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Реферат
В статье рассматриваются основы правового регулирования взаимодействия
уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями. Проведен анализ действующего международного и отечественного законодательства в данной
сфере. Правовые акты в работе представлены группами в зависимости от объема
регулируемых общественных отношений: нормативные правовые акты общего, межотраслевого и отраслевого характера. В статье сформулированы предложения
о необходимости нормативного закрепления конкретных форм взаимодействия
уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями, совокупности
прав и обязанностей указанных субъектов, а также описаны основные проблемы в
организации деятельности пенитенциарного духовенства. Для того чтобы учесть
интересы верующих различных конфессий, предлагается создание неформальных
рабочих групп при территориальных органах, в состав которых могут входить на
общественных началах представители централизованных традиционных религий
России. Дальнейшее развитие института пенитенциарного духовенства видится в
расширении форм взаимодействия, в частности работа по духовно-нравственному
воздействию на осужденных должна вестись как во время отбывания срока наказания, так и после освобождения. Еще одним направлением развития пенитенциарного служения в России является участие в различных мероприятиях на международном уровне.
К л ю ч е в ы е с л о в а : уголовно-исполнительная система; пенитенциарное духовенство; исправительный процесс; верующий; религиозная организация; право
на свободу вероисповедания.

Legal and organizational aspects of the penal priesthood in Russia
N. A. MEL’NIKOVA – Associate Professor of the Department of Administrative
and Legal Disciplines of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal
Penal Service of Russia, PhD. in Law, Associate Professor
Abstract
The article deals with the basics of legal regulation of the interaction of the penal
system with religious organizations. The analysis of the current international and domestic
legislation in this area is done. The corresponding legal acts are presented by groups
depending on the volume of regulated social relations: normative legal acts of general,
inter-branch and branch nature. The article formulates proposals on the need for
regulatory consolidation of specific forms of interaction between the penal system and
religious organizations, the set of rights and obligations of these subjects. Also the main
problems in the organization of activity of penal priesthood are described. In order to take
into account the interests of believers of different religious faiths it is proposed to create
informal working groups under territorial bodies which may include representatives of
centralized traditional religions of Russia on a voluntary basis. Further development of the
institution of penal priesthood in Russia is seen in the expansion of forms of interaction,
in particular, the work on spiritual and moral influence on convicts should be carried out
both during the period of punishment and after release. Also one of the directions of
development of penal priesthood in Russia is its presence at the international level.
K e y w o r d s : penal system; penal priesthood; correctional process; believer; religious
organization; right to freedom of religion.

Взаимодействие церкви и государства
имеет глубокие исторические корни, в том
числе и в вопросе духовно-нравственного
развития осужденных. В настоящее время
активно обсуждается участие священнослужителей в воспитательном процессе в
местах лишения свободы [2].
Следует отметить, что в исправительных
учреждениях растет количество осужденных, придерживающихся конкретных религиозных взглядов. По данным правового
ВЕСТНИК

управления ФСИН России, в настоящее время численность осужденных, причисляющих
себя к верующим, ориентировочно составляет 21,3 % от общего числа осужденных.
Для обеспечения реализации права на свободу вероисповедания в исправительных
учреждениях создаются необходимые условия. Так, согласно сведениям, приведенным
на сайте ФСИН России, в уголовно-исполнительной системе для проведения религиозных обрядов и церемоний функционирует
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698 зданий, в том числе 624 здания, выделяемые для лиц, исповедующих православие,
61 – ислам, 10 – буддизм, 3 – католицизм;
660 помещений, в том числе 345 для лиц,
исповедующих православие, 263 – ислам,
14 – иудаизм.
Деятельность представителей религиозных организаций на территории исправительных учреждений осуществляется в
рамках правового пространства. Особое
значение в правовом регулировании имеют международные правовые акты, которые
содержат общие ориентиры для внутреннего законодательства в сфере реализации,
защиты прав, свобод человека и гражданина, в том числе лиц, находящихся в местах
лишения свободы.
Всеобщая декларация прав человека
1948 г. провозглашает право каждого человека на свободу религии [3]. Данное положение отражено и в содержании Минимальных стандартных правил обращения
с заключенными, где говорится, что лица,
содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, пользуются всеми правами человека
и гражданина, в том числе «в пределах осуществимого каждый заключенный должен
иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах его заведения...» [5,
с. 290–311].
В приложении к Рекомендации NR(87)3
Комитета министров государствам-членам
относительно Европейских пенитенциарных
правил (ст. 46) также прямо указывается,
что «каждому заключенному разрешается,
по мере возможности, удовлетворять свои
потребности религиозного, духовного или
морального порядка и для этого присутствовать на службах или собраниях в месте
лишения свободы и иметь в своем распоряжении необходимые книги и публикации»
[13, с. 209–263].
В указанных международных документах
имеется позиция о том, что если в месте лишения свободы количество заключенных,
принадлежащих к одной и той же религии,
значительное, то должен быть назначен
официальный представитель этой религии,
а в случае необходимости достигается соответствующая договоренность о его работе
на постоянной основе. Подобные положения указывают на официальное признание
института пенитенциарного духовенства на
международном уровне.
Отечественное законодательство по вопросу участия религиозных организаций в
исправительном процессе можно охаракте-

ризовать, разделив соответствующие нормативные правовые акты на несколько уровней в зависимости от объема регулируемых
общественных отношений.
Первый уровень – нормативные правовые
акты общего характера, в том числе конституционное регулирование. Так, Конституция
Российской Федерации предоставляет каждому человеку право на свободу совести и
свободу вероисповедания (ст. 28). Соблюдение общечеловеческих прав гарантируется также и осужденным, для которых создаются соответствующие условия содержания
и реализации их духовных устремлений.
Также следует указать Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» [7], который определяет механизмы реализации конституционных прав
граждан в данной сфере, в частности детально регламентирует права и обязанности
религиозных организаций, однако без учета
особых сфер их функционирования.
При этом необходимо четко определить
правовой статус священнослужителя в местах лишения свободы с учетом особенностей деятельности режимных объектов – исправительных учреждений – и особенностей
самого исправительного процесса. Подобная конкретизация должна найти отражение
на следующих уровнях правового регулирования – межотраслевом и отраслевом.
Второй уровень правового регулирования представлен межотраслевым обеспечением свободы совести лиц, находящихся в
местах принудительного содержания. Речь
идет об использовании институтов гражданского права относительно религиозного
имущества, административного права по
вопросам взаимодействия субъектов исполнительной власти (исправительное учреждение) и элементов гражданского общества (церковь).
В частности, важным вопросом в административно-правовом регулировании является введение в Закон Российской Федерации
«Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы» [12] норм, регламентирующих взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы и религиозных
организаций: установление компетенции
и обязанностей обеих сторон взаимодействия. Для этого необходимо в законе определить конкретные формы взаимодействия,
совокупность прав и обязанностей таких
субъектов, основываясь на принципах законности, гуманности и т. д. [17, с. 66–71],
а именно дополнить данный нормативный
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правовой акт самостоятельной главой «Основы организации деятельности священнослужителей в исправительных учреждениях, исполняющих лишение свободы».
Третий уровень – регулирование пенитенциарного служения отраслевым законодательством (нормами уголовно-исполнительного права).
Современное уголовно-исполнительное
законодательство дифференцирует лиц,
содержащихся в местах принудительного
содержания, на две категории: осужденные
и заключенные под стражу. Соответственно, данное законодательство устанавливает
разные правовые основы, посредством которых такие лица, имеющие право на свободу совести, могут производить религиозные
обряды.
Положения относительно лиц, находящихся в следственном изоляторе, содержатся в Федеральном законе «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» [8], который
устанавливает бланкетные нормы относительно отправления религиозных обрядов
(в правилах внутреннего распорядка [10]).
Право на свободу совести и вероисповедания в отношении осужденных конкретизируется в УИК РФ (ст. 14), а также в ведомственном правовом документе – Правилах
внутреннего распорядка исправительных
учреждений [11]. Пунктом 84 данного ведомственного акта установлено, что священнослужители имеют право проносить на
территорию исправительного учреждения
необходимые для их служебной деятельности предметы культа, перечень которых
установлен соглашениями о взаимодействии территориального органа уголовноисполнительной системы с официально
зарегистрированными религиозными организациями, а также вещество для причастия, однако хранение такого вещества
на территории учреждения после совершения обряда не допускается. Пункт 171
дает право приглашать священнослужителя в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по просьбе осужденного.
Четвертый уровень правового регулирования представлен совокупностью документов религиозных организаций, которые
определяют порядок тюремного служения.
Данные источники являются непосредственным институтом функционирования
священнослужителей в исправительном учреждении, их можно найти на официальных
сайтах соответствующих конфессий, например, применительно к Русской православВЕСТНИК

ной церкви – на сайте Синодального отдела
по тюремному служению.
В настоящее время особенностью правового регулирования взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы и
религиозных организаций является заключение соответствующих соглашений о сотрудничестве. Так, Федеральной службой
исполнения наказаний заключены соглашения о сотрудничестве с Русской православной церковью, Советом муфтиев России,
Буддийской традиционной Сангхой России
и другими традиционными конфессиями.
Право территориальных органов заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями было закреплено в 2015 г. путем
внесения соответствующих дополнений в
УИК РФ (ч. 4.1 ст. 14) [6; 15]. Конечно, данная
норма позволила решить вопросы, связанные с привлечением представителей религиозных организаций к участию в исправительном процессе на уровне субъектов.
Однако, как справедливо пишет В. И. Чорный, договорное регулирование не решает
те вопросы, которые должны быть закреплены в нормативных актах [18, с. 255]. Действительно, определение принципов, форм
сотрудничества, установление правового
положения представителей религиозных
организаций, работающих в исправительных учреждениях, должны носить нормативный характер. Целесообразно, как было
указано выше, внести дополнения в Закон
Российской Федерации «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в виде самостоятельной главы, определяющей основы
организации деятельности священнослужителей в исправительных учреждениях.
Анализ правовых основ участия представителей религиозных конфессий в исправительном процессе позволяет говорить о
существовании института пенитенциарного
духовенства, требующего дальнейшего совершенствования с учетом специфики сферы исполнения наказаний.
В последнее время произошли изменения не только в правовом регулировании
взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями, но и в организационном.
Так, 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 территоИ Н С Т И Т У ТА
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риальных органов ФСИН России введены
должности помощников начальников территориальных органов по организации работы
с верующими, которые должны замещаться
кандидатами из числа священнослужителей. Также в структуре правового управления был создан отдел по организации
взаимодействия с представителями религиозных конфессий – ФКУ ЦНТЛ ФСИН России.
Согласно указанному постановлению в
штаты уголовно-исполнительной системы введены 85 должностей помощников
начальников региональных управлений
ФСИН России по организации работы с верующими, формируемых из числа практикующих тюремных священнослужителей. Как
показывает практика назначения на должность, это преимущественно представители
Русской православной церкви. Данное положение продиктовано характеристикой состава осужденных.
Так, православие исповедуют осужденные в учреждениях 73 территориальных органов, ислам – в учреждениях 7 территориальных органов (республики Башкортостан,
Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Чеченская,
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики), буддизм – в учреждениях
одного территориального органа (Республика Тыва).
Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с организацией нравственного воспитания осужденных мусульман. Особенности данной работы
продиктованы геополитической ситуацией
в мире. Р. А. Силантьев справедливо отмечает, что исламское сообщество России
представлено многочисленными течениями
[14, с. 10]. По официальным данным с сайта Минюста России, в наше стране зарегистрировано 4884 мусульманских организации. Проблему осложняет еще тот факт,
что назначение представителей ислама на
должность помощников начальников территориальных органов по работе с верующими воспринимается далеко не однозначно
самими осужденными – сторонниками иных
течений ислама, поэтому территориальным
органам ФСИН России необходимо тщательно подходить к решению вопроса о выборе представителя ислама.
Для того чтобы учесть интересы верующих разных религиозных течений, предлагается создание неформальных рабочих
групп при территориальных органах управления, в состав которых могут входить на
общественных началах представители цен-

трализованных традиционных религий России – иудаизма, ислама, буддизма.
Анализ типовой должностной инструкции
помощника начальника по организации работы с верующими показывает, что функционал данной должности в большей степени
носит организационный характер. При таком подходе потребность в лице, имеющем
богословское образование, минимизируется. Важно понимать, что роль религиозных
организаций в исправительном процессе
предполагает нравственное воспитание
осужденных, что подтверждается и правовым закреплением. В частности, приказ Минюста России «Об утверждении инструкции
об организации воспитательной работы с
осужденными в воспитательных колониях
Федеральной службы исполнения наказаний» устанавливает цель привлечения религиозных организаций к работе с осужденными – проведение среди верующих
осужденных индивидуальной работы по их
нравственному воспитанию [9]. Поэтому согласимся с мнением ученых, которые считают необходимым дополнение должностной
инструкции функцией по обязательному
проведению нравственного воспитания [1,
с. 72–77].
В научной литературе обращается внимание и на двойное подчинение лица, замещающего должность помощника начальника
[4, с. 55]. Полагаем, что подобная ситуация
допустима в силу особенности самой должности. Как устанавливается в Рекомендациях по замещению должностей помощников
начальников региональных органов ФСИН
России по организации работы с верующими, утвержденных Московским Патриархатом, за священнослужителем, назначенным на должность, необходимо сохранить
приход и должность настоятеля храма. Назначение на должность 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.
Специфика реализуемой деятельности в
должности помощника начальника предполагает дополнительную подготовку в связи
с необходимостью знания особенностей работы с осужденными, режимных требований
и ограничений в рамках уголовно-исполнительного процесса. Поэтому после назначения на должность все кандидаты, имеющие высшее богословское образование, в
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обязательном порядке проходят переподготовку (1,5 месяца). Обучение осуществляется на высших академических курсах при
Академии ФСИН России по дополнительной учебной программе профессиональной
переподготовки работников уголовно-исполнительной системы для кандидатов к назначению на должности помощников начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими.
Взаимодействие всегда имеет двусторонний характер. Поэтому становление религиозного пенитенциарного духовенства
как самостоятельного института обусловило изменения не только в уголовно-исполнительной системе, но и в структуре
традиционных религиозных конфессий. Например, согласно Постановлению Священного Синода Русской православной церкви
5 марта 2010 г. учрежден Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению, в ведение которого переданы вопросы, касающиеся взаимодействия
церкви с учреждениями уголовно-исполнительной системы в субъектах Российской
Федерации.
Важно отметить, что перед органами и
учреждениями
уголовно-исполнительной
системы стоят задачи дальнейшего укрепления взаимодействия с религиозными
конфессиями. Необходима единая стратегия использования положительного влияния
религии на процесс исправления осужден-

ных. Дальнейшее развитие института пенитенциарного духовенства в России видится
в расширении форм взаимодействия. Работа по духовно-нравственному воздействию
на осужденных должна вестись как во время
отбывания срока наказания, так и после
освобождения.
Также одним из направлений развития
пенитенциарного духовенства в России является его присутствие на международном
уровне. Участие в международных и региональных конференциях позволит обогатить
опыт взаимодействия церкви и государства
в вопросах исправления осужденных. Общественной международной организацией, осуществляющей церковную миссию в
местах лишения свободы, является Международная ассоциация тюремного служения
(МАТС), которая действует с 1979 г. как объединение национальных организаций тюремного служения и включает в себя 115 таких
организаций. Ее миссия – духовная помощь
заключенным в местах изоляции и после освобождения, жертвам преступлений и их семьям [16, с. 61].
Таким образом, становление пенитенциарного духовенства в России как самостоятельного субъекта исправительного
процесса обусловлено необходимостью
дальнейшего решения правовых и организационных вопросов взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями.
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