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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЙСКИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР С РПЦ МП

В статье рассмотрен вопрос сотрудничества силовых структур РФ 
с РПЦ МП. Указываются основные нормативно-правовые акты, которые ре-
гулируют сотрудничество с силовыми ведомствами. Приводится историче-
ская справка сотрудничества РПЦ с силовыми структурами. Анализируется 
взаимодействие РПЦ с Министерством Обороне в плане создания института 
военного духовенства в Вооруженных Силах России и участия священнослу-
жителей в воспитательной работой среди военнослужащих. Также приво-
дятся примеры сотрудничества РПЦ другими силовыми ведомствами, таки-
ми как МВД и МЧС, ФСИН. Особое внимание уделяется взаимодействию РПЦ 
и ФСИН по поводу работы священнослужителей с заключенными в тюрьмах 
и их последующей реабилитацией. Выделены основные тенденции дальнейше-
го развития взаимоотношений между силовыми структурами и РПЦ в связи 
с общей заинтересованностью сторон в сотрудничестве. 

Ключевые слова: государство, власть, религия, общество, РПЦ. 
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Post-graduate student of the Department 
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 ORCID ID: 0000-0002-5692-9551

SEPARATE ASPECTS OF COOPERATION  
OF RUSSIAN POWER STRUCTURES WITH ROC MP

The article considers the issue of cooperation between the power structures 
of the Russian Federation and the ROC MP. The main normative legal acts that 
regulate cooperation with law enforcement agencies are indicated. Provides a 
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historical background of the cooperation of the Russian Orthodox Church with 
the security forces. The article analyzes the interaction of the Russian Orthodox 
Church with the Ministry of Defense in terms of creating the institution of military 
clergy in the Armed Forces of Russia and the participation of clergymen in 
educational work among military personnel. It also provides examples of 
the cooperation of the ROC with other law enforcement agencies, such as the 
Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Emergencies. FSIN. Particular 
attention is paid to the interaction of the Russian Orthodox Church and the 
Federal Penitentiary Service regarding the work of clergymen with prisoners 
in prisons and their subsequent rehabilitation. The main trends in the further 
development of relations between the security forces and the Russian Orthodox 
Church are highlighted in connection with the common interest of the parties 
in cooperation.

Key words: state, power, religion, society, ROC.

Преамбула. В последние десятилетия во внутренней политики Рос-
сийской Федерации наблюдается устойчивая тенденция увеличения обще-
ственно-политического значения Русской Православной церкви. Опреде-
ленное присутствие влияния РПЦ МП наблюдается в ряде общественных 
и государственных институтов. Следует отметить, что подобные процессы 
могут протекать лишь при наличии государственной поддержки данной де-
ятельности РПЦ МП. Таким образом, можно утверждать о взаимодействии 
Российской власти и Русской Православной церковью на современном эта-
пе развития государственно-церковных отношений.

На наш взгляд государственно-церковные отношения в Российской Фе-
дерации требуют более глубокого изучения, учитывая их конечное влияние 
как на отдельные процессы во внутренней, так и во внешней политики, про-
водимой РФ. В данном контексте отдельного внимания заслуживает вопрос 
взаимодействия с РПЦ МП силовых структур РФ.

Сотрудничество РПЦ и Министерства обороны. Следует отметить, 
что вышеуказанное сотрудничество было начато в 90-е годы ХХ века. От-
правной точкой данного процесса можно считать 02.03.1994 года, когда Па-
триарх РПЦ МП Алексий II и Министр Обороны РФ Павел Сергеевич Грачев 
подписали «Заявление о сотрудничестве ВС и РПЦ в научной, культурной, 
духовно-нравственной и благотворительной областях» [3]. С этого момен-
та между Русской православной церковью Московского Патриархата и Во-
оруженными Силами Российской Федерации осуществляется официальное 
взаимодействие, на основании ряда подписанных договоров и соглашений. 
Так, одно из последних на сегодняшний день официальных документов о со-
трудничестве между Научным центром Министерства обороны Российской 
Федерации и РПЦ МП было подписано 25 октября 2019 года [8].
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В основном взаимодействие Вооруженных Сил Российской Федера-
ции с РПЦ МП направленно на воспитательную работу с личным соста-
вом воинских подразделений. Во многом данная деятельность осущест-
вляется благодаря подписанному Президентом Российской Федерации 
Указу от 21.07.2009 года, на основании которого в Вооруженных Силах 
Российской Федерации был введен институт военного духовенства [1. С. 
278]. По имеющимся данным, на сегодняшний день в Вооруженных Силах 
Российской Федерации занимают штатные должности 170 православных 
священников и около 500 взаимодействуют с воинскими частями на непо-
стоянной основе [11].

Отметим, что под военным духовенством в России стоит подразумевать 
не только православных священнослужителей, но и мусульманское, буд-
дийское и иудейское духовенство, которое также имеет право осуществлять 
работу с военнослужащими. При этом официально в Вооруженных Силах 
РФ на сегодняшний день проходят службу четыре представителя исламско-
го духовенства [3] и один буддийский священнослужитель [6].

Следует обратить внимание, что у РПЦ МП особое положение в деле 
взаимодействия с ВС РФ. В том числе и в направлении воспитательной ра-
боты с военнослужащими, РПЦ МП занимает наиболее активную позицию 
из всех традиционных для России религиозных конфессий [10]. Об этом 
в частности, можно уверенно судить на основании вышеприведенных дан-
ных, наглядно показывающих количественное соотношение представите-
лей конфессий из числа военного духовенства Вооруженных Сил РФ.

Так же об особой роли РПЦ МП в ВС РФ может свидетельствовать и не-
давнее освящение главного храма Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, состоявшееся 14.06.2020 года. Немаловажно и то, что обряд освящения 
храма совершал предстоятель РПЦ МП Патриарх Кирилл, который к тому 
же является и настоятелем храма [13]. Данный факт может послужить од-
ним из доказательств значимости данного события как для Вооруженных 
Сил (на мероприятии присутствовали лица, занимающие высшие командные 
должности в структуре МО РФ, включая самого Министра обороны РФ – 
Авт.), так и для Русской православной церкви в особенности в деле дальней-
шего развития тесного сотрудничества с силовыми структурами РФ.

Отметим, что тесное взаимодействие в ВС РФ c РПЦ МП обусловлена 
не только большим значением православного христианства в истории Рос-
сии, но т и как пишет Н.Х. Юмакулов: «Более 70% от общего числа ве-
рующих военнослужащих считают себя православными» [12. С. 142]. Тем 
самым православие является религией большинства в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Сотрудничество РПЦ с другими силовыми структурами. МВД РФ 
сотрудничает на официальном уровне с РПЦ МП с 1996 года. Начало офи-
циального взаимодействия было положено с того момента, когда Патриар-

Отдельные аспекты сотрудничества российских силовых структур с РПЦ МП
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хом Московским и всея Руси Алексеем II и тогдашним министром МВД 
РФ Анатолием Куликовым было подписано соглашение о взаимодействии 
между силовым ведомством и религиозной структурой [9]. Затем, следую-
щий договор о взаимодействии РПЦ МП и МВД РФ был подписан в 2004 
году, одним из основных пунктов которого стало соглашение о совместном 
противодействии терроризму [4]. При этом как пишет А.А. Исаев: «Подоб-
ное сотрудничество активно ведется и в регионах между руководством 
ОМВД и предстоятелями местных епархий» [2. С. 39-41].

Помимо вышеприведенных российских силовых структур, с РПЦ МП 
активно сотрудничает МЧС РФ. Так в июле 2017 года между МЧС РФ 
и РПЦ МП был заключен официальный договор о сотрудничестве, кото-
рое в частности предполагает, участие священников в оказании помощи, 
пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. Подписание данно-
го договора прокомментировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Соглашение стало результатом многолетнего опыта сотрудничества 
МЧС РФ и РПЦ МП» [5].

Наиболее тесное сотрудничество с РПЦ МП из всех силовых структур 
Российской Федерации (1) осуществляется со стороны ФСИН РФ. В основ-
ном данное взаимодействие направленно на воспитательную работу с осуж-
денными лицами, находящимися в исправительных учреждениях. Следу-
ет отметить, что РПЦ МП активно занимается работой по реабилитации 
и дальнейшей социализации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы. Немаловажно подчеркнуть, что взаимодействие ФСИН РФ с РПЦ 
МП осуществляется на основании ряда официальных договоренностей, за-
ключенных как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, 
22.02.2011 года директор ФСИН РФ России А.А. Реймер и Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл подписали Соглашение о сотрудни-
честве между Федеральной службой исполнения наказаний России и Рус-
ской Православной Церковью [7].

Таким образом, сотрудничество между силовыми структурами РФ и РПЦ 
МП не только активно осуществляется в большем объеме, чем сотрудниче-
ство с иными религиозными конфессиями, традиционно представленными 
в РФ, но и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему развитию, так как 
в нем заинтересованы обе стороны взаимодействия.

Заключение. На наш взгляд, интерес со стороны РПЦ МП заключается, 
прежде всего, в том, что благодаря активному взаимодействию с силовыми 
структурами не только осуществляется миссионерская деятельность среди 
силовиков и иных лиц, так или иначе имеющих отношение к деятельности 
силовиков (2) (например, граждан, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях –Авт.), и как следствие происходит увеличение паствы, 
но прежде всего благодаря данному взаимодействию осуществляется укре-
пление авторитета РПЦ МП как на государственном уровне, так и в россий-
ском обществе.
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Немаловажно и то что благодаря тесному сотрудничеству с силовиками 
происходит налаживание полезных для дальнейшей деятельности РПЦ МП 
контактов как на федеральном, так и региональном уровнях.

В свою очередь заинтересованность силовых структур во взаимодей-
ствии с РПЦ МП заключается в том, что после отказа государства от господ-
ствующей идеологии, после развала СССР, в воспитательной работе с лич-
ным составом образовался определенный идеологический вакуум, наличие 
которого в свою очередь крайне отрицательно сказывалось на всей про-
водимой должностными лицами воспитательной работе. Именно поэтому 
мы и наблюдаем заинтересованность со стороны силовых структур во вза-
имодействии с РПЦ МП, которыми РПЦ МП рассматривается по большей 
части не в качестве религиозной организации, проповедующей определен-
ную мистическую истину, а как структура способная заменить отсутствие 
государственной идеологии.

Таким образом, наблюдается перспектива дальнейшего развития со-
трудничества силовых структур Российской Федерации и Русской Право-
славной церкви, так как во взаимодействии заинтересованы обе стороны 
взаимоотношений.

ПРИМЕЧАНИЯ:
 (1) За исключением Вооруженных Сил Российской Федерации.
(2) Например, граждан, отбывающих наказание в исправительных уч-

реждениях.
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