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«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, проходившего под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге
(журнал № 60). 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 Московского Патриархата
по тюремному служению во взаимодействии с Юридической службой Московской Патриархии, который затем обсуждался членами Высшего Церковного Совета посредством переписки.

ПОЛОЖЕНИЕ
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 режим—3—

но-правового пространства, установленного для пенитенциарных учреждений законодательством этих стран.
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 тюрем—4—

ных 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 (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.
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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, на—6—

ходящегося 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 (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 пп. 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 пра—7—

во 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».
4.2. Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех вышеперечисленных наиболее приемлемый
вариант оформления взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС1.

1
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих
округах — оформление взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС, производится с учетом местного светского законодательства.
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КОММЕНТАРИИ
к «Положению о канонических подразделениях
Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы»
Введение
Введение, абзац 4: «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)».
Примечание: В Постановлениях двух последних Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви 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,
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в частности, призваны определить священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание» (п. 42 Определения
Освященного Архиерейского Собора Русской 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. …» (п. 39 Постановления
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви от 5 февраля 2013 года).

Глава 1. Общие положения
Глава 1, п. 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».
Примечание к п. 1.5.
В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение
обязанностей благочинных тюремных храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные отделы тюремного служения. Такие священнослужители одновременно могут выступать
в качестве представителей епархии при территориальных органах ФСИН с целью координации вопросов тюремного служения
епархии в учреждениях УИС.
Важно отметить, что священнослужители, возглавляющие
епархиальные отделы тюремного служения, как правило, являются членами Общественных советов при территориальных органах
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ФСИН, а некоторые дополнительно состоят членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), координирующих
вопросы обеспечения прав и свобод заключенных в местах принудительного содержания.
Глава 1, п. 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)».
Примечание к п. 1.6.
К «Положению» прилагается примерная форма «Соглашения о сотрудничестве», разработанного Юридической службой
Московской Патриархии и согласованного с Минюстом России,
который затем обсуждался членами Высшего Церковного Совета
посредством переписки.

Глава 2. Статус тюремного храма,
зарегистрированного в качестве юридического лица
Глава 2, п. 2.1. «Тюремный храм может быть зарегистрирован в качестве юридического лица (религиозной организации)
по адресу местонахождения учреждения УИС в форме епархиального Подворья».
Примечание к п. 2.1.
Глава 2 посвящена епархиальным Подворьям тюремного
служения при храмах, находящихся на режимной территории
учреждения УИС, обладающих правом юридического лица,
форма управления которыми представлена в типовом Уставе
Подворья.
Епархиальные «Подворья тюремного служения», зарегистрированные при храмах на режимной территории УИС в качестве
юридического лица, признаны наиболее приемлемыми формами
церковного управления тюремными храмами при обсуждении
в Минюсте России.
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P.S. Нецелесообразность учреждения приходов
при тюремных храмах
Практика учреждения на режимной территории УИС при тюремных храмах приходов — религиозных организаций, обладающих правом юридического лица, форма управления которыми
представлена в Уставе приходского храма, в силу ряда причин
признана нецелесообразной.
В первой половине 2011 года в некоторых регионах России
в ряде епархий при храмах на режимной территории УИС была
начата государственная регистрация православных приходов,
при которой Приходские собрания и, соответственно, Приходские
советы и Ревизионные комиссии церковных общин формировались из числа сотрудников исправительных колоний, при этом
тюремные храмы передавались на содержание религиозной организации. По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний с использованием данной схемы в учреждениях УИС было
зарегистрировано 32 прихода (ФСИН России по Воронежской,
Белгородской, Ивановской, Липецкой, Орловской и Смоленской
областям). 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». Эта инициатива вызвала ряд обращений правящих иерархов в Синодальный отдел
по тюремному служению и Юридическую службу Московской
Патриархии.
Согласно «Справке» от 13 июля 2011 года, составленной Синодальным отделом по тюремному служению, разъяснялось,
что государственная регистрация (в качестве самостоятельных
юридических лиц) приходов 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 администра— 12 —

ция 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 государственных учреждений. При этом помощники настоятелей (церковные старосты) и казначеи (бухгалтера) должны будут
избираться из числа членов Приходского собрания, состоящего
из сотрудников исправительных учреждений УИС, назначение
которых на данные должности (членов Приходского совета храма), как и назначение кандидатов из числа заключенных, не рекомендуется, учитывая законодательные требования к статусу
сотрудников государственных служб и наличие правовых ограничений для заключенных, содержащихся под стражей;
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» членов Приходского собрания прихода
тюремного храма (из сотрудников УИС и заключенных) в предложенных условиях предполагает фактическое отстранение осуждённых от участия в решении административно-хозяйственных
вопросов в связи с их правовым положением. Это может вызвать
недовольство работой Приходских советов тюремных приходов,
которые в силу объективных обстоятельств могут быть представлены только членами администрации.
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 управ— 13 —

ления, 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.

Тюремные храмы вне режимных территорий
учреждений УИС
Особо следует сказать о целесообразности возведения храмов
вне режимных территорий учреждений УИС, предназначенных
для обеспечения духовного просвещения и пастырского окормления жителей поселений, соседствующих с учреждениями мест
принудительного содержания заключенных, а также сотрудников
УИС и членов их семей.
Как правило, тюремные храмы 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 подобного строительства тюремных храмов шаговой
доступности вне режимной территории колоний-поселений 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 целе— 14 —

сообразно 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.
Глава 2, п. 2.5. «Завхоз (староста) епархиального Подворья
назначается на должность (освобождается от должности) епархиальным архиереем по письменному представлению настоятеля в порядке, определенном уставом Подворья».
Примечание к п. 2.5.
На должности завхоза (старосты) тюремного храма рекомендуется назначать лиц из числа:
— приходских координаторов тюремного служения, подотчетных в своей работе настоятелям храмов и занимающихся координацией диаконической деятельности в сфере тюремного
служения;
— добровольцев (волонтеров), принимающих на безвозмездной основе личное участие в тюремном служении и прошедших
специальное обучение;
— иных лиц православного исповедания.
Назначение на должности завхоза (старосты) тюремного
храма лиц из числа сотрудников учреждения УИС либо из числа заключенных не рекомендуется, учитывая законодательные
требования к статусу сотрудников государственных служб и наличие правовых ограничений для заключенных, содержащихся
под стражей.
Глава 2, п. 2.6. «Ревизионная комиссия епархиального подворья состоит из председателя комиссии и двух членов, назначенных епархиальным архиереем по представлению настоятеля
в порядке, определенном уставом Подворья».
Примечание к п. 2.6.
Кандидатуры членов Ревизионной комиссии Подворья тюремного служения при храме на режимной территории УИС также могут быть избраны с учетом обстоятельств, установленных
в сноске к пункту 2.5.
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Глава 3. Статус тюремного храма,
не имеющего прав юридического лица
Глава 3, п. 3.1. «Тюремный храм может функционировать
без государственной регистрации в качестве юридического лица
в форме приписного тюремного храма».
Примечание к п. 3.1.
Глава 3‑я посвящена приписным тюремным храмам, часовням
и молитвенным комнатам, размещенным на режимной территории УИС в зданиях, находящихся в оперативном управлении
администрации учреждений и функционирующим без государственной регистрации 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 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 хозяйственно-финансовых вопросов при управлении приходом.

Глава 4. Варианты оформления взаимоотношений
по использованию зданий (помещений),
расположенных на территории учреждений УИС
Глава 4, п. 4.1. «Согласно действующему законодательству
возможны следующие варианты оформления взаимоотношений по использованию религиозной организацией зданий (помещений), расположенных на территории учреждений УИС:
… — далее в тексте «Положения» представлены четыре варианта
взаимоотношений РПЦ и УИС)».
Примечание к п. 4.1.
Глава 4‑я разработана применительно к законодательству Российской Федерации и существующей в ней системе исполнения
наказаний. В других странах СНГ, в странах Балтии и других
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странах должно учитываться местное законодательство и существующая в каждой из этих стран система исполнения наказаний.
Глава 4, п. 4.2. «Епархиальные архиереи по собственному
усмотрению выбирают из четырех вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант оформления взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории
УИС».
Примечание к п. 4.2.
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих округах — оформление взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС,
производится с учетом местного светского законодательства.

*******
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ТЮРЕМНЫЕ ХРАМЫ
НА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
разъяснение Юридической службы
Московской Патриархии
к «Соглашению о сотрудничестве
между епархией
(ее каноническим подразделением)
и пенитенциарным учреждением»
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 уголовнопроцессуального 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.
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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 во взаимодействии с Минюстом России, 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 подготовлена
Юридической службой Московской Патриархии
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между епархией (ее каноническим подразделением)
и пенитенциарным учреждением
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
________________

«___» ________201_ года

(место заключения соглашения)

__________________________________________________,
(наименование пенитенциарного учреждения)

в лице __________________________________, действующего
на основании _______________________________________,
именуемый в дальнейшем в тексте настоящего Соглашения
«Учреждение», с одной стороны, и Религиозная организация
________________________________________, именуемая
в дальнейшем в тексте настоящего Соглашения «Религиозная
организация», в лице ________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Справка:
Примерная форма «Соглашения о сотрудничестве» между епархией (ее
каноническим подразделением) и пенитенциарным учреждением разработана Юридической службой Московской Патриархии. Документ исправлен
в соответствии с замечаниями и поправками членов Высшего Церковного Совета и согласован с Министерством юстиции Российской Федерации. Рекомендуется для заключения в случаях, предусмотренных утвержденным 29
мая 2013 года Священным Синодом Русской Православной Церкви «Положением о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»
(журнал № 60).
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляют сотрудничество в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
1.2. Под сотрудничеством Сторон для целей настоящего Соглашения понимается взаимодействие Сторон в сфере осуществления уставной деятельности Религиозной организации
на территории Учреждения.
1.3. Стороны осуществляют сотрудничество на безвозмездной
основе. Сотрудничество Сторон не преследует цель извлечения
прибыли и не может рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности Сторон.
1.4. Целями сотрудничества Сторон являются:
— реализация прав сотрудников Учреждений и осужденных
(подозреваемых, обвиняемых), находящихся в Учреждении,
на свободу совести и свободу вероисповедания;
— удовлетворение религиозных потребностей граждан;
— содействие уставной деятельности Сторон.
1.5. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии
с законодательством Российской Федерации, локальными актами (внутренним распорядком) Учреждения, внутренними
установлениями Религиозной организации и настоящим Соглашением.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Религиозная организация в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Соглашением осуществляет
на территории Учреждения следующие виды деятельности:
— богослужения и иные религиозные обряды и церемонии
в здании (помещениях) Учреждения, предоставленном Религиозной организации для данных целей;
— катехизаторскую, просветительскую деятельность среди сотрудников Учреждения и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находящихся в Учреждении;
— распространение среди сотрудников Учреждения и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находящихся в Учреждении, религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, и иных
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предметов религиозного назначения согласно перечню, предусмотренному пунктом 2.2. настоящего Соглашения;
— содействие строительству (оборудованию) на территории Учреждения зданий (помещений), предназначенных
для совершения богослужений и иных религиозных обрядов
и церемоний;
— благотворительную деятельность;
— предоставляет движимое имущество религиозного назначения и иное имущество в целях реконструкции (оборудования)
зданий (помещений) на территории Учреждения для использования их в целях совершения богослужений и иных религиозных
обрядов и церемоний;
— исполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.2. Религиозная организация направляет священнослужителей и иных представителей Религиозной организации для осуществления на территории Учреждения предусмотренных
пунктом 2.1. настоящего Соглашения видов деятельности.
В приложениях к настоящему Соглашению содержатся:
— список священнослужителей и иных представителей Религиозной организации для осуществления на территории Учреждения предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения
видов деятельности (далее — список священнослужителей (представителей) Религиозной организации);
— график проведения богослужений и осуществления иных
мероприятий в рамках пункта 2.1. настоящего Соглашения (далее
— график религиозных обрядов и иных мероприятий);
— перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения, допустимых для использования и распространения на территории Учреждения (далее — перечень предметов
религиозного назначения).
Список священнослужителей (представителей) Религиозной
организации, график религиозных обрядов и иных мероприятий,
а также перечень предметов религиозного назначения являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Религиозная организация использует предоставленные Учреждением здания (помещения), иное имущество в соответствии
с их назначением.
Религиозная организация не вправе передавать данные здания
(помещения) третьим лицам.
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Религиозная организация, в случае прекращения настоящего
Соглашения, обязуется освободить занимаемое здание (помещения) в течение тридцати дней после прекращения Соглашения.
2.3. Встречи со священнослужителями, принадлежащими
к зарегистрированным в установленном порядке религиозным
организациям, предоставляются осужденным (подозреваемым,
обвиняемым), находящимся в Учреждении, по решению священнослужителя на основании заявления осужденного (подозреваемого, обвиняемого) в свободное время осужденного
(подозреваемого, обвиняемого).
Священнослужителям, прибывшим на встречу к осужденным
(подозреваемым, обвиняемым), разрешается проносить и использовать предметы и вещи, необходимые для совершения религиозных обрядов и церемоний, а также богослужебную и духовную
литературу и предметы религиозного назначения в рамках предусмотренного пунктом 2.2. настоящего Соглашения перечня предметов религиозного назначения.
Полномочия священнослужителя должны быть подтверждены
соответствующей религиозной организацией.
2.4. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением:
— содействует Религиозной организации в осуществлении
на территории Учреждения видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
— предоставляет религиозной организации здания (помещение в здании) общей площадью _________кадастровый номер________, расположенного по адресу ________, в состоянии,
пригодном для использования в целях совершения богослужений
и иных религиозных обрядов и церемоний;
— обеспечивает охрану предоставленных Религиозной организации зданий (помещений) и находящегося в них имущества;
несет все расходы на содержание предоставленных Религиозной
организации зданий (помещений), включая расходы на коммунальное, эксплуатационное обслуживание, капитальный и технический ремонт данных объектов;
— при необходимости (общение с лицами, совершившими тяжкие преступления, имеющими психические отклонения
и пр.) обеспечивает безопасность священнослужителей и лиц,
совершающих богослужения и иные религиозные обряды и церемонии;
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— в соответствии с предусмотренными пунктом 2.2. настоящего Соглашения графиком религиозных обрядов и иных мероприятий и списком священнослужителей (представителей)
Религиозной организации допускает на территорию Учреждения
священнослужителей и иных представителей Религиозной организации;
— обеспечивает реализацию осужденными (подозреваемыми,
обвиняемыми) права на встречи со священнослужителями в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Соглашения;
— содействует строительству (оборудованию) на территории Учреждения зданий (помещений), предназначенных
для совершения богослужений и иных религиозных обрядов
и церемоний;
— исполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.5. Учреждение не вправе без письменного согласия Религиозной организации удерживать, изымать, передавать третьим лицам, перемещать или использовать по иному (не религиозному)
назначению имущество, предназначенное для совершения богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания бессрочно.
3.2. Стороны вносят изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение путем заключения дополнительных соглашений
к нему.
3.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.
При этом все имущество, в том числе религиозного назначения, возвращается Религиозной организации (либо вышестоящей
религиозной организации), предоставившей его.
3.4. В случае реорганизации Учреждения его права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам.
В случае ликвидации Религиозной организации все имущество
данной Религиозной организации передается централизованной
религиозной организации, в структуру которой входит Религиозная организация.
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3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
3.6. Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия — путем переговоров вышестоящих для каждой из Сторон организаций и (или) в судебном порядке.
3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
Приложение № 1 — Список священнослужителей и иных представителей Религиозной организации для осуществления на территории Учреждения предусмотренных пунктом 2.1. настоящего
Соглашения видов деятельности;
Приложение № 2 — График проведения богослужений и осуществления иных мероприятий в рамках пункта 2.1. настоящего
Соглашения;
Приложение № 3 — Перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения, допустимых для использования
и распространения на территории Учреждения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

*******
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КОММЕНТАРИИ
к «Соглашению о сотрудничестве»
между епархией
(ее каноническим подразделением)
и пенитенциарным учреждением
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Примечание № 1: Примерная форма «Соглашения о сотрудничестве» между епархией (ее каноническим подразделением)
и пенитенциарным учреждением разработана Юридической
службой Московской Патриархии. Документ исправлен в соответствии с замечаниями и поправками членов Высшего Церковного Совета и согласован с Министерством юстиции Российской
Федерации. Рекомендуется для заключения в случаях, предусмотренных «Положением о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы» («Положение»
утверждено на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 мая 2013 года — журнал № 60).
«Соглашение о сотрудничестве» заключается с пенитенциарным учреждением в случае временного размещения тюремного
храма (часовни, молитвенной комнаты) в здании (помещении),
находящемся в оперативном управлении учреждения УИС и предоставленном епархии (иному каноническому подразделению)
без оформления имущественных прав на данное здание (помещение) — (см. Гл. 3, п. 3.6. — 3.7. «Положения о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»).
При наличии храма, построенного и функционирующего
на режимной территории учреждения УИС, согласно п. 4 ст. 5
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Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30.11.2010
за № 327‑ФЗ здание религиозного назначения (в том числе вновь
построенного храма) оформляется в безвозмездное пользование
— (см. Гл. 4, п. 4.1., вариант 2 «Положения о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»).

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
II, пункт 2.1. «Религиозная организация в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Соглашением
осуществляет на территории Учреждения следующие виды деятельности:
— распространение среди сотрудников Учреждения и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находящихся в Учреждении, религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов,
и иных предметов религиозного назначения согласно перечню,
предусмотренному пунктом 2.2. настоящего Соглашения»;
Примечание № 2: Данный пункт может быть дополнен фразой: «и получение пожертвований на расчетный счет Религиозной организации в связи с распространением данных предметов
религиозного предназначения».
II, пункт 2.3. «Встречи со священнослужителями, принадлежащими к зарегистрированным в установленном порядке
религиозным организациям, предоставляются осужденным
(подозреваемым, обвиняемым), находящимся в Учреждении,
по решению священнослужителя на основании заявления осужденного (подозреваемого, обвиняемого) в свободное время
осужденного (подозреваемого, обвиняемого)».
Примечание № 3: В первоначальной редакции первый абзац
пункта 2.3. завершался словами: «без ограничения их числа продолжительностью до двух часов, наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств
прослушивания».
Эта фраза была включена на основании законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
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Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования деятельности религиозных организаций в учреждениях уголовно-исполнительной системы», внесенного Минюстом России в Государственную Думу Российской
Федерации, который в настоящее время находится в стадии рассмотрения и утверждения.
Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения
в «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»,
в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», в Закон Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и в Федеральный закон
«О свободе совести и религиозных объединениях».
Содержащиеся в документе изменения и поправки регулируют
порядок проведения религиозных мероприятий, обрядов, церемоний, а также личных встреч священнослужителей традиционных
религиозных организаций с осужденными, а также с подозреваемыми и обвиняемыми.
Данный законопроект будет иметь силу после принятия его
положений Государственной Думой Российской Федерации, поэтому в настоящей редакции «Соглашения о сотрудничестве» эта
фраза исключена из пункта 2.3.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
«Перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения, допустимых для использования и распространения на территории учреждения» УИС.
Примечание № 4: Данный «Перечень предметов религиозного назначения», являющийся неотъемлемой составной частью
«Соглашения о сотрудничестве», должен включать в себя как минимум следующие издания духовной литературы и предметы религиозного назначения:
— 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;
— нательные крестики и медальоны с изображениями Спасителя, Божией Матери или святых, дорожные складни и иконы ма— 28 —

лого формата, написанные на дереве или отпечатанные на бумаге
и ламинированные.
В этот перечень могут быть дополнительно включены другие наименования религиозной литературы и предметов религиозного назначения для верующих заключенных, допустимые
для использования и распространения в условиях режимного учреждения на территории УИС — по согласованию с руководством
исправительного учреждения.
См. также: «Перечень предметов религиозного назначения»,
постоянно находящихся в храмах, функционирующих на режимной территории в исправительных учреждениях, а в случае отсутствия функционирующего тюремного храма — «Перечень
предметов религиозного назначения», приносимых священнослужителями с собой для совершения по просьбам заключенных
церковных Таинств и треб в камерах или молитвенных комнатах
на режимной территории учреждений УИС.
На сайте Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению www.аnastasia-uz.ru опубликован рекомендованный Издательским советом Русской Православной
Церкви «Список духовной литературы для пополнения фондов
библиотек учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, создаваемых при тюремных храмах на режимной территории учреждений УИС и предназначенных для прочтения
заключенными».
Список духовно-нравственной литературы, рекомендуемый
для заключенных в учреждениях УИС, должен быть дополняем
по мере поступления в продажу новых изданий духовно-исторической и морально-нравственной литературы, пригодной
для воспитания и духовного возрождения осужденных, а после
освобождения способствующей возвращению бывших заключенных в гражданское общество в качестве законопослушных граждан своей страны.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ
2
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДМЕТОВ БОГОСЛУЖЕБНОЙ УТВАРИ
В ТЮРЕМНЫХ ХРАМАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
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:
2
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.

Справка:
На начало 2013 года в юрисдикции Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации в 1020 исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний имеются 517 функционирующих
тюремных храмов (дополнительно 37 храмовых зданий пребывают в состоянии строительства) и 453 молитвенных помещений, в которых духовно-пастырское окормление заключенных осуществляют 954 православных
священнослужителя.
В функционирующих на режимной территории учреждений УИС тюремных храмах необходимо постоянное наличие богослужебной утвари,
список которой представлен в «Перечне предметов богослужебной ут-
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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), напрестольные Кресты
(в количестве не менее двух), напрестольная лампада, а при совершении Литургии Преждеосвященных Даров — ковчежец
для хранения Святого Агнца (Причастия).
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)
´ — разных
и Дискоса (комплекты из двух покровцов и воздуха
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
вари в тюремных храмах, функционирующих на территории исправительных учреждений».
В случае отсутствия функционирующих храмов и наличия на режимной территории учреждений УИС одних лишь молитвенных комнат,
временно приспособленных для совершения религиозных обрядов для заключенных, необходимы богослужебные предметы, приносимые священнослужителями с собой, список которых представлен в «Перечне переносных
предметов богослужебной утвари для совершения Таинств и треб
в молитвенных комнатах или в камерах заключенных на режимной
территории учреждений УИС».
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о здравии живых и об упокоении усопших, евхаристическое 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) 3.
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 (могут 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).
3
В случае нежелательности хранения вина в тюремном храме на режимной
территории допустимо каждый раз доставлять его в храм заблаговременно, до начала совершения Проскомидии и Литургии.
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Плащаницы (с гробницей — основанием под Плащаницу), которые хранятся в Алтаре: Христова — используется на Страстной
Седмице и в период от Пасхи до Вознесения и Богородичная —
используется на праздник Успения Богородицы.
В пономарке 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, вино красное виноградное
(в пределах 100 грамм), 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.
*******
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕНОСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
БОГОСЛУЖЕБНОЙ УТВАРИ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВ И ТРЕБ
В МОЛИТВЕННЫХ КОМНАТАХ
ИЛИ В КАМЕРАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
НА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС
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, крестильные рубашки, иконочкимедальоны с изображениями Спасителя, Божией Матери
или святых, дорожные складни и иконочки, написанные на дереве или отпечатанные на бумаге и закатанные в ламините, книги духовного содержания для личного пользования: Библия,
Новый Завет или Евангелие, Псалтирь, Молитвослов,
Правило (молитвы) ко Святому Причащению на русском,
церковнославянском или иных национальном языках.
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
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(около 100 грамм), Евангелие требное, Крест требный, книга «Требник», Облачение иерейское — епитрахиль, поручи
и наперсный крест священнослужителя.
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ)
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.
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.
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.
ПАНИХИДА
Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан,
Облачение иерейское — епитрахиль, поручи и наперсный крест
священнослужителя.
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При совершении перечисленных выше церковных таинств
и богослужебных чинопоследований необходимо использование
восковых свечей.

*******

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБРЯДОВ И ЦЕРЕМОНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(на примере Русской Православной Церкви)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ,
СОВЕРШАЕМЫЕ В ДОМОВЫХ ХРАМАХ
1. Таинство Евхаристии — Проскомидия и Литургия.
2. Таинство Крещения.
3. Таинство Миропомазания.
4. Таинство Покаяния (Исповедь).
5. Таинство Елеосвящения (Соборование).
6. Таинство Брака.
7. Молебен.
8. Панихида.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ,
СОВЕРШАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ
СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ
1. Таинства Крещения и Миропомазания.
2. Таинство Покаяния (Исповедь) и Причащение запасными
Святыми Дарами.
3. Таинство Елеосвящения (Соборование).
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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»
Настоящие Методические рекомендации для священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы «По вопросам осуществления
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 Московского Патриархата 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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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 Церквью
(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 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 священнослужи— 38 —

теля 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 к которым 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 священнослужитель обязан
предъявить перечисленные предметы и их содержимое 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 также 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 г). Хранение на территории исправительного учреждения вина, не израсходованного при проведении богослужений и совершении религиозных обрядов, не допускается.
ФСИН России
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