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Проблема создания и обеспечения функционирования  
института помощников начальников территориальных органов  

ФСИН России по организации работы с верующими

Проблема включения представителей ду-
ховенства в штат исправительных учрежде-
ний (по примеру стран Европы и США) давно 
является предметом активных дискуссий 
среди отечественных ученых и обществен-
ных деятелей. Так, известный правозащит-
ник Л.И. Алексеева, выступающая против 
инициативы создания в государственных 
структурах службы капелланов, принадле-
жащих к какой-либо конфессии, утвержда-
ет, что наличие данного института противо-
речит принципу поликонфессиональности 
российского государства, его светскому 
характеру. Иного мнения придерживается 
В.Г. Лещенко, считающая, что без службы 
пенитенциарных священнослужителей не-
возможны обновление, гуманизация и со-
вершенствование отечественной системы 
исполнения наказаний. При этом доводы о 
нарушении принципов светского государ-
ства, по ее мнению, являются необоснован-
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ными, так как удовлетворение религиозных 
потребностей и духовных нужд осужденных 
должно быть добровольным и деятельность 
тюремного пастыря не может быть основана 
на прозелитизме или установлении какого-
либо культа в качестве обязательного1.

Учитывая богатый исторический опыт, а 
также высокие показатели работы тюрем-
ных капелланов в отдельных странах, руко-
водство ФСИН России с 2010 г. ведет пла-
номерную работу по созданию в структуре 
уголовно-исполнительной системы службы 
пенитенциарного духовенства, важным эта-
пом которой стала реализация с февраля 
2010 г.2 по декабрь 2013 г.3 пилотного проек-
та по включению священнослужителей Рус-
ской православной церкви в деятельность 
исправительных учреждений на штатной ос-
нове4.

12 июня 2014 г. Президентом Российской 
Федерации было дано поручение прави-
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тельству № Пр-1408 о создании в уголов-
но-исполнительной системе института тю-
ремного духовенства. Во исполнение его 
17 октября 2014 г. в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации «Об опла-
те труда работников федеральных государ-
ственных органов, замещающих должности, 
не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы»5 
были внесены изменения, согласно кото-
рым в структуру уголовно-исполнительной 
системы была введена должность помощ-
ника начальника территориального органа 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний по организации работы с верующими6. 
Оклад по указанной должности составляет 
4070 руб. Лицам, замещающим такого рода 
должности, также полагаются дополнитель-
ные выплаты, такие как «ежемесячная над-
бавка за сложность, напряженность и высо-
кие достижения в труде в размере от 50 до 
100 процентов должностного оклада», «еже-
месячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет», «премии по результатам ра-
боты» и др.

Нововведения в отечественной пенитен-
циарной системе вызвали массу неодно-
значных оценок со стороны экспертов. Так, 
зампред общественного совета при МВД 
России по г. Москве Антон Цветков считает, 
что необходимости вводить новые долж-
ности в территориальные органы ФСИН 
России не было. По его словам, за взаимо-
действие пенитенциарной системы со свя-
щенниками мог бы отвечать имеющийся в 
каждом региональном управлении помощ-
ник начальника по соблюдению прав чело-
века в УИС7.

Противники реализуемого подхода в 
качестве аргумента приводят также сле-
дующее обстоятельство. В большинстве 
религиозных объединений, сотрудничаю-
щих с уголовно-исполнительной системой, 
созданы структурные подразделения, от-
ветственные за организацию тюремного 
служения во главе с руководителем. По их 
мнению, введение должности помощника 
сформирует систему двойного управления 
со смешением полномочий, что приведет к 
ухудшению результатов.

Вместе с тем опыт европейских стран по 
организации тюремного служения свиде-
тельствует об обратном. Во главе Службы 
тюремных капелланов Великобритании сто-
ит генеральный капеллан, который одно-
временно носит сан архидиакона англикан-
ской церкви и является государственным 
служащим8. Он имеет заместителей по ре-
гионам (Англия и Уэльс), принадлежащих 

к различным христианским конфессиям. 
Помимо этого, в иерархии англиканской 
церкви существует должность епископа по 
тюрьмам, полномочия которого близки с 
полномочиями генерального капеллана, но 
не тождественны им. В итоге действует до-
статочно сложная система, согласно кото-
рой религиозным служением в британских 
тюрьмах руководят два должностных лица, 
одно из которых является представителем 
англиканской церкви и государства, а вто-
рое – только представителем церкви. Как 
показала практика, такая система имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, разделение 
полномочий между названными субъектами 
помогает более качественному выполнению 
ими своих обязанностей, способствует до-
стижению поставленных целей, во-вторых, 
отсутствие принадлежности одного из 
субъектов к властным структурам (епископ 
по тюрьмам) служит гарантией независимо-
сти всей службы тюремных капелланов от 
воли каких-либо должностных лиц9.

К сожалению, на данный момент оконча-
тельно не решен вопрос о том, кто должен за-
мещать должность помощника начальника 
территориального органа ФСИН России по 
организации работы с верующими. Привер-
женцы Русской православной церкви видят 
на должности помощника наиболее подго-
товленного священнослужителя, обладаю-
щего большим опытом духовно-пастырской 
работы с осужденными в исправительных 
учреждениях. Представители остальных 
конфессий, в частности мусульмане, счита-
ют, что помощником «должен быть светский 
человек, специалист с соответствующим 
образованием, универсальный для всех 
конфессий»10. Полагаем, что последняя точ-
ка зрения является более обоснованной, так 
как назначение на должность помощника 
начальника территориального органа ФСИН 
России лица, принадлежащего к какой-либо 
из зарегистрированных религиозных орга-
низаций, приведет к системе двойного под-
чинения, что при определенных обстоятель-
ствах может стать причиной возникновения 
конфликта интересов.

Следует отметить, что институт помощни-
ков по организации работы с верующими не 
является новым для отечественной право-
вой системы. На протяжении нескольких лет 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции успешно функционируют помощники 
командиров по работе с верующими11. Из-
начально данные должности создавались в 
подразделениях Минобороны России, дис-
лоцированных за рубежом. В дальнейшем 
нововведения коснулись всех структурных 
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подразделений армии на территории нашей 
страны (до бригады включительно). Приме-
чательно, что в вооруженных силах долж-
ности помощников по работе с верующими 
занимают священнослужители той конфес-
сии, которая наиболее широко представле-
на в данном воинском подразделении.

За время действия данного института в 
армии среди личного состава произошли 
большие положительные изменения: воз-
росло число верующих военнослужащих, 
значительно снизилось количество совер-
шаемых ими дисциплинарных проступков. 
Вместе с тем исследование деятельности 
помощников командиров по работе с веру-
ющими позволило выявить ряд проблем-
ных моментов, которые следует учитывать 
при организации деятельности такого рода 
помощников в территориальных органах  
УИС. 

Во-первых, большие сложности в процес-
се повседневной деятельности помощников 
вызывают непонимание со стороны коман-
диров (начальников), низкий духовно-педа-
гогический уровень офицерского состава, 
принижение роли богослужений. Трудность 
оптимизации военно-конфессиональных 
отношений во многом определена года-
ми складывающейся порочной практикой, 
когда приоритет боевой подготовки идет в 
ущерб работе с личным составом.

Во-вторых, отмечается низкая вовлечен-
ность военных священнослужителей в по-
вседневную жизнедеятельность воинской 
части (корабля). Безусловно, нет острой 
необходимости в постоянном присутствии 
помощника по работе с верующими воен-
нослужащими на совещаниях, проводимых 
командиром, и построениях личного соста-
ва. Тем не менее неофициальное звание 
полкового священника в какой-то мере обя-
зывает находиться в курсе дел, происходя-
щих в воинской части.

В-третьих, трудности в организации бо-
гослужений, просветительской и воспита-
тельной деятельности вызывает отсутствие 
(удаленность) храма и духовной атрибутики. 
У подавляющего большинства помощников 
по работе с верующими военнослужащими 
нет оборудования для походного храма, или 
оно имеется не в полном объеме12.

По мнению О.Н. Маркеловой, кандидат на 
должность помощника начальника террито-
риального органа ФСИН России по органи-
зации работы с верующими должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) гражданство Российской Федерации, 
отсутствие двойного гражданства;

2) дееспособность и отсутствие судимо-
сти (лицо ранее не привлекалось к уголов-
ной ответственности); 

3) высшее профессиональное гума-
нитарное образование, подтвержденное 
дипломом государственного образца по 
направлениям подготовки бакалавриата 
(магистратуры);

4) способность по своим деловым, лич-
ным и нравственным качествам, а также 
состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности;

5) успешное прохождение тестирования 
на отсутствие алкогольной, наркотической и 
иной токсической зависимости;

6) своевременное представление досто-
верных документов и сведений, необходи-
мых для поступления на работу в уголовно-
исполнительную систему;

7) соответствие утвержденным квалифи-
кационным требованиям к должности по-
мощника начальника территориального ор-
гана ФСИН России по организации работы с 
верующими13.

Представляется, что кандидат на долж-
ность помощника также должен владеть 
профессиональными навыками практиче-
ского обеспечения государственно-кон-
фессионального и общественно-конфес-
сионального взаимодействия; участия в 
межрелигиозном и межэтническом диалоге, 
в том числе в международном контексте; 
участия в разработке вопросов в области 
разрешения конфликтов на религиозной, 
этнической и национальной почве, в сфере 
профилактики и противодействия экстре-
мизму, терроризму и иной деструктивной 
деятельности религиозных групп; осущест-
вления социально-правовой защиты, от-
стаивания интересов осужденных во всех 
сферах их жизнедеятельности; организа-
ции взаимодействия с государственными, 
общественными, благотворительными, ре-
лигиозными организациями; рассмотрения 
поступающих в учреждения и органы УИС 
обращений и формулирования квалифици-
рованных ответов на них; конструктивного 
общения в процессе профессиональной 
деятельности, выстраивания социальных 
и профессиональных взаимодействий с 
учетом этнокультурных и конфессиональ-
ных различий; владения методами поддер-
жания, восстановления и формирования 
социально полезных связей осужденных; 
анализа психологических особенностей ос-
новных средств исправления осужденных; 
оптимизации социально-психологического 
климата в коллективе сотрудников; веде-
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ния деловых переговоров, взаимодействия 
с органами государственной власти, пред-
ставителями субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований; плани-
рования работы, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, 
осуществления подготовки внутренних и 
исходящих документов.

Таким образом, становление института по-
мощников начальников территориальных ор-
ганов Федеральной службы исполнения на-
казаний по организации работы с верующими 
осужденными на сегодняшний день является 
перспективным направлением взаимодей-
ствия между уголовно-исполнительной си-
стемой и религиозными организациями.
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