощника»,
необходимо:
сохранить приход и должность настоятеля храма (или штатного клирика
прихода, которую занимал до назначения на должность), в котором ранее нес
церковное послушание и в котором сможет продолжить священнослужение по
воскресным дням и великим или двунадесятым праздникам;
сохранить жалование на приходе в полном объеме, поскольку зарплата на
штатной государственной должности слишком низкая и недостаточна для
обеспечения материального благополучия домочадцев.
Должностные
обязанности
«Помощника
начальника
1.23.
территориального
органа ФСИН России по организации работы с
верующими», разосланные в территориальные органы ФСИН России,
является предварительным Положением, не получившим окончательного
утверждения Приказом руководства Федеральной службы исполнения
наказаний, требующим
корректировки
и уточнений
части
его
предписаний – работа по усовершенствованию документа продолжается
с учетом последовательного выявления проблемных вопросов.
В этой связи священнослужитель, назначенный на должность
«Помощника», по долгу службы совершающий богослужения во все воскресные –
выходные для гражданских служащих УИС дни, по согласованию с руководством
региональных органов ФСИН России, должен иметь право на один выходной день
в седмичные дни недели – эти изменения будут внесены в режим рабочего
времени «Помощника» с учетом его богослужебной загруженности.
1.24. На «Помощника начальника территориального органа ФСИН
России по организации работы с верующими» возлагается обязанность
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объединения всех священнослужителей своего региона и проведения регулярных
рабочих встреч и собраний, обучающих семинаров, конференций, а также
осуществления плановых инспекций, способствующих решению текущих вопросов
защиты права на свободу совести и религиозного исповедования осужденных,
подозреваемых или находящихся под следствием лиц.
1.25. При этом руководством ФСИН России акцентировано внимание
на необходимость неукоснительного соблюдения права на свободу совести
и свободу вероисповедания осужденных в деятельности «Помощников»
(при введении данных должностей), а также исключения фактов возможного
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждений, исполняющих
наказание, и ущемления прав других лиц, исповедующих иные религиозные течения.
1.26. По инициативе руководства в составе Правового управления
ФСИН России создан «Отдел по организации взаимодействия с религиозными
организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России», руководителем которого назначен
Гуров Сергей Иванович, майор внутренней службы, в обязанности которого
входит решение всех вопросов, возникающих в процессе становления должности
«Помощника начальника регионального Управления ФСИН России по
организации работы с верующими».
– Тел.: 8 (495) 983-85-12
– Эл. Почта: 13@fsin.ru
II.
ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НА ЕПАРХИАЛЬНОМ И БЛАГОЧИННИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 22
2.1. Тюремное служение в Русской Православной Церкви осуществляется
на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях, а
также на уровне подворий и приходов:
2.2. На епархиальном уровне общее руководство епархиальными
структурами тюремного служения осуществляет епархиальный архиерей.
Для организации соответствующей работы в епархии действует
профильный епархиальный отдел или епархиальная комиссия по тюремному
служению, которые в своей работе руководствуются общецерковными
документами, рекомендациями Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению, указаниями епархиального архиерея.
2.3. На благочинническом уровне тюремное служение обеспечивается
благочинными.
В епархиях, где имеется достаточное количество храмов в местах
принудительного содержания, возможно учреждение должности епархиального
благочинного тюремных храмов, осуществляющего благочиннический надзор
непосредственно за тюремным служением во всей епархии.
2.4. В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение
обязанностей благочинных тюремных храмов на священнослужителей,
возглавляющих епархиальные Отделы тюремного служения, которые могли бы
быть одновременно и представителями Церкви при региональных УФСИНах,
котролирующими работу с верующими (заключенными и сотрудниками, включая и
Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений Уголовно-исполнительной системы.
Параграф VI. Организация миссии Церкви в пенитенциарных учреждениях.
Документ утвержден на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
29 мая 2013 года (Журнал № 60).
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членов их семей) в местах принудительного содержания.
III.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА «ПОМОЩНИКОВ
НАЧАЛЬНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ»
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится,
что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в
преодолении социальных причин преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной
реализации каждого члена общества». Это созвучно с озабоченностью
современного общества процессами реформирования уголовно-исполнительной
системы России, которые связаны, с одной стороны, с ограждением
законопослушных граждан от преступников, а с другой – обеспечением возврата
правонарушителей в общество без ущерба для окружающих лиц.
В Обращении Святейшего Патриарха Кирилла на имя Президента России,
предварительно согласованном с руководством ФСИН России, было сказано:
«Отрадно отметить, что сам факт присутствия священнослужителя в режимном
учреждении оказывает благотворное влияние на поведение осужденных и
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний: укрепляется
дисциплина и уменьшаются негативные явления, унижающие достоинство
человека. Администрация учреждений, исполняющих наказания, высказывается
за необходимость расширения присутствия священнослужителей в местах
лишения свободы. Совместная деятельность Церкви и ФСИН России также была
положительно оценена на заседании Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве Российской Федерации под председательством
Сергея Приходько».
«Параллельно реформе уголовно-исполнительной системы России,
принципиальное отличие которой заключается в переходе от задач
«исправления» к задачам «сохранения и развития личности», Церковь формирует
институт тюремных капелланов для пастырского окормления и духовнонравственного воспитания подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
пребывающих в местах принудительного содержания. В этой связи
представляется целесообразным использовать в Федеральной службе
исполнения наказаний опыт взаимодействия Русской Православной Церкви с
Министерством обороны Российской Федерации по возрождению штатного
военного духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации. Введение
института тюремного духовенства в уголовно-исполнительной системе принесет
несомненную пользу, послужит совершенствованию воспитательной работы с
осужденными».
«Для упорядочения работы необходимо создание организующей структуры
в ФСИН России. Такой структурой могло бы стать введение в территориальных
органах должностей помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими».
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12.06.2014
№ Пр-1408 и постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2014
№ 1063 в штатное расписание территориальных органов Федеральной службы
исполнения наказаний введены должности «Помощников начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими»,
которые должны замещаться кандидатами из числа священнослужителей.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации в штаты
Федеральной службы исполнения наказаний вводится 85 должностей
«Помощников начальников региональных Управлений ФСИН России по
организации работы с верующими», формируемых из числа практикующих
тюремных священнослужителей.
23 мая 2014 года состоялась рабочая встреча у директора ФСИН России, по
итогам которой утвержден протокол (от 23.05.2014 г. за № 3-1), в первом пункте
которого оговорены подготовительные мероприятия по введению названных
должностей, в котором сказано: «Предварительный отбор кандидатов к
назначению на должности помощников начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы с верующими возлагается на
централизованные
религиозные
объединения
(конфессии)
с
учетом
вероисповедания осужденных, содержащихся в учреждениях соответствующего
территориального органа ФСИН России».
При этом начальнику Академии права и управления ФСИН России дано
указание «разработать учебную программу для обучения помощников
(кандидатов
к
назначению
на
должности
помощников)
начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими».
Общий
объем
дополнительной
программы
профессиональной
переподготовки «Помощники начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими», предусмотренный учебнотематическим планом Высших академических курсов Академии права и
управления ФСИН России, составляет 300 учебных часов.
Программа обучения по дополнительной программе профессиональной
переподготовки на Высших академических курсах состоит из двух модулей.
I-й обучающий модуль – Уголовно-правовая подготовка – включает
дисциплины: организация деятельности помощника начальника территориального
органа ФСИН России по организации работы с верующими по рассмотрению
обращений граждан Российской Федерации; права человека; уголовная политика
Российской Федерации; основы режима и безопасности в УИС; актуальные
проблемы уголовно-исполнительного права.
II-й обучающий модуль – Социальная и психолого-педагогическая
подготовка – включает дисциплины: пенитенциарная педагогика; психологические
основы работы с осужденными;
социальная работа в уголовноисполнительной системе.
В связи с этим Управлением делами Московской Патриархии главам
митрополий и правящим архиереям епархий, не входящим в состав митрополий,
было направлено циркулярное письмо (от 15.09.2015 г. за № 01/5251) с указанием
подыскать на данную должность кандидатов из числа клириков, несущих
послушание в сфере тюремного служения, предварительно согласовав
кандидатуру с руководителем территориального органа ФСИН России
соответствующего региона.
Предварительный отбор кандидатов в епархиях показал недостаточную
проработку вопроса при подборе священнослужителей к назначению на
должность «Помощников начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими», в связи с чем в ряде регионов епархиальным
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Преосвященным пришлось в срочном порядке подбирать другие кандидатуры,
соответствующие указанным в циркулярном письме требованиям.
При этом в некоторых ответах из епархий, направленных в Синодальный
отдел по тюремному служению, сообщалось об отказе начальников тех или иных
территориальных органа ФСИН России согласовывать предложенную
кандидатуру из числа священнослужителей до соответствующего указания за
подписью директора ФСИН России.
В этой связи в конце декабря 2015 года дополнительно в регионы было
направлено непосредственное указание директора ФСИН России по
укомплектованию данных должностей до 12 января 2016 года. Кандидатам было
предложено представить необходимый комплект документов и пройти
собеседование с начальником территориального органа ФСИН России на предмет
должностных обязанностей, условий работы и оплаты труда. В результате в
рамках «пилотного проекта» на Высших академических курсах Академии права и
управления ФСИН России состоялось обучение первой группы «Помощников
начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с
верующими».
В настоящее время формируются следующие группы священнослужителей
на обучение по программе профессиональной переподготовки:
– с 16.05.2016 г. по 03.07.2016 г. – кандидаты из Центрального и СевероЗападного федеральных округов, соответственно 18 чел. и 11 чел., что составит
группу общей численностью 29 чел.;
– с 31.10.2016 г. по 09.12.2016 г. – кандидаты из Южного – 6 чел., СевероКавказского – 7 чел. и Крымского – 2 чел. – федеральных округов, что составит
группу общей численностью 15 чел.;
– с 23.01.2017 г. по 3.03.2017 г обучение завершающей группы
священнослужителей – кандидатов из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов (соответственно 12 чел. и 9 чел. – общей численностью 21
чел.).
Обучение в Академии ФСИН России было проведено в соответствии с
«Планом
профессионального
обучения,
первоначальной
подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
уголовно-исполнительной системы на 2016 год», утвержденным приказом ФСИН
России от 7 декабря 2015 года за № 1170. По итогам обучения всем слушателям
вручены дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца.
Проведенное обучение признано полезным, своевременным и рекомендовано
ввести его в постоянную практику.
Цель
обучения
–
профессиональное
совершенствование
священнослужителей – кандидатов на должность Помощников начальников
региональных Управлений ФСИН России по организации работы с верующими.
В этой связи всем главам митрополий Русской Православной Церкви
надлежит безотлагательно озаботиться подбором достойных кандидатур из числа
практикующих тюремных священнослужителей для замещения введенных
должностей
и
согласовать
избранных
клириков
с
руководителями
территориальных Управлений ФСИН России на местах.
Ответ по кандидатурам для замещения введенных должностей надлежит
представить в Управление делами Московской Патриархии и Синодальный отдел
по тюремному служению Русской Православной Церкви.
В настоящее время по согласованию со Священноначалием Русской
Православной Церкви ФСИН России реализует проект по комплектованию
указанных должностей в территориальных органах ФСИН России. Согласно
распоряжению ФСИН России территориальные органы УИС должны назначить на
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должности в качестве штатных сотрудников кандидатов, представленных
соответствующими митрополиями или епархиями РПЦ.
В этой связи представляется целесообразным использовать в Федеральной
службе исполнения наказаний опыт по возрождению штатного военного
духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации, где образован и уже
действует институт «Помощников командиров воинских подразделений по работе
с верующими военнослужащими».
«Помощники начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими», формируемые из представителей
практикующего тюремного духовенства, должны стать организующей структурой и
основой возрождающегося в Церкви и ФСИН России института тюремного
духовенства, на который возлагаются обязанности пастырского окормления и
духовно-нравственного воспитания заключенных – осужденных, обвиняемых,
подозреваемых и подследственных, находящихся в местах принудительного
содержания.
В регионах с преобладающим исламским населением кандидаты на
должности формируются из представителей других централизованных
традиционных религиозных объединений России.
При наличии заинтересованности доминирующих в регионе религий
Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви рекомендовано
создавать при «Помощниках» неформальные рабочие группы из представителей
традиционных централизованных религий России, чтобы иметь возможность
более плодотворного взаимодействия с руководством региональной УИС.
В Правовом управлении ФСИН России был осуществлен мониторинг
конфессионального состава осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Численность осужденных, причисляющих себя к верующим и, следовательно,
отождествляющих себя с каким-либо конкретным вероисповеданием –
зарегистрированной
централизованной
религиозной
организацией
(или
религиозной конфессией), равна 143 тыс. 842 чел., что составляет 21,3 % от
общего числа осужденных.
При этом – мониторинг конфессионального состава верующих осужденных
свидетельствует о принадлежности большинства лиц, содержащихся в местах
принудительного содержания, к трем основным централизованным религиозным
объединениям, превалирующим в исправительных учреждениях территориальных
органов ФСИН России:
– Православие – в учреждениях 73 территориальных органов ФСИН России
большинство осужденных причисляют себя к православному вероисповеданию;
– Ислам – в учреждениях 7 территориальных органов ФСИН России
большинство осужденных причисляют себя к исламскому вероисповеданию, а
именно в регионах: Республика Башкортостан; Республика Татарстан; Чеченская
Республика; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская
Республика; Карачаево-Черкесская Республика;
– Буддизм – в учреждениях 1 территориального органа ФСИН России
большинство осужденных причисляют себя к буддистам, а именно в Управлении
ФСИН по Республике Тыва.

Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Русской
Православной Церкви по тюремному служению
***********
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 23
о «Межрелигиозных рабочих группах»
Исправленный
и
доработанный
проект
типового
«Положения
о
«Межрелигиозных рабочих группах» по взаимодействию с религиозными организациями
по вопросам обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к
лишению свободы, а также лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовноисполнительной системы, создаваемых при Общественных советах при территориальных
органах ФСИН России», первоначальный текст которого обсуждался и был принят
участниками
Первой
православно-исламской
конференции
на
тему:
«Душепопечительство и социальная помощь заключенным в местах лишения свободы:
основные направления взаимодействия», – состоявшейся 9 августа 2016 года в городе
Казани на базе УФСИН России по Республике Татарстан.
Первая «Межрелигиозная рабочая группа» (МРГ) при помощнике начальника
регионального органа ФСИН России по организации работы с верующими по Республике
Татарстан создана 9 августа 2016 года, в состав которой на постоянной основе вошли
представители централизованных религиозных объединений России:
– председатель НРГ – помощник начальника регионального органа ФСИН России
по организации работы с верующими по Республике Татарстан – представитель
Духовного управления мусульман Татарстана;
– заместитель председателя НРГ – руководитель «Объединенной комиссии по
тюремному служению при Казанской митрополии» РПЦ, на которого возложена
ответственность за взаимодействие с руководством территориальных органов ФСИН
России;
– председатели Отделов тюремного служения епархий, входящих в состав
Казанской митрополии РПЦ, ответственные за тюремное служение в новообразованных
епархиях, чтобы обеспечить возможность более плодотворного взаимодействия с
руководством регионального органа ФСИН России на всей территории субъекта
Российской Федерации;
– главный раввин Республики Татарстан Ицхак Горелик.
Представители иных религиозных организаций, официально зарегистрированных
и не запрещенных в Российской Федерации, число последователей которых среди лиц,
лишенных свободы, составляет малую часть, могут участвовать в заседаниях
«Межрелигиозной рабочей группы» на непостоянной основе (при возникновении у них
проблем, касающихся свободы совести и свободы вероисповедания заключенных, а
также по мере необходимости).
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по взаимодействию с религиозными организациями
по вопросам обеспечения свободы совести и
свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы,
а также лиц, содержащихся под стражей
в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
создаваемых при «Общественных советах
при территориальных органах ФСИН России»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проведенный анализ начального этапа организации деятельности
института «Помощников начальников региональных органов ФСИН России по
организации работы с верующими» (далее – «Помощники»), состоящего из
представителей централизованных традиционных религий России – Православия,
Ислама, Иудаизма или Буддизма (в Республике Тыва), непосредственно
принимающих участие в организации и проведении тюремного служения,
позволяет сделать вывод, что объективно возникает необходимость создания в
ряде субъектов Российской Федерации «Межрелигиозных рабочих групп»,
учреждаемых при «Общественных советах при территориальных органах ФСИН
России» (далее – «Межрелигиозная рабочая группа»).
1.2. Предметом деятельности «Межрелигиозных рабочих групп» является
взаимодействие территориальных органов ФСИН России с региональными
религиозными организациями по вопросам обеспечения свободы совести и
свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц,
содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы
(далее – «лица, содержащиеся под стражей»).
1.3. «Межрелигиозные рабочие группы», создаваемые при «Общественных
советах при территориальных органах ФСИН России» в субъектах Российской
Федерации – там, где это необходимо, возглавляются «Помощниками
начальников региональных органов ФСИН России по организации работы с
верующими».
1.4. «Межрелигиозные рабочие группы» являются коллегиальными
органами, деятельность которых осуществляется на основе Положений,
утверждаемых начальниками территориальных органов ФСИН России.
1.5. «Межрелигиозные
рабочие
группы»
в
своей
деятельности
руководствуются
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим
Положением, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.6. Настоящее Положение о «Межрелигиозных рабочих группах»,
создаваемых при «Общественных советах при территориальных органах ФСИН
России (далее – «Положение») определяет цели, задачи, функции, состав,
порядок формирования и организацию деятельности Рабочих групп.
II.
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП
2.1. Основными задачами «Межрелигиозных рабочих групп» являются:
– разработка мер, направленных на совершенствование взаимодействия
между территориальными органами ФСИН России и региональными
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религиозными организациями в области обеспечения свободы совести и свободы
вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся под
стражей;
– рассмотрение вопросов, возникающих при реализации осужденными к
лишению свободы, а также лицами, содержащимися под стражей, в области
обеспечения права на свободу совести и свободу вероисповедания;
– совершенствование информирования общественности на официальных
интернет-сайтах территориальных органов ФСИН России о взаимодействии
региональных систем исполнения уголовных наказаний и религиозных
организаций, официально зарегистрированных и не запрещенных в Российской
Федерации, в области обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся под стражей.
2.2. В соответствии с возложенными задачами «Межрелигиозные рабочие
группы» осуществляют следующие основные функции:
– организация взаимодействия между территориальными органами
ФСИН России и региональными религиозными организациями в области
обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению
свободы, а также лиц, содержащихся под стражей, принадлежащих как к
централизованным традиционным религиозным объединениям России, так и к
последователям других конфессий и малых религиозных групп, не запрещенных в
Российской Федерации;
– подготовка предложений начальникам территориальных органов
ФСИН России по совершенствованию деятельности в области обеспечения свободы
совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц,
содержащихся под стражей в подведомственных учреждениях уголовноисполнительной системы.
III.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП
3.1. «Межрелигиозная рабочая группа» состоит из руководителя,
заместителя руководителя, секретаря и членов рабочей группы.
3.2. Руководителем «Межрелигиозной рабочей группы» назначается (по
должности) «Помощник начальника территориального органа ФСИН России по
организации работы с верующими».
3.3. Заместителем руководителя «Межрелигиозной рабочей группы»
назначается представитель традиционного централизованного религиозного
объединения России, представляющий в своем лице вторую по количеству группу
верующих
подозреваемых,
обвиняемых
и
осужденных,
являющихся
последователями данного религиозного объединения и содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.
В случае назначения руководителем «Межрелигиозной рабочей группы»
священнослужителя Русской Православной Церкви в регионах с преобладающим
православным населением –
заместителем руководителя назначается
представитель традиционного централизованного религиозного объединения
России, представляющий в своем лице вторую по количеству группу верующих
заключенных, являющихся последователями данного религиозного объединения
(вероисповедания).
В случае назначения руководителем «Межрелигиозной рабочей группы»
представителя Ислама в регионах с преобладающим мусульманским населением
– заместителем руководителя назначается православный священнослужитель,
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представляющий в своем лице вторую по количеству группу верующих
заключенных, являющихся последователями Православия.
3.4. Секретарь
рабочей
группы
назначается
руководителем
«Межрелигиозной рабочей группы».
3.5. В состав «Межрелигиозной рабочей группы» на постоянной основе
необходимо также включить председателей Отделов тюремного служения
епархий, входящих в состав митрополий Русской Православной Церкви,
ответственных за тюремное служение в новообразованных епархиях, чтобы
обеспечить возможность более плодотворного взаимодействия с руководством
регионального органа ФСИН России в области обеспечения свободы совести и
свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц,
содержащихся под стражей на всей территории субъекта Российской Федерации.
3.6. Представители основных традиционных религий России – Православия
(Христианство), Иудаизма, Ислама или Буддизма (в Республике Тыва) входят в
состав постоянных членов «Межрелигиозной рабочей группы». 24
3.7. Представители иных религиозных организаций, официально
зарегистрированных и не запрещенных в Российской Федерации, число
последователей которых среди лиц, лишенных свободы, составляет малую часть,
участвуют в заседаниях «Межрелигиозных рабочих групп» при возникновении у
них проблем, касающихся свободы совести и свободы вероисповедания
заключенных, а также по мере необходимости.
3.8. Исключается участие в заседаниях «Межрелигиозных рабочих групп»
представителей религиозных вероучений, запрещенных в Российской Федерации,
а также экстремистских, тоталитарных и деструктивных сект, культов и движений.
3.9. Основной формой работы «Межрелигиозных рабочих групп» являются
заседания, которые проводятся по решению руководителей рабочих групп, но не
реже одного раза в квартал, а также по мере необходимости.
3.10. Решения, принимаемые на заседаниях «Межрелигиозных рабочих
групп», оформляются протоколом, который подписывается руководителем
рабочей группы и секретарем.
3.11. При несогласии с принятым решением член «Межрелигиозной
рабочей группы», участвующий в ее работе как на постоянной, так и непостоянной
основе, имеет право изложить свое особое мнение в письменной форме, которое
прилагается к протоколу с последующим рассмотрением данного вопроса на
следующем заседании рабочей группы.
3.12. Члены «Межрелигиозных рабочих групп» имеют право выносить на
заседания отдельные вопросы, не включенные в повестку дня, но требующие
коллегиального обсуждения.
IV.
ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП
Примечание:
Православие – в учреждениях 73 территориальных ФСИН России большинство
осужденных причисляют себя к православному вероисповеданию.
Ислам – в учреждениях 7 территориальных Управлений ФСИН России
большинство осужденных причисляют себя к исламскому вероисповеданию, а именно в
регионах: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика.
Буддизм – в учреждениях 1 территориального Управления ФСИН России
большинство осужденных причисляют себя к буддистам, а именно в Управлении ФСИН
по Республике Тыва.
72
24

4.1. «Межрелигиозные рабочие группы» наделены следующими
полномочиями:
–
взаимодействовать с подчиненными территориальным органам
ФСИН России учреждениями в части реализации поставленных перед
«Межрелигиозными рабочими группами» задач;
– представлять предложения руководству территориальных органов
ФСИН России по вопросам, входящим в компетенцию «Межрелигиозных рабочих
групп»;
– привлекать (по согласованию с соответствующими руководителями)
для участия в заседаниях должностных лиц подразделений территориальных
органов ФСИН России, научных и других организаций по вопросам, относящимся к
компетенции «Межрелигиозных рабочих групп»;
– приглашать для участия в заседаниях «Межрелигиозных рабочих групп»:

представителей местных органов власти и управления;

лидеров зарегистрированных в установленном порядке и не
запрещенных в Российской Федерации религиозных организаций;

членов Общественных советов при территориальных органах
ФСИН России;

членов Попечительских советов при учреждениях, подведомственных
территориальным органам ФСИН России;

руководителей
и
членов
региональных
Общественных
наблюдательных комиссий (при необходимости);
независимых экспертов и специалистов, а также представителей иных

организаций для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции
«Межрелигиозных рабочих групп».
4.2. «Межрелигиозные рабочие группы» возглавляются руководителями
рабочих групп.
4.3. Руководители «Межрелигиозных рабочих групп»:
– организуют и координируют деятельность «Межрелигиозных рабочих
групп»;
– определяют даты проведения заседаний, круг вопросов, подлежащих
обсуждению на заседаниях, дают поручения членам «Межрелигиозных рабочих
групп»;
– проводят заседания «Межрелигиозных рабочих групп».
4.4. Секретари «Межрелигиозных рабочих групп»:
– по согласованию с руководителями «Межрелигиозных рабочих групп»
планируют проведение заседаний и ведут их протоколы;
– информируют членов «Межрелигиозных рабочих групп» и приглашенных
на заседания лиц о времени, месте проведения заседаний и повестке дня;
–
обеспечивает
заседания
«Межрелигиозных
рабочих
групп»
необходимыми техническими средствами и материалами.
************
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РЕКОМЕНДАЦИИ 25
ПО ОБРАЗОВАНИЮ «ОБЪЕДИНЕННЫХ КОМИССИЙ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РУКОВОДСТВОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ МИТРОПОЛИИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
(от 10 июня 2015 года за № 157)
Управление делами Московской Патриархии направило «Епархиальным
Преосвященным Российской Федерации» циркулярное письмо от 04.06.2015 за №
01/3053 с рекомендацией образовать Объединенную комиссию по тюремному
служению при митрополии (далее – Объединенная комиссия) и «назначить
ответственное лицо за взаимодействие с руководством территориальных
Управлений ФСИН России, а также за координацию деятельности и сбор
информации по тюремному служению в границах всего субъекта Российской
Федерации, независимо от разделения Митрополии на новообразованные
епархии».
I.
Однако, согласно получаемой из регионов информации, ряд епархий, не
являющихся митрополиями, стали реорганизовывать свои епархиальные отделы
тюремного служения и создавать вместо них некое подобие «объединенных»
комиссий, что не соответствует содержанию направленного в епархии циркуляра.
В настоящем информационном письме поясняется:
– Объединенная комиссия создается только при митрополите – главе
митрополии, а в епархиях, входящих в состав данной митрополии, объединенные
комиссии не создаются, поскольку в них по-прежнему сохраняются епархиальные
Рекомендации по образованию «Объединенных
комиссий по
взаимодействию с руководством территориального Управления ФСИН России и
социальному служению митрополии в местах лишения свободы» подготовлены в
Синодальном отделе по тюремному служению в качестве разъясняющего материала и
направлены 10 июня 2015 года за № 157 в митрополии и неразделенные епархии –
представлены на благоусмотрение правящих архиереев – глав митрополий.
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отделы по тюремному служению, руководители которых автоматически
включаются в состав образованной Объединенной комиссии при митрополии на
правах соподчинения и оказывают содействие в работе руководителю комиссии.
– В епархиях, не являющихся митрополиями, но границы которых
совпадают с границами субъекта Российской Федерации, епархиальные Отделы
по тюремному служению сохраняются без изменений.
– Руководители объединенных комиссий в митрополии являются
ответственными за взаимодействие с руководством территориального
Управления ФСИН России, а также за координацию деятельности и сбор
информации по тюремному служению в границах всего субъекта Российской
Федерации, независимо от разделения митрополии на новообразованные
епархии.
– Назначение руководителей Объединенных комиссий и председателей
епархиальных Отделов тюремного служения, а также всех рядовых тюремных
священнослужителей, определенных к несению послушания в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, должно быть официально закреплено Указами
(или Распоряжениями) правящих архиереев26.

ВОЗЬМЕМ, В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА, ДОНСКУЮ МИТРОПОЛИЮ:
В Ростове-на-Дону, по благословению правящего архиерея, создается
Объединенная комиссия по тюремному служению при главе митрополии –
митрополите, на руководителя которой возлагаются следующие обязанности и
полномочия:
– Взаимодействие от имени всех епархий, входящих в Донскую
митрополию, с территориальным Управлением ФСИН России по Ростовской
области, резиденция которого находится в Ростове-на-Дону.
– Координация деятельности и сбор информации о работе епархиальных
отделов тюремного служения всех епархий, образующих Донскую митрополию, и
представление в анкетной форме сводных отчетов в Москву – в Синодальный
отдел по тюремному служению, для последующего отчета перед Святейшим
Патриархом о проделанной в регионах работе.
– Обеспечение заключения нового Соглашения между Донской
митрополией и территориальным Управлением ФСИН России в Ростове-на-Дону в
связи с вступлением в силу Федерального закона № 103-ФЗ от 20.04.2015 «О
внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
устанавливающих порядок взаимодействия органов и учреждений УИС с
религиозными организациями на федеральном и региональном уровнях.
– Подготовка кандидатуры священнослужителя для назначения на
должность помощника начальника Управления ФСИН России по Ростовской
области по организации работы с верующими, который, оставаясь в каноническом
подчинении митрополита, будет представлять в своем лице весь регион Донской
Настоящим приводится образец Указа (или Распоряжения) правящего
архиерея,
принятого
в
Московской
городской
епархии
при
назначении
священнослужителя на тюремное послушание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы:
«Священник Иоанн Иоаннович Иванов, настоятель (или клирик) храма Спаса
Преображения в Тушино города Москвы, в дополнение к несомому послушанию
направляется в Следственный изолятор № 5 Управления ФСИН России по городу Москве
для духовно-пастырского окормления заключенных и сотрудников учреждения УИС, под
руководством председателя Комиссии по социальной деятельности в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города Москвы, старшего священника Следственного
изолятора и по согласованию с администрацией данного учреждения».
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митрополии как единый субъект Российской Федерации.
Все дело в том, что 17 октября 2014 года вышло Постановление
Правительства Российской Федерации за № 1063 о создании в уголовноисполнительной системе института тюремного духовенства и введении в
территориальные органы ФСИН России 85 штатных должностей «Помощников
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации работы с
верующими», принятое Правительством России во исполнение поручения
Президента России от 12 июня № Пр-1408.
Руководители Объединенных комиссий должны быть готовы к
назначению на должности Помощников начальников УФСИН по работе с
верующими, – и об этом следует позаботиться уже сейчас, поскольку недалеко то
время, когда выйдет распоряжение о представлении кандидатов из числа
священнослужителей для назначения на данные должности во всех регионах или
субъектах Российской Федерации.
Данные должности помощников учреждаются в уголовно-исполнительной
системе по образцу Вооруженных сил России, где образован и уже действует
институт помощников командиров воинских подразделений по работе с
верующими военнослужащими.
II.
В этой связи Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному
служению, в развитие циркулярного письма Управления делами от 04.06.2015 за
№ 01/3053 и в ответ на получаемые запросы из епархий, рекомендует главам
митрополий образовать «Объединенную комиссию по взаимодействию
митрополии с руководством территориального Управления ФСИН России и
социальному служению в местах лишения свободы», действующую при
митрополите данной Митрополии или, что также возможно, при Епархиальном
совете в митрополии, как это практикуется в стольном граде Москве –
Московской городской епархии27.
Объединенная комиссия создается по благословению главы митрополии
– митрополита и возглавляется руководителем из числа тюремных
священнослужителей.
На руководителя Объединенной комиссии возлагается ответственность
за взаимодействие с руководством территориального Управления ФСИН России,
а также за координацию деятельности и сбор информации по тюремному
В циркулярном письме Управляющего делами Московской Патриархии от 19
октября 2012 г. за № 01/5054 «О взаимодействии епархий с соответствующими
профильными синодальными отделами в вопросах назначения штатного военного
духовенства и духовенства для служения в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний», адресованного «Всем главам митрополий Русской Православной
Церкви», указано:
– «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в
соответствии с решением Высшего Церковного Совета от 12 октября с.г., прошу Вас в
рамках деятельности архиерейского совета возглавляемой Вами митрополии
обеспечить координацию входящих в ее состав епархий в вопросах назначения штатного
военного духовенства и духовенства для служения в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний.
Конкретные вопросы, связанные с этими назначениями, прошу решать во
взаимодействии с профильными синодальными отделами, куда также следует
направлять информацию о состоявшихся назначениях после принятия соответствующих
решений».
(Собрание документов Русской Православной Церкви. Том 2-й, часть 1-я.
«Деятельность Русской Православной Церкви». М., Изд-во МП РПЦ, 2014, с. 64).
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служению в границах всего субъекта Российской Федерации, независимо от
разделения Митрополии на новообразованные епархии. Руководитель
Объединенной комиссии подчиняется непосредственно митрополиту – главе
Митрополии.
Наиболее подходящей кандидатурой на должность руководителя
Объединенной комиссии, по усмотрению правящего архиерея (митрополита),
является председатель епархиального Отдела по тюремному служению в
Митрополии.
В состав Объединенной комиссии должны быть включены все
руководители Отделов по тюремному служению епархий, входящих в состав
Митрополии.
В митрополиях, где имеется достаточное количество тюремных
священнослужителей (например, в Москве задействовано несколько десятков
человек, также в Санкт-Петербургской, Пермской и целом ряде др. митрополий),
по благоусмотрению правящих архиереев – глав митрополий при Объединенной
комиссии могут быть сформированы Секретариат и Пленум комиссии. Добрым
примером последнему служит деятельность «Комиссии по социальному
служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете Московской
городской епархии». 28
1. Секретариат Объединенной комиссии состоит из председателя,
заместителя председателя и секретаря. Секретарем может быть назначен не
только священнослужитель, но и мирянин, обладающий опытом работы по
организации делопроизводства Объединенной комиссии.
Секретариат должен иметь контактный телефон для ежедневной связи и
свой E-mail, необходимые для обращений и приема граждан – родственников
заключенных, а также письменных обращений из мест лишения свободы.
Заседания Секретариата – не реже 1 раза в квартал.
2. Пленум Объединенной комиссии состоит из всех тюремных
священнослужителей епархий, входящих в состав Митрополии (то есть всех
епархий данного региона – субъекта Российской Федерации).
На заседании Пленума Объединенной Комиссии рассматриваются
статистические результаты работы Отделов по тюремному служению всех
епархий субъекта Российской Федерации, входящих в состав данной Митрополии,
и затем обобщаются и направляются в Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному служению, чтобы своевременно (по установленной
форме) представить Святейшему Патриарху статистические результаты
епархиальной работы по тюремному служению, а в конце года – включить в
качестве приложения к Годовому отчету Синодального отдела по тюремному
служению, который ежегодно сдается в канцелярию Московской Патриархии в
Согласно Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла от 3 декабря 2013 года,
принятой по итогам Епархиального совета Московской городской епархии, в целях
повышения эффективности работы «Комиссии по социальному служению в местах
лишения свободы при Епархиальном совете Московской городской епархии» и
организации делопроизводства председателю комиссии было поручено сформировать её
секретариат в составе: председатель, зам. председателя, секретарь.
Председателю поручено также определить приемные часы и место приема
посетителей (при необходимости председателя может заменять зам. председателя),
контактный телефон и E-mail секретаря для ежедневной связи в рабочие часы.
Председателю комиссии поручено определить график заседаний секретариата
комиссии и график заседаний пленума комиссии.
О проделанной работе комиссии докладывать 1 раз в квартал на Епархиальном
совете с последующим обобщением информации и представлением сводки Святейшему
Патриарху как «епископу города Москвы».
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январе месяце.
Заседания Пленума Объединенной Комиссии – не реже 1 раза в
полгода.
3. Целесообразно в конце года проводить пленум Объединенной
комиссии в расширенном составе. При этом в его работе принимают участие
все тюремные священнослужители митрополии (субъекта Российской
Федерации), включая состоящих в комиссиях по помилованию, УДО,
Общественных наблюдательных комиссиях, Общественных советах при
региональном ФСИН России, др. комиссиях пенитенциарной направленности, с
приглашением (с учетом темы заседания Объединенной комиссии) работников
регионального Управления ФСИН России, других ответственных лиц –
представителей заинтересованных общественных организаций и специалистов
пенитенциарных учреждений в качестве экспертов или советников.
Заседания пленума Объединенной комиссии в расширенном составе –
1 раз в год или по случаю возникающей необходимости.
Должностные обязанности руководителей Объединенных комиссий и
рядовых тюремных священнослужителей разрабатываются. В настоящее время
следует руководствоваться прилагаемыми к письму рекомендациями для
священнослужителей, разработанными в Академии права и управления ФСИН
России в городе Рязани.

Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Русской
Православной Церкви по тюремному служению
***********
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РЕКОМЕНДАЦИИ 29
ПО ПРОВЕДЕНИЮ «НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ» И «ДНЯ МИЛОСЕРДИЯ»
В ЕПАРХИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(от 9 марта 2017 года за № 41)
I.
«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ»
В тюремных храмах города Москвы по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на протяжении последних лет (в
2014-2017 годах) дважды в году проводится «Неделя молитвы» – на
Крестопоклонной неделе Великого поста и с 8 по 14 октября перед праздником
Покрова Пресвятой Богородицы, – с совершением богослужений в течение всей
седмицы по дням:
– 1-й день – о заключенных под стражу,
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Москве 19 декабря (начиная с 2014 года) в день праздника святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, проводится «Неделя молитвы» и
благотворительная акция Русской Православной Церкви – «День милосердия и
сострадания ко всем во узах темничных находящимся».
«Рекомендации по проведению «Недели молитвы» и «Дня милосердия» в
епархиях РПЦ на территории Российской Федерации» подготовлены в Синодальном
отделе по тюремному служению в качестве разъясняющего материала и направлены 9
марта 2017 года за № 41 в митрополии и неразделенные епархии:
– Помощникам начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими;
– Копия: председателям «Объединенных комиссий по взаимодействию с
руководством территориальных органов ФСИН России и социальному служению в местах
лишения свободы»;
– руководителям Отделов тюремного служения неразделенных епархий.
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– 2-й день – об исполнении правосудия,
– 3-й день – об углублении заботы о жертвах преступления,
– 4-й день – об умножении любви в семьях заключенных,
– 5-й день – о возвращении бывших заключенных в гражданское общество,
– 6-й день – о сотрудниках УИС,
– и в завершающий 7-й день «Недели молитвы» – с совершением
совместной торжественной божественной Литургии, молитвы за которой будут
посвящены ниспосланию помощи Божией тюремным священнослужителям,
соединенными с сугубыми молитвословиями «о всех в темницах и узах сущих».
Таким образом программа «Недели молитвы» включает по дням
молитвословия в течение всей седмицы – о заключенных, о правомерном
исполнении правосудия, об умножении заботы о жертвах преступлений, о
примирении семей осуждённых, о возвращении бывших заключенных в
гражданское общество, цикл которых завершается Литургией не только с сугубым
молитвословием «о всех в темницах и узах сущих», но и молитвенным
обращением к Богу о сотрудниках учреждений и ветеранах УИС, а также
курсантах учебных заведений ФСИН России.
Параллельно проводится «Неделя молитвы» в городе Киеве под
руководством председателя Синодального отдела по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви прот. Виктора Яценко
и в городе Минске под руководством председателя Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной
Церкви» свящ. Георгия Лопухова.
Предлагается в 2017 году дважды провести «Неделю молитвы» в
исправительных учреждениях на территории митрополии (самостоятельной
епархии) в храмах и молитвенных комнатах при исправительных учреждениях,
приурочив ее к Крестопоклонной седмице Великого поста (20-26 марта 2017 года),
а также к празднику Покрова Пресвятой Богородицы (8-14 октября).
В связи с этим Объединенным комиссиям митрополий по взаимодействию с
руководством территориальных органов ФСИН России и социальному служению в
местах лишения свободы и епархиальным отделам по тюремному служению
самостоятельных епархий, границы которых совпадают с границами субъекта
Российской Федерации, рекомендуется разработать общий порядок проведения
«Недели молитвы».
При этом порядок проведения «Недели молитвы» должен предусматривать
совершение соборных богослужений тюремного духовенства в храмах на
территории исправительных учреждений, находящихся на канонической
территории митрополии (самостоятельной епархии).
График, согласованный с руководством территориальных органов ФСИН
России, представить на благоусмотрение Преосвященных Архипастырей –
правящих архиереев.
II.
«ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ»
Рекомендуется также проведение «Дня милосердия и сострадания ко
всем во узах темничных находящимся» – благотворительной акции, которая в
Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла проводится 19 декабря (начиная с 2014 года) в день праздника святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
В этот день в московских храмах и монастырях оглашается Послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, служится особый
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молебен о заключенных, а прихожане призываются откликнуться на нужды
церковного служения в местах лишения свободы.
По окончании божественной Литургии во всех храмах города производится
специальный тарелочный сбор пожертвований. Собранные деньги перечисляются
на расчетный счет – ответственность за организацию сбора и получения
денежных средств возлагается на казначея Комиссии по социальной
деятельности в местах лишения свободы при Епархиальном совете города
Москвы.
Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян к
многостороннему участию в церковном окормлении учреждений УИС
Первопрестольного града.
III.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ «ДНЯ МИЛОСЕРДИЯ» 30
3-1.
ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ
КО ВСЕМ ВО УЗАХ ТЕМНИЧНЫХ НАХОДЯЩИМСЯ»
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, братия и сестры!
В дни Рождественского поста с особым, теплым, сердечным чувством мы
творим память святителя Николая. Отрадно видеть, как наши храмы наполняются
молящимися людьми, ожидающими помощи Мирликийского чудотворца.
Житие святителя Николая свидетельствует о его скором заступничестве и
избавлении от смертной казни оклеветанных и неправедно осужденных трех
мужей. С тех пор и доныне именно к этому святому как к своему ходатаю и
покровителю обращаются во узах пребывающие. Соборная молитва о
заключенных и пастырское участие Церкви в их судьбах – древняя
традиция, на протяжении веков существовавшая в нашем народе. Сегодня
она возрождается и вновь наполняется исконным содержанием.
В текущем году именно к этому празднику приурочена акция «День
милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». По
моему благословению в столичных храмах совершается особое последование
В качестве образцов даются Приложения с копиями документов, необходимых
при организации епархиальной благотворительной акции «Дня милосердия и
сострадания ко всем во узах темничных находящимся»:
– «Патриаршее Послание» по случаю «Дня милосердия»;
– Резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
положенную на Рапорте и содержащую благословение на проведение благотворительной
акции и целевого сбора средств на тюремное служение Комиссии по социальному
служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы;
– Письмо митрополита Истринского Арсения, Первого викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси от 2 декабря 2014 года, обращенное к настоятелям
храмов и подворий города Москвы, наместникам и настоятельницам московских
ставропигиальных монастырей;
– Чинопоследование «Молебного пения о всех православных христианах, во узах
темничных пребывающих».
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молебного пения о заключенных, осуществляется сбор средств, необходимых для
надлежащего обеспечения литургической жизни в тюремных храмах Москвы, а
также для приобретения предметов быта и скромных даров, которые передаются
людям, пребывающим в местах лишения свободы, в дни празднования Святой
Пасхи, Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы. Таким образом,
каждый прихожанин, переступая порог храма, имеет возможность исполнить завет
апостола Павла: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и
страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 3:13).
Кроме того, акция «День милосердия и сострадания ко всем во узах
темничных находящимся», проводимая в следственных изоляторах столицы, в
этом году соединена с «Неделей молитвы», в особых прошениях которой
отражены духовные нужды и переживания наших собратьев, находящихся в
местах
принудительного
содержания:
об
исполнении
в
отношении
подследственных правосудия в государственных инстанциях и судах, о живых и
усопших жертвах совершенных преступлений, о сохранении родственных связей и
семейных отношений заключенных, о возвращении в общество узников
законопослушными гражданами и о сотрудниках уголовно-исполнительной
системы, проходящих государственную службу в непростых условиях режимных
учреждений.
Греховные привычки, укорененные в сердцах узников, длительное общение
в криминальной среде и тяжкие преступления подчас усиливают власть зла над
людьми и являются показателем общего духовного нездоровья общества. Вот
почему попечение о заключенных не может быть возложено только на
представителей особых государственных служб. Никакие психологические
технологии и социальные программы по возвращению заключенных в общество
не могут дать желаемого результата без покаяния, осознания и принятия самими
заключенными в качестве руководства в жизни евангельской нравственности и
заповедей Божиих, на которых зиждутся законы, положенные в основание
человеческого бытия.
Господь и Бог наш Иисус Христос, Который «есть Спаситель всех
человеков, а наипаче верных» (1 Тим. 4, 10), предстательством святителя и
чудотворца Николая да дарует духовно-нравственное обновление всем
заключенным.
Будем по призыву апостола Иакова совершать добрые дела, памятуя, что
«вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), а также «молиться друг за друга, чтобы
исцелиться» (Иак. 4, 16). Аминь.

+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

3-2.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
положенная на Рапорте о проведении благотворительной акции
и целевого сбора средств
(от 2 декабря 2014 года)
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИРИНАРХУ,
ЕПИСКОПУ КРАСНОГОРСКОМУ,
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Копия: Высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому,
Первому викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Канцелярия Московской Патриархии настоящим сообщает Вашему
Преосвященству Резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, положенную на Вашем рапорте от 25.11.2014 г., исх. № 25, относительно
переноса благотворительной акции «День милосердия и сострадания ко всем
во узах находящихся»:

Преосвященному митрополиту Арсению,
Преосвященному епископу Иринарху:
«29.XI.2014 г. Учитывая просьбу духовенства, окормляющего Следственные
изоляторы города Москвы,
Благословляется:
– перенести проведение в текущем 2014 году и, соответственно, в
последующие годы благотворительной акции «День милосердия и сострадания ко
всем во узах находящимся» со дня празднования Покрова Пресвятой Богородицы
(14 октября) на зимний праздник святителя Николая,
архиепископа
Мирликийского, Чудотворца (19 декабря);
– издать и огласить Послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси 19 декабря 2014 года в день памяти святителя Николая, архиепископа
Мирликийского, Чудотворца в храмах Первопрестольного града;
– направить циркулярное письмо настоятелям храмов и подворий
города Москвы, наместникам и настоятельницам московских ставропигиальных
монастырей о проведении благотворительной акции и целевом сборе средств на
тюремное служение Комиссии по социальному служению в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города Москвы».
Секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по
городу Москве – прот. В. Диваков
3-3.
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИЕРЕЯМ,
УПРАВЛЯЮЩИМ ВИКАРИАТСТВАМИ ГОРОДА МОСКВЫ
И СТАВРОПИГИАЛЬНЫМИ МОНАСТЫРЯМИ
(Письмо митрополита Истринского Арсения,
Первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
от 2 декабря 2014 года)
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла настоящим сообщаю о проведении в Москве 19 декабря сего 2015 года в
день праздника святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца,
благотворительной акции Русской Православной Церкви – «День милосердия и
сострадания ко всем во узах темничных находящимся».
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Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян к
многостороннему участию в церковном окормлении Следственных изоляторов
Первопрестольного града.
В этот день настоятели храмов и монастырей должны огласить Послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отслужить специальный
молебен о заключенных (текст прилагается), призвать прихожан откликнуться на
нужды церковного служения в местах лишения свободы.
По окончании божественной Литургии во всех храмах города должен быть
произведен специальный тарелочный сбор пожертвований. Собранные деньги
необходимо перечислить на расчетный счет. Ответственность за организацию
сбора и получения денежных средств возлагается на казначея Комиссии по
социальной деятельности в местах лишения свободы при Епархиальном совете
города Москвы.
Священники, на которых возложено послушание по окормлению
заключенных, в связи с проведением «Недели молитвы» с 14 по 19 декабря
текущего 2015 года участвуют в служении божественной Литургии и молебных
пений о заключенных в тюремных храмах Следственных изоляторов города
Москвы согласно графику, утвержденному Преосвященным Иринархом, епископом
Красногорским, председателем Комиссии по социальной деятельности в местах
лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы.
Согласование с руководством учреждений УИС о времени проведения
богослужений и другие организационные вопросы возлагаются на старших
священников Следственных изоляторов Управления ФСИН России по городу
Москве.
Митрополит Истринский Арсений, Первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
3-4.
МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ
О ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАНАХ,
ВО УЗАХ ТЕМНИЧНЫХ ПРЕБЫВАЮЩИХ
Благословен Бог наш...
Царю Небесный…
Бог Господь…
Тропарь, глас 2.
Манассию от уз и горькаго заточения, / молитв ради свободивый
Всещедрый Боже, / и рабы Твоя в покаянии Тя призывающих и молящихся, / от уз
и заточения свободи, / и от всякаго злаго обстояния избави, // яко Един
Человеколюбец.
Слава: Правило веры и образ кротости…(Тропарь Святителю Николаю)
И ныне: Милосердия двери отверзи нам…
Запевы – повторяются три раза:
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Святителю отче Николае, моли Бога о нас.
Слава, и ныне.
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Избави от бед и скорбей раб Твоих, Владыко Всемилостиве, / яко мы
усердно к Тебе прибегаем, // Милостивому Избавителю, всех Владыце, Господу
Иисусу.
Спаси от беды рабы Твоя, Богородице, / яко мы усердно к Тебе прибегаем,
// яко к Нерушимей Стене и Предстательству.
Моли Бога о нас, святителю отче Николае…
Прокимен, глас 7.
Изведи из темницы душу мою, / исповедатися Имени Твоему.
Стих: Вонми молитве моей, яко смирихся зело.
Евангелие от Иоанна (глава 8, стихи 31-36):
«Рече Господь к веровавшим Ему иудеом: аще вы пребудете во словеси
Моем, воистину ученицы Мои будете. И уразумеете истину, и истина свободит вы.
Отвещаша и реша Ему: семя Авраамле есмы, и никомуже работахом николиже:
како Ты глаголеши, яко свободни будете; отвеща им Иисус: аминь, аминь глаголю
вам, яко всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому во век: сын
пребывает во век. Аще убо Сын вы свободит, воистину свободни будете».
Кондак, глас 5-й.
Яко милосердия источник, / и благочестия пучина, Христе Боже, / не презри
в скорбех и бедах, Тя верою призывающих, / но яко Щедр помилуй, / и во узах от
всякаго зла сохрани, // да поем Ти: аллилуия.
Запевы – повторяются три раза
Не имамы иныя помощи…
Сугубая ектения: Помилуй нас, Боже…
После прошения «О Патриарсе и властех…» приложи и сия:
– Еще молимся Господу Богу нашему о еже посетити милостию Своею в
темницах пребывающих, греховными узами связанных, во еже оставити
зломыслие греховное, и в покаянии обрести надежду и свобождение, Христом и
Спасителем нашим даруемое, прилежно молимся, Господи, услыши и милостивно
помилуй.
– О еже просветити умы и сердца во узилищах сидящих светом благодати
Своея, во еже отложити всякое намерение греховное, и работу греховным
навыкам упразднити, последовати же повелениям Твоим, прилежно молим Тя,
Господи, услыши и помилуй.
– Исцеляя болезни, врачуя страсти, посети благостию Твоею в темнице
сидящих, сохраняя их от всякаго недуга и немощи, от духа злобы и уныния,
плотскаго сластолюбия и пиянства, да во всякой целости обрящут путь, угодный
Тебе, Истинному Богу нашему, прилежно молимся услыши и яко Щедр, помилуй.
Услыши ны Боже…
Господу помолимся;
Господи, помилуй.
Молитва о заключенных
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Крестом во ад сошедый, диавола
посрамивый, заклепы и вратницы адовы разрушивый, узники свободивый и жизнь
миру Твоему даровавый, призри на молитву смиренных и недостойных раб Твоих,
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ко Твоему Величеству бесприкладному и бездне человеколюбия прибегающих и
яко Благосерд Твоею милостию и щедротами посети грехми обремененныя и в
заключении темничном сущия: Ты бо рекл еси, Господи, яко хотением не хощу
смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Услыши в скорби и тесноте
душевной призывающих Тя: в немощи находящихся душевныя и телесныя раны
уврачуй; в ожесточении сердечном сущия к покаянию обрати; правды и
оправданий Твоих ищущих в вере и творении заповедей утверди и на путь
спасения настави. Ты бо еси, Господи, помощь беспомощным, надеждо
ненадежным, спасение отчаянным, всем вся буди и приведи ко пристанищу
хотения Твоего. Да поем и славим Тя со Безначальным Твоим Отцем, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне, и присно и во веки
веков. Аминь.
Молитва ко Святителю и Чудотворцу Николаю
О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш
заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и
унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление
всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом,
словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми
окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных
мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа,
и Твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отпуст: …
***********
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РЕКОМЕНДАЦИИ 31
ПО ПРОВЕДЕНИЮ «РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И СОТРУДНИКОВ УИС
В ЕПАРХИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА»
Начиная с 2016 года по случаю праздника Рождества Христова Комиссией
по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете
города Москвы совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви
по тюремному служению проводится праздничное Рождественское представление
– «Рождественская ёлка» в Зале Церковных Соборов Кафедрального Соборного
Храма Христа Спасителя, на котором присутствует около тысячи двести ребят, а
именно:
– дети сотрудников Управления ФСИН России по городу Москве,
– дети сотрудников Управления ФСИН России по Московской области,
– дети заключенных хозотрядов учреждений УФСИН России по городу
Москве и УФСИН России по Московской области,
– дети духовенства, несущего послушания в учреждениях УФСИН России
по городу Москве и УФСИН России по Московской области.
Целью проведения Рождественского новогоднего представления для детей
сотрудников Управлений ФСИН России по городу Москве и Московской области,
а также детей заключенных из хозотрядов учреждений ФСИН России города
Москвы и Московской области является раскрытие духовного и творческого
потенциала у детей и родителей, а также сближение в деле сотрудничества
Русской Православной Церкви с Федеральной службы исполнения наказаний для
создания благоприятной духовно-нравственной атмосферы в местах лишения
(ограничения) свободы.
Подобное мероприятие проводится на Украине – городе Киеве и в Беларуси
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
начиная с 2016 года в Москве – в Зале Церковных Соборов Кафедрального Соборного
Храма Христа Спасителя проводится благотворительная акция Русской Православной
Церкви – «Рождественская ёлка» для детей заключенных и сотрудников УИС.
.
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– городе Минске, а также рекомендуется проводить в регионах России – там, где
это возможно по имеющимся финансовым ресурсам. Церковь, всегда
сострадающая бедам человеческого рода, рада видеть счастливые лица детей
на данном рождественском новогоднем торжестве.
Для участия в концертной программе Рождественского мероприятия
приглашаются светские и церковные художественные коллективы.
В завершение праздничного мероприятия каждый ребенок получает от Деда
Мороза сладкий рождественский подарок.
***********

*
«НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ ИСПОВЕДИ» –
священник не должен подменять функции государственных служащих:
судей, прокуроров или адвокатов
В мире существуют различные виды тайны: церковная, врачебная,
судебная, тайна следствия и другие. Духовенство, в соответствии со своим
служебным положением и особой миссией «неразглашения тайны Исповеди», не
может становиться на чьей-либо стороне, будь то осужденный преступник или
представитель администрации уголовно-исполнительной системы. Для тюремного
священнослужителя все люди равны и они вместе с ним молятся перед Богом под
едиными сводами тюремного храма об отпущении грехов.
Главным источником греха, беззакония и порока является помраченное
состояние человеческой души, о чем свидетельствуют слова Христа: «Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – всё это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека» (Мк. 7, 21-23).
Священник в тюрьме не должен подменять функции государственных
служащих: судей, прокуроров или адвокатов. Главная цель пастырского служения
в местах лишения свободы заключается в том, чтобы вылечить пораженную
грехом душу заключенного, открыть преступнику глаза на общечеловеческие
нравственные ценности, приобщить человека к молитве и церковным Таинствам.
Священник в тюрьме приводит людей к Богу через возрождение внутренней
религиозности,
способствует
раскаянию
заключенных
в
совершенных
преступлениях и их возвращению в гражданское общество после освобождения в
качестве законопослушных граждан.
Представители духовенства также самозабвенно служат в Вооруженных
силах страны, духовно-пастырски окормляя военнослужащих и заботясь о
духовном здравии и патриотизме нашего воинства, но при этом не берут вместе с
солдатами в руки оружия.
Священнику дается право высказывать свой христианский моральноэтический взгляд на события, происходящие в местах лишения свободы. При этом
слово священнослужителя одинаково обращено и к заключенным, и к
сотрудникам системы исполнения наказаний. Но в силу своего положения он не
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может принимать участия не только в каких-либо протестах (и тем более в бунтах)
со стороны осужденных, но и в силовых воздействиях на эти протесты со стороны
административного корпуса учреждения УИС. Священник призван возглавлять не
физическую, а духовную брань с грехом и беззаконием – быть духоносным
защитником личности человека и его внутренней праведности, способной голосом
совести остановить и предохранить нарушителя от совершения преступления.
Побудьте в тюрьме вместе со священником хотя бы один день среди
отчаяния и недоверия, страданий и горя заключенных, зачастую утративших в
себе духовные и нравственные силы, а порой просто ожесточившихся на весь
мир, тогда сразу же станет понятным каковой сложности этот пастырский труд и
какова цена тюремному служению духовенства.
В законодательных актах Синодальной эпохи, не утративших силы и
поныне, указано: «Кающегося и исповедующего грехи свои, какие бы ни были, к
Причастию Святых Тайн пропускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся
приемлет скоро». А в 1734 году Святейший Правительствующий Синод издал
указ, определяющий: «Ни за какие вины от входа церковного не отлучать и треб
церковных не лишать. Ибо без благословения епископского священник не имеет
права наложить запрещения».
Ныне действующий «Устав Русской Православной Церкви» гласит, что
отлучение от Церкви налагается правящим архиереем, или Патриархом и
Священным Синодом только по представлению церковного суда, который
предварительно исследовал дело и вынес по нему решение».
Надобно помнить, что первым человеком, получившим от Христа прощение,
был распятый со Христом на лобном месте раскаявшийся благоразумный
разбойник. Раскаяние, перемена души и испорченной природы человека должны
произойти еще до смерти, ибо после смерти нет покаяния, нет прощения,
невозможны и перемены.
***********
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КОНЦЕПЦИЯ 32
СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РАЙОННОГО (ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ) РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В настоящее время около 700 тысяч человек содержатся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, из них ежегодно освобождается более 250
тысяч человек. Несмотря на совершенствование законодательства в отношении
осужденных, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, их
социальный статус трактуется в обществе неоднозначно.
Еще находясь в исправительном учреждении, многие осужденные являются
членами православных общин, посещают тюремные храмы и молитвенные
комнаты для заключенных, приобщаясь, таким образом, к вере и духовнонравственной жизни. По состоянию на 1 апреля 2011 года при исправительных и
воспитательных колониях действуют более 450 православных храмов и столько
же
молитвенных
комнат, Продолжается
строительство
храмов
при
исправительных учреждениях, в котором участвуют сами осужденные. В колониях
из числа осужденных создаются православные общины, члены которых духовно
окормляются священнослужителями. Все это способствует созданию благодатной
почвы для духовного воздействия на осужденных, что позволяет рассчитывать на
их раскаяние в совершенном преступлении и частичное исправление еще в
период отбывания наказания в исправительном учреждении.
С апреля 2011 года в исправительных учреждениях начала действовать
система «социальных лифтов», предусматривающая вставшим на путь
«Концепция создания, функционирования и развития районного (для
города Москвы) реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения
свободы» подготовлена в Синодальном отделе по тюремному служению в развитие п.
39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от
5 февраля 2013 года, в котором сказано: «Необходимо также иметь попечение о
реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного
Совета и Юридической службы Московской Патриархии.
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исправления смягчение условий содержания или замену неотбытого срока
условным наказанием. Характеристика поведения осужденного составляется по
объективным критериям, в том числе его стремлению к психофизической
корректировке своей личности и инициативным мерам к ресоциализации, одним
из которых является членство в религиозных организациях. Таким образом,
осужденные получили дополнительную мотивацию для того, чтобы сделать
первый шаг к исправлению, начать посещать тюремный православный храм,
вступить в общину.
Однако освободившегося необходимо всеми доступными методами
удержать от возврата к прошлому образу жизни и оградить от возможного
негативного влияния со стороны асоциальных элементов. Одним из таких
сдерживающих факторов должно послужить (там, где это возможно) создание
епархиальных районных реабилитационных центров Русской Православной
Церкви (далее – Центр) для данной категории лиц, куда освободившийся мог бы
обратиться за получением как духовной поддержки, так и иной помощи.
Так Центр, предусматривающий нахождение в нем лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, создается по типу «для приходящих» и предполагает
возможность нахождения в нем в течение определенного времени днем.
Персонал Центра осуществляет духовную и пастырскую поддержку, процесс
обучения основам Православия, юридические и психологические консультации, а
также
оказывает
первую
медицинскую
помощь.
Предусматривается
функционирование трапезной, пункта оказания медицинской помощи, а там, где
это возможно, и гостиницы.
Центр создается по принципу территориальной принадлежности
(районного типа). Принимаются обратившиеся за помощью лица, проживающие
либо зарегистрированные в конкретном районе. Территория принадлежности
определяется с учетом плотности населения, качественного состава жителей
(доли людей, имеющих или имевших проблемы с законом) и наличием храма,
непосредственно предназначенного в качестве объединяющего духовного Центра
для тюремного служения.
Преимущество данного типа реабилитационного Центра заключается в том,
что наряду с оказанием помощи обратившемуся, он одновременно не ограничен в
праве выбора места проживания и работы, что влечет развитие у него здорового
чувства свободы и самостоятельности. Одновременно Центр открыт для
контакта с родственниками обратившегося, которые также могут получать
здесь духовную и психологическую поддержку
Наряду с этим высок риск негативного влияния на членов общины Центра
вновь поступивших, чья жизненная ориентация была нарушена за время
пребывания в исправительном учреждении. В связи с этим основным условием
приема в Центр должен стать институт поручительства. При этом
священнослужитель, окормлявший освободившегося еще во время заключения,
должен подтверждать прошение о его приеме в Центр.
Вопросы создания и функционирования реабилитационных центров должны
решаться при комплексной поддержке со стороны органов государственной
власти, в том числе местного самоуправления и правоохранительных органов.
Указанные обстоятельства обусловили необходимость подготовки
настоящей Концепции.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Основными целями реализации Концепции являются:
– создание, функционирование и развитие реабилитационных центров РПЦ
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для освободившихся из мест лишения свободы с целью их дальнейшей
реабилитации (ресоциализации);
– духовное и пастырское окормление освободившихся из мест лишения
свободы;
– участие Русской Православной Церкви в работе по предупреждению
рецидива преступлений лиц, имеющих или имевших проблемы с законом;
– установление с органами и учреждениями государственной власти и
институтами гражданского общества взаимоотношений с целью оказания помощи
в трудоустройстве и обеспечении жильем, восстановления утраченных полезных
социальных связей, приобщения освободившихся к полноценной общественной
жизни.

Для достижения
поставленных
целей необходимо решение
следующих задач:
– определение статуса реабилитационного центра и его правовой формы;
– обеспечение материально-финансового и юридического сопровождения
реабилитационных центров;
– подбор (подготовка) специалистов для работы с определенными
категориями обратившихся;
–
подбор
(подготовка)
священнослужителей
для
работы
в
реабилитационных центрах;
– создание общинной среды, способной быть целительной почвой для
реабилитации (ресоциализации, повторной реабилитации) обратившихся;
– формирование навыков здорового образа жизни у обратившихся,
формирование и развитие у них духовно-нравственных качеств;
– ознакомление реабилитирующихся с имеющимся в Церкви богатством
средств духовного исцеления, с основами православного вероучения;
– внедрение в работу реабилитационных центров адаптированной к
Православию «Программы 12 шагов»;
– информационное взаимодействие с подразделениями УИС в свете
уголовно-исполнительного кодекса России для получения сведений о готовящихся
к освобождению осуждённых;
– заключение с органами МВД России и учреждениями государственной
власти соглашений (договоров), предусматривающих их содействие на всех
этапах реабилитации, с целью содействия обратившимся в пределах своей
компетенции в вопросах оформления необходимых документов, решения
проблем с жильем, трудоустройством, правовым статусом, в восстановлении
профессиональных трудовых навыков, а также других вопросов, препятствующих
(не способствующих) возвращению к полноценной жизни в обществе;
– использование практики размещения актуальной информации на
официальных интернет-сайтах и в печатных изданиях Синодального отдела по
тюремному служению, епархий и их подразделений;
– организация взаимоотношений с общественностью и средствами
массовой
информации
для
привлечения
внимания
к
деятельности
реабилитационных центров.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Реализация
Концепции
позволит
частично
или
полностью
реабилитироваться бывшим осужденным, в том числе имеющим проблемы с
алкоголем и наркотиками за счет привития им морально-нравственных навыков в
православной вере, а также использования адаптированной к Православию
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«Программы 12 шагов».
Реабилитационный центр должен стать своеобразной церковной общиной
для обратившихся, аналогичной общине в исправительном учреждении, где
основным является вера в Бога, участие в богослужениях и Таинствах Церкви,
ведение духовно-нравственного образа жизни, стремление к трудовой
деятельности и здоровой семье.
Деятельность Реабилитационного центра должна послужить действенным
методом в предупреждении рецидива преступлений освободившихся.
IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
На
первом
этапе
реализации
Концепции
(2012-2013
годы)
предусматривается:
– разработка документации для создания реабилитационных центров, в том
числе определение их организационно-правовой формы, штатного расписания,
типового положения, учебно-образовательных программ;
– создание «пилотного» образца районного реабилитационного центра в
Юго-Западном московском викариатстве (Параскево-Пятницкое благочиние в
ЮЗАО города Москвы) при одном из модульных быстровозводимых храмов,
подготовка к строительству которых осуществляется в настоящее время во всех
Префектурах Москвы;
– выработка типовых требований к поведению обратившихся;
– установление взаимоотношений с органами местного самоуправления с
целью предоставления преференций лицам, обратившимся в Центр.
На втором этапе (2013-2014 годы) предусматривается:
– определение оптимальных вариантов функционирования Центра;
– поиск новых форм и методов воздействия на бывших осужденных;
– проработка вопроса об установлении для реабилитационных центров
специального налогового режима;
– разработка методических рекомендаций для епархий;
–
создание
новых
реабилитационных
центров,
развитие
и
совершенствование имеющихся.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование
создания
и
функционирования
районных
реабилитационных центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы
планируется осуществлять за счет средств епархий, а также заинтересованных
государственных и общественных организаций.
Совместное
(долевое)
финансирование
Центров
может
быть
предусмотрено за счет средств, выделяемых из федерального и регионального
бюджетов на аналогичные мероприятия, предусмотренные отдельными
программами различного уровня.
Допускается использование иных источников дохода, не связанных с
коммерческой деятельностью.

5 сентября 2012 года
Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному
служению
город Москва
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 33
РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНОГО РАЙОННОГО (ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ)
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Православный
районный
(для
города
Москвы)
социальнореабилитационный центр для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы (далее – Центр), предусматривает организационно-правовую форму в
соответствии с гл.II Федерального закона Российской Федерации от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Приоритетными формами Центра являются – частное учреждение
(социально-реабилитационный
центр,
центр
помощи),
автономная
некоммерческая организация, фонд (общественный благотворительный фонд,
благотворительный фонд).
Учредителем Центра выступает епархия.
Центр не осуществляет функций государственных учреждений.
В основу деятельности Фонда заложены принципы добровольности,
свободы вероисповедания, стремление обратившегося встать на путь
исправления, а также различные методики реабилитации (ресоциализации),
применяемые в работе с людьми, относящимися к различным группам риска.
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

«Организационные принципы работы православного районного (для
города Москвы) социально-реабилитационного центра для освободившихся из
мест лишения свободы» подготовлены в Синодальном отделе по тюремному служению
в развитие п. 39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви от 5 февраля 2013 года, в котором сказано: «Необходимо также
иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы».
Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного
Совета и Юридической службы Московской Патриархии.
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Центр создается по типу «для приходящих» и предполагает возможность
нахождения в нем в течение определенного времени днем по программам:
– «Социальная реабилитация условно осужденных»;
– «Социальная реабилитация освободившихся из мест лишения свободы».
Указанные программы имеют церковную основу (епархиальный,
монастырский или приходской уровни) и связаны с деятельностью Центра при
работе с лицами, относящимися к группам риска.
II. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ
1. Предполагается, что направление в Центр будут осуществлять суды,
уголовно-исполнительная инспекция, государственные социальные защитные
учреждения, общественные организации. Также возможно самостоятельное
обращение за помощью. При наличии мест в Центр могут быть приняты граждане,
не имеющие психических заболеваний и без устойчивой зависимости к алкоголю и
наркотикам.
Социально-реабилитационный центр предусматривает нахождение в нем
лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также
освободившихся из мест лишения свободы.
Персонал Центра осуществляет духовную поддержку, процесс обучения
основам Православия, юридические и психологические консультации, а при
необходимости медицинскую помощь на основе индивидуальных и групповых
программ социальной реабилитации.
Предусматривается функционирование трапезной, пункта оказания
медицинской помощи, при возможности – гостиницы.
Перспективным направлением является развитие института социального
патронажа.
Штат
Социально-реабилитационного
центра
комплектуется
профессионалами, имеющими специальную подготовку и опыт работы с
определенными категориями граждан – социальные работники, психологи,
наркологи и другие.
Продолжительность пребывания в Центре определяется в зависимости от
установленного судом срока уголовного наказания или индивидуальной
необходимости с учетом определенных отдельными реабилитационными
программами периодов.
При этом обратившемуся лицу может быть предложено выполнение
определенного объема работ без оплаты либо с оплатой в соответствии с
действующим законодательством.
2. Методы работы
Личный пример сотрудников Центра, убеждение, позитивная обратная
связь, анализ ситуации со своевременным принятием решения, моделирование
ситуаций для самостоятельного принятия решения, передача ответственности,
обсуждение, совместное планирование, система мотивации.
Реабилитационная работа в Центре осуществляется на основе программы
социальной реабилитации, целью которой является профилактика рецидивной
преступности среди осужденных и освободившихся из мест заключения.
Предусматривается использование адаптированной к Православию
«Программы 12 шагов» для работы с обратившимися, склонными к употреблению
наркотиков и алкоголя.
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3. Основные задачи программы
– формирование у осужденных и освободившихся социально одобряемого
жизненного сценария и стимулирование принятия ответственности за свое
поведение;
– формирование у осужденных и освободившихся положительной
самооценки и веры в свои способности;
– профориентация и помощь в трудоустройстве, при необходимости – в
получении дополнительного образования;
– работа с родственниками и ближайшим социальным окружением;
– духовное и морально-нравственное развитие осужденных и
освободившихся через катехизацию и воцерковление в жизнь православной
общины.
Курс социальной реабилитации по данной программе целесообразно
формировать численностью от 4 до 8 человек в зависимости от возможностей
Фонда.
Группы имеют специализацию: работа с осужденными, работа с
освободившимися. Смешение отдельных категорий лиц не допускается.
На каждого осужденного Центра заводится личное дело.
Реабилитационная группа является «закрытой», т.е. после начала курса в
нее уже никто не зачисляется.
Прогнозируется, что некоторые осужденные и освободившиеся могут
уходить с курса. Это может происходить или по собственному желанию или
прогнозируется их отчисление за грубые нарушения правил поведения в Центре.
В этом случае предполагается добор курса.
4. Курс социальной реабилитации представляет собой
три взаимосвязанных этапа:
1) «Карантин» (2 - 3 недели).
Представляет собой период повышенного контроля. В это время
осужденный не может покидать Центр в течение дневного времени, а в отдельных
случаях (для освободившихся) – в течение суток. Цель – не допустить
употребление алкоголя и наркотиков, оградить от обычного окружения, создать
условия для погружения в развивающую среду. Различные специалисты проводят
психологическую, социальную и медицинскую диагностику.
Итогом «Карантина» считается составление индивидуального плана
социального сопровождения осужденного или освободившегося.
Также определяется способность осужденного или освободившегося в
прохождении курса.
Рассматривается вопрос об оказании помощи в получении или
восстановлении документов (паспорт, медицинский полис или др.) при их
отсутствии.
2) «Общий курс» (4 - 6 недель).
На данном этапе контроль со стороны сотрудников носит консультативную
форму. Создаются условия для самостоятельного принятия решений,
способствующие трудоустройству.
Социальный работник находится в тесном контакте работодателями и
контролирует трудовую деятельность осужденного или освободившегося.
Не реже одного раза в неделю психолог обязан проводить индивидуальную
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консультацию с осужденным или освободившимися, а при необходимости – с
родственниками и близкими.
В отдельных случаях допускается увеличение времени пребывания в
Центре обратившихся и направленных для прохождения курса лиц.
3) «Возвращение домой» (1 - 2 недели).
Период закрепления навыка самоконтроля и самостоятельного принятия
решения.
Создается комиссия из состава персонала Центра, которой принимается
решение и дается заключение о прохождении курса реабилитации осужденного в
уполномоченный орган, направивший его для прохождения курса.
III. НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ С СЕМЬЕЙ ОСУЖДЕННОГО
ИЛИ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ
Важным элементом комплексного подхода в работе Центра является
налаживание связей с его семьей и близкими.
Необходимо разработать программу примирения с родственниками, а
также участниками уголовного процесса, против которых осужденным или
освободившимся было совершено преступление.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном материале приведены варианты организации деятельности по
реабилитации (ресоциализации) осужденных без изоляции от общества и
освободившихся из исправительных учреждений.
Деятельность Центра предполагает непременным условием катехизацию
данных категорий граждан через их добровольное воцерковление.
Численность
занимающихся
по
отдельным
программам
может
корректироваться в зависимости от возможностей епархии – финансовых и
человеческих ресурсов.
Реализация «пилотного проекта» Православного районного (для города
Москвы) Социально-реабилитационного центра позволит создать основу для
развития института ресоциализации, технологии которого могут быть учтены при
рассмотрении вопроса создания в Российской Федерации Службы пробации.

5 сентября 2012 года
Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному
служению
город Москва
***********
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КОНЦЕПЦИЯ 34
СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
А ТАКЖЕ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
I. Общая характеристика
Современное общество и Русская Православная Церковь уделяют все
большее внимание проблемам, связанным с духовно-нравственными и
морально-этическими аспектами воспитания несовершеннолетних.
1. Наиболее сложной категорией для проведения реабилитационных и
профилактических процессов всегда были подростки, находящиеся в
исправительных учреждениях и освободившиеся из мест лишения свободы,
живущие в неблагополучных и неполных семьях, испытавших на себе насилие со
стороны взрослых и сверстников, подверженные зависимости от наркотиков и
алкоголя, а также беспризорные подростки. По состоянию на 1 января 2011 года в
«Концепция создания, функционирования и развития Реабилитационных
центров для несовершеннолетних правонарушителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы»
подготовлена в Синодальном отделе по тюремному служению в развитие п. 39
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5
февраля 2013 года, в котором сказано: «Необходимо также иметь попечение о
реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
Материалы подготовлены на основе опыта работы Благотворительного фонда
«Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» (Санкт-Петербургская
епархия).
Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного
Совета и Юридической службы Московской Патриархии.
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62 воспитательных колониях для несовершеннолетних (в том числе трех
воспитательных колониях для девушек) содержалось более 4 тысяч человек, из
которых около 96% отбывали наказание в виде лишения свободы впервые.
Значительная часть подростков стремится к улучшению своего
социального статуса, самоутверждению среди сверстников и взрослых. Но
каждый из них думает о прощении через освобождение, а также добром и
понимающем к ним отношении. Однако не все желания заключенных
несовершеннолетних выполнимы. Сегодня место доверительного человека для
них зачастую занимают только сотрудники исправительного учреждения,
проводящие с ними значительную часть времени, и воспринимаемые нередко как
представители карательного аппарата. И вот здесь Церковь может и должна
воздействовать на сердца подростков, чтобы помочь им и облегчить их
пребывание в колонии, чтобы помочь осознать и понять свое преступление,
раскаяться в нем и встать на путь исправления. Если несовершеннолетнему
предоставляется возможность выговориться, а в дальнейшем и довериться
священнослужителю, то он уже должен быть удостоен внимания и поддержки,
потому что имеет стремление к исправлению и покаянию.
Учитывая зародившуюся при содействии Церкви практику создания
реабилитационных
Центров
при
воспитательных
колониях
для
несовершеннолетних (далее – Центр), целесообразно уже сегодня во
взаимодействии с уголовно-исполнительной системой обратить особое внимание
на духовное окормление этих учреждений с оставлением за ФСИН России
функций
организации
надзора
и исполнения
режимных
требований
государственного пенитенциарного стандарта. При этом подростки, выполняя
условия пребывания в реабилитационном центре, смогут добровольно получать
полноценное общение со священнослужителем. Преимуществом такого варианта
являются минимальные материальные затраты, стабильный контакт с человеком,
нуждающимся в духовной поддержке, упрощенный процесс катехизации
воспитанников реабилитационного центра.
Возможен и комплексный подход к реализации основных целей и задач
Центра с использованием возможностей его персонала и исправительного
учреждения (в том числе работа с психологами, обеспечение трудозанятости,
оказание юридической помощи).
Параллельно существует также и риск отрицательного воздействия на
несовершеннолетнего со стороны антисоциально настроенных подростков,
препятствующих их общению с Церковью.
Кроме
освобождающихся
несовершеннолетних
осуждённых
в
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, имеющих конфликт с
законом, могут оказываться услуги и иным категориям несовершеннолетних:
– совершившим правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
– совершившим правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
– освобожденным от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия;
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– совершившим общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
– обвиняемым или подозреваемым в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под
стражу;
–
условно-досрочно
освобожденным
от
отбывания
наказания,
освобожденным от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
– получившим отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
– вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
– осужденным за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденным судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
– осужденным условно, осужденным к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
Подростки, имеющие судимость, не связанную с лишением свободы, могут
иметь дополнительную обязанность, назначенную судом, в виде прохождения
курса реабилитации в реабилитационном центре.
По состоянию на 1 января 2011 года на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях состояло более 16 тысяч подростков. Как правило, это молодые люди,
не стремящиеся к учебе и работе, не задумывающиеся о своем будущем.
Жизненные устои у них сформированы неправильно, зачастую они ведут
антисоциальный образ жизни. Как более неустойчивые в завтрашнем выборе они
в общей массе, как правило, не проявляют желания общения с
церковнослужителями.
С целью ресоциализации этой группы подростков предусматривается
создание реабилитационных центров «для приходящих» и «круглосуточного
пребывания».
2. Социально-реабилитационный центр «для приходящих»
Создание
реабилитационного
Центра
«для
приходящих»
для
несовершеннолетних подростков предполагает возможность нахождения в нем в
течение определенного времени днем. Персонал Центра может осуществлять
духовную поддержку, процесс обучения основам Православия, юридические и
психологические консультации, а также организовывать «летние лагеря»,
экскурсии и паломнические поездки. Предусматривается функционирование
трапезной, секций и кружков различной направленности.
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Форма
создания
«Центра
для
приходящих»
–
социально-реабилитационный центр, центр психологической поддержки,
кризисный центр. Преимущество данного типа реабилитационного центра
заключается также в том, что несовершеннолетний, посещая Центр, остается «не
оторванным» от семьи, ночует дома «в родных стенах».
3. Социально-реабилитационный центр
«круглосуточного пребывания»
Но наиболее эффективным при работе с несовершеннолетними должен
стать вариант, когда они находятся в Центре постоянно, живут в общине,
соблюдая морально-этические и религиозные устои.
Форма создания «Центра круглосуточного пребывания» – социальнореабилитационный центр, социальный приют, социальная гостиница, центр
помощи. Основное преимущество такой модели в том, что дети ограничены
(изолированы) от негативного влияния улицы и находятся под постоянной опекой
со стороны персонала Центра. Однако такие варианты создания и
функционирования реабилитационных центров должны решаться при
комплексной поддержке со стороны органов государственной власти, в том числе
местного самоуправления и правоохранительных органов.
Указанные обстоятельства
настоящей Концепции.

обусловили

необходимость

подготовки

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Основными целями реализации Концепции являются:
– укрепление взаимоотношений с уголовно-исполнительной системой и
органами внутренних дел в вопросах участия Русской Православной Церкви
(далее – РПЦ) в процессе реабилитации (ресоциализации) несовершеннолетних
преступников;
– создание, функционирование и развитие реабилитационных Центров
РПЦ;
–
обеспечение
духовного
окормления
несовершеннолетних,
освободившихся из мест лишения свободы и относящихся к группе риска,
нуждающихся в духовной помощи и иной помощи, а также их образование и
духовно-нравственное просвещение;
– установление взаимоотношений с органами и учреждениями
государственной власти и институтами гражданского общества с целью оказания
помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем, восстановлении утраченных
полезных социальных связей, приобщения подростков к полноценной
общественной жизни.
Для достижения
поставленных
целей необходимо решение
следующих задач:
– взаимодействие с подразделениями УИС по вопросам реабилитации
(ресоциализации) несовершеннолетних, содержащихся в реабилитационных
центрах УИС, а также получения информации об освободившихся из мест
лишения свободы;

101

– взаимодействие с подразделениями МВД по вопросам реабилитации
(ресоциализации) несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения
свободы;
– заключение с органами и учреждениями государственной власти
соглашений (договоров), предусматривающих их содействие на всех этапах
реабилитации, с целью оказания помощи обратившимся в пределах своей
компетенции в вопросах оформления необходимых документов, решения
проблем с жильем, трудоустройством, правовым статусом, в восстановлении
профессиональных трудовых навыков, а также других вопросов, препятствующих
(не способствующих) возвращению к полноценной жизни в обществе;
– обеспечение материально-финансового и юридического сопровождения
реабилитационных центров РПЦ;
– создание церковно-общинной среды, способной быть целительной почвой
для реабилитации (ресоциализации - повторной реабилитации) обратившихся;
– формирование навыков здорового образа жизни у обратившихся,
формирование и развитие у них духовно-нравственных качеств;
– информирование реабилитирующихся с имеющимся богатым церковным
наследием средств духовного исцеления, с основами православного вероучения
(а при желании может быть предложена возможность пройти катехизацию);
– вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность с
возможностью создания рабочих мест при Центрах и использованием
возможностей сторонних организаций;
– подготовка специалистов из мирян и представителей духовенства для
работы с несовершеннолетними;
– использование практики размещения актуальной информации о методах
работы по реабилитации (ресоциализации) трудных подростков на официальных
интернет-сайтах и в печатных изданиях Синодального отдела по тюремному
служению, а также епархий и их подразделений;
– организация взаимоотношений с общественностью и средствами
массовой
информации
для
привлечения
внимания
к
деятельности
реабилитационных центров.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Реализация
Концепции
позволит
частично
или
полностью
реабилитироваться несовершеннолетним, относящимся к группе риска, за счет
привития им морально-нравственных навыков, а при их желании – и основ
православной веры.
Нахождение несовершеннолетних в Центре может сопровождаться
учебным
процессом,
в
том
числе
предусматривается
обучение
профессиональным навыкам рабочих специальностей.
Реабилитационный центр призван заменить негативную среду, окружающую
несовершеннолетних, на истинные ценности жизни, скорректировать их
поведение и отношения в социуме, и в результате вернуть обществу здорового
духовно и нравственно человека.
При этом можно говорить о вкладе данного проекта в снижение уровня
совершенных правонарушений и преступлений со стороны подростков.
IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

102

На первом этапе реализации Концепции (2012 – 2013 годы)
предусматривается:
– определение порядка заключения соглашений с подразделениями УИС
для участия православных священнослужителей и мирян-волонтеров в процессе
реабилитации
несовершеннолетних
преступников,
находящихся
в
реабилитационных центрах уголовно-исполнительной системы, а также
заключения соглашений с подразделениями МВД для участия православных
священнослужителей
и
мирян-волонтеров
в
процессе
реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей, имеющих проблемы с законом, и
освободившихся из мест лишения свободы;
– разработка документации для создания реабилитационных центров, в том
числе определение их организационно-правовой формы, штатного расписания,
типового положения, учебно-образовательных программ;
– выработка типовых требований к поведению воспитанников
реабилитационных центров, основанных на единой системе обязанностей,
запретов и ограничений, а также принципов приема и содержания в
реабилитационных центрах с учетом способности и стремления подростка к
реабилитации (ресоциализации);
– создание опытных моделей реабилитационных центров.
На втором этапе (2013 – 2014 годы) предусматривается:
– определение оптимальных вариантов функционирования Центра;
– поиск новых форм и методов воздействия на несовершеннолетних;
– проработка вопроса об установлении для реабилитационных центров
специального налогового режима;
– разработка специализированных обучающих программ среднего и
начального профессионального образования для подростков;
– разработка методических рекомендаций для епархий;
–
создание
новых
реабилитационных
центров,
развитие
и
совершенствование имеющихся.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование создания и функционирования реабилитационных центров
для несовершеннолетних планируется осуществлять за счет средств епархий,
благотворительных фондов, учреждений и некоммерческих организаций,
применяемых для оказания социальных услуг.
Совместное
(долевое)
финансирование
Центров
может
быть
предусмотрено за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на
аналогичные
мероприятия,
предусмотренные
отдельными
программами
различного
уровня.
Примером
этому
служит
целевое
выделение
Благотворительному фонду «Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого» из бюджета Санкт-Петербурга суммы в 6 млн. руб., что составляет
более 50% годовых расходов Центра на реабилитацию подростков.
Допускается использование иных источников дохода, не связанных с
коммерческой деятельностью.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Центр
не
осуществляет
функций
государственных
учреждений,
предназначенных для детей, имеющих конфликт с законом.
Настоящая Концепция разработана и реализуется на основании
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действующего законодательства Российской Федерации.

5 сентября 2012 года
Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному
служению
город Москва
***********

*
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 35
РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНЫХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ
Православный

социально-реабилитационный

Центр

для

«Организационные принципы работы православных социальнореабилиационных
центров
для
несовершеннолетних
правонарушителей,
находящихся в конфликте с законом» подготовлены в Синодальном отделе по
тюремному служению в развитие п. 39 Постановления Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года, в котором сказано:
«Необходимо также иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы».
Материалы подготовлены на основе опыта работы Благотворительного фонда
«Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» (Санкт-Петербургская
епархия).
Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного
Совета и Юридической службы Московской Патриархии.
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несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (далее – Центр),
создается в организационно-правовых формах, предусмотренных для
некоммерческих организаций: «Общественный благотворительный фонд»,
«Благотворительный фонд» и другие учреждения и автономные некоммерческие
организации, применяемые для оказания социальных услуг, – учредителем
которого (Центра) выступает епархия.
Центр
не
осуществляет
функций
государственных
учреждений,
предназначенных для детей, имеющих конфликт с законом.
Форма реабилитационного процесса осуществляется на основании
действующих методических рекомендаций Министерства здравоохранения и
социального развития. За основу работы берется педагогический подход, который
заключается в том, что несовершеннолетний, который пришел в Центр – не
клиент и не пациент. Он – ученик, воспитанник, который пришел обучаться
социальным навыкам и получать знания, которые сможет использовать в
дальнейшей самостоятельной жизни.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Деятельность Центра организуется по четырем основным направлениям.
Первое направление: пребывание несовершеннолетних в социальнореабилитационном центре по программе: «Социальная реабилитация условно
осужденных подростков»:
– «Карантин» (около 3 недель),
– «Общий курс» (около 9 недель),
– «Возвращение домой» (около 2 недель).
– Налаживание связей с семьей подростка.
Второе направление: нахождение несовершеннолетних в социальном
приюте (гостинице) по программе: «Реабилитация подростков, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации». Основные методы работы те же, что в социальнореабилитационном центре.
Третье направление: временное пребывание несовершеннолетних в
центре помощи (кризисном центре) по программе: «Ресоциализация
освободившихся из воспитательных колоний, утративших социально-полезные
связи и жилье». Основные методы работы те же, что в социальнореабилитационном центре.
Четвертое направление: работа в воспитательной колонии (ВК)
организуется по программам:
– «Территория свободного общения »,
– «Карантин »,
– «Реабилитационное отделение ».
Первые три направления (обозначены римскими цифрами I, II, III) имеют
церковную основу (епархиальный, монастырский или приходской уровни) и
связаны с деятельностью Центра под контролем государственных организаций
(МВД и др.) при работе с несовершеннолетними, уголовные наказания которых не
предусматривают их изоляцию от общества.
Четвертое направление работы (обозначено римской цифрой IV)
осуществляется сотрудниками православных Центров непосредственно в
воспитательной колонии с осужденными подростками под контролем соблюдения
пенитенциарных стандартов со стороны ФСИН России.

105

I. ПРЕБЫВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Несовершеннолетние помещаются в центр по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Зачисляются подростки в социально-реабилитационный центр на
основании:
– заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
– приговора, определения или постановления суда;
– постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;
– документов, определенных Федеральным законом Российской Федерации
от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
– заключения, утвержденного руководителем органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
При наличии мест в Центр могут быть приняты подростки в возрасте от 11
до 18 лет, без психических заболеваний и без устойчивой зависимости к алкоголю
и наркотикам.
Центр в условиях непрерывного реабилитационного процесса будет
оказывать социальные услуги несовершеннолетним с обеспечением доступности
и своевременности квалифицированной социальной, правовой, духовнопастырской
и
психолого-медико-педагогической
помощи
на
основе
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включающих
профессионально-трудовой,
учебно-познавательный,
духовно-нравственный,
социокультурный и историкокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные
компоненты, с элементами организации социального патронажа.
В штат Центра зачисляются профессионалы, имеющие специальную
подготовку и опыт работы с подростками и молодежью – социальные педагоги,
социальные работники, психолог, девиантолог и другие.
Принципы работы: добровольность, взаимоуважение, отсутствие двойного
стандарта, индивидуальный подход к каждому воспитаннику, целостное видение
проблемы и комплексный подход к ее решению,
Методы работы: личный пример, убеждение, позитивная обратная связь,
анализ ситуации со своевременным принятием решения, моделирование
ситуаций для самостоятельного принятия решения, передача ответственности,
обсуждение, совместное планирование, последовательность в воспитании.
Реабилитационная работа в Центре осуществляется на основе программы
социальной реабилитации несовершеннолетних, цель которой – профилактика
рецидивной преступности среди несовершеннолетних, осужденных условно.
Основными задачами программы являются:
– формирование у подростков социально одобряемого жизненного
сценария и стимулирование принятия ответственности за свое поведение;
– формирование у подростков положительной самооценки и веры в свои
способности;
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– профориентация и помощь в трудоустройстве и получении образования;
– работа с семьей и ближайшим социальным окружением;
– духовное и морально-нравственное развитие подростка через
катехизацию и воцерковление в жизнь православной общины (на епархиальном,
монастырском или приходском уровнях).
Программу социальной реабилитации несовершеннолетних оптимально
рассчитать на срок около 14 недель, которая должна представлять собой
непрерывный процесс, основанный на современных психолого-педагогических
методах работы с девиантными подростками. Одновременно курс социальной
реабилитации по данной программе смогут проходить несколько человек в
зависимости от возможностей Фонда. На каждого воспитанника Центра будет
заводиться личное дело.
Реабилитационная группа является «закрытой», т.е. после начала курса уже
никто не зачисляется. Прогнозируется, что несколько человек могут уходить с
курса. Это может происходить или по собственному желанию или прогнозируется
их отчисление за грубые нарушения правил поведения в Центре.
Курс социальной реабилитации
представляет собой три взаимосвязанных этапа:
1) «Карантин» (около 3 недель). Представляет собой период постоянного
контроля. В это время подросток не может самостоятельно покидать Центр.
Воспитанник также не посещает учебные заведения (берется задание на дом) или
работу. Цель не допустить употребление алкоголя и наркотиков, оградить от
обычного окружения, создать условия для погружения в развивающую среду.
Специалисты должны проводить психологическую диагностику подростка и
исследовать особенности его социального окружения.
Итогом «Карантина» можно считать составление индивидуального плана
социального сопровождения, который строится на основании бесед с подростком,
собранной о нем разносторонней информации, результатов психологической и
социальной диагностики.
2) «Общий курс» (около 9 недель). На этом этапе контроль со стороны
сотрудников ослабевает и может носить форму совета и предложения. Это ставит
подростка в ситуацию выбора и способствует развитию умения самостоятельно
принимать решения и нести за них ответственность. В этот период
несовершеннолетний самостоятельно посещает учебное заведение или место
работы. Социальный работник находится в тесном контакте с учителями и
работодателями и контролирует процесс обучения или трудовую деятельность
подростка. В это время большое внимание уделяется досуговым мероприятиям,
так же регулярно в вечернее время продолжаются занятия со специалистами.
3) «Возвращение домой» (около 2 недель) – является периодом
закрепления навыка самоконтроля и самостоятельного принятия решения.
Подростки на выходные уходят домой, а вернувшись в Центр, рассказывают о
своих впечатлениях, обсуждают с сотрудниками как изменилось их отношение к
жизни.
Как минимум один раз в неделю психолог обязан проводить
индивидуальную консультацию с подростком.
При отсутствии у подростка необходимых документов (паспорт,
медицинский полис или др.) сотрудники Центра оказывают помощь в их
получении или восстановлении.
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Налаживание связей с семьей подростка
Важным элементом комплексного подхода в работе с подростками является
налаживание связей с его семьей.
Не реже двух раз в месяц целесообразно приглашать родителей на
консультацию с психологом. При желании родителей подобные встречи могут
происходить и чаще. Однако следует прогнозировать случаи, что за все время
нахождения ребенка в Центре родители будут проявлять нежелание общения.
Такое поведение можно связать, прежде всего, со злоупотреблением алкоголем
или наркотиками последних.
Воспитанники пребывают на полном обеспечении Центра.
II. НАХОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ
Для несовершеннолетних, которым сложно адаптироваться в социальной
среде, и имеющим конфликт с законом, предполагается создать Социальную
гостиницу, в которой они могут при желании продолжить свое пребывание и курс
ресоциализации.
Время нахождения в Социальной гостинице не ограничивается.
Несовершеннолетние, проживающие в данном учреждении, наиболее
«свободны»: они имеют возможность на свои деньги приобретать дополнительное
питание, встречаться с друзьями (не в стенах центра) и т. д.
Основные методы работы те же, что в Реабилитационном центре.
Основными факторами риска в данном случае являются употребление
алкоголя, наркотиков и других веществ, отсутствие поддержки семьи.
III. ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ
В Кризисный центр предполагается принимать освободившихся из
воспитательных колоний для оказания им помощи в восстановлении социально
полезных связей и трудоустройства.
Основные методы работы те же, что и в Реабилитационном центре.
Отличие заключается в том, что само название «кризисный» предполагает
кратковременное нахождение до момента обретения молодым человеком,
проходящим данный курс, самостоятельности, которая выражается в его
способности обеспечить себе место постоянного жительства и стабильный
заработок.
При возможности может быть предусмотрен консультативный центр для
родителей.
IV. РАБОТА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Активную работу с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с
законом, и членами их семей важно осуществлять с момента попадания в
следственный изолятор. Социальное сопровождение подростка и его семьи будет
проводиться по индивидуальному плану, который представляет собой
комплексный непрерывный процесс, состоящий из нескольких стадий:
1). Работа в СИЗО (психологическое консультирование по запросу
несовершеннолетнего, первичное анкетирование);
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2). Подготовка досудебных докладов, сопровождение в суде;
3). Консультирование родителей.

Территория свободного общения
Для полноценной работы в воспитательной колонии необходимо
организовать взаимодействие с данным учреждением для закрепления за Фондом
(или за епархиальным Центром для трудных подростков) отдельных площадей в
ВК, на которых в рамках программы «Территория свободного общения»
предусматривается наличие обустроенного для совершения богослужений храма,
а также спортивных сооружений (спортзалов), среди которых могут быть
оборудованы скалодром, как было сделано это в Центре адаптации святителя
Василия Великого в Санкт-Петербургской епархии, созданы условия для
театральной деятельности подростков и другое.
Главное состоит в том, чтобы определенная часть занятий для осужденных
подростков имела направленность некоторой рискованности, которая свойственна
данной категории несовершеннолетних преступников и которая, зачастую,
бездумно толкает их в омут нарушения закона. А занятия, к примеру, на
скалодроме, находящиеся в сфере определенного риска, не допускают
ослабления внимания к безопасности своей и своего партнера по спорту и
способны укрепить желание подростка заниматься данным видом спорта,
нагрузки от которого полезны для физической подготовки организма человека к
жизни в гражданском обществе и воспитывают в нем внутреннюю силу духа,
способную подтолкнуть к самостоятельному решению своих внутренних и
внешних проблем и препятствий, возникающих на жизненном пути любого
законопослушного гражданина.
Занятия должны проводиться (при соблюдении пенитенциарных
стандартов) не реже двух раз в неделю специалистами, часть из которых
целесообразно оформлять на ставки колонии, а часть работ осуществлять
волонтерами. Важно привлекать для работы в ВК также видных деятелей
искусства и спорта.

Карантин
В «Карантине» подростки находятся первые 14 дней с момента их
поступления в ВК, где определяется морально-этический и психологический
портрет подростка.

Реабилитационное отделение
В «Реабилитационном отделении» планируется постоянное проживание
нескольких групп воспитанников по 10-12 человек каждая. При этом
круглосуточное дежурство планируется осуществлять силами воспитателей из
числа сотрудников Центра. Указанные меры позволят исключить негативные
проявления,
свойственные
большим
бесконтрольным
коллективам
воспитанников.
Работа в воспитательной колонии с осужденными подростками
осуществляется под контролем соблюдения режима содержания со стороны
ФСИН России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В данном материале приведены оптимальные варианты организации
деятельности по реабилитации несовершеннолетних, имеющих конфликт с
законом.
При
этом
непременным
условием
предполагается
катехизация
несовершеннолетних через их воцерковление и наличие в колонии своего храма
для совершения богослужений.
Численность
занимающихся
по
отдельным
программам
может
корректироваться в зависимости от возможностей епархии – ее финансовых и
человеческих ресурсов.
Отдельное внимание необходимо уделить организации взаимодействия с
судебными органами для внедрения практики назначения несовершеннолетним
наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного Кодекса
Российской Федерации с возложением на осужденного несовершеннолетнего
обязанности пройти курс социальной реабилитации в Центре, а также
обязанности по прохождению волонтерского курса, который подростки смогут
проходить в учреждениях социальной сферы, в том числе медицинских. В таких
условиях несовершеннолетние будут приобретать умение сочувствовать и
сострадать другим людям, у них должно повышается чувство ответственности, в
связи с чем пропадает желание совершать противоправные действия.
Применение подобных (выборочно в каждом конкретном случае)
ювенальных технологий может послужить альтернативой предлагаемым в
настоящее время вариантам вмешательства государства во взаимоотношения в

5 сентября 2012 года
Синодальный отдел Русской Православной Церкви по тюремному
служению
город Москва
***********
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ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ:
3.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕРКОВНЫХ НАГРАДАХ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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*
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕРКОВНЫХ НАГРАДАХ 36
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви, Положением о
наградах Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви 5 февраля , Положением о Синодальном отделе
Московского Патриархата по тюремному служению разработано настоящее
Положение о церковных наградах Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению.
I. Церковные награды
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Церковные награды Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению (далее награды Отдела) являются формой поощрения
священнослужителей,
церковнослужителей,
монашествующих
и
мирян,
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, чиновников
правительственных учреждений и иных лиц за понесенные ими труды и заслуги
перед Православной Церковью – в пастырском служении, богословской, научной и
административной деятельности, возрождении духовной жизни, восстановлении
храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских
трудах, связанных с тюремным служением.
Наградная система Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению входит в наградную систему Русской Православной Церкви
и, в связи с этим, не может иметь противоречий с наградной системой Русской
Православной Церкви, и подлежит изменению, дополнению и прочим
преобразованиям, совместно со всей наградной системой Русской Православной
Церкви.
II. Наградами Отдела являются:
– медаль Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению;
– Грамота и Благодарственное письмо Председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.
III. Положение о медали
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
1. Медаль Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению учреждается в соответствии с Положением о наградах Русской
Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской Православной
«Положение о церковных наградах Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению» утверждено Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом (Резолюция № 123 от 27.08.2013 г.):
– «Благословляется учредить награды Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению: медаль святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы трех степеней, Грамоту Председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, Благодарственное письмо
Председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
– в связи с чем Положение о наградах и описание упомянутых наград утверждаются.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси».
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Церкви 5 февраля ., в котором говорится: «Награды Русской Православной
Церкви являются формой поощрения духовенства и мирян за заслуги в
пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности,
возрождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских,
благотворительных, социальных и просветительских трудах».
2. В Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному
служению учреждается медаль:
– Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы трех степеней.
3. Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению:
– принимает решение о награждении медалью Отдела;
– вручает медали Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению;
– благословляет сотрудникам Отдела, председателям епархиальных
отделов по тюремному служению, благочинным, настоятелям или другим лицам
вручать медали награжденным;
4. Сотрудники Отдела, председатели епархиальных отделов по тюремному
служению, благочинные, настоятели имеют право ходатайствовать перед
Председателем Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению о награждении отличившихся медалями Отдела. Порядок ходатайства
о награждении устанавливается настоящим Положением.
5. Награждаться медалями Отдела могут как отдельные лица, так и
организации.
6. Медали Отдела вручаются в торжественной обстановке. Награжденным
одновременно выдаются именные удостоверения.
7. Повторное награждение одноименной медалью той же степени не
производится.
8. Выдача дубликатов медалей допускается лишь при их утере в результате
случаев, когда не было возможности предотвратить утрату. Ходатайство о выдаче
награжденному дубликата медали направляется на имя Председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению лицами,
имеющими право ходатайствовать о награждении медалями Отдела, при наличии
письменного прошения со стороны лица, утратившего награду.
9. Медали Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению с удостоверениями к ним после смерти награжденного остаются у
наследников для хранения памяти без права ношения.
10. С согласия наследников медали Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению с удостоверениями к ним после смерти
награжденного могут быть переданы в канцелярию Синодального отдела или
церковные музеи.
11. Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению может отменить решение о награждении если выявится
недостоверность или необоснованность представления к награждению.
12. Лишение медалей Отдела может быть произведено приказом
Председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению в случае совершения награжденным тяжких антицерковных и
антихристианских деяний.
13. Клирики, находящиеся под запрещением, не имеют права носить
церковные ордена и медали (включая медали Синодального отдела);
14. Межнаградные сроки для награждения медалями Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению устанавливаются в три года.
15. Медали Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
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служению имеют номер, отмеченный на реверсе и указываемый в удостоверении.
16. Медали Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению располагаются вслед за общецерковными наградами Русской
Православной Церкви, а также вслед за наградами Поместных, автономных и
самоуправляемых Церквей.
IV. Положение
о Благодарственных письмах и Грамотах Председателя
Синодального отдела по тюремному служению
1. Благодарственными письмами и Грамотами Председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению награждаются
священнослужители, церковнослужители, монашествующие и миряне, сотрудники
Федеральной службы исполнения наказаний, чиновники правительственных
учреждений и иные лица в качестве поощрения за усердные труды по славу
Русской Православной Церкви, связанные с тюремным служением.
2. Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению:
– принимает решение о награждении Благодарственными письмами и
Грамотами;
– вручает Грамоты Председателя Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению;
– благословляет сотрудникам Отдела, председателям епархиальных
отделов по тюремному служению, благочинным, настоятелям или другим лицам
вручать Грамоты награжденным;
3. Сотрудники Отдела, председатели епархиальных отделов по тюремному
служению, благочинные, настоятели имеют право ходатайствовать перед
Председателем Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению о награждении отличившихся Благодарственными письмами и
Грамотами Председателя Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению. Порядок ходатайства о награждении устанавливается
настоящим Положением;
4. Награждаться Благодарственными письмами и Грамотами Председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению могут
как отдельные лица, так и организации.
5. Благодарственные письма и Грамоты Председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению вручаются в
торжественной обстановке.
6. Межнаградные сроки для награждения Благодарственными письмами и
Грамотами Председателя Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению устанавливаются в один год.
V. Порядок представления к наградам
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
1. Направлять прошения Председателю Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению о награждении церковными наградами
отдела имеют права лица, указанные в п. III и IV настоящего Положения;
2. Прошения подаются не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого
награждения;
3. В прошении следует указывать фамилию, имя и отчество
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представляемого к награде, его дату рождения, должность (если трудится в
церковной организации – указать стаж работы), звание (для сотрудника
ФСИН России), заслуги перед Церковью, уже имеющиеся церковные награды и
даты награждения, а также испрашиваемую награду;
4. Награждение осуществляется сначала Благодарственными письмами,
затем Грамотами Председателя Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, а затем медалями, начиная с низшей степени.
************
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
трех степеней
I степень
Медаль Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы первой степени
имеет форму правильного круга (диаметр 35мм.), окаймленного бортиком.
В Центре золоченой медали располагается рельефное поясное
изображение Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. По сторонам
от лика располагаются надписи в две строки, выполненные церковнославянским
шрифтом: «Св. вмц. Анастасия Узорешительница». Вокруг лика по периметру
медали располагается терновый венец. Ниже лика поверх венка располагается
надпись в две строки, выполненные церковнославянским шрифтом: «Свет во
тьме светит», «Ин.1, 5».
На реверсе медали, в центре расположена надпись в шесть строк: «За веру
милосердие и вклад в развитие тюремного служения Русской Православной
Церкви». Выше надписи располагается рельефная эмблема Синодального
отдела по тюремному служению «Крест-проросшее древо», ниже – номер
медали.
Знак при помощи ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, обтянутой
шелковой муаровой лентой шириной . На ленте располагаются цвета в
следующей пропорции: 5 – белый, 2 – зеленый, 5 – белый, 5,5 – сиреневый, 1 –
белый, 5,5 – сиреневый. Колодка при помощи заколки крепится к одежде.
Технология: штамп, гальваника
Материалы: латунь.
Диаметр медали: .
II степень
Медаль аналогична первой степени, но выполнена из посеребренной
латуни, а цвета ленты колодки располагаются в следующей пропорции: 5 - белый,
2 - зеленый, 5 -белый, 4,5 - сиреневый, 1-белый, 1 - сиреневый, 1-белый, 4,5 сиреневый.
III степень
Медаль аналогична первой степени, но выполнена из черненой латуни
(цвета бронзы), а цвета ленты колодки располагаются в следующей пропорции: 5
- белый, 2 - зеленый, 5 -белый, 3,5 - сиреневый, 1-белый, 1 - сиреневый, 1-белый,
1 - сиреневый, 1-белый 3,5 - сиреневый.
************
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Медали
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
I степень
II степень
III степень

Эскиз
медали
Синодально
го отдела
Русской
Православн
ой Церкви

по тюремному служению
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
трех степеней
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