
Положение  

Епархиального отдела по тюремному служению 

Московской епархии Русской Православной Церкви 

1. Общие положения 

1.1. Епархиальный отдел по тюремному служению является 

структурным подразделением Религиозной организации Московской епархии 

Русской Православной Церкви (далее - Отдел)  

и осуществляет координацию богослужебной и духовно-просветительской 

деятельности в учреждениях УФСИН России по Московской области. 

1.2. Отдел не является юридическим лицом и не ведет никакой 

хозяйственной деятельности. Материальное обеспечение работы Отдела 

осуществляется за счет средств церковных организаций, в которых 

председатель и члены Отдела несут свои основные послушания. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется внутренними 

установлениями Русской Православной Церкви, уставом Московской 

епархии Русской Православной Церкви, действующим законодательством 

Российской Федерации, иными государственными нормативными актами, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел выполняет поручения Управляющего Московской епархией. 

1.5. Отдел может иметь печать для заверения создаваемых Отделом 

документов и бланк для оформления исходящей корреспонденции 

и внутренних документов Отдела. На печати и бланке размещается полное 

название Отдела и указывается его принадлежность к Московской епархии 

Русской Православной Церкви. 

1.6. В своей деятельности Отдел по тюремному служению сотрудничает 

с отделами Московской епархии. 



2. Структура Отдела 

2.1. Отдел возглавляет председатель, которого назначает и освобождает 

от должности Управляющий Московской епархией. 

2.2. Председатель Отдела по рекомендации Управляющего Московской 

епархией и по согласованию с УФСИН России по Московской области 

может замещать должность помощника начальника УФСИН России  

по Московской области по организации работы с верующими.  

2.3. В организации работы Отдела председателю оказывает помощь 

секретарь Отдела, назначаемый Управляющим Московской епархией 

по представлению председателя Отдела. 

2.4. Членами Отдела являются священнослужители, ответственные 

за тюремное служение в благочиниях Московской епархии, которые 

назначаются и освобождаются благочинным по согласованию  

с председателем Отдела. 

2.5. Священнослужители (духовники исправительных учреждений), 

непосредственно осуществляющие духовное окормление заключенных  

в следственных изоляторах и колониях, подведомственных УФСИН России 

по Московской области, назначаются Управляющим Московской епархией 

по представлению председателя Отдела. 

3. Цели и задачи Отдела 

3.1.Отдел осуществляет духовное окормление подследственных  

и осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по 

Московской области, а также сотрудников уголовно-исполнительной 

системы региона.  



3.2. Отдел осуществляет развитие связей Московской епархии Русской 

Православной Церкви с общественными организациями, деятельность 

которых связана с Уголовно-исполнительной системой ФСИН России. 

3.3. По благословению Управляющего Московской епархией, Отдел 

взаимодействует с Синодальным отделом по тюремному служению Русской 

Православной Церкви, Администрацией Московской области, комиссией 

Московской области по вопросам помилования, Общественной 

наблюдательной комиссией по Московской области (общественный 

контролирующий орган за соблюдением прав человека в учреждениях УИС).  

3.4. Отдел содействует выдвижению кандидатур священнослужителей 

 в наблюдательные комиссии, общественные советы при территориальном 

органе уголовно-исполнительной системы, а также в комиссии по 

рассмотрению вопросов помилования и условно-досрочного освобождения. 

3.5. Члены Отдела содействуют реабилитации, ресоциализации  

и социальной адаптации заключенных: подготовка к освобождению из 

заключения и жизни на свободе; установление и последующая поддержка 

социальных связей осужденных с родственниками; благотворительная 

помощь членам семей осужденных; иная помощь освободившимся 

осужденным после выхода на свободу. 

3.6. Отдел оказывает консультативную и методическую помощь 

священнослужителям и мирянам в осуществлении тюремного служения  

в пенитенциарных учреждениях Московской области. 

3.7. Собрание членов Отдела созывается председателем не реже одного 

раза в год.  

 

 



4. Основные направления деятельности Отдела 

4.1. Богослужебная деятельность:  

Оборудование тюремных храмов и молитвенных помещений  

для заключенных; совершение богослужений, Святых Таинств и церковных 

обрядов; проповедь. 

4.2.Духовно-просветительская деятельность: 

 Проведение духовно-просветительских бесед; катехизация среди 

заключенных и сотрудников уголовно-исполнительной системы; организация 

воскресных школ в исправительных учреждениях; создание и пополнение 

библиотек и медиатек при тюремных храмах или молитвенных комнатах; 

проведение культурно-просветительских мероприятий для заключенных  

и сотрудников учреждений: конкурсов, праздничных концертов на 

религиозную тематику, а также мероприятий по противодействию 

прозелитизму и псевдорелигиозному экстремизму. 

4.3. Отдел взаимодействует с филиалами ФКУ УИИ УФСИН России  

по Московской области (уголовно-исполнительная инспекция): 

Осуществление духовно-просветительской деятельности среди 

сотрудников учреждений и осужденных граждан без изоляции от общества, 

состоящих на учете в учреждении. 

4.4. Отдел отчитывается в Епархиальное управление о своей 

деятельности. 

4.5. Благочинные церковных округов информируют председателя 

Отдела о положении дел в сфере тюремного служения  для отчета 

Управляющему Московской епархией. 



4.6. Председатель Отдела ходатайствует перед Управляющим 

Московской епархией о награждении священнослужителей и мирян 

церковными наградами. 

4.7. Отдел взаимодействует с пресс-службой Московской епархии, 

УФСИН России по Московской области и иными СМИ. 

4.8. Отдел поддерживает работу собственного интернет-сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


